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УЧАСТНИКАМ 

IX МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРАКТИКИ И ЭФФЕКТЫ» 
 
 

Уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги! 

Горячо приветствуем вас в стенах Казанского (Приволжского) федерального 

университета – одного из старейших классических учебных и научных центров нашей 

страны! 

Уже без малого десять лет научный форум собирает в стенах Казанского 

университета исследователей журналистики из разных регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран. В этом году конференция проводится в дни 

празднования 50-летия со дня основания отделения журналистики в Казанском 

университете. Становление журналистского образования в университете шло 

непросто, но по мере накопления опыта, взросления преподавателей, мы научились 

преодолевать трудности и противоречия. За годы существования журналистского 

образования в Казанском университете подготовлено более пяти тысяч специалистов 

в области СМИ. Большинство городских и районных изданий, телерадиокомпаний, 

Интернет-редакций Республики Татарстан укомплектовано выпускниками отделения 

журналистики, немало их среди руководителей средств массовой информации. 

Гордостью отделения являются руководители областных и городских изданий 

Самарской, Ульяновской областей, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии. 

Мы с радостью отмечаем профессионализм своих питомцев, востребованных в 

авторитетных федеральных средствах массовой информации. 

Факультет вырастил немало маститых писателей для татарской литературы – это 

Шамиль Ракипов, Ахат Гаффар, Айдар Халим, Вахит Имамов, Набира Гиматдинова, 

Нияз Акмал, Роза Кожевникова, Лябиб Лерон, Вазих Фатихов, Рафис Гиззатуллин и 

многие другие. 

В настоящее время учебный процесс на отделении журналистики 

обеспечивается тремя кафедрами (журналистики, татарской журналистики и теории и 

практики электронных СМИ). С появлением новых технологических возможностей, 

журналистика все больше приобретает виртуальный характер, основанный 

одновременно на сверхоперативности и новых возможностях сохранения 

информации. Соответственно и журналист, имеющий дело с этим новым явлением, 

должен хорошо разбираться во всех его тонкостях. Подготовка таких универсальных, 

конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов – основная 

задача журфака Казанского университета. 

В этом году факультет журналистики и социологи КФУ преобразовывается в 

Институт социологии и массовых коммуникаций. Сейчас самое время оглянуться 

назад, критически осмыслить приобретенный за десятилетия опыт, еще раз 

сопоставить сделанное с масштабами тех задач, которые предстоит решать. 

Отрадно, что научно-практическая конференция «Информационное поле 

современной России: практики и эффекты» стала постоянной, ежегодно собирая в 

столице Татарстана как теоретиков в области журналистского образования, так и 

журналистов-практиков. Уверены: научный форум способствует укреплению 
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образовательных и научных связей факультета журналистики и социологии 

университета с другими центрами журналистского образования. Можно говорить о 

традиции, которая помогает ученым и практикам более пристально взглянуть на 

основные тенденции медиасферы и медиапространства. 

Важно, что наряду с динамично развивающейся практической журналистикой, 

базирующейся на использовании высокотехнологичного оборудования, активно 

развивается и наука о журналистике. Журналистика всегда была и остается 

специфической областью интеллектуального творческого труда человека. Поэтому и 

наука, изучающая историю и теорию журналистики, выделяется среди прочих особой 

методологией, сочетающей в себе как общенаучные принципы, так и своеобразные 

индивидуально-творческие подходы. В этих условиях значительной является роль 

Союза журналистов как профессиональной организации, способной не только 

сплотить журналистов, но и защитить их права на творчество и свободу слова в 

обществе. 

Проводимая на факультете журналистики и социологии Казанского 

университета конференция стала трибуной для конструктивного диалога по 

проблемам, представляющим интерес не только для исследователей процесса 

массовой коммуникации, журналистов, но и для их многочисленной аудитории. 

Международный статус научного мероприятия, участие в нем наших российских и 

зарубежных коллег говорит о том, что у исследователей журналистики есть 

потребность в обмене мнениями и поиске оптимальных моделей практики 

функционирования современной медиасистемы. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет является партнером 

XXVII Всемирной летней студенческой Универсиады, которая будет проходить в 

июле 2013 г. в Казани. К Универсиаде готовятся не только спортсмены, но и 

журналисты, поскольку информационное сопровождение Всемирных студенческих 

игр станет для нашего журналистского корпуса испытанием на соответствие 

международным стандартам журналистики. 

Мы рады приветствовать вас, уважаемые участники конференции, на 

татарстанской земле, в столице нашей республики – тысячелетней Казани, городе с 

двухсотлетней историей журналистики. 

Надеемся, что каждый из заявленных в программе докладов вызовет 

заинтересованное обсуждение коллег, что позволит организовать дискуссию и найти 

новые подходы к исследуемым вопросам. Желаем вам плодотворной работы, новых 

творческих удач, здоровья и благополучия! 

 

 

Римма Атласовна Ратникова, 
заместитель Председателя Государственного Совета  

Республики Татарстан, 

председатель Союза журналистов Республики Татарстан; 
 

Васил Загитович Гарифуллин, 

декан факультета журналистики и социологии КФУ, 

доктор филологических наук, профессор 
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«СОВРЕМЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: 

БИЗНЕС? ПОЛИТИКА? ПРОСВЕЩЕНИЕ?» 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

 

Абдижадилкызы Жидегуль, 

Казахский государственный университет им. аль-Фараби (г. Алматы), доцент 

E-mail: journalist_teoretic@mail.ru 
 

В настоящее время методы передачи информации в корне отличаются от 

прежних, когда страна жила в рамках другой общественно-политической 
формации. Примечательно то, что в свете преобразований, происходящих в 

современном мире, произошли кардинальные изменения как во взглядах, 

вкусах аудитории СМИ, так и в восприятии человеком информации. Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев, в поддержку представителей «четвертой  власти» в 
их стремлении к демократизации общества писал: «СМИ должны быть гласом 

народа. Они должны поддерживать народ и формировать общественное 

сознание» [1]. Именно это высказывание превратилось в основной принцип 
новаторского метода деятельности работников СМИ. В настоящее время для 

работников масс-медиа бывшего постсоветского пространства открылось 

широкое поле деятельности, так как они получили возможность для 

высказывания собственных, не прикрытых лживой идеологией, плюралистских 
мнений. Тому доказательством является прямой эфир, являющийся 

феноменальным явлением в телевизионной практике, так как напрямую влияет 

на сближение разных слоев общества и конкретно формирует общественное 
мнение. 

Природа прямого эфира сама по себе уникальна, естественна и достоверна, 

так как, во-первых, является сиюминутным творческим процессом с 

психологическими элементами, не подверженным исправлениям, дополнениям 
и вообще изменениям, во-вторых, зависит от времени и технических факторов. 

Конечно, чтобы воздействовать на современного зрителя с высокими 

запросами, каждый журналист, выходящий в прямой эфир, должен обладать 
своим особым подходом к поставленной проблеме и своими неповторимыми 

приемами для раскрытия темы. Но, к сожалению, многие телепередачи наспех 

скомпонованы, поверхностны в освещении темы и не в состоянии полностью 

раскрыть поставленные проблемы. Чаще всего это касается передач, 
предназначенных для прямого эфира и не имеющих сценарного проекта. Из-за 

отсутствия системно составленного плана, заранее не отмечаются основные 

места эфира, на которых должно акцентироваться внимание зрителя. Ту работу, 

которую каждый журналист проделывает при подготовке к эфиру, 
соответственно своему уровню, нельзя отнести к профессиональному 

мастерству. Поэтому, чтобы исследовать работ журналиста в прямом эфире, в 

первую очередь следует обратиться к определению термина прямого эфира. 
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«Прямой эфир – это профессиональный метод оперативного распространения 

информации, это особенный скоростной метод творческо-технического 

характера, особенный вид коммуникации с аудиторией, точное явление, не 
поддающееся изменению по прошествии времени. Точнее, это охватывающее 

различные жанровые особенности коллективная работа, демонстрирующая 

лингвистические и психологические способности ведущего, это системная 

работа телерадиожурналиста, при которой соблюдается хронологическая 
установка времени» [2]. 

Таким образом, если подходить с уже намеченных позиций, 

профессиональное мастерство в прямом эфире имеет два основных аспекта: 
первый – это богатство языка и наличие лингвистических способностей 

журналиста, второй – дисциплина, основанная на психологических установках 

личности журналиста, участников прямого эфира и зрительской аудитории. 

Имеются основания воспринимать язык, как аппарат коммуникации, 
передающий различные мыслительные процессы в сознании человека и 

обозначающий различные психофизиологические состояния, кодирующиеся в 

виде информации. Язык – это человеческий орган, выполняющий функцию 
разговорного общения с другими. Язык – это показатель, обозначающий 

время (секунды, минуты, часы). «Язык – это основной признак человека 

разумного. Это одно из его орудий», – определил казахский ученый-лингвист 

Ахмет Байтурсынов [3]. А великий русский критик В.Г. Белинский 
определил так: «Язык – это ключ к пониманию человеческого характера. По 

разговору человека можно определить мыслительные способности 

человека…» [4]. 
Если народная мудрость гласит: «Высшее из всех искусств – это искусство 

языка», то имеются высказывания и о его обратной стороне: «Во многих бедах 

бывает виновен язык». Ученые М. Кузнецов и И. Цыкунов, исследователи 

стратегии языка журналистов с точки зрения дисциплины, писали: «Для 
достижения профессиональной цели журналисты используют язык, но 

забывают о роли дисциплины. Конечно, в первую очередь следует брать в 

расчет основные принципы разговорной речи, и в последующем следует 
учитывать методы адаптации к восприятию информации аудиторией» [5]. 

Учитывая вышеперечисленные мнения, рассмотрим, как использовать 

особенности языка и дисциплины для формирования на деле 

профессионального мастерства телерадиожурналиста в прямом эфире. Для 
сохранения культуры речи в прямом эфире следует взять за основу шесть 

принципов А. Байтурсынова, касающихся языкового фактора: 

1. Правильность речи. 

2. Ясность речи. 
3. Точность речи. 

4. Гармоничность речи. 

5. Чистота речи. 
6. Доказательность речи. 

В этих шести принципах учтены все языковые совершенства: правильное 

использование слова, выразительность языка, правильное произношение, 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 12 

подбор слов для использования всевозможных языковых «перлов», точное 

использование слов для выражения именно тех понятий, которые имелись в 

виду. Для овладения языком в прямом эфире на профессиональном уровне 
необходимо усвоить механизм синхронной речи. Важный момент усвоения – 

тренировка с секундомером в руках для произношения определенного 

количества слов за считанные секунды или минуты. Засекая время, важно также 

успеть записать эти же слова на бумаге. Такие неустанные тренировки усвоения 
– один из методов совершенствования речи для прямого эфира. К этой 

проблеме мы можем подойти  с позиции времени: приблизительно за одну 

минуту человек произносит 185-200 слов, в то время как за это же время он 
способен записать всего лишь 25-30 слов. Но обычно у каждого человека в этом 

отношении имеются свои индивидуальные способности и возможности. 

На практических занятиях мы проверяли подобные способности у 

студентов факультета журналистики: наихудший результат – 11 записанных 
слов, а наилучший – 56. Во время подобных тренировок и записи слов на 

скорость, следует строго соблюдать следующие правила. Первое – не допускать 

повторения слов, второе – не допускать повтора мысли. Смысл такого 
требования заключен в том, что индивид перед записью должен успеть заранее 

мысленно отшлифовать слова, приведя их в литературную форму. Естественно, 

что язык формируется при написании, а при произношении слова 

совершенствуется. 
Поэтому выступающие в прямом эфире для овладения истинно 

профессиональным мастерством должны трудиться, не покладая рук. Как 

утверждает диктор Казахского радио Сауык Жаканова: «Журналист должен 
поставить перед собой цель – не тратить зря ни одной минуты прямого эфира». 

Согласно лингвистическому аспекту прямого эфира, еще одним принципом 

творческого совершенствования профессионального мастерства считается 

ответственное отношение выступающего в эфире журналиста к каждому 
своему слову. Это заключается в предварительной записи на видеоленту 

предстоящей речи, внимательном изучении ее. Только тогда не будут 

повторяться однажды допущенные ошибки. 
В то же время журналист, в совершенстве овладевший культурой речи, но 

не справившийся с психологическими особенностями эфира, не сможет 

достигнуть истинных результатов профессионализма. Если учесть то 

обстоятельство, что дисциплина контролирует аспекты психологического 
поведения журналиста в прямом эфире, то это относится к характеру и к 

способностям, одним словом, она формирует профессиональное мастерство 

ведущего. Для достижения профессионального уровня радио- и телеведущего 

следует осваивать психологические стратегии поведения в режиме онлайн. 
Только тогда в прямом эфире будут одновременно, на одном уровне, 

реализовываться оба аспекта профессионального мастерства. Составные части 

профессионального мастерства и ступени его совершенства можно выразить 
при помощи следующих данных: 

Язык – лингвистический аспект: 1) принцип языка; 

                                                     2) искусство письма;  
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                                                     3) техника речи. 

Техника речи: 

 дикция; 

 интонация;  

 произношение (язык и техника речи в совокупности составляют 

культуру речи). 

Культура речи включает в себя: 

1) национальный колорит; 
2) своеобразный стиль (состоит в использовании всего богатства 

национального колорита и своеобразного стиля; в совокупности они 

составляют лучшие звуковые традиции). 
Лингвистический аспект предполагает совокупность техники речи, 

культуры речи, лучших звуковых традиций. 

 Психологический аспект (дисциплина) учитывает: 

СОСТОЯНИЕ: 1 здоровье; 2 настроение; 3 вдохновение; 4 стремление;  
5 сила воли: стремление; эмоциональность. 

ДЕЙСТВИЯ: 1) хозяин действия; 

                     2) объект действия;  

                     3) содержание действия; 
                    4)результаты действия – поиск. 

ЯВЛЕНИЕ: 

1. эфирный  процесс; 
2. Внимание слушателя или зрителя; 

3. Оценка коллектива; 

4. Интуиция ведущего, наблюдательность. 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ+СТРЕМЛЕНИЕ К ПОИСКУ+ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ = ГОСПОДСТВО В ЭФИРЕ. 

 
Язык (Лингвистический аспект) + ДИСЦИПЛИНА+ (Психологический 

аспект) составляют ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО. 

Самый сложный компонент психологического аспекта – действие, 

поскольку это конкретная работа, требующая выполнения, каких-то действий. 
Именно поэтому его следует выделить особо. Таким образом, рассмотрим 

смысл многочисленных ответвлений действия: 

 
Таблица 1 

 

Возможности осуществления действий 

 

 Требуют Ключевые вопросы Наполнение 
содержания 

действия 
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1. Миссия Для чего я в эфире? Журналистская 
позиция-требование 

аудиторий 

2. Собственные 

 характеристики 

Я есть кто? Образ-имидж-

автограф 

3. Дисциплина Чему я  подчиняюсь? Правила-закон-

традиций 

4. Способности Что я смогу выполнить? Идея-прект-

сценарий оригинал 

5. Окружающая среда Кто вокруг меня?  

На что я способен? 

Коллеги-

возможности 

6. Аудитория Как я это выполню? Исследование-
рейтинг 

7. Вера Чему я покорю? Ценности 

8. Время Как я этого подсчитаю? Прогнозы-
количество 

9. Результаты Как я этого достигну? Поиск-стремления-

тренировки 

10. Самоутверждение Как я это осуществлю Соперничество-

победа-тренировки 

11. Этика Как я его сохраню? Вкус-культура-

знания 

 

Не обязательно каждому из компонентов давать пояснения. Ключевые 

вопросы: ключевой – открывающий возможности овладения, управления чем-

нибудь. 
Требования аудитории, или зрителя или слушателя – это, прежде всего, 

быть искренним, уметь выразить мнение большинства. 

Журналистская позиция предполагает, что журналист, прежде всего, 

является гражданином своего государства, представителем своей нации. 
Отсюда священный долг каждогожурналиста – быть патриотом своей страны.  

В системе «образ – имидж – автограф» основным элементом 

самовыражения журналиста, формирование его как неповторимой личности – 
это его собственный стиль в эфире, не похожий ни на чей другой. Для того 

чтобы стать популярной личностью в эфире, необходимо полностью овладеть 

всеми возможностями журналистики, освоить многочисленные методы и 

приемы. 
Триада «правило – закон – традиция» означает, что журналист в рамках 

своей профессиональной работы должен придерживаться определенных 

правил, обязан выполнять законы, а сохранение им традиций – священный долг 
каждого человека. 

Структурный компонент действия – «идея-проект-сценарный оригинал» – 

означает следующее: только когда идея превратится в проект, а проект – в 

оригинальный сценарий, только тогда журналист сможет достигнуть своей 
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творческой цели. У молодого специалиста, явившегося в телерадиокомпанию в 

поисках работы, во-первых, требуют резюме – справку о личной деятельности, 

во-вторых, проект. 
«Коллегиальное содружество – профессиональное соперничество – 

возможности – пути осуществления» – это звенья творческого процесса, 

закономерности творческой работы журналиста в тесном содружестве с 

другими людьми, в определенном коллективе. Если не будет достигнут 
консенсус между журналистом и оператором, то видеоматериалы, необходимые 

для телесюжета могут сняться не полностью или не на том уровне, на котором 

они планировались. Также молодой, начинающий журналист захочет 
посоветоваться с опытным профессионалом – представителем старшего 

поколения. А профессиональное соперничество только будет совершенствовать 

произведения, представляемые на суд широкой аудитории. В творческом 

процессе журналист реализует возможности двух порядков: возможности 
свободы слова и возможности свободы творчества. Пути их осуществления – 

это умение грамотно пользоваться особенностями каждого жанра. 

Важные звенья в цепочке действия – «исследование – рейтинг». Основным 
объектом исследования СМИ является аудитория. При помощи исследования 

каждый теле- или радиоканал, автор программы определяют состав, 

численность, пристрастия, уровень восприятия, характер своей целевой 

аудитории. 
Человеческие  ценности формируются в виде общественного сознания 

на социально-психологическом уровне. При помощи них можно определить 

личную культуру журналиста и его профессиональную этику. К ним можно 
отнести: гражданственность, патриотизм, духовность, национальную 

идентичность и особенности профессионального мастерства (ораторские 

способности, красивый тембр голоса, чувство прекрасного, интеллект, 

находчивость, человечность, ответственность). 
Профессиональное мастерство формируется и совершенствуется в течение 

определенного времени. И программы в эфире, и действия в повседневной 

жизни измеряются лишь спустя некоторое время. Времени присущ 
единственный Закон – использовать его эффективно, точнее говоря, быть в 

нужном месте в нужное время. Время открывает возможности 

прогнозирования. 

Результатов своей деятельности или поставленной цели можно 
достигнуть только при помощи неустанного поиска, в ритме вечных и 

постоянных стремлений идти вперед и добиваться намеченного. 

Немаловажными компонентами действия являются «конкуренция – победа 

– успех». Конкуренция – своеобразная движущая сила, позволяющая человеку 
посмотреть на себя критически, со стороны. Она помогает двигаться вперед и 

подниматься на более высокие ступени развития. Победа ведет к новой победе. 

Человек, один раз вкусивший вкус победы, обретая уверенность в себе, будет 
всегда идти к новым высотам. Успех – это желанная награда для каждого, кто 

неустанно трудится, кто избрал в своей жизни путь созидания. 
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«Вкус – культура  – знание» – основа творческой деятельности. Вкус – 

явление, формирующееся в результате воспитания человека. Во-первых, это 

воспитание в семье, во-вторых, получение знаний в школе и в высших учебных 
заведениях; в-третьих, формирование знаний вследствие влияния окружающей 

среды, профессионального коллектива, общества. Культура – обширные 

горизонты мировоззрения и мировосприятия каждого человека, это мир этики, 

человеческие принципы, профессиональные ценности. Гуманные качества в 
каждом человеке формируются вследствие его восприятия лучших образцов 

общечеловеческой, мировой культуры. Знания определяются, прежде всего, 

уровнем восприятия информации каждого человека, его интеллектуальным 
уровнем, его IQ. Только тот человек считается истинным профессионалом, кто 

смог овладеть достижениями человеческой культуры и может плодотворно 

использовать их в своей практической деятельности. 
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Современная криминальная журналистика представляет собой такое 
направление, предметом отображения которого являются преступления, 

правонарушения и чрезвычайные происшествия. В поле зрения современных 

криминальных СМИ чаще всего попадают случаи коррупции, политические, 

экономические, экологические, социально-бытовые преступления, разборки в 
среде авторитетов, громкие преступления прошлых лет. 

Российское телевидение широко освещает криминальную тематику. 

Программ об этом более двадцати только на трех ведущих федеральных 
каналах: «Первом», «России 1» и «НТВ». При этом такое телевидение 

развивается и на местах. Зритель может узнать новости из мира преступности 

во всех подробностях, как со всей России, так и из своего родного региона. По 
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своим жанрам криминальные программы чрезвычайно разнообразны: 

оперативные хроники, судебные ток-шоу, аналитические передачи, 

журналистские расследования, фильмы-реконструкции, исторические 
документальные программы. 

На телеканалах ставропольского телевидения криминальная тематика 

представлена как в новостных, так и в специализированных программах. 

Выбранная для анализа программа «Информбюро» является новостной. Она 
выходит на телеканале «СТВ» каждые 30 минут. По мере поступления новостей 

выпуски обновляются. Таким образом, удовлетворение запросов аудитории 

происходит через разнообразие подаваемой информации и частоту ее выхода в 
эфир. 

Видеоматериалы на криминальную тематику появляются в программе 

регулярно. По тематической направленности их можно классифицировать 

следующим образом: 
– материалы, освещающие громкие преступления, совершенные в 

Ставропольском крае (например, «Еще три месяца», «Транспортировка», 

«Беспредел», «Погребение» и другие); 
– сюжеты криминального характера, в которых информационным поводом 

становились бытовые преступления, казнокрадство, дорожно-транспортные 

происшествия, суициды, изнасилования (например, «Взятка в школе», «Война 

за хлеб», «Самоубийство в Кочубеевском районе», «Брат за брата», «По пьяни», 
«Трагедия» и т.д.); 

– материалы, в основе которых легли факты «мелких» правонарушений, в 

основном, хулиганство или околокриминальные события (например, «Не 
спаслись», «Похоронили», «Тренировка», «Во имя любви», «Матом» и другие). 

Выборка криминальных информационных поводов редакцией программы 

«Информбюро» обусловлена большим успехом криминальной темы у 

зрительской аудитории, а также тем, что Ставропольский край находится рядом 
с так называемыми «горячими точками», в зоне риска. Это отражает, например, 

репортаж «Транспортировка», который связан с терактом у Дворца культуры в 

Ставрополе. Здесь речь идет не о самом происшествии, хотя этому было 
посвящено достаточно большое количество материалов в программе 

«Информбюро». Информационным поводом в данном сюжете послужили 

последствия теракта, а именно транспортировка сильно пострадавшего в нем 

артиста ансамбля «Казбек» Ибрагима Ибрагимова в Москву на лечение. 
Журналист ведет репортаж с места события, в момент перевозки молодого 

человека из ставропольской больницы в аэропорт, сопровождая на всем этапе 

пути. При этом в сюжет включены интервью близких родственников, друзей 

Ибрагима, врачей. Основная цель – показать, с одной стороны, последствия 
теракта для человека, всю жизнь посвятившего себя искусству танца, и для 

которого эта карьера теперь под угрозой из-за преступников, с другой – 

единство людей разных национальностей, которые, несмотря на взрыв, не 
начинают враждовать, а, наоборот, объединяются. Это видно и по тому, как 

врачи борются за жизнь кавказского парня, и по интервью его русских друзей. 
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Еще одним примером материалов из первой группы служит «Погребение» 

о похоронах Владимира Слизаева, известного в криминальных кругах под клич-

кой Хан, его семьи и прислуги, жестоко убитых в его собственном доме. Стоит 
отметить, что этому преступлению, как и предыдущему, также был посвящен 

ряд материалов в новостной программе канала «СТВ». Этот можно считать 

одним из заключительных, далее уже выходили сюжеты на судебную тематику, 

когда начался процесс над подозреваемым в убийстве. Материал «Погребение» 
построен так, чтобы продемонстрировать похороны всех погибших: «Сотни 

людей пришли проститься с жертвами убийц» (о похоронах самого В. Слизаева 

и его семьи), «Сегодня последнюю жертву убийц отпевали в ее родной станице 
Каменобродской» (о няне внуков В. Слизаева), «Водителя Слизаевых 

провожали в последний путь без лишней шумихи». 

В репортаже говорится и о самом преступлении: «Следователи провели 

реконструкцию событий «черной» пятницы. По их версии, преступники могли 
пробраться во двор частного домовладения через ворота, когда туда заезжал 

автомобиль хозяина. Что произошло позже, сейчас можно только предполагать. 

Видеозаписи с камер наблюдения были изъяты. Садовник, который пришел на 
работу около 5 вечера, обнаружил в гараже трупы 7-х человек. Позже, в доме 

нашли тело еще одной жертвы – няни детей. Сами малыши – 8-летний внук 

Владимира Слизаева либо спрятался от убийц, либо они его пощадили. А 

двухнедельная внучка лежала рядом с расстрелянной матерью. Девочку 
госпитализировали в детскую краевую больницу. 

Не единожды делается упор на криминальное прошлое Хана: «В свое 

время он был хозяином Южного рынка, в лихие 1990-е перекрывал кислород и 
рэкетирам, и так называемой “крыше”, – делятся работники торговых рядов. На 

криминального авторитета несколько лет назад уже совершали покушение: 

тогда на его глазах погибла его жена Светлана, а он был серьезно ранен. Как 

сказали его знакомые, Владимир несмотря на свое мутное прошлое, “со 
своими” людьми был весьма дружелюбен»; «Он был неплохим человеком. Я 

знаю его отца, Владимир был приятным». Приводятся и слова чиновников: «Он 

жил по законам криминального мира, по этим законам и вынесли приговор ему 
и его семье. Главное, чтобы правоохранительные органы нашли нелюдей и 

привлекли к ответственности по всей строгости закона». 

Из материала видно, что, с одной стороны, сюжет проникнут сочувствием 

ко всем умершим, преступник должен быть найден и наказан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. С другой – отсыл к «мутному» 

прошлому Владимира Слизаева не создает ему положительный образ и нагляд-

но показывает, чем может закончиться судьба человека, связавшего свою жизнь 

с криминальным миром. 
Среди «громких» дел, о которых выходил ряд материалов в программе 

«Информбюро», можно назвать заключение под стражу бывшего Сити-

менеджера г. Ставрополя Игоря Бестужего. Это дело о взяточничестве с 
политическим подтекстом, которое приобрело резонанс не только на 

региональных, но и на общероссийских телеканалах. Материал «Еще три 

месяца» посвящен, в частности, пребыванию экс-чиновника под стражей и его 
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заявлению о пытках в СИЗО. О политической подоплеке говорится уже в 

подводке ведущего: «Интересно, что накануне этого судебного решения сити-

менеджер заявил, что из него силой и даже пытками НКВД выбивают 
признательные показания. А также компромат на губернатора Валерия 

Гаевского». Безусловно, эти слова, предваряющие сам репортаж, вызывают 

повышенный интерес у зрителей, так как затрагивают еще и главу региона. Сам 

материал явно демонстрирует определенное сочувствие находящемуся в СИЗО 
И. Бестужему. Это проявляется в преимущественном цитировании его слов и 

слов его правозащитников, то есть присутствует некая однобокость в подаче 

информации. 
В первую группу материалов о «громких делах» в Ставропольском крае 

вошел и сюжет об изнасиловании девочки в буденновской больнице – 

преступление, также получившее резонанс за пределами региона. 

Особенностью репортажа «Беспредел» является включение большого 
количества информации об избиении журналиста НТВ, попытавшегося 

проникнуть в лечебное заведение. «То, что произошло в Буденновской 

районной больнице, по-другому назвать нельзя. Прямо в стенах медицинского 
учреждения была изнасилована 9-летняя девочка. Об этом нам сообщили 

родственники ребенка. В больнице очень боялись, что преступление будет 

предано огласке. И избили нашего коллегу – журналиста телекомпании НТВ. 

Все подробности этой жуткой истории в мате-риале Анастасии Самойловой» – 
так звучит подводка ведущего к репортажу. Далее в нем упоминается 

корреспондент федерального канала: «…поведение некоторых сотрудников 

больницы переходит все разумные границы. Накануне ночью на территории 
медицинского учреждения был избит наш коллега – продюсер НТВ Юрий 

Угрюмов. Он первым оказался на месте событий. … Юрий решил снять 

адресные планы клиники, закон о СМИ это позволяет. Но на него буквально 

набросилась местная охрана. … Они начали избивать журналиста и сломали 
ему аппаратуру. Кстати, никаких прав даже прикасаться к гражданину частная 

охрана не имеет». 

Безусловно, налицо проявление корпоративной этики и защиты коллеги. 
Наряду с этим, обращение внимания на факт избиения в репортаже, по мнению 

автора, показывает, насколько сильным было нежелание руководства больницы 

предавать огласке случившееся. Получается, что в сюжете описывается 

фактически два преступления: изнасилование и нападение на человека.  
Что касается второй группы материалов, то в них рассказывается о 

совершенных в крае преступлениях, которые стали известны благодаря их 

огласке в местных СМИ. Несколько из них можно объединить в отдельное 

звено – сюжеты об изнасилованиях. В 2011 г. репортажи о таких 
преступлениях, в частности, на почве педофилии, лидировали по количеству 

выхода в сравнении с прошлыми годами. Материалы на данную тему содержат 

экспрессивную лексику, причем не только свидетелей или родственников 
потерпевших, но и само-го автора: «В доме, где произошло изнасилование, с 

трудом можно не только жить, но и дышать. Жилье не отапливается, в комнате 

стоит омерзительный запах мочи», «Жуткая история произошла в селе 
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Красногвардейском», «Весь ужас произошедшего еще и в том, что у маленькой 

школьницы серьезный диагноз» и т.д. 

Подача информации об изнасилованиях в программе «Информбюро» 
различается, причем независимо от того, один автор их делал или разные. Так, 

журналистка Анастасия Самойлова в трех сюжетах по-разному осветила 

произошедшее. Например, репортажи «Изнасиловали девочку-инвалида» и 

«Разница» отличаются от материала «Насильник» в первую очередь тем, что в 
первых двух вина подозреваемых практически не подвергается автором 

сомнению, в то время как в последнем выдвигаются аргументы «за» и 

«против». Это, скорее, связано с тем, что в третьем репортаже речь идет о 
подозрениях в изнасиловании мальчика его родным дядей, а в других – 

посторонними людьми. Соответственно, когда говорится о преступлениях, 

совершенных родственниками, члены семьи и соседи начинают доказывать 

обратное, тем самым, подвергая сомнению версию следствия: «Всю душу, 
рассказывают родственники, вложил в воспитание племянников»; «Он добрый 

был»; «Поверить в то, что родной дядя смог жестоко надругаться над ребенком 

местные жители – соседи подозреваемого – не могут до сих пор. Такие 
сексуальные утехи, уверены люди, его не привлекали»; «У него столько девок 

было»; «10-летняя жертва насилия многое приукрашивает, говорят и соседи, и 

родственники обвиняемого. Виной всему – диагноз»; «Расследование 

уголовного дела идет полным ходом. Жители села из своего кармана собрались 
сбрасываться на адвоката для подозреваемого». 

Таким образом, у зрителя создается впечатление, что не все так однозначно 

в этой ситуации, как говорят следователи. Но мнение последних, как и в других 
репортажах, тоже приводится: «По данным следствия, в период времени с 22 по 

24 апреля 2011 г. мужчина, находясь по месту своего жительства, совершил 

насильственные действия сексуального характера в отношении своего 10-

летнего племянника, страдающего психическим заболеванием». 
Во вторую группу освещаемых в программе криминальных событий 

входят также дорожно-транспортные происшествия. Примером таких 

материалов может служить сюжет об автомобильной аварии со смертельным 
исходом. Это происшествие было поверхностно освещено всеми ведущими 

местными каналами. И только в программе «Информбюро» видна попытка 

более подробно его осветить. Для этого в репортаж были включены интервью 

очевидцев события: «Возле места ЧП сразу стали собираться люди. 
Милиционеры, по рассказам очевидцев, долго не раздумывали. Решили тут же 

замести следы преступления. И спрятать 19-летнего – еще живого – студента в 

соседний двор. Вызывать скорую правоохранники даже не собирались»; «Вот 

здесь он лежал. Все естественно. Ну и как бы он сюда сам попал. Через забор 
перелетел что ли? Его сюда принесли. Милиция, милиция»; «Соседи, которые 

обнаружили тело мальчика, уверены: брошенному во дворе Льву Попову еще 

можно было помочь. Если бы не циничность сотрудников вневедомственной 
охраны: студента, который истекал кровью, они положили на асфальт. Попасть 

в этот двор по-другому, говорят очевидцы, невозможно. Удар был не такой 

силы, чтобы взрослый человек перелетел через 2-метровый забор». 
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Для более объективного освещения события в репортаже присутствуют 

интервью представителей правоохранительных органов, опровергающих 

версию очевидцев: «ДТП произошло в результате нарушения правил 
дорожного движения сотрудниками милиции. Уже это установлено»; 

«Некоторые очевидцы говорят, что мальчик сам встал и зашел во двор. В 

горячке такое могло быть. Показаний свидетелей, которые говорили бы, что 

мальчика милиционеры перетаскивали, пока нет. Мы такой информацией не 
располагаем». 

В репортаже характеризуется жертва трагедии, как человек, как студент: 

«В его зачетке только «хорошо» и «отлично». В тот злополучный день он так 
же спешил на сложный экзамен по информатике. Одногруппники 19-летнего 

Льва Попова рассказывают: он не спал практически всю ночь. Хотел ответить 

на пятерку. Но в экзаменационную аудиторию парень так и не попал»; «Он был 

единственным и долгожданным ребенком в семье»; «Лев Попов никогда не 
отказывал в помощи, вспоминают девочки. Любил учиться и всегда улыбался»; 

«Этот человек был жизнерадостным. Заходил в аудиторию, казалось, солнце 

заходит, которое всегда всех радовало. Мы с ним дружили». Эти вставки, 
несомненно, вызывают сочувствие у зрителя, заставляют его сопереживать 

родственникам жертвы и осуждать виновников аварии. 

Большую часть во второй группе материалов занимают сюжеты о так 

называемых бытовых преступлениях. Среди них, к примеру, «По пьяни», 
«Убил молотком», «Убийство». Все эти материалы объединяет общая 

составляющая преступлений – алкогольное опьянение, которое послужило 

катализатором совершения убийств. Способы подачи информации схожи: 
показания свидетелей, официальная версия следователей, интервью 

родственников преступников и (или) жертв. 

Особенностью подачи криминальных сюжетов в программе 

«Информбюро» является предупреждение о том, что перед просмотром 
необходимо убрать детей и беременных женщин от экранов телевизоров. 

Примерами могут служить материалы «Мамаша», «Самоубийство в 

Кочубеевском районе» и т.д. Это, с одной стороны, предотвращает просмотр 
сюжета людьми, которые не хотели бы смотреть неприятные для них кадры, с 

другой – бывает так, что данное предупреждение, наоборот, усиливает желание 

некоторых, особенно любопытных детей, посмотреть запретный репортаж. 

Среди актуальных тем в криминальных материалах есть также 
издевательства над задержанным в отделении полиции. В сюжете «Садизм» 

подробно рассказывается о таком происшествии в поселке Винсады. Название 

материала оправдывает его содержание. В данном случае стояла дилемма: либо 

не до конца рассказать обо всех издевательствах, либо нанести этим 
психологическую травму зрителю, но при этом не вызвать никакой реакции, 

так как это происходит повсеместно. Автор пошел по второму пути и раскрыл 

все подробности дела. В сюжете приведены слова потерпевшего, еле 
выжившего после побоев полицейских: «Меня посадили в угол, у них там водка 

была, и они стали распивать. Выпив, продолжает мужчина, милиционеры 

решили провести с ним профилактическую работу и стали избивать. Втроем. 
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Остановились, только когда жертва сделала вид, что потеряла в сознание.  

Чтобы проверить, жив ли еще Вячеслав, его решили поджечь. Зажигалкой 

прижигали пальцы и уши. И попутно решали, что лучше – бросить труп в пруд 
или закопать на свалке. Когда выяснилось, что задержанный еще жив, его 

решили привести в чувства. «Мне в глаза ударила струя мочи». 

Для характеристики поступка полицейских в репортаж был включен 

комментарий психолога, который, однако, очень лаконичен: «Это расстройство 
личности, это психопаты». 

В третью группу сюжетов вошли те, которые повествуют о мелких 

правонарушениях и околокриминальных событиях. Например, сюжеты 
«Матом» и «Во имя любви» рассказывают зрителям о хулиганстве против 

полиции в первом случае и направленных на прохожих во втором. 

Под околокриминальной тематикой подразумеваются материалы, 

рассказывающие о различных происшествиях. К таким относятся «Не 
спаслись», «Тренировка». В первом речь идет о пожаре, возникшем в доме, где 

ночевало восемь человек, пять из которых погибли. В материале «Тренировка» 

рассказывается о том, как родители узнали об избиениях их ребенка на кружке 
по кикбоксингу, при этом обращение к тренеру не завершилось признанием его 

вины и извинениями. Здесь был дан комментарий Светланы Адаменко, 

уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае: «Есть алгоритм 

обращения родителей в органы по поводу жестокого обращения с их детьми. В 
первую очередь, руководитель, если нет реагирования – правоохранительные 

органы, вплоть до прокуратуры». 

Такие материалы носят предупредительный характер, сигналят зрителю о 
том, что необходимо соблюдать меры предосторожности, контролировать 

ситуации, в которых находятся они сами и их близкие. Так, в финале сюжета 

«Не спаслись» говорится: «В розетку, где, как предполагают, произошло 

замыкание, были включены сразу магнитофон, холодильник и ноутбук. И если 
бы устранили поломку раньше, эксперты считают, все пятеро могли бы 

остаться живы». 

Среди материалов, вошедших в третью группу, встречаются и такие, 
которые не напрямую, опосредованно, но критикуют правоохранительную 

систему. Так, в сюжете «Похоронили», повествующем о гибели молодого 

человека и сомнениях в том, его ли на самом деле похоронили родители, 

говорится: «На похоронах увидеть тело Ивана Жмырко также не удалось – его 
привезли в заколоченном гробу. Эксперты констатировали – в трупе инфекция. 

То, что родному отцу и матери не дали опознать тело сына, считают супруги 

Жмырко, подстроено. Говорить о законности действий, уверена горем убитая 

мать, не приходится. В заколоченный гроб могли положить любого»; «О том, 
что эта ситуация действительно противоречит букве закона, подтвердили и 

профессиональные юристы. Валерий Севастьянов, адвокат: “Эти действия 

неправомерны, необходимо позвонить и вызвать кого-то из родственников, 
дать точную оценку, кем является труп, чтобы стало известно, кто эта личность. 

Действия неправомерны”». 
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По жаровому признаку материалы на криминальную тему можно 

разделить, в основном, на две группы: заметка и репортаж. Особенностями этих 

жанров, в частности, репортажа, являются обязательное присутствие 
журналиста на месте события, возможность показать в материале мнения 

разных сторон, продемонстрировать различные версии произошедшего и т.д. 

Однако в программе «Информбюро» нередко используется и жанр так 

называемой краткой информации. Например, в 2010 г. Следственный комитет 
России по краю возбудил уголовное дело об изнасиловании девочки-инвалида в 

Невинномысске. Информация об этом представляла собой следующее: 40 

секунд видеоряда города химиков и закадровая начитка ведущего с 
последующим комментарием представителя Следственного комитета. 

В качестве формы подачи журналистского видеоматериала используются 

также архивные видеоматериалы, комментарии уполномоченных лиц 

официальных органов, разносторонние, а порой и противоречащие друг другу 
мнения «синхронизируемых» героев, «стэндапы». Стэн-дапом называют 

появление журналиста в кадре, задним планом в котором обычно является 

место события. Задача стэн-дапа – дать понять зрителю, что репортер 
находится на месте происшествия, где, как справедливо считается, информации 

больше, чем в «newsroom»..Так, начальный стэн-дап использован в сюжете 

«Самоубийство в Кочубеевском районе»: «Понять, почему 13-летняя Настя 

покончила жизнь самоубийством, не может никто. День перед трагедией не 
предвещал ничего плохого: девочка пошла в школу, отвечала на занятиях, по 

некоторым предметам даже получила «пятерки». Потом пошла прогуляться с 

подружками. А на следующий день, не имея ни одного прогула в учебном году, 
Настя просто не пришла в школу». Такой прием помогает ввести зрителя в курс 

дела, создать эффект присутствия самого телезрителя на месте события, то есть 

создать единство места и времени, даже если репортер вышел не в прямой 

эфир. 
При исследовании криминальных репортажей в программе «Информбюро» 

были выявлены способы, «украшающие» видеоматериал, не уводящие 

внимание зрителя от темы, но дающие более богатый и разнообразный 
видеоряд. Это архивная видеосъемка, фотографии. Так, в сюжете об 

изнасилованиях были показаны кадры следственного эксперимента, семейные 

фотографии предполагаемого преступника. Таким образом, не присутствуя на 

определенных мероприятиях, журналист может наглядно рассказать о 
подозреваемом, немного раскрыть его характер, привычки. 

Архивный видеоряд обычно используют при создании сюжетов о ДТП или 

терактах. Такие кадры сохраняются во всех телекомпаниях, обычно найти их 

несложно. Дополнительное архивное видео дает не только разнообразный 
видеоряд, но и помогает зрителю глубже понять суть дела, а журналисту – 

воспроизвести полную цепочку событий, показать различные точки зрения, 

соблюдая тем самым объективность повествования. 
Современные исследователи отмечают: «Если сравнивать криминальные 

программы федеральные и региональные, то отличия видны даже 

невооруженным глазом. Во-первых, региональные программы лишены 
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«кровавого» видеоряда. А лица преступников зачастую закрыты. Во-вторых, 

тематика региональных криминальных программ значительно уже, чем 

федеральных. На региональном ТВ криминальные программы освещают 
аварии, убийства, ЧП, расследования региональных органов. В региональных 

программах практически не фигурирует милицейский и чиновничий произвол, 

махинации в сфере бизнеса. Это связано с экономической и политической 

зависимостью СМИ. Федеральные каналы более независимы, поэтому могут 
себе позволить освещать “опасные” темы» [1]. Исходя из данного тезиса, 

можем сделать вывод, что криминальные сюжеты в программе «Информбюро» 

ставропольского телеканала «СТВ» являются типичными для местного 
телевидения, совмещающими в себе все черты, характерные для 

видеоматериалов такого толка. 
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На современном телевидении представлен широкий спектр 

телевизионных программ, которые подразумевают множество различных 

телеобразов. Образы всех ведущих на федеральных каналах формируются с 
учетом определенных критериев, а именно: 

1. концепция телевизионной программы, ее цели, задачи, 

функциональное назначение и позиционирование данной телевизионной 

программы в пространстве медиарынка; 
2. Позиционирование ведущего относительно героев, гостей и 

зрителей телепрограммы; 

3. Соответствие концепции образа ведущего и его реального 
воплощения на экране, в том числе и с точки зрения аудитории; 

4. Основные аудиовизуальные (стиль одежды, манеры поведения и 

общения, красота голоса, стиль речи и т.д.) и латентные (харизма, темперамент, 

уровень образования и социального положения) характеристики; 
5. Редакционная политика телеканала; 

6. Телевизионное амплуа. 

Именно последний критерий позволяет ведущему выбрать форму подачи 
себя аудитории, которую он считает наиболее приемлемой. Итак, традиционно 

выделяют четыре теле-амплуа: 

1. Художник, цель которого – эмоциональное впечатление через 

художественный образ. 
2. Публицист – он рассуждает, анализирует и сравнивает. 

3. Хроникер, который представляет факты, не упуская ничего важного 

и не вдаваясь в собственные размышления. 
4. Скоморох, развлекающий аудиторию. 

Можно выделить 2 основных пункта, исходя из которых телевизионный 

ведущий выбирает для себя то или иное амплуа: 

1. Цель, которую ставит перед собой телеведущий. 
2. Жанр, в котором ведущий ведет свою телевизионную программу. 

Рассмотрим, какое амплуа выбирает для себя Иван Ургант в программе 

«Вечерний Ургант» на «Первом канале», и как он реализует его на 

телевизионном экране. 
«Вечерний Ургант» – медиаспектакль, в котором участвуют главные 

действующие лица событий, произошедших в стране за последние 24 часа. По 

мнению авторов передачи «Вечерний Ургант», это первое Late Night Show на 
российском телевидении. Для ведущего принципиально добиться ощущения, 

что передача снимается здесь и сейчас, а чувство обратной связи со зрителями 

крайне важно для Ивана Урганта, по заявлению самого телеведущего.  
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В своей программе Иван Ургант выбирает амплуа Скомороха для создания 

своего телеобраза. В своей программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале» 

Иван Ургант ставит перед собой задачу развлечь аудиторию, снять стресс и 
напряжение, скопившиеся за день, рассказывая последние события в шуточной 

форме. При этом он использует в своей программе комментированную нарезку 

из последних событий, приглашает на беседу гостя в студию, при этом беседа 

также ведется в юмористическом ключе, но такие элементы используются, 
чтобы не создавалось эффекта простого развлечения, а в завершении зрителей и 

телезрителей ждет приятный сюрприз – творческий номер. Ни один выпуск 

программы не обходится без «смешных сюжетов» на не смешные темы: все 
важное, что произошло в политической, культурное, экономической и 

общественной жизни страны найдет свое отражение в программе «Вечерний 

Ургант». Только подача этой информации будет не информационно-

аналитической, а юмористической, с элементами «стеба». Такая форма подачи 
информации в последние несколько лет очень популярна в нашей стране и это – 

беспроигрышный вариант говорить несерьезно и понятно для телезрителей о 

серьезных вещах. 
Мы можем сделать вывод, что Иван Ургант в своей программе «Вечерний 

Ургант» на «Первом канале» примеряет на себя теле-амплуа Скомороха: 

шоумена, весельчака и юмориста. При этом аудитория положительно 

воспринимает такое амплуа телеведущего, провожая каждую его шутку 
аплодисментами. 
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Поводом для настоящих размышлений послужили результаты 
эмпирического исследования особенностей текстов современной массовой 

коммуникации, проведенного на факультете журналистики МГУ имени М.В. 

Ломоносова и продолжающего исследовательскую традицию, заложенную 

отечественными социологами во второй половине прошлого столетия. Текст 
знакомит с некоторыми рассуждениями об особенностях отношения части 

российского общества, участвующей в Интернет-коммуникации, к различным 

явлениям, процессам и феноменам окружающего мира. Описываемый проект 
достаточно актуален в рамках обсуждения особенностей аудитории 

современных медиа и будущего различных каналов коммуникации. 

 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 27 

 

Методологические замечания 

 
В качестве эмпирического материала был использован массив текстов 

одного из сайтов русскоязычного сегмента Интернета «Lovehate.ru». К моменту 

начала работы на сайте было зафиксировано более 70 тематических блоков, 

содержавших в общей сложности 23 232 текста. Тексты представляли 
размышления пользователей о различных феноменах, явлениях окружающего 

мира, реальных фигурах, героях фильмов, персонажах литературных 

произведений и пр. Как уже отмечалось ранее, «идейной концепцией сайта  
является противопоставление двух полярно противоположных точек зрения по 

одному вопросу (одной теме), что нашло отражение и к графическом 

оформлении сайта – все тексты пользователей располагаются в двух колонках, 

в зависимости от знака отношения автора к предмету высказывания» [1]. 
Необходимо понимать, что сама природа Интернет-коммуникации, а также 

специфика изученного Интернет-ресурса неизбежно накладывают некоторые 

ограничения на проводимое исследование и заставляют более внимательно 
относиться к полученным результатам и их интерпретации. В частности, это 

происходит потому, что профиль аудитории указанного ресурса отличается от 

портрета среднестатистического жителя нашей страны. Примерный возраст 

аудитории сайта можно косвенным образом оценить как более молодежный, 
исходя из интенсивности обсуждения различных тем, специфики предпочтений 

авторов, а также из особенностей самоидентификации пользователей в рамках 

коммуникации. 
Исследование отношения участников Интернет-коммуникации к 

различным проблемам, явлениям и персоналиям было проведено с 

использованием методики многомерного анализа текстов массового сознания, 

разработанной и предложенной в конце прошлого столетия отечественным 
социологом  

Б.А. Грушиным, подразумевающей изучение нескольких аспектов текстов, 

начиная с его содержательных особенностей и заканчивая логической 
структурой. Из всех возможных подходов к исследованию текстов массы, о 

которых говорил автор методики, для первого этапа описываемого 

исследования был выбран семантический аспект анализа, заключающийся в 

анализе содержательных особенностей текстов и сходный с методикой широко 
применяемого в социологии журналистики и массовых коммуникаций контент-

аналитического исследования. 

В исследовательский инструмент – кодификатор для анализа текстов, 

или карточку анализа, в терминологии Б.А. Грушина – в числе прочих была 
включена категория «Знак отношения к предмету высказывания». Подобная 

категория присутствовала и в исследованиях, проводимых под руководством  

Б.А. Грушина, что позволило нам делать некоторые сравнения и сопоставления 
при изучении рядов данных, полученных в разные периоды времени в разных 

исследованиях. 
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Важно понимать, что при работе с массивом в целом использование 

указанной категории может вызывать оправданные сомнения и вполне 

уместную критику, поскольку невозможно оценивать общие настроения и 
отношение общества (или его части) в рамках существующего 

коммуникативного пространства (в данном случае – пространства конкретного 

сайта в Интернете). Справедливость возможной критики и замечаний очевидна, 

ведь на сайте идет одновременное, одномоментное обсуждение разнообразных, 
ничем не связанных и несхожих тем – авторы текстов свободно высказываются 

об одиночестве, детстве и любви, о капитализме, наркотиках и смертной казни, 

о готах, блондинках и Гарри Поттере. Перечень интересов пользователей 
далеко не исчерпывается этим перечислением. В описанных условиях, при 

наличии столь разнородного эмпирического материала целесообразно изучать 

отношение к конкретной проблеме или герою (персонажу), работать в рамках 

одного тематического блока, – такого рода данные уже получены и частично 
описаны [2]. Говорить же о позитивном или негативном настрое участников 

современной коммуникации в целом, основываясь на результатах сплошного 

анализа более двадцати тысяч высказываний, было бы ошибочно. Тем не менее, 
используемые в процессе анализа технологии позволяют получать даже такие 

результаты и – обладая ими – рассматривать как условно единый фрагмент 

текстов массы высказывания (посты), написанные по разным поводам, но в 

одинаковой мере не содержащие устойчивого, отчетливо определяемого 
отношения автора. В описываемом проекте этот фрагмент незначителен по 

объему (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Знак отношения к предмету высказывания 

 

N=23232 абс. % 

положительный 12094 52,1 

отрицательный 10573 48,0 

«нейтральное отношение»  

(оценочные суждения отсутствуют) 565 2,4 

 

Абсолютные показатели количества текстов в этом сегменте массива 

приближаются к значению ошибки выборки при изучении схожей по 
количеству объектов генеральной совокупности [3]. Тем не менее, 

представляется интересным более детальное изучение этого небольшого 

сегмента коммуникации, отличающегося даже не противоречивостью (об этом 
– ниже), а принципиальной неопределенностью на общем фоне. 

В ходе этого небольшого исследования для того, чтобы получить 

возможность делать достаточно обоснованные, подтвержденные 

убедительными показателями выводы, из всей совокупности мы отобрали 61 
тематический блок, содержащий не менее 100 высказываний (постов). 

 

От любви до ненависти… 
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Фон дискуссии можно описать, обратившись к общему анализу 

конкретных семантических фрагментов коммуникации. Подобный анализ 
позволяет увидеть, что в рассматриваемом массиве текстов можно выделить 

тематические блоки, в которых отношение участников к обсуждаемой 

проблеме определено вполне отчетливо. Их довольно много. При этом 

существует ряд тем, высказывания по которым демонстрируют очевидное 
одобрение участников дискуссии (см. Табл. 2). Так, например, парадоксальным 

образом практически одни только позитивные оценки высказывают авторы, 

описывая феномен чтения. Это само по себе довольно неожиданно, если 
принимать во внимание снижение интереса наших сограждан к чтению, а также 

его замещение другими видами досуговой деятельности, фиксируемое 

отечественными социологами [4]. Интерес к науке выражается в не слишком 

активном обсуждении гуманитарных наук (всего 100 высказываний), которые – 
что тоже довольно неожиданно – вызывают в большей степени позитивные 

эмоции и оценки авторов текстов. Более объяснимым выглядит определенно 

позитивное отношение к друзьям. 
 

Таблица 2 

 

Тематические блоки, в которых доминирует положительное 

отношение автора к предмету обсуждения  

(в порядке убывания уровня положительных оценок) 

 

Название 

тематического 

блока 

 

 

 

 

Общее число 

высказываний в 

блоке 

 

 

 

Высказывания, 

содержание 

положительные 

оценки 

(в % от числа 
текстов в 

каждом блоке) 

Высказывания, 

содержащие 

отрицательные 

оценки 

(в % от числа 
текстов в 

каждом блоке) 

чтение 305 90,4 9,5 

друзья 214 80,4 19,6 

хакеры 154 79,9 20,1 

мобильник 202 78,7 [5] 21,3 

гуманитарные 
науки 100 77,0 23,0 

Интернет 380 76,6 36,1 

Украина 159 72,9 30,1 

одиночество 142 72,5 27,5 

Леонтьев 183 71,6 28,4 

древний Рим 114 70,2 29,8 

жизнь 860 67,4 46,7 

алкогольное  177 65,5 39,0 
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опьянение 

гражданский брак 181 64,6 35,7 

компьютерные 

игры 162 63,6 36,4 

женщины 350 63,1 36,6 

грузины 111 63,0 36,0 

высшее  

образование 149 61,7 38,3 

смертная казнь 493 61,6 38,3 

«Я» 957 60,0 40,0 

Москва 200 60,0 46,0 

любовь 500 59,2 40,8 

москвичи 591 58,3 41,6 

 

Широкое общественное обсуждение проблем и состояния высшего 

образования в традиционных СМИ дополняется и дискуссией в Интернет-
пространстве. Она не слишком активна и привлекательна по сравнению с 

коммуникацией по другим поводам, но – тем не менее – также демонстрирует 

довольно позитивный настрой авторов по отношению к обсуждаемому 

предмету. 
Анализ полученных результатов на эмпирическом уровне подтверждает 

звучавшее ранее предположение о том, что участниками коммуникации 

становятся представители более молодых возрастных групп. Определенная 
специфика заметна в оценках внутри текстов. В частности, она проявляет себя в 

более позитивном отношении авторов к технике, различным информационным 

технологиям, к мобильному телефону, Интернету и компьютерным играм, а 

также к группам людей, активно вовлеченных в опосредованную компьютером 
коммуникацию (к хакерам). Определенный оптимизм относительно будущего 

может внушить в большей степени позитивное отношение к себе (в 

тематическом блоке с условным названием «Я») и к жизни в целом (хотя в 
последнем случае разница между положительными и отрицательными 

оценками не так велика). 

Симпатии авторов постов к представителям бывших советских республик 

и конкретным национальным группам достаточно убедительно проявляют себя 
в текстовом блоке с условным названием «грузины». Дальше будет показано, 

что в отношении к представителям других национальностей и к другим странам 

авторы не столь доброжелательны и не столь однозначны. Определенности 
обнаруживается меньше в текстах, которые мы вслед за В. Гиляровским 

назовем «Москва и москвичи». 

В изученном массиве присутствует ряд тематических блоков, в которых 

сосуществуют одновременно и положительные, и отрицательные оценки 
обсуждаемых проблем (см. Табл. 3). 
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Таблица 3 

 

Тематические блоки, содержащие и положительные, 

и отрицательные суждения авторов относительно предмета дискуссии 

 

Название 

тематическог

о блока 

Общее число 

высказывани

й в блоке 

Высказывания, 

содержание 

положительны

е оценки 

(в % от числа 

текстов в блоке) 

Высказывания, 

содержащие 

отрицательные 

оценки 

(в % от числа 

текстов в блоке) 

аборты 1072 56,1 54,1 

блондинки 396 62,1 56,3 

Гарри  

Поттер 329 53,4 46,5 

провинциалы 301 49,1 52,2 

коммунизм 247 51,0 49,0 

капитализм 230 45,2 54,8 

сатанизм 220 55,9 44,0 

либерализм 209 49,4 50,6 

детство 137 51,0 49,0 

китайцы 132 55,3 44,7 

сайентология 105 48,6 51,4 

 

Полученные результаты могут свидетельствовать о противоречивости 
сознания участников коммуникации (что, к слову, согласуется с выводами 

других исследователей, работающих со схожим эмпирическим материалом [6]), 

а также о неспособности (нежелании) формулировать однозначное отношение и 
публично представлять его. Кроме того, это может быть связано с возрастными 

и социально-психологическими особенностями авторов текстов. Отчасти 

объяснением (хотя и маловероятным, учитывая профиль пользователей) может 

быть и взвешенный подход авторов постов к дискуссии и стремление 
представить и обсудить разные стороны проблем, феноменов и процессов, не 

давая собственных однозначных окончательных оценок и характеристик. 

Предоставление одновременно положительных и отрицательных оценок в 
одних и тех же высказываниях в определенном смысле отражает стереотипы, 

бытующие в обществе (как это происходит с блоком «блондинки), и общий 

накал публичных дискуссий по разным поводам («аборт»). Наконец, трудности 

в определении отношения могут быть связаны с содержательным аспектом 
коммуникации – так, разговор о либерализме, коммунизме, капитализме и 

сайентологии требует достаточно большого объема знаний, отсутствие которых 

может привести к высказыванию поверхностных или противоречивых 
суждений в рамках дискуссии. 
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В текстах Интернет-коммуникации удалось обнаружить некоторое 

количество текстовых блоков с преобладанием негативного отношения и 

отрицательных оценок явлений и процессов (см. Табл. 4). При этом отрицание 
выражено довольно убедительно в области социальных институтов и 

общественных явлений. 

 

Таблица 4 
 

Тематические блоки, содержащие отрицательные суждения авторов 

относительно предмета дискуссии 

(в порядке убывания уровня положительных оценок) 

 

Название 

тематического 

блока 

 

 

 

 

Общее число 

высказываний 

в блоке 

 

 

 

Высказывания, 

содержание 

положительные 

оценки 

(в % от числа 

текстов в блоке) 

Высказывания, 

содержащие 

отрицательные 

оценки 

(в % от числа 

текстов в блоке) 

попса 1162 23,6% 85,9% 

неграмотность 290 26,9% 83,8% 

свидетели Иеговы 199 27,6% 80,9% 

война 206 24,6% 75,2% 

милиция 338 28,1% 71,8% 

армия 278 32,0% 68,0% 

общественный 

транспорт 117 34,2% 67,5% 

скинхеды 119 32,7% 67,2% 

ОПК 127 33,1% 66,9% 

Гитлер 214 35,5% 64,4% 

MTV 713 36,0% 64,0% 

наркотики 715 36,8% 63,2% 

Пугачева 438 39,2% 63,0% 

 
Также примечательно, что конкретные начинания представителей Русской 

Православной Церкви (курс «Основы православной культуры») вызывают 

очевидное неприятие в то время как более масштабные вопросы духовной 

жизни заставляют авторов задуматься и создают ситуацию неопределенности. 
Сравнивая данные по положительным и отрицательным оценкам разных 

проблем и ситуаций, можно сказать, что в целом доминирование негативных 

оценок более отчетливо, хотя тематические разнообразие в данном случае 

невелико, то есть концентрацию неприятия можно назвать более сильной. 
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Неопределившиеся 

 
Наименее понятная ситуация складывается в области коммуникации, где 

авторы в принципе не высказывают своего четкого отношения к предмету 

дискуссии. Как уже было отмечено в начале текста, эта область очень мала и в 

определенных условиях ею можно пренебречь. Однако, учитывая 
углубляющуюся дифференциацию информационных потребностей российского 

общества, сегментацию медиааудитории и развитие нишевых медиа, 

принимающих в расчет мнение и интересы самых узких групп потребителей, 
представляется не только любопытным, но и полезным рассмотреть блок 

Интернет-коммуникации, по количественным показателям располагающийся в 

пределах ошибки выборки. 

 
Таблица 5 

 

Тематические блоки, не содержащие суждения авторов 

относительно предмета дискуссии 

(отсортировано по количеству текстов,  

в которых отсутствуют оценки проблемы) 

 

Название 

тематического 

блока 

 

 

 

Общее число 

высказываний  

в блоке 

 

 

 

Высказывания, 

содержание 

положительные 

оценки 

(в % от числа 
текстов в блоке) 

Высказывания, 

содержащие 

отрицательные 

оценки 

(в % от числа 
текстов в блоке) 

Высказывания, в 

которых 

отсутствуют 

оценки 

(в % от числа  
текстов в блоке) 

Германия 122 50,8 8,1 41,0 

водка 304 51,9 22,0 26,0 

евреи 200 47,5 29,0 23,5 

христианство 209 58,4 20,6 21,0 

ислам 398 37,1 44,7 18,0 

русские 506 85,0 2,7 12,3 

неформалы 334 62,5 25,4 12,0 

Бог 500 64,2 26,8 9,0 

моя сестра 182 19,2 72,0 8,8 

Библия 160 39,4 55,6 5,0 

готы 269 47,6 48,5 4,5 

США 1909 39,4 58,0 2,6 

русский рок 699 56,0 42,0 2,1 

атеизм 1218 56,7 41,7 1,6 

деньги 425 55,5 42,8 1,6 
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Полученные результаты свидетельствуют, что сложнее всего 

пользователям сайта «Lovehate.ru» определить свое отношение к Германии (см. 

Табл. 5). Объяснение этому факту, вероятно, нужно искать как в области 
социально-политических ывзаимоотношений и исторических процессов, так и в 

сфере субъективного восприятия и личностных характеристик авторов 

высказываний. Но это – задача другого исследования. 

Несмотря на то, что в остальных случаях, в других тематических блоках 
процент неопределившихся и – соответственно – доля высказываний, не 

содержащих оценочных суждений, существенно меньше, можно назвать 

своеобразные сумеречные зоны, области дискуссии, вызывающие серьезные 
затруднения у ее участников. Приведенные в Таблице 4 данные позволяют 

делать некоторые обобщения и предполагать, что проблемы по-прежнему 

вызывают сфера национальных отношений (представленная массивами «евреи» 

и «русские»), а также область духовных исканий (связанная с попытками 
осмыслить специфику различных религий, обсудить Библию и прочими). В 

единичных случаях проблемы могут быть обнаружены также и в пространстве 

личного опыта человека. 
Массив текстов образовался постепенно и включает в себя высказывания, 

накопленные с момента создания сайта «Lovehate.ru». Следовательно, говорить 

о влиянии актуальных событий и меняющейся повестки дня можно, если 

обсуждать структурирование поля коммуникации, но не саму суть, не 
содержание коммуникации. Появление новых тем и актуальных сюжетов в 

традиционных средствах массовой коммуникации может привести к созданию 

соответствующих тематических разделов сайта. Однако описанные в 
настоящем тексте результаты были получены в ходе изучения материалов за 

несколько прошлых лет, что дает основания говорить об обоснованности 

выводов, о том, что мы действительно рассматриваем открытую неспешную 

дискуссию, содержащую рефлексию представителей отдельных групп 
современного общества. Вероятно, участники дискуссий в Интернете 

испытывают те же трудности и задаются теми же вопросами, что и 

большинство их сограждан за пределами Интернета. И содержание Интернет-
коммуникации, вероятно, лишь повторяет содержание более широкого потока 

общественных дискуссий. Тем не менее, рассуждая о развитии новых ИКТ и 

новых медиа, мы не может пренебрегать информацией о выявленных 

«трудных» темах и об участниках современных информационных процессов, 
готовых к рефлексии, обладающих определенным, специфическим отношением 

к реальности и публично предъявляющих это отношение или трудности в 

определении отношения. 
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Ситуация в Сирии вызвала немало споров относительно развития ее 

сценариев: станет ли она похожа на Ливию или породит собой новую модель 
«арабской весны»? Подобные споры сделали сирийский конфликт наиболее 

интересным в рамках конфликтов на Ближнем Востоке 2010-2012 гг. Но во 

многом благодаря не самому противостоянию внутри страны, а скорее 

благодаря тому, что Сирия стала неким плацдармом для информационных и 
политических войн ведущих стран-интересантов мира этот конфликт 

привлекает все больше и больше исследователей. Китай, Россия, США, Лига 

Арабских Государств, Европейский Союз, ООН – вот те главные акторы 

влияния сирийских восстаний. Лоббирование своих интересов, войны позиций, 
в основном велись в кулуарах дипломатических встреч, однако мы не можем 

недооценивать роль СМИ в передаче настроений и предпочтений стран 

реципиентам из арабского мира. 
Нами было решено выбрать Китай и США с целью исследования их 

подачи информации относительно сирийских восстаний. Китай, США и Россия 

стали главными соперниками в политической войне за сохранение позиций в 
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Сирии, однако, именно отношения Китая и США стали наиболее актуальными 

для изучения на сегодняшний момент. Именно сейчас США начинает 

осознавать Китай как реального противника, в отличие от российского 
противостояния со времен «холодной войны». Исследование по настоящей теме 

поможет рассмотреть в реальности приемы информационного противостояния, 

что способствует более детальному рассмотрению зарождающихся тенденций 

взаимоотношений Китая и США. 
Исследуемая нами тема в отношении Сирийского конфликта не изучалась, 

поэтому мы постараемся сделать свои выводы на основе теоретических 

подходов к рассмотрению информационных противостояний. 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Схема 1. Интересанты конфликта в Сирии. 

На схеме мы можем видеть, что конфликт в Сирии используется как 

инструментарий для достижения интересов каждой из сторон, будь то это 
ресурсы или влияние на платформе Ближнего Востока. Не стоит оставлять без 

внимания аксеологическую сторону конфликта в Сирии, так как именно она 

отражает мотивы действий стран – глобальных интересантов. 
Аксиология – философская дисциплина, исследующая категорию 

«ценность», характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, способы 

его познания и его онтологический статус, а также природу и специфику 

ценностных суждений. Аксиология включает и изучение ценностных аспектов 
других философских, а также отдельных научных дисциплин, а в более 

широком смысле – всего спектра социальной, художественной и религиозной 

практики, человеческой цивилизации и культуры в целом1 
Придерживаясь теории ценностей и основной ценности сирийского 

конфликта для глобальных стран – интересантов, мы определили следующие 

аспекты: 

Китай: поддержка своего влияния в рамках сирийского конфликта на 
рубеже столкновений пожилого и молодого поколений на платформе Ближнего 

Востока. 

США: противостояние интересам России, сирийская нефть. Сам конфликт 

в Сирии использован как рычаг для достижения зыбкости самой устойчивой 

                                                   
1 Новая философская энциклопедия (Интернет-версия): в 4 т. / Ин-т философии РАН. М.: Мысль, 2000-2001. 

[Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://iph.ras.ru/elib/0086.html (режим доступа – свободный). 

Китай 

РФ 

США 

ЛАГ 

Конфликт Влияние 

ЕС 
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платформы на Ближнем Востоке с целью создания разрыва для укрепления 

своего влияния. 

ЛАГ: сирийский конфликт стал зеркалом истиной политики ЛАГ и ее 
несостоятельности. Использование конфликта с целью завоевания авторитета у 

западных стран и организаций. 

Россия: противостояние в Сирии обнажило недостаток влияния России на 

изучаемой платформе и отсутствие ее в культурном кластере страны. Защита 
дислокации единственной Российской базы на Ближнем Востоке. 

Противостояние ООН направлено в том числе и на сохранение влияния В. 

Путина во внутренней жизни страны. 
ЕС: интерес в отставке Асада и свержения его режима преследует истинно 

экономические интересы и коррелируется с интересами США. 

Разделяя перечисленных интересантов на акторов процесса (влияющих на 

конфликт) и непосредственно интересантов (поддерживающих влияние), 
можно определить, что акторами являются лишь США, Россия и Китай. 

Перед тем как перейти к изучению наиболее ярких сюжетов и статей на 

тему сирийских восстаний на базе информационного вещания основных 
интересантов, мы должны изучить теоретическую базу подачи подобной 

информации, разновидности эффектов, которые могут быть достигнуты 

вследствие активности массовой коммуникации, разновидности методов 

освещения событий подобного направления. 
Под информационным управлением понимается процесс выработки и 

реализации управленческих решений в ситуации, когда управляющее 

воздействие носит неявный, косвенный характер, и объекту управления 
представляется определяемая субъектом управления информация о ситуации 

(информационная картина), ориентируясь на которую этот объект как бы 

самостоятельно выбирает линию поведения1. 

Также мы можем классифицировать результаты, которые мы хотим 
получить с помощью информационного управления: 

1. изменение степени информированности и объема знаний по 

определенным вопросам, импульс к потреблению или созданию новой 
информации, связанные с характеристиками мыслительного потенциала людей 

(так называемый когнитивный эффект); 

2. изменение и/или формирование убеждений, мнений, интересов, 

позиции, точек зрения, жизненных установок, связанных с ценностными и 
критериальными ориентациями людей, отношения к внешней среде, близким и 

т.д.; 

3. формирование эффекта действия (непосредственного или 

отложенного, инерционного), связанного с широким спектром практических 
действий (голосование, участие в митингах, демонстрациях или, наоборот, 

неучастие и т.д.); 

                                                   
1 Информационное общество: информационные войны, информационное управление, информационная 

безопасность / Под ред. М.А. Вуса. СПб., 1999. 
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4. формирование и/или изменение психологических нормативов 

характеристик жизнедеятельности людей, общего эмоционально-

психологического фона их бытия; 
5. формирование нормативных характеристик общения людей в тот 

или иной период времени1. 

Здесь же нельзя оставить без внимания и функции информационного 

управления: 
- информирующая 

- организации поведения 

- коммуникации2 
«СМИ отбирают большую часть информации и дезинформации, которыми 

мы пользуемся для оценки социально-политической действительности. Наше 

отношение к проблемам и явлениям, даже сам подход к тому, что считать 

проблемой или явлением, во многом определены теми, кто контролирует мир 
коммуникаций»3. 

По своей форме эффекты могут быть следующих видов: 

Когнитивные – информирование людей. 
Аффективные – возникновение и формирование эмоций. 

Физиологические – изменение характеристик биологического состояния 

организма. 

Поведенческие – активизация прежней или провоцирование новых форм 
деятельности4. 

Также эффекты подразделяются: 

- по социальной направленности: агрессивные, неагрессивные; 
- по степени воздействия: сильные, слабые; 

- по характеристике влияния: нейтральные, конверсионные, 

инверсионные. 

Рассмотрим позиции Китая относительно конфликта в Сирии, анализируя 
китайские СМИ, а именно газету «Женьминь Жибао». Настоящее издание 

транслируется на английском языке, а также на арабском, что позволяет читать 

ее в странах Ближнего Востока. Принимая во внимание положение СМИ в 
Китае относительно государства, позиции страны наиболее четко выражаются в 

средствах массовых коммуникаций. Мы исследуем все материалы издания 

касательно Сирии, начиная с середины 2010 г., однако, здесь приведем пример 

самой яркой статьи. 
 

«Жэньминь Жибао» 

 

«Постоянный представитель КНР при ООН: навязывание каких-либо 

проектов не будет способствовать решению сирийского вопроса. 

                                                   
1 Там же. 
2 Информационное общество: информационные войны, информационное управление, информационная 

безопасность / Под. Ред. М.А. Вуса. СПб., 1999. 
3 Паренти М. Демократия для немногих. М., 1992. 
4 Яковлев И.П. Современные теории массовой коммуникации: учеб. пособие. 3-е издание испр. и доп. СПб., 

2011. С.68. 
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В сложившейся ситуации Китай считает неприемлемым такие действия, 

как оказание «однобокого» давления на сирийское правительство, 

преждевременное прогнозирование исхода диалога или навязывание каких-
либо проектов решений, так как подобные меры не будут способствовать 

решению сирийского вопроса. Напротив, вышеуказанные действия с 

большой степенью вероятности могут привести лишь к дальнейшему 

осложнению ситуации. Об этом сразу после завершения голосования в 
Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по проекту 

сирийского вопроса заявил Постоянный представитель КНР при ООН Ли 

Баодун. 
В субботу СБ ООН провел голосование, посвященное проекту сирийской 

резолюции, принятие которого было блокировано воспользовавшимися правом 

вето Россией и Китаем. В результате документ так и не был принят. В своем 

выступлении, носящем разъяснительный характер, Постоянный представитель 
КНР при ООН Ли Баодун отметил, что Китай не престает уделять большое 

внимание ситуации в Сирии, призывая противоборствующие стороны 

прекратить насилие. В частности, китайская сторона подчеркивает 
необходимость предотвращения жертв среди ни в чем не повинных мирных 

жителей. В кратчайшие сроки в Сирии должен быть восстановлен порядок, 

особое внимание должно быть уделено требованиям сирийского народа, 

касающимся необходимости проведения реформ и защиты собственных 
интересов, что соответствует исконным интересам Сирии. Ли Баодун отметил, 

что Китай поддерживает усилия Лиги арабских государств /ЛАГ/, 

направленные на разрешение сирийского кризиса, которые должны 
способствовать тому, чтобы в кратчайшие сроки могли быть запущены 

политические процессы толерантных взаимоотношений, в которых примет 

участие сам сирийский народ, а также все прочие стороны. В ходе диалога и 

проведения переговоров необходимо мирным путем разрешить все 
существующие разногласия и противоречия, в результате чего в Сирии может 

быть восстановлена стабильность. Ли Баодун отметил, что международное 

сообщество должно оказать конструктивную поддержку в реализации 
вышеуказанных задач, в должной мере проявляя уважение в отношении таких 

понятий, как суверенитет, независимость и территориальная целостность 

Сирии. “Действия СБ ООН в отношении сирийского вопроса должны 

соответствовать целям и принципам Устава ООН, способствовать смягчению 
напряженности, продвижению политического диалога и разрешению 

разногласий, успешному поддержанию мира и стабильности на Среднем 

Востоке”, – подчеркнул Ли Баодун. 

- Китайская сторона приняла активное участие в переговорах, 
посвященных последнему проекту резолюции, оказывая поддержку усилиям 

ЛАГ, направленным на разрешение сирийского вопроса и поддержание 

стабильности в регионе. Китай поддерживает предложение России о 
необходимости внесения в проект ряда поправок, не оставляя без внимания тот 

факт, что на следующей неделе министр иностранных дел России намеревается 

посетить Сирию с визитом. Весьма логично предположить, что члены СБ ООН 
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потребуют дальнейшего проведения переговоров по поводу проекта 

резолюции. Тем не менее, искреннее сожаление вызывает тот факт, что вполне 

обоснованная обеспокоенность, высказанная Россией и Китаем по поводу 
сирийского вопроса, так и не была воспринята должным образом. Учитывая, 

что между сторонами существуют серьезные разногласия, проведение 

голосования в дальнейшем не будет способствовать увеличению солидарности 

и повышению авторитета СБ ООН. Это может отрицательным образом 
сказаться на результате благополучного разрешения проблемы, в связи с чем 

Китай решил наложить на данный проект резолюции свое вето, – заявил Ли 

Баодун. 
Постоянный представитель КНР при ООН отметил, что в регионе 

Среднего Востока Сирия занимает важное геополитическое место. 

Поддержание в стране мира и стабильности отвечает как интересам сирийского 

народа, так и интересам международного сообщества. Китай готов объединить 
свои усилия с международным сообществом, опираясь при разрешении 

сирийского вопроса на ряд позитивных и конструктивных мер»1 (опубликовано 

06.02.2012 г.). 
Теперь перейдем к характеристикам эффектов. 

По форме: эффекты скорее носят когнитивный характер, относительно 

существующего строя власти в Китае. 

По социальной направленности: рассмотренные нами сообщения не 
являются агрессивными. 

По степени воздействия: слабые. 

По характеристике влияния: конверсионные. 
Для анализа сообщений СМИ США относительно событий в Сирии было 

решено выбрать «Voice of America», так как эта служба представляет собой 

иновещательный канал, в том числе и на арабском языке, что позволяет быть 

доступным и арабскому миру. Именно голос Америки наиболее четко отражает 
позицию США, так как именно этот ресурс пропагандирует интересы страны 

по всему миру. Мы исследуем все материалы издания касательно Сирии, 

начиная с середины 2010 г., однако, здесь приведем самый яркий. 
 

«Голос Америки» 

 

«Почему Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии?  

Эксперты в Москве считают, что санкции против Дамаска не отвечают 

российским национальным интересам. 

Роман Ошаров (Москва). 

- Принимая подобные резолюции, необходимо давить не только на Асада, 
но и на его противников. Ирак и Ливия – это не самый лучший опыт, – Алексей 

Малашенко, Московский Центр Карнеги. 

                                                   
1 Постоянный представитель КНР при ООН: навязывание каких-либо проектов не будет способствовать 

решению сирийского вопроса [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://rus-

sian.people.com.cn/31520/7720419.html (режим доступа – свободный). 
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Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, 

осуждающую правительство Сирии и предусматривающую санкции против 

руководства этой страны в случае, если силы безопасности немедленно не 
прекратят жестокие репрессии в отношении участников мирных демонстраций 

протеста. 

В резолюции предлагалось принять «целенаправленные меры» в 

отношении президента Сирии Башара аль Асада, если не будут прекращены 
репрессии. 

Во вторник Госдепартамент США заявил о том, что, по мнению 

администрации, решительную резолюцию в отношении Сирии “уже давно 
нужно было принять”. Россия заявила, что не поддержит резолюцию, считая ее 

формулировки “неприемлемыми”. 

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что 

итоги голосовании по резолюции Совбеза в отношении Сирии продиктованы 
конфликтом политических подходов, сообщает “Интерфакс”. 

- Не принятый сегодня проект был построен на совершенно иной 

философии. Философии конфронтации. Не можем согласиться с его 
односторонним обвинительным уклоном в адрес Дамаска, – сказал Чуркин, 

отметив, что исход голосования – это не столько вопрос приемлемости 

формулировок, сколько конфликт политических подходов. 

По словам Чуркина, распад Сирии в результате гражданской войны оказал 
бы самое деструктивное воздействие на ситуацию на всем Ближнем Востоке. 

Русская служба «Голоса Америки» обратилась к экспертам с просьбой 

прокомментировать результаты голосования по проекту резолюции. 
Все дело – в экономике. 

Ведущий эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко 

считает, что Россия пошла на ожидаемый и совершенно нормальный шаг, 

наложив вето на резолюцию по Сирии. 
- На это есть три вполне понятных причины. Во-первых, Россия хочет 

показать, что проводит самостоятельную политику. Мол, мы не повторяем то, 

что делают американцы или европейцы. Второе – это то, что Россия 
продолжает себя позиционировать другом арабов, хотя времена сейчас уже 

другие и СССР давно нет. Третье – это военно-техническое сотрудничество. 

Вопрос исключительно экономический. Цифры всегда были непонятным, но за 

первое полугодие 2011 года Россия продала им оружия на 6 миллиардов 
долларов. В этом отношении вклад Сирии достаточно большой – это танки, 

ракеты, средства ПВО. Ливийский опыт показывает, что когда приходит новое 

правительство, сразу же возникают вопросы», – рассказал Алексей Малашенко. 

По его словам, к позиции России по ближневосточному вопросу, 
безусловно, есть претензии. 

- Не будет Асада. Но кто будет вместо него? Гражданская война, как в 

Ливии? В Сирии масса собственных проблем, которые немедленно выплывут. 
Кто придет вместо Асада – неизвестно, – сказал эксперт. – Если посмотреть на 

Асада, он сам бы уже хотел бы быть несколько осторожнее. В Сирии уже убито 

почти 3 тысячи человек, но дело очень далеко зашло. Принимая подобные 
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резолюции, необходимо давить не только на Асада, но и на его противников. 

Ирак и Ливия это не самый лучший опыт. С такими темпами можно дойти до 

того, что возникнет какая-то ось семитско-исламского радикализма. Я бы не 
взялся окончательно говорить, кто прав в связи с этой резолюцией, а кто 

виноват. 

“Голосовать за резолюцию ООН России было бессмысленно”. 

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, 
что политическое руководство России оценило перспективы Сирии после 

принятия резолюции ООН, а также результаты операции в Ливии, по которой 

ранее был принят подобный документ. 
- Западные коллеги увлечены процессом смещения режимов на Ближнем и 

Среднем Востоке, плохо понимая, что будет дальше. В частности, в Ливии 

результатом замены Каддафи станет победа «Аль-Каиды». А Сирия просто 

развалится на несколько частей с кровопролитнейшей гражданской войной и 
все будет во много раз хуже, чем в соседнем Ираке. И зачем это России? – задал 

риторический вопрос Евгений Сатановский. 

По его мнению, принятие резолюции Совета Безопасности ООН не входит 
в круг российских интересов. 

- Руководящий тандем является единой командой. Это команда Путина и 

его соправителя, младшего коллеги, Дмитрия Медведева, который в настоящий 

момент выполняет обязанности президента России до перехода полномочий 
после очередных выборов. Со всей очевидностью, если бы резолюция была 

сбалансирована, то Россия бы за нее проголосовала. Но ведь резолюция 

никакой сбалансированностью не отличается. Поэтому Россия решила не 
играть в игру под названием «Саудовская Аравия и Катар смещают 

противостоянием с Ираном очередного президента арабской страны при 

поддержке Турции, – сказал Сатановский. – Это не есть российский интерес. 

Политика – это государственные интересы, а не симпатии или антипатии. При 
всей симпатии к Саркози, Обаме, Пан Ги Муну и прочим трогательным 

персонажам, голосовать за эту резолюцию России было бессмысленно, 

особенно после Ливии, когда все российские интересы были умножены на 
ноль. 

Эксперт отмечает, что именно позиция России помогла принять 

резолюцию Совета безопасности ООН по Ливии. 

- Россия помогла НАТО и всему Западному блоку сохранить лицо, 
поскольку агрессия и интервенция Ливии опиралась на резолюцию ООН, 

которая была с самого начала нарушена. Мы оценили ситуацию и размер 

благодарности западного сообщества, – отметил эксперт. 

Сатановский считает, что резолюция ООН совершенно не нужна, если 
существует цель свергнуть руководство какой-либо страны. И опыт “Саддама 

Хусейна” это наглядно демонстрирует. 

- Важнее не то, будет или не будет принята резолюция. Важно то, что 
масштабная гражданская война на Ближнем Востоке со временем приобретет 

необратимый характер, – подытожил эксперт. 

“Сирию может ожидать такая же судьба, как и Ливию”. 
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Ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований при 

Институте востоковедения РАН Александр Филоник рассказал Русской службе 

«Голоса Америки», что российское руководство, отказываясь принять 
резолюцию ООН по Сирии, учло опыт того, что произошло в Ливии. 

- Сирию может ожидать такая же судьба, как и Ливию. Россия всего лишь 

не хочет допустить подобного развития событий в силу того, что политика 

Запада может привести к необратимым последствиям. В Сирии может начаться 
гражданская война, которая повлечет за собой крайне негативные последствия, 

после которой может начаться цепная реакция, - сказал Александр Филоник. - 

Опыт Ирака показывает, что Запад может обойти вето и решения Совета 
безопасности ООН и начать действовать уже по протоптанной дорожке по 

аналогии с Югославией и Ираком. Они уже заявили о том, что не остановятся 

на этой резолюции и будет действовать дальше. 

“Мы не забудем о “перезагрузке”. 
Несмотря на расхождение взглядов России и США на резолюцию ООН по 

Сирии, Москва в лице первого вице-премьера российского правительства Игоря 

Шувалова заявила о необходимости укрепления связей с Вашингтоном. 
Накануне Шувалов в ходе встречи Американо-российского делового 

совета в Чикаго заявил, что политика “перезагрузки” не будет забыта в 

дальнейших отношениях Москвы и Вашингтона. 

- Мы не забудем о “перезагрузке”, – сказал Шувалов, отвечая на вопросы 
журналистов. – Нам нужны более глубокие и крепкие отношения. 

Он добавил, что на состоявшейся накануне встрече в Вашингтоне донес 

это послание премьер-министра Владимира Путина до вице-президента США 
Джо Байдена1 (опубликовано 05.10.2011 г.). 

Теперь перейдем к характеристикам эффектов. 

По форме: эффекты носят аффективный характер, призванный на 

порождение эмоций. Картина нагнетания. 
По социальной направленности: агрессивные. 

По степени воздействия: сильные. 

По характеристике влияния: конверсионные. 
Проведя анализ сообщений о сирийском конфликте на базе СМИ Китая и 

США, мы убедились в ярком противостоянии позиций стран-интересантов. 

Более того, мы можем говорить и о различии позиций и трактовок информации, 

в которой главным участником становится Россия. 
 

Таблица 1 

 

Положение «Жэньминь Жибао» «Голос Америки» 

                                                   
1 Ошаров Р. Почему Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии? [Электронный ресурс]. 

Доступно на: URL: http://www.voanews.com/russian/news/Russia-UN-Syria-Veto-2011-10-05-131127543.html 

(реңим доступа – свободный). 
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Отношение к  
правительству  

Сирии. 

Поддержка правительства 
Сирии. Позиция 

невмешательства в конфликт. 

Подчеркивание партнерства со 
страной. 

Агрессивно-негативное 
отношение к политике 

Асада и настаивание на 

свержении его режима. 

Отражение  
позиции стран. 

Прямое. Прямое. 

Отношение к 

странам 

оппонентам. 

Информирование о позициях 

других стран. Соглашение с 

позициями ЕС и ЛАГ, но 

подчеркивается позиция 
невмешательства в конфликт. 

Дипломатичный подход к 

освещению агрессоров и 
интересантов. 

Яркое противостояние 

России и Китаю, 

зачастую нарушающее 

дипломатическую 
этику. 

Отношение к 
странам партнерам. 

Поддержка стран партнеров, 
опубликование материалов о 

событиях в России, в том числе 

и вне Сирии. Подчеркивание 
партнерства стран. 

Отношение к странам 
партнерам  

не отражается. 

Характер  
Материалов. 

Дипломатичный. Агрессивный. 

Использование 

техник влияния на 

медиауровне. 

Минимальное. Максимальное. 

 

Основываясь на изученных характеристиках информационного управления 
и эффектах массовой коммуникации, мы можем подтвердить, что 

информационная политика США является весьма агрессивной и направлена 

против России и Китая. Говоря об информационной политике Китая, мы можем 
подтвердить ее дипломатичность, мягкое следование своим интересам. 

Прослеживая соотношение между публикациями китайских и 

американских СМИ с хронологией событий в Сирии, мы можем отметить, что 

информационная политика выбранных нами стран весьма точно отображает 
свои позиции на информационном поле, что вызывает довольно яркую реакцию 

у активистов сирийского конфликта: сжигание флагов стран, митинги в 

поддержку. 

Также стоит отметить, что США искуснее владеет методами подачи 
информации, ее нагнетания, методами «призмы» и «усилителя», нежели Китай. 

Возможно, именно подобная латентная информационная политика Китая 

вводит в заблуждение многих ведущих стран относительно такой же мягкой 
политической позиции Поднебесной. 
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E-mail: nick.belov@usa.net 

 
Проблемам СМИ посвящены аналитические исследования, 

подготовленные специалистами самых разных направлений: журналистами, 

лингвистами, системными аналитиками, специалистами по проблемам 
управления, юристами и т.д. [см., например, 1-4]. Оценки работы СМИ, 

выдвигаемые журналистами, а также исследователями других научных 

специализаций, весьма противоречивы. Например, широкий класс 

аналитических работ, относящихся к теории СМИ, указывает на то, что СМИ 
несут сложную и ответственную задачу управления социумом, а информация 

СМИ отличается высокой степенью точности и достоверности [5]. Другие 

публикации содержат длинные перечни информационных прегрешений, а то и 
преступлений, совершенных средствами массовой информации. В них 

подробно смакуются методы дезориентации общества в опубликованных 

материалах [1]. В настоящей работе изучается несоответствие между оценками 

и взглядами высокопрофессиональных работников на деятельность СМИ. 
 

Декларируемое качество журналистики 

 
Декларируется, что средства массовой информации информируют 

граждан, предоставляя им не только беспристрастную информацию о событиях, 

но и их оценку, а также комментарии экспертов [5]. Подчеркивается, что 

публикации СМИ содержат критику неудачных или даже преступных 
управленческих действий чиновников, представляя собой контроль исполнения 

важных решений, артикуляцию общественных интересов [5]. Из деклараций 

следует, что информационные потоки, формируемые СМИ, способствуют 
образованию и воспитанию граждан, их социализации, облегчению поиска 

единомышленников для решения возникающих социальных проблем [5]. В 

психологии используется термин акме для описания способности человека 

сохранять, производить и приумножать достижения мировой культуры [6]. Как 
утверждается в публикациях о СМИ, эта способность населения 

поддерживается широким спектром образовательных программ в СМИ. 

Подчеркивается мобилизационная функция СМИ: побуждение людей к 

определенным действиям, разрушение рамок непосредственного, косного 
индивидуального опыта, внедрение новаторства [5]. Подчеркивается значение 

формирования журналистами моральной оценки общественно значимых 

событий [5]. Ассоциации журналистов декларируют высокие требования к 
публикациям, такие как: достоверность, точность и полнота. 
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Критика воздействия СМИ на общество 

 
В то же время многочисленные исследователи проблем СМИ говорят о 

разрушительности влияния СМИ на психику людей [7], о преступных 

манипуляциях сознанием граждан со стороны СМИ [8]. Сообщается, что СМИ 

систематически искажают, деформируют правовые представления граждан [9]. 
Приводятся перечни преступных технологий, используемых в СМИ для 

информационной войны с населением [5]. Слово «ложь», как характеристику 

деятельности журналиста, специалисты-критики указывают иной раз уже в 
названии монографии [см., например, 1]. Отмечено, что ежедневное 

многочасовое дезинформационное давление органов СМИ ведет к дебилизации 

общества, своими публикациями СМИ хотят заставить людей хотеть того, что 

выгодно другим [10]. 
Такое несоответствие желаемого и действительного указывает на наличие 

тяжелых проблем в журналистике. В то же время из вышесказанного вытекает, 

что искать причины этих проблем можно в несоответствии реальных и 
декларируемых целей журналистики. 

 

Психология и экономика жизнедеятельности СМИ 

 
Учитывая, что указанные проблемы присущи как отдельным журналистам, 

так и коллективным личностям, моделирующим органы СМИ, целесообразно 

начать анализ проблемы с привлечения выводов теории живых организмов, 
которые показывают, что деятельность организма связана с приобретением 

ресурсов, их переработкой и выделение продуктов жизнедеятельности в 

окружающую среду [11]. Поэтому надо определить, в чем заключаются такие 

функции. 
Как правило, ресурсом СМИ считается новостная информация. Это не так. 

Новостная информация, используемая для подготовки публикаций, – сырье, 

которое после переработки, то есть после переработки в публикацию, может 
быть обменено на тот или иной ресурс жизнеобеспечения СМИ. 

Психология выделяет потребности организма и возможные ресурсы для 

удовлетворения этих потребностей в качестве побудителя к действию. Любое 

действие начинается с внутреннего стимула-потребности. Таким внутренним 
стимулом является недостаток того или иного ресурса. В животном мире для 

того, чтобы удовлетворить определенную потребность, организм должен 

добыть соответствующий ресурс. Хочешь пить – добудь воду. В человеческом 

обществе изобретен универсальный ресурс: деньги, который может быть 
средством обмена на все прочие ресурсы. Так, имея деньги, можно 

удовлетворить свои физиологические потребности, потребность в 

безопасности, интеллектуальные потребности и т.п. 
На получение денежных средств за свои услуги, как правило, и нацелены 

интересы отдельных журналистов и органов СМИ в целом. Например, газета 

может получить от муниципальной власти льготы на аренду помещения и 
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квартиры для сотрудников (материальные ресурсы), а от государственных 

чиновников – грантовую поддержку по определенным направлениям и даже 

награды, например, для главного редактора. Понятно, что журналисты могут 
широко использовать механизмы конвертации и обмена полученных благ. Так, 

редакция СМИ, получив бесплатную площадь для тиражирования публикаций, 

имеет массу возможностей конвертировать часть этой площади в прочие блага, 

представленные на рынке. То же касается и нематериальных благ. Редактор 
органа СМИ, получивший право участвовать, например, в общественном 

органе МВД, может использовать это право для решения собственных 

материальных проблем, хотя предполагается, что он будет безукоризненно 
щепетилен в этих вопросах. 

С точки зрения экономики каждый орган СМИ является производителем 

товара и услуг. В этом качестве он взаимодействует с потребителями своего 

товара и борется с конкурентами за ресурсы. Динамика изменения спроса и 
предложения информационного продукта СМИ вынуждает журналистов 

продавать заказчикам возможно более востребованный продукт. 

Экономика, в частности теория маркетинга, говорит о том, что любой 
бизнес, в том числе и бизнес СМИ, ориентирован на потребности клиента [12]. 

Слушатели и читатели, как правило, не готовы платить СМИ за информацию и 

получают ее от журналистов почти бесплатно. Таким образом, масса населения 

не может рассматриваться клиентами большинства СМИ, особенно мелких. 
Клиентом для СМИ являются владельцы ресурсов. Как правило, финансовые 

средства сосредоточены в крупном бизнесе, материальные и нематериальные 

активы журналистское сообщество может получить из рук власти. Очевидно, 
что ресурсы журналисты получают у тех, кто не только владеет достаточно 

большим количеством этих ресурсов, но и заинтересован в тех услугах, 

которые могут быть представлены журналистами. 

Что же заставляет крупный капитал и чиновников делится своими 
ресурсами со СМИ? Как правило, это нужда в дезинформации населения. О 

хорошем чиновнике говорят его дела. А плохому чиновнику, чтобы удержаться 

в кресле на новый срок, нужны услуги СМИ, которые убедили бы руководство 
в его компетентности. Аналогично дело обстоит и с бизнесом. Информацию о 

честном бизнесе разносит сарафанное радио. Плохой бизнес может быть 

ориентирован только на недобросовестную рекламу. Например, если появилась 

массированная реклама о выгодных предложениях какого-то банка то, скорее 
всего, в этот банк пришли тяжелые финансовые проблемы. Учитывая, что 

востребованность услуг по предоставлению информации зачастую растет с 

ростом доли дезинформации в продукте, можно сделать важнейшее 

предположение о высокой доле дезинформации в публикациях, 
предназначенных для массового потребителя. 

 

Психология и экономика разработки информационного продукта СМИ 

 

Подготовка публикаций – одно из основных действий журналистского 

сообщества. Оно включает в себя анализ текущих событий, выбор из них тех, 
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которым будет посвящена публикация, формирование текста публикации, 

привлечение экспертов к обсуждению этой проблемы и т.п. 

Событий в мире происходит такое большое число, что нет никакой 
надежды обсудить какую-то заметную часть этих событий. И первое важное 

действие, которое должен совершить отдельный журналист или орган СМИ, 

начиная свою работу, состоит в выборе для своей последующей работы десятка 

событий из всего новостного спектра. Как указывает психология, любое 
совершаемое личностью действие, строится на принципе резонанса [13]. 

Применительно к СМИ это означает, что к обсуждению будут выбраны те 

события, публикации о которых отвечают личным целям журналиста, то есть 
дадут ему возможность в конце концов получить деньги от клиента, который 

готов платить за публикацию. Кроме того, применяя результаты 

психологических исследований, можно утверждать, что журналист, 

вынужденный сообщать о новостях, противоречащих его личным ожиданиям, 
скорее всего, существенно исказит новости в своих публикациях [13]. 

Таким образом, заинтересованность клиентов в сотрудничестве с 

журналистским сообществом можно описать схемой: деньги – дезинформация –  
деньги. То есть деньги, вложенные в дезинформацию населения, далее 

возвращаются и даже умножаются за счет ошибочных управляющих действий 

населения. Так, дезинформированное население может выбрать на новый срок 

никудышного чиновника или раскупить по бешеной цене никудышный, но 
разрекламированный товар. А для журналистов схема взаимодействия с 

клиентами выглядит так: дезинформация – деньги – дезинформация. Деньги, 

полученные за удачную дезинформацию, расширяют возможности подготовки 
новых дезинформационных материалов. 

Заметим, что в данной работе под понятие дезинформации подпадает не 

только прямое искажение фактических данных, но и неправильный выбор 

представляемой информации, то есть такой выбор информации, который не 
дает возможности слушателю узнать о важных для него событиях. В результате 

массы населения лишаются возможности предпринять оперативные меры для 

улучшения качества своей жизни. Вместо этого СМИ могут представить 
правдивую, но ненужную слушателям информацию, например, о политических 

акциях гомосексуалистов или о проблемах поп-группы. Он может много узнать 

о нарушениях закона чиновником, с которым ему не надо иметь никакого дела, 

но от него будет скрыта информация, например, о надвигающейся волне 
наводнения, от которой он мог бы спасти своих родных и свое имущество при 

заблаговременном оповещении. Именно такое расширенное толкование 

термина дезинформация и будет использовано в дальнейшем. 

Применяя теорию ценообразования к услугам, предоставляемым СМИ, 
можно сказать, что, как правило, из разных вариантов представления 

материалов будет выбран тот, который принесет наибольший ресурс 

журналисту и всему органу СМИ [14]. Аналогично теория ценообразования 
говорит, что клиент СМИ заплатит журналисту и органу СМИ в целом тем 

больше, чем сильнее искажена данная публикация в его пользу. При этом 

основным результатом действия СМИ является формирование 
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информационной асимметрии между держателями ресурсов – клиентами и 

населением. 

Впрочем, не надо сводить все к простым схемам типа деньги – 
дезинформация – деньги. Психология указывает, например, и на такой 

феномен, как групповое единомыслие [15]. В неформальные группы склонны 

объединяться как отдельные журналисты, так и юридические лица. Входя в 

группу, индивидуал или коллективная личность получает моральную 
поддержку своим действиям, увеличивает свою безопасность. За это каждый 

член группы платит тем, что вынужден подавлять свои мысли, если они 

противоречат взглядам группы [15]. Важно отметить, что коллективно-
бессознательное не контролируется индивидуумом [16]. В такой неформальной 

журналистской среде складывается статусно-ролевая структура поведения [17]. 

Каждый представитель неформальной группы ощущает свою автономию, 

свободу поведения. И это несмотря на то, что задачи группы оказывают 
мощное бессознательное давление на каждый шаг профессионала. Так, 

журналист безошибочно находит своего заказчика, формируя под его интересы 

материалы, подготавливаемые для массового читателя. 
 

СМИ как диссипативная структура 

 

Информация, возникающая непрерывно в социуме, складывается в потоки, 
в какой-то части усиливается, в какой-то искажается или теряется. 

Математически такая ситуация нелинейной динамики описывается 

дифференциальным уравнением в частных производных, имеющим 
наименование уравнение Фоккера-Планка. В теории хаоса проблемы подобной 

самоорганизации моделируются диссипативной структурой [18]. Термин 

диссипативная структура введен в теории нелинейной динамики для того, 

чтобы определить добавочный элемент, образующийся в сложной структуре 
потока и ответственный за возрастание потерь потока. Такая модель наглядно 

показывает, как меняется протекание потока, после того как процессы 

самоорганизации приведут к формированию дополнительного стока на пути 
потока. Термин диссипативная структура не носит негативного признака. 

Например, она весьма полезна, если является стоком чего-то вредного. В нашем 

случае обсуждаются потери информационного потока. Естественно, что для 

этого целесообразно применить модель диссипативных структур [19] при 
описании преобразования информационного потока в дезинформацию. В 

рассматриваемом случае диссипативные структуры (СМИ) перехватывают 

новостные потоки и какую-то часть ее преобразуют в дезинформацию, лишая 

население возможности адекватно реагировать на важные происходящие 
события. Диссипативную структуру составляют взаимодополняющие 

подсистемы, связанные причинно-следственной связью и имеющие общую 

цель [20]. Между подсистемами диссипативной структуры имеется две связи: 
прямая и обратная, которые вместе образуют контур [20]. В случае СМИ 

прямая связь управляет формированием заказа на дезинформацию, а обратная 

связь – оценкой клиентом опубликованных материалов. 
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Как показано в теории хаоса, диссипативные структуры активно участвуют 

в деградации потоков, на которых они возникают. В соответствии с этим, 

можно сделать предположение о том, что СМИ не только не способствуют 
информированию населения, но и активно подавляют информационные потоки 

в обществе. Нелинейная динамика показывает, что в ходе самоорганизации в 

диссипативных структурах идет конкуренция, и выживают те структуры, 

которые с наибольшей скоростью в данных условиях производят энтропию, то 
есть увеличивают сложность и неопределенность ситуации [21]. Можно 

предположить, что в среде СМИ выживают лишь наиболее активные 

дезинформаторы. Важнейшей особенностью таких структур является тот факт, 
что, как только ослабевает поток, они сразу начинают распадаться [20]. То есть, 

если исчезнет спрос на дезинформацию, то теперешние СМИ будут вынуждены 

искать новые формы своего существования. Любая диссипативная структура 

поддерживается только благодаря наличию возможности безнаказанного 
отбора какой-то части из непрерывного потока достаточной мощности. 

Из сказанного следует, что современная деятельность СМИ является 

важным фактором в развитии управленческого хаоса [20]. 
 

СМИ как социальный организм 

 

Теория социального организма дает возможность построить аналогию 
социума с реальным организмом. Реальный организм использует свои 

анализаторы ощущений для того, чтобы принимать текущие решения. Это 

позволяет ему вовремя получить необходимый ресурс, обеспечить свою 
безопасность и т.п. Если рассматривать социум как организм, то в этой модели 

для СМИ отводится роль анализатора, который выполняет селекцию наиболее 

важных событий, происходящих в окружающей среде. Такая информация далее 

поступает в мозг социального организма для последующего планирования 
своих действий. Если бы СМИ предоставляли актуальную важную и 

достоверную информацию, то в этом случае социальный организм имел бы 

возможность избегать страшных и разрушительных кризисов. Однако 
дезинформация, поступающая непрерывно от СМИ, ведет к нарастанию, 

накапливанию проблем, которые разрешаются последующим кризисом. В те 

периоды, когда основными заказчиками СМИ являлись олигархи, такой 

процесс завершался экономическим кризисом. В те периоды, когда главным 
заказчиком дезинформации являлось политическое руководство страны, к 

экономическому кризису добавлялся и политический. Можно отметить 

корреляцию нарастания глубины кризисов с расширением доступа СМИ через 

Интернет и мобильные системы к все большей части населения. 
 

Теория качества информации и СМИ 

 
В теории качества существует два определения для термина качество. С 

одной стороны, качество рассматривается как единый неделимый признак, 

описывающий набор потребительских свойств товара. С другой стороны, 
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используется понятие качества как набора критериев, которым должны 

удовлетворять все значимые характеристики товара. 

Рассматривая качество информации как ее единый и неделимый признак, 
надо ориентироваться на значимость результатов ее использования. Например, 

получив, пусть даже неполную, информацию о приближающемся 

землетрясении, человек вышел из дома, и потому был спасен. Согласно 

данному определению, эта информация имеет высокое качество. Однако принят 
другой стандарт оценки качества, согласно которому, качество оценивается по 

критериям всех отдельных характеристик информации. Стандартный набор 

требований к качеству отдельных параметров информации включает в свой 
перечень необходимую полноту, точность, достоверность и т.п. В 

рассматриваемом случае все эти параметры могли быть вовсе не на высоте. Так 

человек, считая неполную информацию о приближающемся землетрясении 

некачественной, не примет своевременных мер к спасению. И таким образом, 
следуя стандартной практике, мы будем вынуждены проводить оценку качества 

информации перебором оценок критериев по каждой характеристике (таким, 

как полнота, точность, достоверность…) информационного пакета. Понимая 
проблемность методологии оценки качества информации, предоставляемой 

СМИ, следует в первую очередь оценить правильность отбора описываемой 

новости [21]. Выбор новости должен быть значим для принятия решения 

населением. И только после этого следует оценить достаточность 
представленной информации для формирования управляющих решений, а 

также актуальность и точность информации. Нельзя забывать требование к 

прагматизму представленной информации. К огромному сожалению, 
значительное время радио- и теле- передач посвящается явно не значимым для 

населения вопросам. 

 

Теория управления и СМИ 

 

Применение теории управления к проблемам СМИ показывает, что 

Интернет и мобильные системы резко увеличили возможности восприятия 
ощущений социальным организмом. Однако анализ этих ощущений 

социальным организмом своевременно практически не выполняется. СМИ 

заняты выживанием, то есть поиском ресурсов. А без оплаты такую гигантскую 

работу, как непрерывный анализ ощущений, поступающих в сети от населения, 
никто выполнить не в состоянии. А ведь своевременная информация – основа 

адекватного управления [22]. Таким образом, теория управления показывает 

проблемы как внутреннего управления сотрудниками отдельного СМИ, так и 

внешнего управления всего социума той информацией, которая поступает от 
системы СМИ. И, наконец, информация, предоставляемая СМИ, должна быть 

устойчива к помехам. Часто помехи создаются не в ходе передачи сигнала, а 

прямо на теле- или радио- станции, когда звукооператоры заглушают слова 
излишне интенсивным фоном нежелательного эксперта или ведущего. 

 

Лингвистика и СМИ 
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Лингвистика уделяет особое внимание СМИ при анализе жанров 

журналистики и методов психологического воздействия журналистских 
публикаций на читателя. Один из подразделов лингвистики, терминоведение, 

дает возможность построить терминосистему, описывающую взаимодействие 

СМИ с внешним миром. Согласно терминоведению, для оперативного указания 

на тот или иной тип объектов (процедур) в язык вводится соответствующий 
термин. Термин дает возможность пользоваться моделями, теориями, 

структурами, абстракциями и т.п., разработанными для этого типа объектов 

(процедур). 
Семантически СМИ является устойчивым словосочетанием [23]. Можно 

предположить, что СМИ – мотивированный термин. Это связано с тем, что в 

структуру термина СМИ входят такие важные признаки этого понятия, как 

информация и массы населения [23]. Заметим, что слово «средства», которое 
входит в термин СМИ, является пустым с точки зрения терминоведения, 

поскольку не обозначает системного понятия и потому не является 

терминоэлементом, то есть значащей частью термина [23]. Однако из 
предыдущего анализа следует, что СМИ – ложно мотивированный термин [23]. 

Примером ложно мотивированного термина является «социальное 

партнерство». Этот термин заменяет термин «наемный труд» и используется 

для сокрытия знания о существе объекта. Представляется, что дезинформация, 
скрытая в термине СМИ, связана с бессознательно неверно выбранной 

теоретической моделью описания этого класса объектов. Если будет доказана 

ложность термина СМИ, то этому термину придется присвоить статус 
псевдотермина [23]. Если же удастся системно устранить дезинформационную 

сущность термина СМИ, то он превратится в мотивированный термин. 

 

История СМИ 

 

Часто в СМИ приходится слышать, что история никого не учит. В то же 

время практически все научные направления построены на обобщениях, 
сделанных по историческим данным. Более того, мозг человека сохраняет 

историю всей его жизни, и обобщение этой истории ежесекундно используется 

человеком в его интеллектуальной жизни. Другое дело, что СМИ в ходе 

решения своих дезинформационных задач старательно вырезают исторические 
связи межу публикуемыми событиями, поскольку эти связи зачастую 

открывают партнерство критикуемых и заказчиков критики. Так, злейшим 

врагом, как правило, является тот, кто в прошлом был самым горячим другом.  

Одним из важных инструментов анализа прошлого является построение 
странного аттрактора. (Заметим, что аттрактор происходит от слова 

«притягивать», а термин «странный» означает не удивительность этого 

аттрактора, а его отношение к странствиям в прошлом.) Так называется 
умозрительная траектория, к которой примыкают многие реальные траектории, 

описывающие действия какой-либо системы [24]. Наблюдая странный 

аттрактор, можно выделить те действия и ситуации, которые будут повторены в 
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будущем, поскольку вокруг них сгустились линии, описывающие действия в 

аналогичных ситуациях в прошлом [24]. Часто используется близкое понятие – 

креод-траектория, притягивающая к себе все прочие [24]. Анализ исторических 
данных лег в фундамент аналитической теории финансовых рынков, которая 

позволила широко использовать финансовые роботы для управления покупками и 

продажами. Так что рефрен о том, что история никого не учит, является еще одной 

дезинформацией СМИ. 
Что же касается истории СМИ, то самый поверхностный взгляд открывает 

полнейшую зависимость СМИ от власти во все времена истории человечества. 

Эта зависимость от власти всосана с молоком и передана по наследству 
нынешним журналистам. 

Аналогичные проблемы испытывает российский суд. Профессиональное 

становление сегодняшнего российского судьи шло во время тотального 

криминала 1990-х гг. На долю этих судей пришлись годы учебы под 
руководством запуганной и дезориентированной парторганами профессуры. Не 

мудрено, что современный судья безошибочно и бессознательно формирует 

свое «внутреннее убеждение» в пользу сильнейшего, а не правого. 
В прошлом заказчиками публикаций являлись представители 

политической власти. Теперь ситуация демократизировалась в том смысле, что 

и экономическая элита получила доступ к возможности дезинформации 

населения. Но расширение дезинформационных потоков скорее оглушает 
население, чем помогает ему разобраться в текущем положении. Уместно 

процитировать Джона Нейзбитта (американский специалист по менеджменту, 

1929 г.): «Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний». 
 

Попытка классификации работ о СМИ 

 

Представим себе, что составлено множество авторов всех публикаций о 
проблемах СМИ. Используя подход, описанный в начале статьи, всех авторов 

публикаций о СМИ можно разделить на две группы. Первую их них образуют 

авторы, которые пишут о том, что информация СМИ достоверна, своевременна, 
независима, полна и точна. В эту же группу отнесем тех авторов, которые 

пишут, что информация СМИ должна быть такой идеально взвешенной и 

выверенной. Назовем этих авторов оптимистами. Вторую группу образуют 

пессимисты, которые пишут о продажности прессы, о преступной манипуляции 
населением, дебилизации общества и т.п. Такое разделение полезно само по 

себе, поскольку дает возможность отнести любую публикацию о СМИ к 

одному из этих двух классов. 

С другой стороны, можно каждую их этих двух групп разбить на два 
класса по степени откровенности авторов. 

«Лжецы-оптимисты» хорошо представляют себе плачевное состояние дел 

в области СМИ, но понимают, что сделать что-либо в этой области нельзя, а 
потому надо использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы хотя бы 

удовлетворить свои собственные потребности. Их ложь о прекрасном 

положении дел в области СМИ повышает цену их дезинформационного товара 
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и потому увеличивает их личные ресурсы. «Лжецы-пессимисы» сообщают 

гадкие подробности о тех или иных нарушениях в области СМИ, как правило, в 

ходе борьбы со своими конкурентами. Их ложь может состоять даже в том, что 
они говорят правду о конкурентах, и заключается она в нарушении 

прагматичности, актуальности, полноты и точности информации. Даже самые 

серьезные разоблачения таких лжецов-пессимистов, как правило, не нужны 

обществу. Подобная информация может быть сообщена и о них самих. 
Правдивые пессимисты считают, что своими разоблачениями они могут 

изменить СМИ к лучшему. Поскольку при этом они не заботятся о решении 

системных проблем, приведших к столь плачевному состоянию СМИ, то их 
можно отнести к группе абсурдных людей. Человек абсурда – человек, который 

требует от мира ясности и организованности, когда мир охвачен хаосом [10]. 

Еще ярче проявляется абсурдность тех журналистов, которые требуют 

наведения порядка в окружающем мире, хаотизация которого нарастает, в том 
числе благодаря и его личным журналистским усилиям. Эти люди часто со 

страстью участвуют в революционных преобразованиях общества. Они же 

первыми становятся жертвами послереволюционной волны репрессий, 
поскольку новое положение явно не согласуется с той идеальной моделью, 

которую они несут в своей картине идеального мира. Правдивые оптимисты, 

как правило, принимают желаемое за действительное из-за недостатка 

информации. Они искренне верят в совершенство современных СМИ. Среди 
правдивых оптимистов, видимо, трудно найти активных журналистов. Эту 

группу составляют специалисты направлений, далеких от журналистики, не 

знакомые с проблемами этой отрасли. 
 

Имидижелогия и СМИ 

 

Существующее положение СМИ болезненно переживается не только 
населением, но и самим журналистским сообществом. Этим и объясняется 

чудовищное несоответствие между декларациями и реальностью СМИ. Ведь 

всем бы хотелось, как лучше, а так – «как всегда». 
Создавшееся положение не устраивает всех, даже заказчиков 

дезинформационных материалов. Ведь эти люди, обладая властью и широкими 

возможностями, увозят свои капиталы в другие страны только потому, что там 

ниже уровень нарушения прав человека из-за продвинутости решения проблем 
борьбы с дезинформацией. За границей наши руководители отдают себя и свои 

деньги под власть местных элит, не доверяя себе, своим управленческим 

действия в России. Эта ситуация является сигналом для населения, что наша 

власть не верит в возможность организации порядка в РФ, не верит в свои 
силы. Вряд ли ситуация на самом деле столь плачевна. Власть слишком 

загипнотизирована имиджестроительством, считая, что население не способно 

анализировать реальные действия власти, если СМИ вовремя сформируют 
удачный имидж, маскирующий ее действия. 

Практически все страны мира тратят существенные ресурсы на создание 

положительного имиджа страны в целом и ее руководства в частности. 
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Население в своей повседневной жизни обнаруживает несоответствие 

ощущаемых характеристик государства и власти тому имиджу, который СМИ 

пытаются навязать населению. В тоталитарных странах строительство 
волшебного имиджа страшным режимам сопровождалось силовым прессингом 

тех слоев населения, которые обнаруживают несоответствие имиджа 

ощущаемому образу власти и возбуждаются, протестуют. В отсутствии 

силового давления процесс построения волшебного имиджа власти чреват 
политическим взрывом социума. Тем не менее, власть РФ вкладывает средства 

не в наведение порядка в СМИ, а в создание опасной машины формирования 

положительного имиджа. Так формируется властью дополнительный поток 
дезинформации вместо того, чтобы создать условия для нормальной жизни в 

РФ хотя бы для властного слоя. 

 

Направление поиска решения проблемы СМИ 

 

Обсуждаемая проблема является системной. Формирование диссипатив-

ных структур на информационных потоках СМИ можно подавить созданием 
властных потоков контроля информационных процессов в обществе. Однако 

теория самоорганизации показывает, что такой путь неизбежно приведет к 

появлению новых диссипативных структур уже в контролирующих органах. И 

добавление последующих, новых уровней контроля будет лишь наращивать 
уровень диссипации в системе. Наиболее правильным может быть 

формирование самоорганизующейся структуры в виде общественной 

организации [5], которая взяла бы на себя контроль над процессами подавления 
диссипации информационных потоков. Такая структура потребовала бы 

финансовой поддержки из госбюджета, но позволила бы избежать более 

высоких контрольных надстроек. 

Оценивая перспективы решения проблемы, хотелось бы поддержать 
необходимость инициативы создания общественных СМИ, озвученную Д.А. 

Медведевым. Таким образом, можно начать переход к тому, что информация 

для масс станет общественным товаром, который предоставляется 
государством, неделим и доступен для всех [25]. Однако теперешний вариант 

формирования общественного телевидения явно не перспективен для решения 

этой проблемы. Важно было бы создать условия, когда только от воли 

населения зависело бы распределение ресурсов между участниками 
общественных СМИ. 

 

Заключение 

 
Следует отметить, что проблемы СМИ характерны не только для РФ. 

Аналогичная ситуация наблюдается во многих странах мира. Проблемы, 

описанные выше, являются системными и характерны для СМИ, построенных 
на принципе частных или государственных предприятий. Однако есть и 

нюансы, обеспечивающие притягательность западных стран. 
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Это связано с тем, что в ряде стран развиваются общественные СМИ, а 

также предприняты меры некоторого смягчения дезинформационного 

прессинга со стороны СМИ. Например, в США публикуются данные о том, как 
голосовал каждый из кандидатов в ходе обсуждения тех или иных законов. 

Россияне идут на выборы, зачастую не имея подобной информации, не зная, 

кому они отдают свои голоса. Это делает выбор населения довольно 

бессмысленным. В западных странах принята процедура раскрытия 
экономически значимой информации даже потенциальным инвесторам. В РФ 

иной раз не удается добиться подобной информации даже участникам в долях 

собственности ряда предприятий. В то же время, как показали «цветные» 
революции, деятельность СМИ становится решающей политической силой. 

Эффективность раскачки политической ситуации с помощью СМИ при 

наличии мощных мобильных и Интернет каналов связи существенно снижает 

устойчивость любой политической системы. Соответственно, поставленная 
проблема должна рассматриваться как проблема первостепенной важности для 

сохранения стабильности и устойчивости государства. И для решения этих 

проблем надо развивать самоорганизацию общества, в частности, создавая 
общественные СМИ. 
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СМИ – это не только один из самых важных и значительных источников 

сведений о событиях в современном мире, но и главный фактор формирования 
общественного мнения, культуры, мировоззрения. Независимо от нашего 

желания они проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности, 

затрагивая социальные проблемы, заставляя задуматься о наличии некоторых 
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глобальных проблем человечества и способах их решения. Развлекательная 

функция СМИ несет в себе культурную составляющую, формирует 

общественное мировоззрение, которое затем оказывает влияние на каждого 
члена общества. Примеров тому множество. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество иссле-

дований зарубежных и отечественных ученых, посвященных различным 

сторонам взаимодействия и взаимовлияния общества и СМИ. Однако изучение 
репрезентации современных социокультурных тенденций в средствах массовой 

информации через призму качества юмористического текстового контента с 

позиций социологического подхода нам представляется актуальным. 
Целью нашего исследования является анализ особенностей реализации 

социокультурных тенденций на примере восприятия юмористического 

контента современных СМИ молодежью г. Челябинска. 

Почему выбран именно юмористический контент? Потому что именно юмор, 
его качество, формы и виды являются лакмусовой бумажкой культурного уровня 

развития общества. Также мы полностью согласны с мнением О.В. 

Солодовниковой, что юмор является незаменимым для определения нелинейных 
характеристик современной культуры, так как у него отсутствуют четкие 

границы. Юмор как синтетический фактор не сводит все к одному началу, он 

объединяет разнородные элементы в динамическое смысловое единство [1, 

С.161]. 
Прежде чем говорить о том, как отражаются современные социокультуные 

тенденции культуры на качестве юмора в СМИ, необходимо выделить эти 

тенденции. 
Актуальное состояние качества контента СМИ напрямую зависит от 

изменений, происходящих в общечеловеческой культуре. Культура России 

современности – сложнейшее и неоднозначное явление. С одной стороны, она 

всегда определяла тенденции социокультурного процесса в мире, с другой – 
оказывалась под влиянием западной культуры в широком смысле этого слова. 

В начале 1990-х годов в России наблюдался распад единого культурного 

пространства на отдельные национально-этнические культуры, которые не 
только отвергали ценности общей культуры СССР, но и культурные традиции 

друг друга. В дальнейшем это привело к распаду единого социокультурного 

пространства и к образованию культуры новой России. Вместе с тем, 

политические и экономические изменения не могли не сказаться на культуре. 
Необходимо отметить и то, что глобализация – это процесс, активно 

разворачивающийся в течение ХХ в. На современном этапе глобализации, по 

мнению отечественных ученых-культурологов (А.Б. Гофмана, А.В. Костиной,  

В.М. Межуева, А.Я. Флиера и других), в российской культуре можно выделить 
следующие тенденции: американизация и интернационализация культуры, 

коммерциализация культуры, усиление расслоения между поколениями, 

снижение возможностей для потребления культурных ценностей, увеличение 
разрыва между массовой и элитарной культурами. 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 61 

Прежде чем говорить об отражении социокультурных тенденций на 

юмористическом контенте современных СМИ, необходимо определить, в чем, 

собственно, заключается сущность такого неоднозначного феномена как юмор. 
Некоторые исследователи определяют юмор как сложный и тонкий 

продукт культуры. В процессе приобретения собственного жизненного опыта 

человек учится использовать элементы других приемов. Смех, юмор, 

комическое занимают существенное место в духовной жизни индивида и 
социальных общностей любого уровня. Эти явления пронизывают все сферы 

жизни общества. Вне их социокультурного осмысления будет неполным 

исследование не только духовной сферы, но и социальной, и политической. Мы 
полагаем, что в понимании юмора как самостоятельного социокультурного 

феномена надо идти, прежде всего, от личности, от ее развития и 

формирования. При таком понимании юмор является в то же время 

средством социализации человека, его становления как члена общества. 
Феномен юмора имеет двойственную природу: с одной стороны, юмор 

отражает некий мир социального опыта человека, накопленных им 

непреходящих материальных и духовных ценностей, а с другой, юмор и его 
особенности мы можем рассматривать как качественную характеристику 

человеческой деятельности, показывающий, насколько эта деятельность 

соответствует принятым в обществе нормам. То есть, юмор – это всегда 

выражение какой-либо стороны общественной оценки какого-либо явления, 
события, личности, ситуации. 

Приобщение к «миру юмора» индивида является моментом личной 

биографии каждого человека, и именно подобное приобщение делает само 
общество ответственным за оптимальность этого процесса как перед 

индивидом, так и перед обществом. Важнейшим звеном обеспечения процесса 

восприятия юмора являются, на наш взгляд, СМИ, которые можно 

рассматривать как социальный институт формирования личности в качестве 
субъекта юмора. 

В правильном понимании юмора огромное значение имеет культурный 

уровень как самого смеющегося, так и всего общества в целом. Чем выше 
культурный уровень, тем шире горизонты, тем глубже зрение. Кроме того, 

юмор репрезентирует особенности культуры целого общества, этноса и его 

ментальности. Известно, что юмор обладает рядом социокультурных 

особенностей: культурных обычаев, традиции, стереотипов и т.п. 
Географические условия также накладывают свой отпечаток. Смешное является 

частью народной культуры. Через юмор мы можем понять своеобразие 

духовной культуры конкретного этноса. 

С позиций социологии, юмор – это всегда выражение какой-либо стороны 
общественной оценки какого-либо явления, события, личности, ситуации. 

Известный социолог юмора А.В. Дмитриев представляет всю систему 

творчества и потребления юмора своеобразным зеркалом общественной сути 
человека, одной из форм его самоутверждения. 
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Мы определяем юмор как выражение какой-либо стороны общественной 

оценки какого-либо явления, события, личности, ситуации, а также 

достигнутого социокультурного развития общества в целом. 
Чтобы выяснить, как отражаются современные социокультурные 

тенденции на состоянии юмористического контента современных СМИ, в 

марте-апреле 2012 г. автором было проведено социологическое исследование. 

Выборка составила 200 респондентов – студентов Южно-Уральского 
государственного университета с 1 по 4 курсы. 

Рассмотрим подробно, как отражается тенденции американизации и 

интернационализации на юмористическом контенте современных СМИ. 
С одной стороны, юмор имеет индивидуальные свойства для каждой 

нации, в нем отражается ментальность представителей данной культуры, а с 

другой, он может как объединять, так и отдалять представителей разных 

культур друг от друга. Понимание национального юмора ведет к пониманию 
культуры в целом (присущие ей ценности, особенности восприятия мира, 

поведения, отношение ее представителей к действительности и другое). То, что 

в одной культуре может считаться отличным чувством юмора, в другой будет 
восприниматься как невежество; смешная шутка для одних может быть 

попросту незамечена другими. 

Респондентам было предложено охарактеризовать русский юмор, 

выделить его особенности. Большинство респондентов (92%) полагает, что 
глобализация практически не затрагивает сферу юмора: «…мне кажется, что 

юмор скорее разъединяет, чем сближает друг с другом другие народы…», «… 

юмор – то, что отличает русских от всех остальных…», «…у каждого народа 
свой юмор, понятный только ему…» и т.п. 

У 89% респондентов, несмотря на молодой возраст, сложилось мнение, что 

на русский юмор и его особенности оказывают непосредственное влияние 

тяжелейшие условия жизни: «В России невозможно жить, не имея чувства 
юмора. Поколениями выработанная самоирония, помогает нам легче смотреть 

на положение дел в нашей стране…»; «Россия – великая страна…, но многие 

люди являются несчастными … они ищут позитив и энергию в 
юмористических передачах…»; «суровость делает Россию самой смеющейся 

страной…»; «…русские любит шутить про себя и про свою страну. … Люди 

видят, что существуют реальные проблемы, они видят, как живут соседи (в 

других государствах) и понимают … скажем так, что светлое будущее еще 
очень-очень впереди…»; «…В нашей стране просто невозможно выжить без 

юмора… россияне очень позитивный народ, если сравнивать с другими…»; 

«Слава Богу, что хотя бы с юмором в нашей стране все в порядке!».  

Однако попадались и оптимистические характеристики: «…Россия – это 
отдельная планета. …Несмотря ни на что, россияне остались сильны духом, не 

перестали верить в доброту, не потеряли чувство юмора. Да и вообще, Россия – 

самая лучшая страна в мире … надо еще поискать таких сатириков и 
юмористов, как у нас. Без чувства юмора в нашем государстве не прожить... 

про нашу страну можно сказать так: «Юмор спасет Россию!». 
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По мнению А.В. Костиной, глобализация сегодня выступает как 

распространение, прежде всего, североамериканской культуры [2, С.176], что 

позволяет нам говорить о том, что в России глобализация выступает в форме 
американизации. На практике это фактически означает трансформацию в 

своего рода Pax Americana c идеалами, жизненными ценностями, образом 

жизни и типом массовой культуры. 

Развитие информационных технологий дает множество возможностей для 
потребления юмористического контента зарубежных СМИ, к которым активно 

приобщаются российские Интернет-пользователи. Благодаря социальным сетям 

и Youtube среди молодежи стремительно растет интерес к так называемым 
«вирусным» видео, из-за обзоров которых стал широко известен публике 

американский видео-блогер Ray William Johnson. 21% респондентов 

положительно оценивают проекты его российских коллег Стаса Давыдова и 

Максима Голополосова, видео-блоги которых размещены на Интернет-портале 
Youtube. Также некоторые респонденты отмечали, что предпочитают смотреть 

оригинальные проекты (скачанные с торрентов), а не адаптированные для 

российской аудитории версии юмористических передач, stand-up, скетчкомов, 
реалити-шоу и т.п. В основном, предпочтения отдаются британским проектам 

(«Top gear» и другим). 

А вот американский юмор и продукцию американского масскульта наши 

респонденты оценили крайне низко. Более того, для многих американский 
юмор является синонимом низкопробного юмора, где преобладают шутки 

«ниже пояса», грубость, насилие и унижение объекта юмора: «…в последнее 

время в нашей стране юмор опошлился, стал нецензурным, однотипным и 
похожим на тупой массовый юмор американцев… глупо смеяться над людьми, 

над их физическими недостатками, такие шутки унижают человеческое 

достоинство!». 

На наш взгляд, социокультурный феномен юмора напоминает двуликого 
Януса: с одной стороны, мы видим активное распространение зарубежного 

юмора в России (аналоги юмористических передач, адаптированные сериалы и 

т.п.), а с другой, респондентами отмечается явное превосходство собственного 
российского юмора над зарубежным и, в связи с этим, нежелание «портить его 

качество», подражая Западу. 
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Язык и речь в первую очередь предназначены для передачи информации, 

но в сфере журналистской деятельности ситуация меняется. Здесь 

информативная функция идет в связке с воздействующей. Нередко вторая 

выходит на первый план. 
Речевое воздействие в публицистике осуществляется с помощью 

определенных речевых средств. С целью достижения психологического 

эффекта журналист постоянно стремится отойти от традиционных форм, найти 
для выражения старого содержания свежие, более выразительные языковые 

средства, к которым относится языковая экспрессия. 

Экспрессивность является в настоящее время одной из наиболее активно 

исследуемых лингвистических категорий. Полно и ярко экспрессия 
представлена в газетной публицистике, поскольку ее язык призван, как 

известно, воздействовать на массы читателей, внушая им те или иные идеи, 

способствуя появлению не только эмоциональной реакции в форме 
переживаемого чувства-отношения, но и реакций в форме действий и 

поступков. Первостепенная роль в этом процессе принадлежит журналисту как 

творческой языковой личности. 

Публицистический стиль – один из пяти основных функциональных 
разновидностей русского языка, применяющийся в общественно-политической 

литературе, выступлениях, речах на собраниях и т.д. [3]. Но основной сферой 

употребления остаются средства массовой информации, и в частности 
периодическая печать. 

На организацию языковых средств в рамках публицистического стиля, на 

их функционирование доминирующее влияние, с одной стороны, оказывает 

принцип социальной оценки, социальной значимости определенной части 
языковых средств, в основном, лексико-фразеологических. С другой стороны 

внутреннюю организацию текста в публицистическом стиле определяет 

взаимодействие, тесное переплетение стандартизированных и экспрессивных 
языковых средств. 

В связи с этим, разными учеными в качестве основы публицистического 

текста выделяются различные явления. Принцип социальной оценочности, 

предложенный профессором Г.Я. Солгаником, «определяет во многом отбор 
языковых средств, призванных выражать, прежде всего, социальную оценку 

фактов, явлений, событий» [2]. 

Профессор В.Г. Костомаров видит «единый конструктивный принцип» 

организации языковых средств языка газеты в чередовании экспрессии и 
стандарта [3]. В данном исследовании за основу взята точка зрения В.Г. 

Костомарова. 

Мы исследовали газетный материал, так как, по мнению профессора  
В.И. Максимова, именно в газетно-публицистическом стиле, или языке 

газеты, – «самом репрезентативном подстиле публицистического стиля – 

наиболее полно и последовательно представлено воплощение функциональной 
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природы публицистического стиля, адекватно отражающее внутреннюю 

организацию его речевой структуры» [1]. В другом же подстиле, 

публицистической журнальной прозе, взаимодействие стандартизированных и 
экспрессивно «заряженных» языковых средств имеет известные модификации 

или не всегда последовательно осуществляется. 

Для определения способов выражения экспрессии в журналистских 

текстах в работе исследованы материалы газеты «Аргументы и факты» за 2011 
г. 

Синтаксис газеты «Аргументы и факты» имеет свои особенности, 

связанные с активным употреблением эмоционально и экспрессивно 
окрашенных конструкций: 

- восклицательных и вопросительных предложений: 

«Почему Соединенные штаты, Англия и Франция так рьяно ввязались в 

войну с М. Каддафи? Хотят поскорее поделить ливийский нефтяной пирог?» 
(«Чей “сукин сын” лучше?», № 12, 23-29 марта 2011 г.). 

«Газпром» на 15% снижает в новом году цены на топливо для Латвии. А 

нам цены повышает!» («“Газпром”»: своим скидок нет?», № 1-2, 12-18 января 
2011 г.). 

- риторических вопросов: 

«Когда же наконец доведут до ума многострадательную трассу М-5?» 

(«За дорогу смерти ответит Москва?», № 9, март 2011 г.). 
- повторов и расчлененных конструкций: 

«Дальше – урок истории. Франция. 17 век. На какой минуте забудется 

география Португалии? На первой! Следующий – урок музыки. На какой 
минуте школьники забудут Францию? Тоже на первой»  («Учение или 

мучение?», № 29, июль 2011 г.). 

Стремление к экспрессии обуславливает использование конструкций с 

разговорной окраской: частиц, междометий, инверсий, бессоюзных 
предложений, пропуск того или иного члена предложения и другое:  

«А пенсии?» Тысячи умов создают никому не понятный закон с расчетом 

пенсий, который приводит к истощению Пенсионного фонда…» («Вот старый 
поворот», № 27, 6-12 июля 2011 г.). 

Синтаксический строй публицистической речи стремится к прозрачности 

синтаксических конструкций, простоте структур. В выразительных целях часто 

используется инверсия, разные виды актуализации, повторы, вопросно-
ответные и призывные побудительные формы и другое. 

«Может, и нам не стоит суетиться? Пущай портють! Чем мы хуже 

аборигенов?!» («И кто же портит народ?», №2 6, 29 июня-5 июля 2011 г.). 

«Холодно, изо рта идет пар. Сверху капает вода. Луч света упирается в 
камень…» («Пирамиды не были гробницами фараонов», № 27, 6-12 июля 2011 г.). 

Характерны обобщенно-личные и неопределенно-личные, безличные 

предложения, с помощью которых можно «отстраниться» от конкретного 
деятеля (нам сообщают, передают; в заметке сообщается). 
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Публицистика активно использует экспрессивный синтаксис: 

номинативные, присоединительные и парцеллированные конструкции, 

вопросно-ответные построения: 
13:00, пятница, автовокзал у «Юности» («Отобьем вокзал обратно»,  

№ 31, август 2011 г.) – номинативная конструкция, констатирующая 

действительность. 

Синтаксическая фрагментность в подаче материала создает иллюзию 
свободной, непринужденной речи, что способствует проявлению 

контактоустанавливающей функции речи. 

Для синтаксиса в целом характерны, с одной стороны, традиционные 
публицистические (приподнято-патетические) конструкции (синтаксический 

параллелизм, периоды, повторы), с другой – «раскованные», близкие к 

разговорным конструкции (расчлененные, неполные, осколочные 

конструкции). 
«Со стороны может показаться: вот, мол, баба-дура, неспроста ведь 

лезет на рожон: кто-то за ней стоит или она за деньги или за интересы чьи-

то выступает» («Россия – Химкинский лес», № 18, 4-10 мая 2011 г.). 
Такая сложность синтаксической системы стиля продиктована жанровым 

многообразием публикаций, различием их конкретных целевых, 

содержательных и функциональных установок. На синтаксической структуре 

сказывается многомерность общей тональности стиля: от агитационной 
призывности до тона доверительной беседы. 
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Политика духовного, культурного возрождения Чувашской Республики, 

несмотря на сложные экономические и социальные условия, активизировала 
работу по формированию и решению проблем духовного, морально-

нравственного развития общества, личности. 
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При поддержке Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров 

Чувашской Республики при взаимодействии с органами власти и местного 

самоуправления с общественными организациями, творческими 
объединениями в целом происходят положительные изменения в сохранении, 

формировании и развитии духовно-нравственных ценностей общества, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 

воспитания толерантности, определении роли искусства, литературы и СМИ. 
Перед обществом стоят следующие задачи: «развивать основные формы 

деятельности по формированию духовности общества; закрепить 

положительные результаты, сосредоточив усилия на мобилизации имеющегося 
потенциала интеллектуальных сил на решение современных проблем в 

соответствии с приоритетами; обеспечить активное участие культурных, 

образовательных учреждений в дальнейшей реализации программных 

мероприятий; развивать формы сотрудничества в духовно-нравственной и 
историко-культурной сферах; обеспечить взаимодействие между 

государственными учреждениями и общественными организациями» [1]. 

Первый президент Чувашии Н.В. Федоров еще 28 декабря 2005 г. в своем 
Послании Государственному Совету Чувашской Республики «Думать по-

новому, работать творчески», и в Указе от 28 декабря 2005 г. № 127 «О годе 

духовного просвещения» отмечал «…Только сила нашей духовности сохранит 

наш этнос, наш народ, защитит его природную колыбель, обеспечит здоровое 
потомство для будущего». В этом процессе значение книг, газет и журналов 

велики. 

Чувашское книжное издательство ежегодно печатает более 100 
наименований книг общим тиражом более 300 тысяч экземпляров. 

Приоритетными видами в издании социально значимой литературы являются 

художественные произведения, книги для детей, краеведческая литература, 

научно-популярные труды по искусству, этнографии, фольклору, справочно-
энциклопедическая литература, а также учебно-методические пособия и 

учебники. В Чувашии сегодня избрана наиболее удачная форма регулирования 

книгоиздания – государственная целевая поддержка издания национальной 
литературы. Это государственное протекционирование, представляющее собой 

субсидирование книгоиздания, имеющего социально значимую, 

культуроформирующую направленность для решения общенациональных задач 

в сфере образования, культуры, науки и экономики. На решение этих целей из 
бюджета республики в среднем выделяется около 7-8 млн. рублей. 

Книга – не только источник знаний, но и один из главных элементов 

национальной культуры. Рынок национальной книги все же требует 

совершенствования. Он требует внимания и государственной поддержки, 
особенно это касается национальной книги за пределами национально-

государственных образований, в местах компактного проживания Чувашской 

диаспоры. 
Что наблюдаем в распространении чувашской книги в регионах 

компактного проживания чувашей, доходит ли она до читателя в достаточном 

количестве? Стоит отметить, что в последние годы в этой сфере проявились 
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серьезные проблемы и недостатки. Особенно они заметны в Самарской и 

Ульяновской областях, где проживает более 212 тысяч человек чувашского 

населения. Это составляет 26% диаспоры. Если в 2003 г. в Самарской области 
приобретено 7467 экземпляров книг на родном языке, то в 2010 г. – 83 

экземпляра. 

В Ульяновской области следующая картина. Если в 2003 г. приобретено 

литературы на сумму 99,9 тысяч рублей (3733 экземпляра), то в 2010 г. 
приобретено книг 263 экземпляра (на сумму 12,5 тысяч рублей), в том числе на 7,3 

тысячи рублей – Ульяновская епархия, 5,2 тысяч рублей – библиотеки 

Ульяновской области. 
Можно утверждать, что, несмотря на то, что более 50% чувашского 

населения проживает за пределами республики, доля реализации книжной 

продукции за пределами республики очень низкая: в 2007 г. реализовано 7,6% 

от общего объема; в 2008 г. – 9,8%, в 2009 г. – 3,7%, в 2010 г.– 4%, то есть 
чувашское население за пределами республики не обеспечено в достаточном 

количестве литературой на чувашском языке. В регионах, где власть понимает 

необходимость поддержки и развития национально-культурной составляющей 
современного общества, важность сохранения традиций и обрядов населения, 

проживающего на территориях республик и областей, находятся возможности 

для приобретения национальной, в данном случае чувашской, литературы для 

библиотек муниципалитетов, где проживает чувашское население. 
Для улучшения доступности книг для чувашской диаспоры Чувашское 

книжное издательство открывает новые формы сотрудничества с 

региональными издательствами и книготоргующими организациями. В 
текущем году организован книгообмен между Татарским и Башкирским 

книжными издательствами, книги реализуются через фирменные магазины 

«Чувашская книга – Чаваш кенеки». Работники издательства часто проводят 

семинары для работников библиотек указанных регионов, обслуживающих 
чувашские села и деревни. Книги издательства распространяются также и через 

книготорговые фирмы г. Москвы и Московской области, г. Казани, г. Уфы и г. 

Самары. По цене, качеству полиграфического исполнения и содержательному 
уровню продукция Чувашского книжного издательства не хуже книг многих 

российских издательств. В рейтинге региональных издательств по числу наград, 

полученных в основных российских книжных конкурсах, Чувашское книжное 

издательство по данным Ассоциации книгоиздателей (АСКИ) России занимает 
лидирующее положение. В течение 2008-2010 гг. за издания коллектив получил 

5 дипломов АСКИ, 4 Почетные грамоты Российского профсоюза работников 

культуры, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и 

Минсвязи России. Книги чувашских издателей в составе объединенного стенда 
АСКИ участвовали в международных выставках Великобритании, Германии, 

Австрии и других странах [2]. 

Работниками издательства и в Чувашии проводятся различные 
мероприятия. Проект республиканского конкурса по распространению 

чувашских национальных книг «Сохраним духовность Чувашии» родился в 

2006 г. еще в рамках реализации Постановления коллегии Министерства 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 69 

культуры Чувашской Республики по вопросу распространения чувашских 

национальных книг в сельской местности. Анализ показывает: книги издаются, 

а новых каналов их распространения, особенно в сельских районах республики, 
нет. Если имеются, то они неэффективны. Поэтому решено провести конкурс 

среди торговых предприятий книжной продукцией и задействовать сеть 

магазинов Чувашпотребсоюза. Руководство Совета Чувашского 

республиканского союза потребительских обществ стало организатором 
конкурса. 

Цель конкурса – пропаганда чувашской национальной книги, обогащение 

духовности, нравственного, творческого, интеллектуального потенциала 
общества. В рамках конкурса Министерством культуры Чувашии проведена 

акция «Праздник книги и чтения», в ней приняли участие представители 

Министерства, Ассоциации литераторов и издателей, Чувашпотребсоюза, 

Чувашского книжного издательства, книготоргующих организаций, главные 
редакторы районных и городских газет, издательских домов. Чувашским 

республиканским союзом потребительских обществ был проведен конкурс по 

сбору художественной литературы для библиотечек пайщика. Итоги конкурса 
подведены по двум номинациям. В номинации «Лучший продавец чувашских 

национальных книг» первое место заняли работники Комсомольского 

районного потребительского общества. В номинации «Сбор художественной 

литературы для библиотечек пайщика» победителями стали представители 
Ядринского района. 

Сегодня в Чувашии насчитывается около 400 средств массовой 

информации – печатные издания, электронные СМИ, информационные 
агентства. В республиканском эфире несколько десятков радио- и 

телевизионных программ, в каждом муниципальном районе выходит своя 

районная газета. Работают портал «СМИ Чувашии», Интернет-сайты всех 

СМИ. Две трети посетителей данного портала и сайтов – пользователи из 
других регионов и зарубежных стран. Кто помнит и скучает по своей родной 

земле и обращается к ним все чаще. 

В 2009-2012 гг. продолжился процесс преобразования средств массовой 
информации. Акционировано государственное унитарное предприятие «Газета 

«Советская Чувашия», редакции республиканских и районных газет переведены в 

автономные учреждения, создано Национальное радио Чувашии и Национальное 

телевидение. Изменение организационно-правовой формы позволяет редакциям 
зарабатывать и эффективнее распоряжаться финансовыми средствами. 

Среди главных проблем редакций и почтовиков можно выделить спор на 

предмет разницы между каталожной и подписной ценой. Нет компромисса. 

Чтобы удержать читателя, редакции уже несколько лет не могут поднять цену 
на газеты. В течение ряда лет редакции газет развивают альтернативные 

институты распространения. Это позволяет держать уровень цен, не потерять 

читателя. Наиболее успешно в этом работают газеты «Советская Чувашия», 
«Грани». «Советская Чувашия» расширяет также свою сеть киосков, именно 

она во многом позволяет газете достойно конкурировать на рынке [3]. 
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Таблица 1 

 

Сведения по принятой подписке на 1-полугодие 2011 г. 

на издание «Советская Чувашия» [4] 
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Алатырский 588 495 93 9 1 24 22 3 34 

Аликовский 210 188 22 8 0 5 4 0 5 

Батыревский 285 242 43 13 1 2 11 1 15 

Вурнарский 431 298 133 9 3 13 21 0 87 

Ибресинский 248 192 56 3 0 22 14 0 17 

Канашский 304 195 109 11 0 37 35 6 20 

Козловский 242 195 47 15 0 18 3 0 11 

Комсомольский 301 293 8 1 0 4 0 2 1 

Красноармейский 208 196 12 2 0 8 1 0 1 

Красночетайский 207 180 27 3 0 12 0 0 12 

Моргаушский 563 506 57 11 0 23 7 1 15 

Марпосадский 330 315 15 1 0 10 0 0 4 

Порецкий 176 141 35 5 0 9 8 1 12 

Урмарский 285 230 55 16 0 12 8 1 18 

Цивильский 436 400 36 8 0 13 5 0 10 

Шемуршинский 413 396 17 1 0 0 1 1 14 

Шумерлинский 299 208 91 7 0 18 26 4 36 

Ядринский 348 240 108 21 0 9 20 4 54 

Яльчикский 201 179 22 7 1 0 3 1 10 

Всего 6075 5089 986 152 6 239 189 25 376 
 

К сожалению, результаты не утешительные. Сельхозпредприятия 

перестали выписывать самую главную общественно-политическую газету 

Чувашской Республики. Всего 6 экземпляров. Даже учреждения культуры – 239 
экземпляров, а образовательные учреждения еще меньше – 189 экземпляров. 

Есть примеры, когда газету, выписанную в единственном экземпляре 

администрацией сельского поселения, передают в библиотеку, школу, офис 

врача общей практики. Докладывают, что подпиской охвачены все названные 
учреждения. Одной из причин падения тиража газет является следующее. 

Интернет-сайты республиканских изданий становятся с годами более 

востребованными, чем сами печатные издания, и это сокращает количество 
потенциальных подписчиков. 

Материалы по теме духовной культуры чувашского народа в газете 

«Советская Чувашия» печатаются в следующих рубриках: «Наследие», «Религия 

сегодня», «Таланты», «Память», «Традиции», «Диаспора», «Духовная сфера», 
«Концерты», «Осторожно, сектанство!», «Календарь», «С натуры», «Творчество», 
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«Выставка», «Фестиваль», «Конкурсы», «Находки», «Личность», «Из истории», 

«Театр». 

Редакция газеты выпускает специальные приложения к изданию под 
названием «Сцена Чувашии». Стоит отметить, оно печатается в формате А3 на 

четырех полосах один раз в месяц. Иногда, при насыщенной культурной и 

духовной жизни Чувашской Республики, печатается и два раза. Такое 

встречалось в рассмотренном нами в периоде в марте и июне. 
Названия материалов, подготовленные журналистами и общественными 

корреспондентами, раскрывает их содержание. Таковы, например: «К батюшке 

за справкой», «Режиссеры считают зрителей», «На сцене только бабушки», «В 
ожидании благодатного огня», «Семьи строят часовни», «Барон стал 

председателем», «Вышивание с секундомером в руках», «Сабантуй на 

чувашской земле», «Сохраняя культуру, сохраняем народ», «К Матронушке с 

любовью», «Неделя песнопений», «Чувашские узоры в детском исполнении», 
«Проведем Акатуй на достойном уровне», «Акатуй на Симбирской земле», «С 

любовью к родной культуре». 

Педагогам и журналистам следует вырабатывать навык ежедневного 
чтения газет у школьников. Сегодня школьники мало или совсем не читают 

газеты и журналы, а также не слушают и не смотрят информационные, 

образовательные радио и телепрограммы. В этом случае они не ощущают связь 

событий со своей жизнью. Заместитель главы администрации Яльчикского 
района Леонид Левый убежден, что «человек, постоянно читающий периодику, 

становится более образованным, у него формируется общая система знаний об 

окружающем мире. Такой человек в курсе последних событий, даже речь его 
может измениться, стать более четкой» [5]. 

Предметы и явления, относящиеся к духовной культуре, – обычаи, 

праздники, обряды, религия, отношения в семье и обществе, народные знания и 

представления, искусство и творчество. Количественные показатели печатных 
материалов в газете «Советская Чувашия» за 1 полугодие 2011 г. представлены 

в следующей Таблице [6]. 
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Таблица 2 

 

Духовная культура на страницах «Советской Чувашии» 
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Обычаи 3 2 4 5 4 7 25 

Праздники 3 2 5 7 7 9 33 

Обряды 2 2 5 3 6 5 23 

Религия 2 2 5 9 5 3 26 

Отношение в 
семье 

и обществе 

4 5 6 5 8 4 32 

Народные 

 знания 

и 
представления 

3 4 8 8 8 4 35 

Искусство, 

творчество 

6 6 10 11 12 6 51 

Всего за  

месяц 

23 23 43 48 50 36 – 

 

Анализ показал, что в среднем за месяц публикуется 37 материалов по 

проблемам духовной культуры. Неплохой показатель. Постоянными авторами 
являются журналисты редакции Елена Зайцева, Людмила Арзамасцева, Елена 

Бабушкина, а также внештатные авторы. 

Таким образом, Чувашское книжное издательство и газета «Советская 
Чувашия» проводят много мероприятий по сохранению духовной культуры 

чувашского народа. В частности, в июне 2010 г. был проведен «круглый стол» 

по теме «Чувашский мир и книга» с участием писателей и журналистов из 

чувашской диаспоры. В октябре в Чувашском государственном университете 
имени И.Н. Ульянова на факультете журналистики состоялась научно-

практическая конференция «Чувашское книжное издательство: 90 лет в 

истории». Викторина «Чаваш кенеки» и конкурс детских рисунков «Моя 
любимая книга на чувашском языке» привлекли внимание тысяч школьников. 

Подобные творческие состязания для юных читателей издательство и редакция 

намерены организовать и в будущем году. Кроме этого, состоялся конкурс на 

лучшее оформление книги, итоги подведены в четырех номинациях. Прошли 
различные презентации и акции в книжных магазинах и так далее. 

Целенаправленно осуществляется работа по картографированию 

материальной и духовной культуры чувашского народа. Ведется работа по 
изданию многотомной чувашской энциклопедии, к работе над которой 
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привлечен образовательный и культурный потенциал республики, издаются 

серии «Выдающиеся люди Чувашии», «Библиотека Президента Чувашии». 
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Нами рассмотрены медиатексты, а именно журналистские материалы, 

опубликованные в белорусских общенациональных ежедневных газетах «СБ-
Беларусь сегодня», «Рэспубліка» по актуальной внешнеэкономической 

проблематике, ориентированные на массовую аудиторию. Такой адресат 

коммуникации предполагает, что они должны быть интересны и понятны 

читателям с разным уровнем экономической подготовки, обладать 
универсальной, популярной, формой сообщения. Каким образом достигается 

соответствие данным критериям в практической работе, на какие этапы при 

написании медиатекста следует обратить особое внимание – на эти вопросы мы 

попытаемся найти ответы в исследовании. 
В исследуемых медиа прослеживается достаточно явная детерминирован-

ность публикаций информационными поводами: основное количество 

журналистских материалов внешнеэкономической тематики приходится на 
оперативную информацию, так называемую «ленту происшествий» – это 

события, которые произошли или вскоре произойдут во внешнеэкономической 

сфере, и прямо или опосредованно затрагивают интересы Беларуси. 
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Материалы, в которых идет системное осмысление внешнеэкономических 

процессов, происходящих в стране и мире, есть анализ тенденций и прогноз 

развития, появляются в них от случая к случаю. Информационный повод (ИП) 
– это особый вид объекта, «целенаправленно используемый субъектом 

информационного процесса для внесения информации в информационное 

пространство» [1], который не равнозначен в своей дефиниции факту как 

таковому. Скорее это конспект неких событий или высказываний, которые 
могут представлять интерес для медиа в силу своих резонансных качеств. 

Журналистами они актуализируются, служат репеперными точками при 

создании медиатекста. 
С одной стороны, ориентация на событийность позволяет принт-медиа 

эффективно выполнять информационную функцию, с другой – ценность 

сообщения зависит от качества и значимости предлагаемой информации и от 

того, как она представлена аудитории. 
Впрочем, все жанры, представленные в конкретных формах медиатекстов, 

объединяет информационное начало, являющееся сущностной характеристикой 

журналистского творчества. Информация в медиатекстах – совокупность 
сведений (вербально и невербально зафиксированных), которую несет автор 

аудитории. Следует отметить, что она не всегда может быть воспринята 

полностью, без искажений и адекватно оценена аудиторией. 

Одна из основных характеристик журналистских текстов – это функция 
событий как эпизодов дискурса. Любое событие занимает свое место в целом 

ряде других эпизодов одного дискурса. Массовая коммуникация является 

периодическим комплексным дискурсом, цель которого – создание и 
распространение актуальной общественно значимой информации [2]. 

Являясь одним из типов медийного дискурса, внешнеэкономический дис-

курс обладает многими его чертами, но также имеет особенности, которые и 

представляют собой предмет нашего исследования. В частности, 
журналистский внешнеэкономический текст рассматривается нами «как 

продукт процесса порождения и объект интерпретации, в то время как 

популярный внешнеэкономический дискурс представляет собой динамический 
процесс, частью (продуктом) которого является медиатекст. Есть все основания 

считать, что анализ текста является частью анализа дискурса, который 

включает социальные условия, предопределяющие порождение и восприятие 

текста, ментальные процессы и другие экстралингвистические факторы» [3]. 
Проведенный нами анализ медиадискурса, с одной стороны, направлен на 

изучение значимых элементов процесса создания и трансляции смыслов в ходе 

массовой коммуникации и, с другой стороны, на определение степени их 

включенности в медийный контекст. Также мы рассматриваем предполагаемые 
цели медиадискурса от описания, объяснения и оценки существующего 

положения дел до целенаправленного воздействия на него посредством 

принуждения или ограничения деятельности адресатов, через внушение или 
иное влияние на сознание. 

Ведь наличие цели медиадискурса означает, что «что он находится в 

определенной модальности по отношению к некоторой предметной области. 
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Это означает, что медиадискурс описывает, объясняет, прогнозирует и так 

далее нечто, что воспринимается как реальный предмет, и относительно чего 

могут быть построены рациональные суждения» [4]. 
В этой предметной области и смежной с ней сферах проходит поиск как 

самой информации, так и источников ее: характер последних во многом 

предопределяются предметной областью и целями дискурсной практики. В 

основе журналистского текста, как правило, лежит факт; в идеале информация, 
предъявленная в текстах, должна соответствовать критериям объективности, 

достоверности, актуальности, релевантности. Далее, опираясь на уже известные 

факты, сопоставляя их между собой, журналисты комментируют и трактуют их, 
дают прогнозы развития событий, делая тем самым очевидными скрытые связи 

между вещами и отношения между людьми. Таким образом, работа строится в 

соответствии с тремя этапами массово-информационного процесса: фиксацией 

действительности и ее первичным отображением; созданием журналистского 
текста и усвоением текста аудиторией [5]. 

Предметом международной экономической журналистики выступают 

актуальные социально-экономические явления, события, процессы, ситуации и 
связанные с ними теоретические и практические проблемы, которые выходят за 

пределы страны. Журналисту приходится уточнять причины и условия 

развития событий, выяснять скрытые мотивы и намерения сторон, оценивать 

правильность выбора средств и путей развития ситуации, обоснованности точек 
зрения и идей. Но перед тем как определять реальные причинно-следственные 

связи, выстраивать логические цепочки и прогнозы развития, прежде всего, он 

должен оценивать значимость ставших ему известными конкретных фактов, 
событий, явлений. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о качестве 

информации вообще и международной экономической в частности. При этом 

вряд ли возможно оспорить тезис о том, что вопрос качества и надежности 
международной экономической информации – это, прежде всего, вопрос 

надежности самого источника международной экономической информации. 

Такие подходы позволяют отнести международную экономическую 
журналистику к прецизионной журналистике. Прецизионную журналистику 

характеризует достоверность освещения и глубина анализа происходящих в 

экономике процессов и событий, она стремится опереться в своей деятельности 

на методы, данные и выводы точных и социальных наук (экономики, 
социологии, политологии и других), мнения экспертов. 

Это направление журналистики исходит из того, что лишь немногие факты 

говорят сами за себя (достаточно их сделать достоянием аудитории и смысл их 

станет понятным для нас). Большинство же происходящих в обществе событий, 
явлений «требует для своего осмысления дополнительно информации: 

представления исторического контекста, взаимосвязи, события (явления) в 

политической сфере с экономической ситуацией в стране и т.д., и т.п.» [6]. 
Между тем в исследованиях, посвященных внешнеэкономическим 

публика-циям в общенациональных медиа, эта тема специально никем не 

рассматривалась. В литературе обозначен круг возможных источников 
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информации и предложены самые общие принципы оценки их надежности; 

чаще все ограничивается констатацией необходимости учитывать фактор 

происхождения информации, ее источник [7]. 
Практические рекомендации журналистам по работе с 

внешнеэкономической информацией и ее источниками подразумевают, что в 

качестве таковых могут выступать человек (бизнесмен, чиновник, дипломат), 

документ (электронный, письменный, а также его копия). Эти два типа 
источников встречаются на страницах газет достаточно часто, в то время как 

научные центры, органы госуправления или посольства, международные 

экономические организации, в качестве таковых фигурируют довольно редко. 
Например, на Институт экономики НАН журналисты ссылались в 

анализируемых публикациях всего два раза, на Национальный статистический 

комитет – один. Еще одним значимым источником данных для журналистов 

являются другие медиа, в частности, информагентства и Интернет-сайты, 
причем зачастую развернутая ссылка на них в материале отсутствует. Следует 

отметить, что количество ссылок превышает количество изученных 

материалов, так как в одной публикации может содержаться несколько ссылок 
на разные источники. 

Журналисты не комментируют происхождение внешнеэкономической 

информации, в лучшем случае сопровождают публикацию более или менее 

подробной ссылкой на ее источник. Сам факт публикации 
внешнеэкономических данных без комментариев свидетельствует о том, что 

информация, ее источник никаких сомнений у журналистов не вызывают.  

Как правило, для того, чтобы выводы, сделанные журналистом, были 
достовернее для читателей, он прибегает к помощи компетентных 

специалистов. Она может быть как в виде комментариев ньюсмейкеров, в том 

числе – политиков, дипломатов, бизнесменов, которые включены в текст. Но в 

ряде случаев консультации специалистов остаются за пределами 
журналистского текста, послужив лишь толчком к размышлениям по поводу 

определенных фактов, для актуализации информационного повода.  

Включенность в контекст можно рассматривать через языковые единицы, 
речевые акты и иные средства выражения, которые образуют текстовые 

единства. Тексты как единицы медиадискурса обладают в нем неоднозначным 

статусом: «с одной стороны, они являются результатом дискурсивной 

практики, а с другой – ее инструментом. Как бы то ни было, анализ смысловых 
структур медиадискурса мы можем осуществлять, только используя тексты в 

качестве предмета анализа. Идентификация цели, типа объектов, характера 

использования языковых единиц и средств выражения – все это возможно при 

условии интерпретации определенного «среза» медиадискурса как текста» [8]. 
Анализ внешнеэкономического дискурса как особой формы 

экономической коммуникации показал, что спектр поднимаемых проблем 

довольно широк: от торговли и инвестиций до сотрудничества со 
стратегическими партнерами в условиях глобализации, различные аспекты 

участия в международных экономических отношениях, двусторонние и 

многосторонние торгово-экономические связи и других. 
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Эти публикации стремятся завладеть вниманием читателей специально 

отобранными лексико-стилистическими средствами, иными словами, быть легко 

воспринимаемыми. Вместе с тем они несут утилитарную нагрузку: информация, 
которая в них содержится, должна принести пользу, быть необходимой в 

современной жизни, обозначать позицию государства по тому или иному вопросу 

и т.д. 

Данный дуализм обусловлен тем, что, с одной стороны, медиа апеллируют 
к влиятельным и общественно значимым аудиториям, к лицам, принимающим 

решения на высоком и высшем управленческом уровне, с другой – должны 

быть понятными и доступными массовому читателю. 
Именно специфика целевой аудитории, которая имеет неоднородные 

интересы и подготовку, соответственно, требует высокого уровня 

профессионализма от журналистов, которые освещают эту сферу 

внешнеэкономических отношений. 
Адресованные такой разнородной аудитории медиатексты по 

внешнеэкономическим аспектам стратегического партнерства, должны быть 

понятны всем ее представителям. Следовательно, они должны быть облечены в 
универсальную, популярную, форму, написаны доступным языком, с 

минимальным применением специальной лексики. Также нежелательны и 

сложные синтаксические конструкции – текст становится громоздким, 

наукообразным и трудным для восприятия. Следует учитывать, что у 
современного человека не очень много времени на чтение периодики, поэтому 

«информация должна быть четко структурированной и не перегруженной 

подробностями» [9]. 
Последнее обстоятельство в определенной степени программирует 

упрощенную модель подачи новостей и аналитической информации: 

ориентацию в выборе рече-языковых конструкций на массовую читательскую 

аудиторию; наличие большого количества разговорных конструкций, а также 
минимум специальных терминов и выражений. По мнению российской 

исследовательницы Е.Г. Петушинской, «в популярных экономических текстах 

имеет место взаимодействие трех лексических подсистем: 
общеупотребительной лексики, общенаучной и специальной 

терминологической, последняя подсистема отличается специфическими 

характеристиками, представляет собой несколько групп слов экономического 

характера» [3]. 
С учетом соотношения понятий «текст», «дискурс», «коммуникация» в ис-

следованиях стилистических, лексико-семантических, синтаксических, 

прагматических особенностей конкретных медиатекстов можно определить 

маркеры внешнеэкономического дискурса на уровне языковых единиц, 
присущих профессиональной группе. Среди них следует выделить присутствие 

экономической лексики, сложных слов и акронимов, заимствованных 

терминов-словосочетаний, транслитерации, калькирования, преимущественно с 
английского языка, порой излишнюю аббревиарность, увлечение различными 

индексами, что также не упрощает задачу донесения информации до 

аудитории. Также можно отметить использование разнообразной лексики и 
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стилистических приемов, ориентированных на воздействие и убеждение: 

акцентуация тех или иных смыслов во внешнеэкономическом дискурсе 

осуществляется главным образом за счет языковых средств. Впрочем, связь 
между экономическими терминами (а также клише, устойчивыми речевыми 

оборотами, языковыми средствами выражения) и целями медиатекста «не 

всегда объясняется исключительно семантическими характеристиками первых 

– зачастую, использование определенных языковых и речевых единиц и их 
совокупностей диктуется нормами их речевого употребления, языковыми и 

речевыми традициями» [10]. Однако публикации на данную тему оцениваются 

аудиторией не только по доступности изложения, «ценятся не столько 
публицистические рассуждения журналистов, сколько мнения компетентных 

специалистов» [11]. 

В то же время «особенности конституирования дискурса могут оказывать 

влияние на формирование доверия при восприятии определенного текста или 
группы текстов» [12]. Внешнеэкономические медиатексты во всех жанровых 

проявлениях представляют собой частные случаи популярного экономического 

дискурса, «описание целенаправленного социального действия 
речепроизводства, выявление эмоционального отношения к определенному 

концепту, интерпретация оценки данного явления, декодирование средств 

формирования определенного мнения об описываемом событии или явлении, 

дешифровка факторов побуждения читателя к определенным действиям» [3]. 
При рассмотрении внешнеэкономической коммуникации можно выделить 

такие ее типовые свойства, как «ритуальность и информативность, 

институциональность, эзотеричность, полноту информации, стандартность и 
экспрессивность, диалогичность и монологичность, интертекстуальность, 

явную и скрытую оценочность» [13]. 

Из перечисленных свойств внешнеэкономической коммуникации более 

подробно остановимся на таком, как интертекстуальность. Понимаемой нами 
как непосредственное сосуществование двух или более текстов в одном, когда 

журналистский текст конструируется из цитатного материала двух видов: 

актуальной цитаты и прецедентных текстов. 
Первый вид цитат обусловлен тем, что журналисты берут информацию из 

современной жизни: цитируют речи политиков и общественных деятелей, 

приводят мнения экспертов и профессионалов, дают отсылки к источникам 

информации. Именно эти цитаты и ссылки формируют в информационных и 
аналитических журналистских текстах описательный слой («содержательно-

фактуальную информацию», по И.Р. Гальперину), предъявляя «чужое» слово, 

то есть мнение и позицию своего современника, в виде прямой цитаты, в 

разнообразных ее трансформациях, однако, с точной адресацией [11]. 
Это наблюдение особенно актуально «в контексте распространенного 

факта непонимания людьми языка, текстов, контекстов медицинского, 

юридического, политического, образовательно-педагогического дискурсов. С 
одной стороны, такие институциональные тексты прочно интегрированы в 

ткань нашей жизни, но, с другой стороны, мы испытываем неудачу, пытаясь 

понять их содержание без помощи «специалистов» и «профессионалов» [14]. 
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Мнение специалистов-профессионалов, которые выступают в роли 

экспертов, важно и востребовано потому, что они обладают ресурсами, 

которых нет у журналистов и читателей: специальными знаниями и 
компетенциями, опытом решения проблем. Тем не менее, их разъяснения и 

выводы должны быть понятными для широких масс читателей. Но здесь 

возникает возможность манипуляций: «…пока знание представлено зачастую 

недоступными для обыденного сознания «магическими» формулами цены, 
графиками изменениями биржевых индексов и так далее, оно притягательно, 

дорого стоит и сильно влияет на общественное сознание» [15]. 

Ведь в зависимости от того, как читатели понимают институциональные 
тексты, они формируют то или иное представление о действительности и 

определенным образом организуют личный и коллективный опыт. Реализация 

и рецепция институционально регламентированного дискурса приводит к 

воспроизведению определенной системы общественных (социальных) 
отношений, идентичностей и фактов. Поэтому «главной особенностью 

институционального дискурса является не только и не столько сообщение о 

чем-либо, не семиотическое «отражение» объективности, сколько 
конструирование социальных смыслов» [8]. 

Внешнеэкономическая массовая коммуникация действует наряду с 

другими (культурной, социальной и прочими), в результате возникает 

синергетический эффект: индивид выбирает среди множества приоритетов свой 
индивидуальный набор, создавая иерархию ценностей: «экономическая 

массовая коммуникация формирует информационную базу взаимоотношений 

между экономическими институтами» [16]. 
Кроме того, что СМИ – самостоятельный фактор формирования 

экономического мышления, экономическая массовая коммуникация (и 

соответственно, международная экономическая журналистика) выполняет 

инфраструктурные функции в социально-экономической системе страны. 
Медиаконтент в той или иной степени определяет экономическое 

поведение субъектов в повседневной жизни как на уровне микроэкономики 

(распределение располагаемого дохода на потребление и сбережения, 
инвестирование и размещение свободных денежных средств, и так далее), так и 

на макроэкономическом уровне. Реакция на ту или иную информацию, 

изменение тех или иных экономических регуляторов влияет на поведение 

значительных групп граждан, которое во многом определяет 
макроэкономические показатели, динамику социально-экономического 

развития страны. Таким образом, массовая внешнеэкономическая 

коммуникация оказывает существенное и целенаправленное воздействие на 

субъекты экономической деятельности, элементы социально-экономической 
системы, способствует налаживанию прямых и обратных связей в иерархии 

общества, эффективному функционированию экономических отношений. 

В целом эффективность восприятия текста аудиторией зависит от многих 
факторов, среди которых, на наш взгляд, можно выделить два наиболее 

важных. Во-первых, журналистский текст, вернее, информация, которая в нем 

содержится, должен удовлетворять одновременно и индивидуальные, и 
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групповые, и социальные потребности в информации. Во-вторых, информация 

должна обладать таким важным свойством, как ревалентнось (от англ. 

«relevant» – уместный, относящийся к делу), которое подразумевает ценность, 
значимость сведений для аудитории. Свойством релевантности в наибольшей 

мере обладают тексты, которые соответствуют потребностям и интересам 

аудитории. Интерес обычно руководит поиском информации, а потребности 

проявляются не так остро [5]. В случае внешнеэкономической информации 
для массовой аудитории данный момент наиболее актуален. 

При всем многообразии журналистских внешнеэкономических текстов 

можно выделить следующие общие их черты. Во-первых, они отражают 
определенную сферу социальной реальности, написаны на основе фактов 

действительности, информационных поводов. Во-вторых, несут на себе 

отпечаток личности журналиста и того источника информации, с которым он 

взаимодействовал. В-третьих ¬– в них отображено влияние экспертного мнения 
и стереотипов, которые сформировались под воздействием прецедентных 

текстов. И, наконец, они предопределены профессиональными стандартами 

того медиа, в котором работает автор, и ориентацией на канал коммуникации 
(платформу): на журналистские тексты накладывает отпечаток системная и 

целенаправленная деятельность медиа по организации производства комплекса 

медиатекстов, их относительной унификации и стандартизации в рамках медиа 

для дальнейшего распространения. 
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Известно, что событие обретает существование через репрезентацию, то 

есть социального факта как бы не существует, если о нем не сообщил 

журналист, – такова медийная технология воспоминания. В «философии 
новостей» допускается и превентивный подход к (вос)созданию «фактичного 

мира». Журналисты, с позиции французского социолога П. Шампань, 

конституируют событие до того, как оно свершилось, внося тем самым вклад в 
его приход и протекание, обеспечивая «дивиденды» организаторам и 

участникам. Предвосхищение и муссирование ожидаемого события в прессе 

вызывают достаточный эффект, чтобы сделать ненужным его осуществление. 
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Реально случившееся может быть подвержено забвению, ибо утверждается-

воспроизводится самореференция информации. Вспоминается лишь 

действительность, сконструированная «без привязки к фактам», 
трансцендентная иллюзия [1, С.75], [2]. 

Теория журналистики, и, прежде всего, такое ее направление, как 

«онтология», рассматривает медиаландшафт в нескольких аспектах. 

Во-первых, это «псевдосреда» (термин американского журналиста, 
политолога и социолога У. Липпмана), моделируемая как репрезентация-

отображение / искажение. «Новости вовсе не являются простым отражением 

того, что происходит на самом деле, а представляют собой… конструкт, 
замещающий реальность, параллельный мир» [3, С. 35, 37]. Журналист создает 

«картину», то есть воображаемый образ реальности (особенно при 

прогнозировании развития общества) или умышленно искаженную 

виртуальную реальность. Профессор Сибирского федерального университета 
О.Ф. Нескрябина характеризует «виртуальную реальность» как физическую 

модель психики, созданную в компьютерной информационной структуре. 

Слово «виртуальный» означало «возможный, но еще не существующий в 
реальности». Журналисты изменили смысл, и теперь оно означает 

«невозможный, но существующий в реальности» [4, С.40]. 

СМИ симулируют трансляцию актуальной информации, демонстрируя 

наличие канала коммуникации. Заполняя канал псевдосообщениями, они 
подменяют информацию, трансформируемую в знание о мире, 

информационными поводами – симулятивными конструкциями, которые 

рассчитаны на транслирование, но не интерпретирование, дающее знание. Так 
медиум сам становится симулякром. Информационная виртуальная реальность 

конструируется путем отбора для трансляции тех событий, которые становятся 

содержанием средства коммуникации. Согласно Н.А. Носову, создателю 

российской школы виртуалистики, медиамодель конституируется и через 
апеллирование к психологической виртуальной реальности реципиента, 

обнаруживая себя в момент восприятия сообщения, содержащего это 

апеллирование [5, С. 39-40]. 
Маркерами именно «параллельного мира» служат анонсы публикаций, 

помещаемые на первые полосы газет и обложки журналов. «Михаил Горбачев: 

«Советский Союз мог бы выжить, если бы…», «Великий пост: как правильно 

прожить и… проесть?», «Тайны Луны: что там, с обратной стороны? Или 
кто?», «Война в Кабардино-Балкарии: стреляют партизаны или рекетиры?», 

«АиФ» выступил» – меры приняты. Стипендии не отменят, а повысят! Кому 

и на сколько?» – такова система координат псевдосреды, которую задает пресса 

[6]. Повестка дня, объявляемая радио- или телеведущим в начале выпуска 
новостей, оказывается ничем иным, как концентратом окружающей реципиента 

действительности. На главных страницах новостных Интернет-сайтов, 

электронных версий традиционных СМК вещную социальность форматируют 
исключительно информационные поводы. К примеру, ИТАР-ТАСС сообщает: 

«Россия заинтересована в выполнении всех международных резолюций и 

резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на урегулирование 
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ситуации как вокруг Ливии, так и ближневосточном треке, заявил глава 

российского государства». В данном высказывании заключено не 

журналистское знание, а только «транслятивный квант». И последующий 
перечень хэдлайнов, закрепляющих, с точки зрения редакции агентства, 

второстепенные события («В Дагестане полностью восстановлено 

электроснабжение, прерванное ураганом»; «Футболист «МЮ» Уэйн Руни 

дисквалифицирован на два матча за ругань в телекамеру»; «Первая очередь 
газопровода «Северный поток» будет пущена в третьем квартале текущего 

года» и т.д.), – лишь элемент онтологического дизайна коммуникативного канала 

[7]. Это и есть виртуальность, саморепрезентация которой акцентируется в 
процессе выбора и освоения «мессиджа» адресатом. 

Во-вторых, медийный «цех сборки» социальных проекций оказывается 

мифопоэтическим пространством. Эта «не-вполне-реальность» (термин 

российского журналиста и философа В.В. Никитаева) трансформирует 
интенциональность индивидуального сознания в коллективную 

интенциональность (термин американского философа Дж. Р. Серля), то есть 

мир разделяемых смыслов или общих интенциональных ментальных состояний 
(событий) – убеждений, желаний, намерений. 

«Как первичная форма мировоззрения… индивидуально-мифологическая 

картина мира не только объясняет природную и социальную действительность, 

но и определяет нравственное и эстетическое отношение к окружающему 
миру», – пишет доцент Орловского госуниверситета А.Л. Дмитровский. 

Составляя «неразрывное единство с типом духовной ориентации», миф 

формирует «фильтры» восприятия человеком действительности и методы 
взаимодействия с нею» [8, С.72]. Он, по мнению М.А. Мясниковой, доцента 

Уральского федерального университета, есть «иррациональный способ 

воздействия на людей, верящих в миф», то есть субъект одновременно живет в 

мире и мифе. Мифу российский социолог В.Д. Шинкаренко присваивает статус 
«системы правил для конструирования сознания», позволяющих управлять 

миром, ибо миф предлагает решение проблемы, которое наделяет человека и 

общество новыми моделями поведения [9, С. 57-58]. С мифом канадский 
философ Г.М. Маклюэн связывает мгновенное целостное видение сложного и 

длительного процесса, его сжатие или «имплозивное свертывание». В итоге 

«мы живем мифически, но продолжаем мыслить фрагментарно и однобоко» 

[10, С. 31, 416]. 
Индивидуальную «истину» о социальном событии автор медиатекста 

предъявляет на основе мифологического закона: сначала результаты, затем – 

процессуальная специфика их формирования. «Белый дом заявил после 

получения письма Муамара Каддафи, что ливийский лидер “должен не на 
словах, а на деле приостановить применение силы против мирных жителей”. 

По словам представителя Белого дома Джей Карни, это – не первое письмо от 

Каддафи, адресованное президенту США», – в лиде информационного 
сообщения, размещенного на сайте радиостанции «Свобода», не просто 

констатируется случившееся. Здесь спрограммирована дихотомическая модель 

поведения государственного лидера: отказ от насилия в отношении 
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собственных граждан как только и не только вербальный акт. Политически и 

гуманистически верный вариант получает раскрытие, а главное – легитимацию 

(заметим: именно иррациональными средствами), в корпусе новости: 
«В письме, посланном в среду Бараку Обаме, Каддафи призвал президента 

США приостановить операцию НАТО в Ливии. Как сообщает ливийское 

государственное агентство JANA, письмо было послано после того, как США 

отозвали свои самолеты из Ливии и приостановили участие в военно-
воздушной операции сил международной коалиции в этой стране. В среду 

ливийские повстанцы пытались отбить у правительственных войск город 

Брега на северо-востоке страны. Как сообщает телеканал “Аль-Джазира”, к 
вечеру им удалось захватить ряд позиций в этом городе» [11]. 

Заключительным предложением анонимный мифотворец поясняет 

характер последствий, вызываемых отклонением главы государства от 

правильной поведенческой стратегии. Причем апеллирование к источнику 
сведений об «отклонении» оказывается необходимым модусом общественного 

мнения, или коллективной интенциональности.  

Перманентно развертывающееся социальное бытие мгновенно 
«схватывается» и в структуре репрезентации медиатекстов. Приоритетное 

место в периодическом издании и верхнюю строку в хроникальной подборке 

Интернет-сайта занимают, разумеется, самые свежие известия (или важные, по 

убеждению редакции; или популярные, исходя из аудиторных предпочтений). 
К примеру, с позиции газеты «Северный комсомолец», перспектива 

прекращения финансирования для Архангельского детско-подросткового 

центра «Геолог» («Нужны кадры для Арктики? Вот же они, подрастают…», 
С. 1, 4-5) – более значимое явление по сравнению с фестивалем творческой 

молодежи городов воинской славы («Воинская слава и «березовый» пафос», С. 

1, 8). А фестиваль, в свою очередь, рангом актуальности превосходит 

сценические успехи оркестра русских народных инструментов Архангельского 
музыкального колледжа («Мы не пьем пиво на остановках», С.16) [12]. 

Эксплицируя «фактичный мир» по схеме условной «судьбоносности» событий 

и ситуаций, журналисты на самом деле его «свертывают». Подчеркнутая 
монохромность «свернутого» информационного пространства и позволяет 

артикулировать последнее как миф. 

Поиск «новостей» становится для медийных сотрудников способом 

предъявления миру доказательств собственной экзистенциальной 
уникальности. И обоюдная неосведомленность коммуникантов в когнитивных 

ограничениях фактического знания «позволяет манипуляторам сознанием 

создавать методом отбора фактов любые версии действительности при полной 

убежденности аудитории в том, что нет информации более надежной и 
достоверной, чем факт» [13, С.52]. Словом, в мифе факт и вымысел смыкаются, 

и человек адаптируется не к реальной жизни, а к (вос)созданной 

мифологической модели. В феноменологическом ключе коллективная 
интенциональность хотя и выступает фундаментальным условием 

существования социума, социальная действительность «является всегда и 

только тем, чем кажется», то есть «существует как продукт совокупности 
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наших интенциональных состояний и устремлений» [14, С.91]. Добавлять себя 

к тому, что общество уже собой представляет, способно любое СМИ. 

В-третьих, в результате индивидуального матрицирования истин каждым 
медийным каналом конституируется гиперреальность. Ее главный признак – 

«чрезмерность» (префикс «гипер» значит «чрезмерный», «усиленный»), то есть 

«такой избыток качества, когда, переступая свою меру, оно переходит в 

собственную противоположность». В концепции французского философа Ж. 
Бодрийяра гиперреальностью называется разубеждение, подавляющее 

реальность тем, что заставляет ее разрастаться, становиться гиперочевидной, 

навязывать себя. В пространстве симуляции, поддерживаемой журналистами, 
реальность и модель смешиваются: медиамодель упреждает, разубеждает, 

преображает и тем самым поглощает реальность. СМИ упраздняют различие 

между явлением и его репрезентацией «до имплозии полюсов, между которыми 

циркулирует энергия реального». Реальное как система координат «живет 
жизнью модели», заявляя о себе, как о «более истинном, чем истина», 

«слишком реальном, чтобы быть истинным». «Гипер» – это такой «супер», – 

убежден российский философ и культуролог М.Н. Эпштейн, – который самим 
избытком некоего качества преступает границу реальности и оказывается в 

зоне «псевдо». Усиливая социальный фактор, нарушая его меру (зона «супер»), 

журналистика обнаруживает мнимость социального, и оно занимает чужую 

нишу (зона «псевдо») [15, С. 34, 43], [16, С. 90-94]. Словом, журналист 
способен пролонгировать гиперсоциальность. 

«Вам не обязательно верить всему, что мы говорим. Просто 

посмотрите», – внушают аудитории ведущие службы новостей телекомпании 
«Петербург. 5-й канал». Однако при визуализации смысл социального действия 

обнаруживает свою чрезмерность чаще, чем при исключительно вербальном 

моделировании. Ибо «иллюстративными» эмфатическими технологиями, 

фиксирующими и рекомбинирующими настоящее бытие факта, периодическая 
печать не располагает. Да и претендует на реконструирование настоящего-в-

прошлом. При этом, (вос)создавая, например, повседневность альтернативного 

гражданского военнослужащего, печатный орган ее поглощает. 
«Будни рядового Тимофея Манько сильно отличаются от будней 

большинства солдат-срочников: ему не надо одеваться за секунды, не надо 

чистить зубы впопыхах, при желании можно даже не делать утреннюю 

зарядку. Более того, ему можно выспаться, спокойно позавтракать и уже 
только потом, не торопясь, идти отдавать долг Родине. Нет, он не “дед” и 

не сын генерала, он – альтернативный служащий…» Уже зачином своего 

репортажа «Отработать священный долг» корреспондент «Новой газеты» 

Иван Жилин манифестирует безопасность и полезность труда солдата-
«альтернативщика» – в противовес жизни тех, кто «ходит гуськом в бараках». 

Контент-ядро текста: один рабочий день главного героя в клинической 

больнице. Пошагово репрезентируя особенности «транспортировки неходячих 
больных из палат на процедуры и обратно» и личного участия в ней, репортер 

в итоге погружает событие в зону «псевдо»: 
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«Всего за день мы транспортировали восьмерых человек. Ничего 

травмирующего психику в альтернативной службе я не заметил. А чем сейчас 

занимаются “настоящие солдаты”? В лучшем случае красят здание казармы, 
в худшем – сидят в сушилке в полном обмундировании или получают по голове 

от старослужащих… Каждый из них может оказаться в Филатовской 

больнице, но уже в качестве пациента» [17]. 

Если бы в публикации отсутствовал постскриптум, характеризующий 
условия выбора АГС и способ получения бесплатной консультации по связанным 

с «альтернативкой» вопросам, – семантика «гипер» не исчезла бы. Очевидно, что, 

рассказывая историю о каком-либо человеке как социальном авторе, журналист 
как массовый автор всегда заставляет ее навязывать себя реально случившемуся. 

Конечно, «быть помещенным в газете значит не только быть новостью, но 

и создавать новость», поэтому «делание новостей» предполагает мир 

воздействий и фикций. По мысли Г.М. Маклюэна, будучи «мозаичным, 
участным типом организации и самодеятельной разновидностью мира», пресса 

создает невещественный образ «псевдособытий» – серию «развертывающихся 

действий, объединенных выходными данными» [10, С. 240, 241]. Но и в целом 
медиасистема «ничего не изменяет в том, что все… происходит сейчас и 

одновременно», и порождает «новый тип представления времени» – иллюзию 

одновременности неодновременного. Любому настоящему присуще 

«исключительно виртуальное время прошлого и будущего», хотя их 
одновременность совершенно отличается от одновременности настоящего. 

Поэтому система «не может быть эффективной вне своего настоящего и в 

неодновременном мире» [18, С.89]. 
Возникает онтологический парадокс: не-вполне-реальность 

трансформируется в средство изменения реальной жизни общества и каждого 

его представителя в отдельности. И вместе с бытием в возможности, бытием 

«здесь и сейчас», на главное место выдвигается понятие со-деятельности, со-
бытия, зависимость становления «от иного» [19, С. 138, 139]. 

Медиадействительность (мы генерализуем замечание отечественного теоретика 

массовых коммуникаций В.И. Михалковича, относящееся лишь к телевидению) 
оказывается сферой бытия, «равнозначной и параллельной сфере бытия 

подлинного». Она «приспосабливается к сиюминутным запросам людей, 

воссоздается по определенным образцам и оформляется в некоей новой зримой 

целостности и обобщенности, не схожей с первоисточником» [9, С.53]. 
В эпоху своего господства печатные СМИ «культивировали логическое 

прочтение истории и современности как переход из состояния “вчера” в 

состояния “сегодня и завтра”, воспроизводя предсказуемые и ретросказуемые 

реальности и формируя у читателя конкретно-исторический взгляд на 
современность. Но в эпоху электронных медиа при моментальности “смены 

пространств в восприятии” коммуникант не успевает “сосредоточиться на 

понимании манифестируемых событий повседневности” и обновить “базу 
данных”, что вызывает у него “темпоральный эскапизм”. Так в горизонтальных 

плоскостях пространств, имитирующих череду образов, но не воспроизводящих 
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их хронологию, вместо мыслящего субъекта истории появляется “молчаливое 

большинство”» (термин Ж. Бодрийяра) [20, С. 246-247]. 

Сложившуюся в медиасреде диалогическую ситуацию Ж. Бодрийяр 
объясняет тем, что масса как более мощный медиум захватывает и поглощает 

СМИ. Существует единственная динамика – динамика массы и одновременно 

средств массовой информации. Здесь философ перефразирует маклюэновскую 

максиму: «Масс(-а, -ирование) есть сообщение». Слово «массирование» 
следует употреблять в значении «движение, жизнь, бытие массы» [16, С.52]. В 

таком случае СМИ оказываются «сервомеханизмом» аудитории. Главной 

чертой прессы В.В. Никитаев считает (вос)создание публики и публичного в 
двух значениях: «общего-общественного» и «гласного, доступного для всех». 

Публичное обращение есть обращение к каждому, опосредованное единством 

общественного; это «обращение к обществу в моем лице». Но сообщение 

должно иметь общественную значимость и недвусмысленно о ней 
«сигнализировать», приобщая «меня» к значительным для общества событиям 

и подтверждая «мою» включенность. В медиапространстве конституируется 

взаимная конверсия «сообщение-приобщение»: приобщение как условие и 
результат потребления сообщения, а производство сообщения – условие и 

результат приобщения. Речь идет о взаимообмене «новостей» и «интересов». 

Первый регистр предполагает, что люди воспринимают в качестве новостей, 

прежде всего, сообщения, относящиеся к ним лично. Согласно второму, 
производство новостей побуждается реальными интересами сообществ, групп, 

инстанций, личностей [1, С. 67-68]. Словом, семантику «гипер» в 

медиадействительности способна программировать аудитория. 
Наконец, необходимо артикулировать такой онтологический статус 

медиаландшафта, как языковая картина мира. Наглядная модель, 

(ре)конструируемая журналистами, – это «не человек и среда в их 

взаимодействии, а результат переработки информации о среде и человеке». 
Индивидуальные и коллективные авторские «расширения вовне» 

рассматриваются в качестве языковых, формирующих тип отношения человека 

к действительности и задающих нормы поведения в ней. «Каждый 
естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации 

(«концептуализации») мира. Выражаемые в нем значения складываются в… 

единую систему взглядов, своего рода коллективную философию (“коллективное 

бессознательное”), которая воспринимается или навязывается в качестве 
обязательной нормы» [21, С.448]. Впрочем, в языке оптических медиа 

«элементарное единство» коммуникации разлагается и может восстановиться 

лишь через рекомбинацию. Написанные предложения позднее могут быть 

прочитаны многими, но должны обеспечить «контекст самого понимания», то 
есть «быть понятными, исходя из них самих» [18, С.91]. 

Если онтология события – действительность, то онтология факта – 

истинные суждения о ней. Индивидуум «переводит» свое знание о событии на 
«естественный» язык и выстраивает в виде суждения о предмете. Когда 

суждение верифицировано и подтверждена его истинность – репрезентируемое 

приобретает статус достоверного или вербального, факта. Суждение о 
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событии, верифицировать которое оказалось невозможным, называется 

недостоверным фактом. Если суждение в результате верификации оказалось 

ложным, то факта как такового не существует [22, С. 48-49]. 
Ложные суждения преподносит, к примеру, Галина Мещерякова в 

антижанре «Когда у спортсмена есть поддержка, он не тратит силы на 

досадные мелочи», картографируя «неформальную» встречу Анастасии 

Старостиной, министра по делам молодежи, спорту и туризму правительства 
Архангельской области, с поморскими спортсменами. «Сделано уже немало», – 

замечает корреспондент относительно развития спортивной инфраструктуры в 

регионе. И в подтверждение тезиса ссылается на долгосрочную целевую 
программу «Олимпиец», утвержденную правительством «при поддержке 

депутатов областного Собрания» и предусматривающую приобретение 

инвентаря, обеспечение экипировкой, фармакологическими средствами, 

«постоянный врачебный контроль». Поскольку стратегия реализации проекта 
«общим объемом финансирования почти 100 миллионов рублей» не раскрыта, 

не указаны его цели и риски, характер вовлекаемых объектов и инноваций – 

факт «немало сделанного» изначально не является онтологическим. 
В предыдущем абзаце данного текста – блок недостоверных фактов: 

«Анастасия Александровна сказала, что рада видеть спортсменов на 

родной земле, ведь они так редко бывают дома. Она отметила, что всегда 

очень переживает и старается следить за их выступлениями, а также 
хранит все полученные СМС-сообщения об их победах. Министр подчеркнула, 

что сегодня для воспитания спортсменов высокого уровня в регионе есть 

условия, и они будут улучшаться». 
Не представляется возможным верифицировать «радость» и 

«переживание» героини, стремление «следить за выступлениями», тем более 

дешифровать высказывания о «полученных» и «сохраняемых» ею SMS. Нельзя, 

на наш взгляд, ни подтвердить, ни опровергнуть истинность тезисов о редком 
пребывании «спортивных знаменитостей области» на «родной земле», о 

наличии в Архангельской области потенциально «улучшаемых» условий 

(неизвестно, изначально достаточных или недостаточных) «для воспитания 
спортсменов высокого уровня» [23]. При продуцировании гносеологического 

факта журналист способен деформировать истину социальности, особенно в 

косвенной и, вероятнее всего, прямой речи персонажа своего «мессиджа». В 

медийном дискурсе «невинного» использования языка не существует вообще. 
Можно подтвердить или опровергнуть изложенное в журналистских 

публикациях, «ставя под вопрос их предпосылки», но нельзя оспорить 

подтверждение или опровержение определенного видения реальности при 

таких предпосылках, ибо это “чистый опыт”». [24, С.35]. Современный Гермес, 
выражая свои взгляды, проявляет особенности самосознания. Ввиду того, что 

«сознание есть единство отражения действительности и отношения к ней», в 

структуре медиатекста обнаруживаются чувственные и рациональные 
образования, «возникшие в сознании автора и отраженные им в определенной 

знаковой системе» [25, С.216]. Значит, информационная модель – 

«запечатленная картина» действительности плюс способы ее видения, 
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понимания и фиксации, выражающие внутренние установки журналистов и их 

собеседников. В процессе коммуникации аудитория воспринимает восприятие 

журналиста. И степень понимания реципиентом транслируемого «жизненного 
материала» во многом зависит от того, насколько адекватно понял его 

медийный сотрудник. 

Таким образом, природа медиаландшафта подтверждает: «слова не суть 

предметы вещного мира, а лишь обозначают их». В массовом сознании должна 
возникнуть дифференция реальной и семиотической (воображаемой, 

конструирующей, конституирующей) реальностей. При понимании данной 

дифференции и конституируется реальный мир, поскольку обнаруживается 
некая позиция, из которой реальность может быть отличена. Различение 

реального и семиотического «необходимо ввести в мир, чтобы нечто – будь это 

даже и сама семиотическая реальность – могло быть обозначено как реальное». 

Информационная модель, (вос)создаваемая еще на микроуровне – в 
журналистском произведении, – «частично представляется как необходимость, 

частично – как случайностная реализация, частично – как чистая возможность» 

[18, С. 37-38, 51, 99]. 
Исследователи справедливо отказывают журналистской модели 

социальной практики в абсолютной адекватности. Вненаучное знание 

медийного сотрудника, предназначенное для оперативного обнародования, не 

может претендовать на абсолютную истинность, но должно быть надежным, 
чтобы люди уверенно ориентировались в самообновляющейся 

действительности и адаптировались в ней. Журналист, если апеллировать к 

создателю философской герменевтики Х.-Г. Гадамеру, обязан «осознавать 
напряжение между собственным притязанием и действительностью, в которой 

он находится». Как его, интерпретатора, «собственная ситуация понимания 

отражает обстоятельства и внешние воздействия, так и от предмета 

интерпретации исходит множество воздействий, которые позволяют этому 
предмету существовать» [26, С.36], [27, С.282]. 

С герменевтической точки зрения журналистское произведение обладает 

аутентичностью (от греч. «authentikos» – подлинный, соответствующий, 
исходящий из первоисточника). Это свойство следует интерпретировать как 

самоподлинность. Вульгарные черты самоподлинность принимает в 

бульварной прессе, выступая ведущим качеством фактологически 

недостоверных публикаций и демонстрируя принцип познавательного 
релятивизма, возведенный в абсолют правом на вольное обращение с миром. 

Качественная же печать легитимно претендует на тотальность и 

«объективность» охвата. И в данном официальном обращении к публике 

легитимация сведений несет в себе аутентичность, подлинно «исходящую из 
первоисточника». 

Характеризуя телевидение как «адаптивно-моделирующую систему», 

М.А. Мясникова отталкивается от определения «моделирующей системы», 
данного советским культурологом и семиотиком Ю.М. Лотманом языку 

(«структура элементов и правил их соединения, находящаяся в состоянии 

зафиксированной аналогии всей области объекта познания, осознания и 
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упорядочения»). А в слове «адаптивный» она опирается на значение 

«приспосабливающий». Адаптивно-моделирующая система – «структура 

элементов и правил их соединения, находящаяся в состоянии не только 
зафиксированной аналогии всей области объекта познания, но и 

приспособления к этому объекту» [9, С. 54-55]. Мы убеждены: оперировать 

такой дефиницией следует в отношении медиасистемы в целом и журналистики 

в частности. 
От института духовно-информационного производства требуется 

организация действительности, «исходя из первично данных, разделяемых 

всеми «значений», конституирование коллективно разделяемого опыта, 
снимающего «субъективность видения» и задающего «общность восприятия и 

понимания мира» – интерсубъективность [28, С.31]. В результате единства 

оптических, аудиовизуальных и электронно-сетевых медиа создается цельная и 

достоверная картина жизни. Все типы массово-коммуникативных практик 
вынуждены полнее использовать специфические выразительные средства, 

поэтому простое повторение информации переходит в процесс ее обогащения. 

Тем более медиумы существуют не изолированно, а во взаимодействии. Таким 
образом, коллективная герменевтическая рефлексия, предполагающая 

погружение интерпретаторов в поиск бесконечного «подвижного смысла» 

социальной действительности, не может не при(о)сваивать исключительно 

многополярный и самообновляющийся медиаландшафт. 
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Анализ официальных выступлений представителей официальной власти, 
безусловно, позволяет определить ведущие направления государственной 

политики. Кроме этого, «дословный разбор» обращений к народу также может 

дать характеристику самой интонации выступлений, в свою очередь, 

показательную в плане отношения к существующей в стране ситуации, выбор 
слов и фраз указывает на общее положение дел в стране, отражает часто 

скрытые чаяния официальной власти. 

В данном исследовании проанализированы выступления Президента 
России за период с 1 ноября 2011 по 5 марта 2012 гг. Данный период 

характеризуется проведением двух избирательный кампаний: окончание 

кампании по выборам в Государственную Думу России и старт кампании 

президентской. Анализ построен на исследовании стенограмм выступлений 
Президента Российской Федерации. 

В первом же выступлении исследуемого периода (1.12.2011 г.) под 

заголовком «Президенту представлены кандидатуры на пост Главы Республики 
Адыгея» основной тезис выступления переносится с заявленной в заглавии 

темы на предвыборную. Читаем: «…прежде чем вы мне свои предложения 

сделаете, хотел бы поздравить партию с первым серьезным юбилеем. Вопреки 

представлениям некоторых оппозиционеров партии не 70 лет, как некоторым 
другим наследникам, и не 150 (хотя, надеюсь, когда-то у партии будет и 

такой юбилей), а всего-навсего – детский возраст – 10 лет. … Партия была и 

остается сейчас самой крупной, самой популярной и, в принципе, основной 
политической силой современной России» [1]. 

Исходя из этого, а также из ряда подобных лексических ситуаций, можно 

сделать вывод о том, что первой позицией в повестке дня официальной власти 

значится победа на выборах. При этом с ней связываются даже те 
информационные поводы, которые по определению должны быть от нее 

далеки. Подобные ситуации повторяются и в последующих выступлениях. 

При этом характерно, что фразы строятся в форме прямого утверждения, 

то есть оценочные по своей сути суждения не идут в связке с уместными в 
данном случае словами – «пожалуй», «по моему мнению» и т.д. Это является 

одним из методов влияния на общественное мнение при помощи «экспертного 

мнения» (экспертом в данной ситуации выступает глава государства, 
выражающий мысли в краткой тезисной, легко запоминаемой, форме). 

При этом интонация выступлений, а также объем, уделяемой определенной 

политической силе с приближением даты выборов, меняется. В ситуации 
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непосредственной близости дня голосования используется форма прямого 

утверждения. В то время как в менее активный с точки зрения агитации и 

пропаганды период, подобные формулировки заменяются на «нужно 
продолжить работу» и «идти этим же курсом». 

Отдельный блок выступлений занимают вопросы экономики. Проведенный 

анализ показал, что чаще других упоминаются следующие слова и выражения: 

«инновационное развитие», «информатизация», «модернизация». Что 
характерно, данные слова являются и одними из самых упоминаемых в 

российских СМИ за выбранный период: 

- «модернизация» – 17100 упоминаний; 
- «инновационное развитие» – 4 360 упоминаний. 

В речи экономического характера часто можно встретить также ключевые 

слова, присущие сфере внутренней политики (см. выше). 

В выступлениях, касающихся внешней политики, можно выделить 
следующие ключевые слова: «вызов» (в значении – «угроза»), «экономическое 

сотрудничество», «модернизация» страны. Стоит отметить, что в 

выступлениях, связанных с внешней политикой государства и 
обороноспособности страны, нельзя встретить связи с избирательными 

кампаниями. О продолжении начатого официальной властью курса повествуют 

лишь такие фразы, как: «дальнейшее укрепление нашей государственности», 

«продолжение укрепления обороноспособности страны». 
Интересно также и то, что впервые в официальных выступлениях 

появляется слово «децентрализация» (власти). Причем возникает оно сразу 

после выборов в Госдуму России. 
Отдельного рассмотрения требуют обращения Президента России в связи с 

предстоящими выборами (от 2 декабря 2011 г. [2] и 2 марта 2012 г. [3]). Что 

характерно, в данных текстах отсутствует прямая агитация. Однако есть 

«ключевые слова» самих избирательных кампаний. В обращении от 2 марта 
2012 г. читаем: «…продолжить курс на развитие современной экономики, 

сделать все для благополучной жизни наших граждан…». В декабре 2011 г. 

подобных «тэгов» больше: «…по дальнейшему росту зарплат и пенсий, по 
реформе образования и укреплению здоровья людей…», «Проголосуйте за тех, 

… кто разбирается в экономике, имеет опыт преодоления кризисных 

ситуаций…» и прочие. 

Таким образом, можно сделать вывод об определенном матричном 
принципе построение выступления Президента России. Ключевые слова 

переходят из одной речи в другую, усиливаясь интонационно, переходя в 

косвенные контексты и прямые утверждения. При этом делается упор на 

сохранение существующего курса. 
На основании проведенного исследования также можно сделать и вывод и 

об определенной степени ангажированности СМИЭ частота упоминаний 

ключевых слов в выступлениях Президента напрямую влияет на частоту их 
упоминаний в российских СМИ. 
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В условиях современной медиа-реальности стало совершенно очевидно, 
что журналистский текст был, есть и останется «универсальным методом 

массовой коммуникации в условиях конвергенции» [1]. Даже несмотря на 

различие способов производства медиапродуктов, он является точкой 
соприкосновения, общей единицей при создании мультимедийных материалов. 

В традиционном понимании журналистский текст представляет собой 

систему вербальных и невербальных выразительных средств и выполняет 

первостепенную роль в журналистском материале. Современный 
конвергентный текст включает в себя собственно текст, видео, аудио, 

инфографику и фото. При этом сам по себе текст часто отходит на второй план 

и выступает, например, всего лишь в качестве заголовка или комментария, то 
есть далеко не всегда играет роль главного источника повествования. 

Журналисты, редакторы и издатели стоят сегодня перед задачей 

выработать новый метод создания мультиплатформенных текстов. А это 

требует трансформации нынешней формы медиатекста и совершенно иного 
подхода к его созданию. Сегодня уже можно обозначить причины, которые 

влияют на трансформацию журналистского текста как основы 

мультиплатформенных СМИ. 

Одна из таких причин – стирание границ между различными по своей 
материальной природе СМИ в условиях их взаимодействия в интернете. 

Использование трансмедийного повествования позволяет распределять 

функции между различными формами подачи информации. Если условно, 
метод получения информации аудиторией можно описать как обобщение 

данных из различных СМИ, то учитывая, что журналистский материал – это 

синтез содержательной и эмоциональной составляющих, можно распределить 
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эти функции между дифференциальными способами передачи информации. 

Так, просмотрев видео, человек визуально получает эмоциональную и 

описательную часть информации. Нечто подобное происходит и с аудио, где 
все то же самое передается с помощью музыки и шумов. При этом без текста 

эта информация отвечает лишь на два вопроса: Как? Что? На оставшиеся 

четыре вопроса (Кто? Когда? Где? Почему?) журналист дает ответ лишь в 

тексте. Исходя из этого, можно сделать вывод, что рано или поздно придется 
задуматься о том, как эффективно распределить смысловую и эмоциональную 

нагрузки в современных конвергентных СМИ, которые имеют возможность 

работать с различными формами подачи информации в рамках одного и того 
же материала. Другими словами, как считают ученые, существует потребность 

в создании «определенной модели универсального текста, позволяющей 

учитывать текстовую специфику для каждой из разновидностей СМИ, но в то 

же время отвечающей потребностям общества в восприятии уникальной 
информации независимо от ее источника» [2]. 

Неизбежно изменение формата текста, его оформления и объема. Это 

связано с тем, что сегодня большая часть аудитории использует технику 
перекрестного, диагонального и просмотрового чтения. Как отмечает 

специалист по юзабилити (англ. usability – дословно «возможность 

использования», «способность быть использованным», «полезность»; 

русскоязычный аналог – удобство использования), известный веб-дизайнер 
Якоб Нильсен, всего лишь 16% пользователей читают страницу, остальные 

всего лишь сканируют, просматривают ее [3]. Именно поэтому необходимо 

сделать журналистский текст более компактным, сохранив при этом его 
информативность и содержательность и не перегрузив гиперссылками. Также 

Нильсен отмечает, что лучше всего адаптировать тексты для сканирования, 

менять их оформление с помощью выделения ключевых слов, написания 

абзацев, состоящих из одной идеи, выраженной в начальной фразе, составления 
списков с отступами и использования метода перевернутой пирамиды для 

каждого предложения (фраза начинается с вывода). 

С ростом популярности «второго экрана», когда видео, фото и 
инфографика размещаются таким образом, чтобы у пользователя была 

возможность одновременно с получением визуальной информации читать 

текст, издателям приходится задумываться о том, как поместить текст таким 

образом, чтобы он занимал столько же пространства, сколько и 
дополнительные визуальные материалы. 

Использование нетбуков, планшетов, смартфонов и других устройств, 

оснащенных экраном и возможностью выхода в Интернет, ограничивает 

читабельность текста размерами экрана. Еще с самого начала компьютерной 
эры и интернета веб-дизайнеры и специалисты по юзабилити предлагали 

различные решения по улучшению читабельности интернет-текстов: 

рекомендуемый размер текстового поля 55-75 знаков, на одной странице не 
более 1,5-2 тысяч знаков, если сама статья превышает размер двух экранов, то 

она становится не удобной для чтения. Об этой проблеме говорили и участники 

международного форума «Медиа будущего-2012». «Многие Интернет-СМИ 
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уже научились динамически адаптировать верстку электронной версии издания 

под возможности дисплеев разной диагонали. Следующей задачей должна 

стать адаптация контента – например, сокращение длины заголовков, 
отображаемых на компактных дисплеях», – заявил известный американский 

медиаэксперт Джефф Мориарти [4]. Медиа-исследователи и веб-разработчики 

предлагают и другие эффективные модели текста, пригодного для разных 

экранов. Как вариант – создание различных версий одной и той же новости для 
различных носителей. К примеру, в сентябре прошлого года дизайнеры газеты 

The Boston Globe в качестве эксперимента разработали автоматически 

адаптирующуюся под формат любого экрана версию сайта Bostonglobe.com. 
Правда, пока такая услуга является платной. Другой вариант – создание 

разноуровневого текста, когда объем информации зависит от размера экрана. 

То есть, на мобильном телефоне новость состоит из кратких ответов на шесть 

главных вопросов (пять W и одно H), далее по желанию пользователь может 
увидеть расширенный вариант той же новости, развернув статью с помощью 

ссылки. Медиа-исследователь Мария Луканина, изучая текст СМИ, обратила 

внимание на увеличивающуюся роль двух первых абзацев при использовании 
интернета в мобильном телефоне: «Объем чаще всего ограничен 150 словами, 

которые должны в первую очередь нести новостную компоненту, в то время 

как детальное описание и выражение оценки требуют более развернутого 

повествования» [5]. Еще один вариант – создание универсального 
минимального текста, ориентированного на самый маленький экран. Впрочем, 

все подобные разработки пока находятся на стадии экспериментов. Прежде чем 

будет найдено эффективное решение, исследователям еще предстоит 
рассмотреть и психологические факторы, влияющие на читабельность текста. 

Но очевидно, что без адаптации контента к различным типам носителей 

невозможен переход на новостную мультиплатформу. 

В связи с возможностями мультимедиа трансформируются свойства 
текста, присущие традиционным СМИ. Исследователи приводят следующие 

примеры: «Фактологичность может быть обеспечена вне рамок исходного 

текста, а посредством гипертекстовых связей с другими текстами. 
Аналитичность дополнена включением прямого интерактивного диалога» [6]. 

Как отмечают ученые, все это должно повлиять на правила 

конструирования текста так же, как и возможность гипертекстовой верстки. 

Интертекстуальность позволяет увеличить объем информации, делает текст 
более насыщенным и детализирует повествование, придавая ему нелинейный 

характер, позволяя быстро перемещаться между различным Интернет-

контентом. Но при этом, как отмечает Луканина, «исчезает структурная 

выверенность текста, нарушается логика аргументации» [5]. Кроме того, 
«гипертекст в действительности разрушает детерминированность и 

однозначность сообщения и уже одним этим делает невозможной 

журналистику в ее исключительно вещательной ипостаси» [7]. Однако при 
этом гипертекстуальные свойства текста позволяют связать прошлое, 

настоящее и будущее, а пространственные рамки расширяются за счет онлайн-

трансляции. «Новые медиа» уже совершенно четко дали понять, что 
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современная журналистика без гипертекстуальности не может существовать 

эффективно. Линейные Интернет-статьи придают сайту плоский характер и 

снижают его популярность. 
Нельзя не учитывать и когнитивные возможности и потребности 

современной конвергентной аудитории. Процесс понимания человеком текста 

на естественном языке изучается в различных науках, таких, как психология, 

лингвистика, риторика и семиотика. Но сегодня перед исследователями стоит 
новая задача: понять, как человек воспринимает текст, расширенный 

дополнительными элементами (гиперссылки, фото, видео, графика, элементы 

дизайна, мультимедийные вставки) в Интернет-среде. Еще пока остается не 
изученным механизм познавательной деятельности человека в условиях 

диагонального, просмотрового или перекрестного чтения. Как отмечает Илья 

Кирия, заместитель директора Высшей школы журналистики ГУ-ВШЭ, 

мультимедийные СМИ позволяют читателю создать свою собственную 
иерархию чтения текстов. То есть, читатель, отходя от линейного получения 

информации, выборочно заполняет ячейки своей памяти: «Люди в некотором 

роде от текстового мышления и текстовых видов потребления переходят к 
изобразительному мышлению и визуальным видам потребления. Такая 

индивидуализация и визуализация СМИ является ключом для понимания 

современных тенденций изменения поведения медиапотребителя» [8]. С 

помощью технологии eye tracking, которая позволяет отслеживать движение 
человеческого взгляда по экрану, когнитивные психологи сегодня могут 

определить эффективность восприятия любого веб-сайта и Интернет-текста. К 

примеру, уже известно, что сначала читатель бросает взгляд на наиболее ярко 
выраженные элементы страницы (заголовки, графика, фото), а затем 

продолжает изучение материала в хаотичной последовательности: 

«Подсознательно он экономит время, перепрыгивая с наиболее длинных и 

перегруженных текстом элементов на наименее перегруженные текстом и 
визуализированные» [8]. Возникают вопросы: по какому принципу 

осуществляется отбор информации, выбор определенных фрагментов текста 

для прочтения, и какой объем усваивается человеком. Также можно говорить о 
формировании новых познавательных навыков, совершенствовании 

интеллектуальных способностей и развитии поисковой интуиции у 

пользователей. 

Медиаконвергенция влияет и на трансформацию языка СМИ, под 
воздействием увеличивающейся визуализации контента: «Интернет уже 

опробует все без исключения методы воспроизведения события – от 

описательного, с учетом мультимедийной репрезентации, до показа и рассказа, 

свидетельствуя об идущей модернизации форм и языка СМИ» [9]. Медиатекст 
дополняется эмотиконами – пиктограммами, изображающими эмоции, 

акронимами – аббревиатурами, заменяющими целые фразы (aka – англ. also 

known as – также известен, как; lol – англ. laughing out loud – громко, вслух 
смеясь). Подобные новшества в сочетании с другими элементами медиатекста 

усложняют процесс его дешифровки, делают его сложным для восприятия. 

Именно поэтому сегодня в теории журналистики все чаще исследуются 
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проблемы, связанные с созданием журналистских Интернет-текстов, 

обладающих широкими возможностями, но ограниченных различными 

факторами. 
Определив и обобщив основные причины и задачи трансформации 

мультиплатформенных текстов, исследователям сегодня необходимо перейти к 

разработке нового метода создания медиатекстов, что позволит решить сразу 

несколько проблем конвергентных медиа: повысить эффективность восприятия 
информации, привлекательность медиатекстов и их достоверность. Правда, для 

этого еще придется найти ответы на ряд вопросов, например: как на 

журналистском тексте отразится влияние технологической конвергенции 
(перевод контента в цифровую форму и доставка информации с помощью 

различных технических носителей). Необходимо будет опытным путем 

определить, как изменить информационный контент, учитывая когнитивные 

возможности и потребности современной аудитории, как изменится язык СМИ. 
Только тогда можно будет выработать эффективную схему конструирования 

конвергентного текста и понять, как в итоге будет выглядеть журналистский 

текст – основа мультиплатформенных СМИ. 
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Конец ХХ – начало ХХI вв. ознаменованы активным обсуждением 

проблематики медиафилософии философским сообществом. Истоками 

формирования данного понятия явилась философия техники (греч. «технэ» – 
искусство, мастерство, умение). Понятие «техника» встречается уже у Платона, 

Аристотеля. 

В ХХ столетии техника становится объектом изучения самых разных 

дисциплин как технических, так естественных и общественных, как общих, так 
и частных, причем не только целые отрасли техники, но и отдельные ее аспекты 

становятся предметом исследования различных наук. Однако все эти и частные, 

и общие дисциплины концентрируют свое внимание или на отдельных видах, 
или на некоторых срезах техники. Многие естественные науки, в связи с 

усилением влияния техники на природу, делают ее предметом специального 

исследования со своей особой точкой зрения, а без технических устройств 

невозможно проведение современных естественнонаучных экспериментов. В 
силу проникновения техники практически во все сферы жизни общества 

многие общественные науки, прежде всего, социология и психология 

обращаются к специальному анализу технического развития, высвечивая в ней 
какой-либо один аспект. История техники как особая историческая дисциплина 

растекается по ее отдельным отраслям или стадиям и кроме того не 

рассматривает ее современного состояния и перспектив. Заполнить 

образовавшийся пробел в осмыслении техники в целом и пытается философия 
техники. 

Многие философы XIX-XX вв. в рамках социальной философии, 

антропологии, философии истории рассматривали проблемы, связанные с 
техникой и научно-техническим прогрессом (О. Шпенглер, А. Тойнби, А. 

Бергсон, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ю. Хабермас, Э. Блох). 

Будучи древним феноменом, техника приобретает новые черты в 

современной жизни. Отсюда возникает необходимость осмысления сущности и 
предназначения техники. В круг проблем, поднимаемых философией техники, 

попадают следующие вопросы: что такое техника, каковы ее истоки и природа, 

как взаимосвязаны техника и наука, насколько наука зависит от технических 

возможностей, как влияет техника на экономические, социальные, 
экологические процессы, меняет ли технический прогресс самого человека. 

Здесь же поднимаются этические проблемы. С одной стороны, современное 

решение социальных и экономических проблем возможно только на основе 
науки и техники. Но с другой стороны, все более очевидным становятся 

пределы экономического и технического роста, а вера в бесконечный прогресс 
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наталкивается на осознание ограниченности природных и социальных 

ресурсов. 

О продуктивном сотрудничестве искусства и техники свидетельствует 
рождение его новых видов на рубеже ХIХ-ХХ вв. – кинематографа, фото, 

радио. Да и классические виды искусства обновили свой художественный язык 

в ХХ веке благодаря сотрудничеству с техникой. Констатируем лишь то, что 

данные процессы еще раз подтверждают тезис об универсальности 
человеческой природы, безграничных возможностях его чувственной культуры, 

творческих потенций. 

Активное развитие современных технологий дает почву для развития 
нового витка философии техники – медиафилософии. 

Заведующий кафедрой теории изображения Йенского университета 

(Universität Jena), президент немецкого общества эстетики Ламберт Визинг 

(Lambert Wiesing) представил 6 ответов на вопрос: «Что такое 
медиафилософия?», явившихся результатом интердисциплинарного семинара в 

г. Веймаре (Германия, 2005 г.). 

1. Медиафилософия как рефлексия понятийных проблем, связанных с 
появлением новых медиа. 

Первый ответ на вопрос о существе медиафилософии звучит так. 

Медиафилософия работает с понятиями, возникающими в контексте 

современного медиамира. Эту точку зрения иллюстрирует высказывание 
Штефана Мюнкера (Stefan Münker): «Именно в тот самый момент, когда весь 

наш жизненный мир характеризуется обращением с так называемым Новым: с 

электронными и цифровыми медиа, такая научная дисциплина как 
медиафилософия является оправданной и необходимой»* [8, С.18]. Однако 

можно заметить, что такое описание подходит для всех видов 

медиаисследований, поэтому Мюнкер вводит дополнительный критерий для 

уточнения своего определения «Дело медиафилософии – это рефлексия 
понятийных проблем, которые возникают в результате обработки и 

использования электронных и цифровых медиа»[8, С.20]. Если философские 

дискуссии о трансплантации или генной инженерии возникают с тех пор, как 
появляется соответствующая техника, то и медиафилософия начинается лишь с 

момента появления медиа. Медиафилософия рассматривается определенно как 

реакция на изменения жизненного мира, и этому дается положительная оценка: 

«Тем самым, она обретает специфическую связь с настоящим» [8, С.24]. 
2. Медиафилософия как работа с понятием медиа. 

Вторая позиция отстаивает мнение, что медиафилософия – это работа с 

понятием медиа. Эта точка зрения представлена в многочисленных работах 

Александра Рослера (Alexander Roesler), научного редактора издательства 
Фишер (Fischer Verlag). Его концепция медиафилософии строится на простой и 

равным образом убедительной мысли: философия традиционно 

рассматривается как работа с понятиями, следовательно, медиафилософия 
является работой с понятием медиа. В своей статье в сборнике 

«Медиафилософия» [7], выпускаемом им совместно со Штефаном Мюнкером 

(Stefan Münker) и Майком Сандботе (Mike Sandbothe), Росслер пишет о том, что 
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медиафилософия является «размышлением о медиа в связи с понятием “медиа”, 

о понимании того, что это понятие должно означать, и того, что с ним связано, 

о теоретических воздействиях этого понятия на другие концепции и о статусе 
тех теорий, которые выстраиваются вокруг этого понятия»[9, С.35]. Отличие 

данной позиции очевидно: развитие новых медиа не столь существенно для 

медиафилософии, так как в первую очередь, речь идет о понятии медиа, 

которое не зависит от временного контекста. Таким образом, медиафилософия 
возникает с момента первых размышлений о понятии медиа (как известно, уже 

начиная с Аристотеля). 

3. Медиафилософия как расширение к «медиальному повороту».  
В третьем подходе медиафилософия также рассматривается как область 

уже давно присутствующая в философии и расширяющая концепцию 

лингвистического поворота до медиального. Медиа перенимают те функции, 

которыми обладал язык в аналитической философии. Особенно 
репрезентативно данное положение представлено в монографии Матиаса 

Фогеля «Медиа как условия мыслей» [13]. Матиас Фогель (Matthias Vogell) – 

профессор философии университета г. Марбурга. В его понимании у 
медиафилософии существует следующая задача: «разработать положение, 

вытекающее из общей концепции медиа и выделяюшее язык как особое и 

значимое медиа среди других» [13, С.117]. Сибилла Крэмер (Sybille Krämer), 

профессор философии Свободного университета Берлина, в своей публикации 
«Выполняют ли медиа конституирующую функцию?» [5] резюмирует: «Все, 

что «дается» нам в восприятии, коммуникации и познании – дается в медиа» [5, 

C.83]. С точки зрения Матиаса Фогеля и Сибиллы Крэмэр медиа следует 
понимать как невидимые условия данности (Gegebenseins), которые должны 

быть исследованы в медиафилософии. Согласно Крэмер, в медиафилософии все 

сводится к «вопросу о конституирующих функциях медиального» [5,C.89]. 

Медиафилософия рассматривается не только как часть философской 
дисциплины, но и как путь философствования вообще. Этот вывод усиливает 

профессор философии Франкфуртского университета Мартин Зэль (Martin 

Seel): «Если медиафилософия и добьется успеха, то она не столько обогатит 
круг философских дисциплин, сколько само искусство философствования» [12, 

C.15]. 

Три перечисленные выше позиции объединяет рассмотрение 

медиафилософии как возможного пути развития академической философии: 
медиафилософия является вызовом, который должен быть принят самим 

философским сообществом. Такой подход противоречит следующим трем 

позициям, где медиафилософия не рассматривается в рамках университетской 

философии. 
4. Медиафилософия как основной дискурс культурологических и 

медиадисциплин. 

Четвертая позиция видит медиафилософию как вид основного дискурса 
для медиаисследований и медиапрактики. В книге «Медиафилософия. 

Введение» (2007 г.) [6] Райнхард Марграйтер (Reinhard Margreiter), приват-

доцент филосософии Гумбольт-университета Берлина, следующим образом 
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обозначает свое понимание медиафилософии: «Медиафилософия может быть 

рассмотрена как основополагающий культурологический дискурс» [6, C.151]. 

Таким образом, медиафилософия становится научной теорией 
медиаисследований. Эта идея совпадает с рядом высказываний зальцбургского 

медиаисследователя Штефана Вебера в работе «Under Construction. Заключение 

об эмпирическом понимании медиаэпистемологии» (2002 г.) [15]: 

«Медиафилософия подразумевает работу с философскими основаниями 
медиатеории и теории коммуникации» [15, C.176]. Согласно Барбаре Бэкер, 

профессору медиаисследований из университета Падеборна, это означает, что 

речь в медиафилософии идет в конечном счете об «интеграции философской 
проблематики в медиатеоретические и медиааналитические исследовательские 

ландшафты» [1, C.93]. Надежда этой медиафилософской программы состоит в 

том, что «философски обоснованный взгляд на актуальные медиасобытия 

может дать важный импульс для интерпретации наблюдаемого» [1, C.105]. 
Несомненно, наиболее радикальную позицию в понимании 

медиафилософии можно найти в программной монография Майка Сандеботе 

(Mike Sandbothe) – ныне профессора медиафилософии в датском университете 
Альборг – «Прагматическая медиафилософия. Обоснование новой дисциплины 

в эпоху Интернета» (2001 г.) [10]. Он утверждает, что медиафилософия 

является философской областью консультирования других исследователей и в 

особенности медиапрактиков. В своей статье «О превосходстве медиа над 
философией» (2003 г.) [11] он открыто говорит о «медиафилософии как о 

служебной научно-теоретической дисциплине» [11, C.185]. В частности, от 

утверждает, что медиафилософия будет внедрена в жизнь только тогда, когда 
сами философы начнут принимать активное участие в объединенной работе в 

медиамире. К медиафилософии как теоретической дисциплине он относится 

скептически, разделяя мнение, которое выражено в следующей позиции: 

медиафилософии не существует. 
5. Медиафилософии не существует. 

Эта точка зрения отчасти присутствует в работах Фридриха Киттлера 

(Friedrich Kittler), но более определенно выражена в статье Елены Эспозито 
(Elena Esposito) «Слепота медиа и слепота философии» (2003 г.), где она четко 

пишет: «Я утверждаю, что [медиафилософии] нет» [4, C.26]. Для Эспозито, 

профессора социологии коммуникации университета Модены, проблематика 

медиа находится в области психологии и социологии, а не философии. 
6. Медиафилософия как философия, осуществляемая через медиа. 

Основателем или по меньшей мере классиком шестой позиции данной 

дискуссии является феноменолог Вилем Флюссер (Vilém Flusser). В его трудах 

по фотографии он отстаивает мнение, что перспективным медиа философии 
должна стать именно фотография, а не язык. В работе «Жесты. Попытка 

феноменологии» (1991 г.) [4] он приводит следующий тезис: «С момента 

изобретения фотографии стало возможным философствовать не только 
посредством слов, но и фотографии» [3, C.106]. Такая точка зрения, согласно 

которой медиафилософия должна реализовать себя в визуальных медиа, 

сегодня достаточно радикально представлена Лоренцом Энгелем (Lorenz 
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Engell) – заведуюшим первой кафедрой по медиафилософии в Германии, 

расположенной в университете Баухаус (г. Веймар). Его идея может быть 

объяснена так: родительный падеж в формулировке «философия медиа» 
следует мыслить не как genitivus objectivus, а как genitivus subjectivus. 

Следовательно, медиафилософия для Энгеля является философией, которая не 

просто занимается проблемами медиа, но которая осуществляется через медиа. 

Медиафилософия, как сказано в работе «Осязать, Выбирать, Мыслить. Генезис 
и функции философского аппарата» (2003 г.), есть «философская практика 

медиа» [2, С.77]. Речь идет о том, чтобы «по-настоящему признать собственную 

философскую сферу деятельности медиа вне философствующих философий» 
[2, C.54]. Теоретическая задача состоит в том, чтобы понять выраженную 

самим медиа философию и перевести ее в текст. В этой концепции 

медиафилософ становится своего рода переводчиком, который транслирует 

философские практики медиа на другой язык. Так, например, согласно Энгелю, 
«философию телевизора надо переводить из его «собственного» телевизионного в 

его «чужое» – то есть, в философский текст» [2, C.53]. 

Таким образом, из шести представленных выше подходов к 
медиафилософии наибольший интерес сегодня вызывают именно те позиции, 

исходя из которых, медиафилософия не рассматривается как академическая 

дисциплина. Этот интерес объясняет, почему для многих философов 

рассуждения о медиафилософии носят несерьезный, не академический 
характер. Более того, некоторые представители медиафилософии выражают 

враждебность по отношению к университетской философии, уязвимость 

проектов которой, формулируются легко и быстро. Возможно, с 
исследовательской точки зрения было бы полезно описать особые возможности 

медиа, но называть философией все, что каким-либо образом связано с медиа, 

не имеет смысла. 

Итак, медиа делают читаемым, слышимым и видимым, но каждый раз 
через них прочитывается, слышится и видится нечто особенное: 

интерсубъективно действующее тождество. Именно из этого следует исходить, 

рассматривая медиа как одну из основных причин для исключительного 
антропологического и культурного значения в контексте основной задачи 

медиафилософии. Без медиа человек видел бы только то, что есть, он мог бы 

только видеть то, что с помощью медиа он может слышать, обонять и 

чувствовать. Хотя изображенный объект так же, как и содержание мысли не 
существует физически, но именно способность мышления и восприятия из 

своей физической невозможности, становится возможной только благодаря 

медиа. Таким образом, человеческое бытие, которое является не только 

материальным существованием, возникает не без помощи медиа. Человек 
обязан своим человеческим существованием возможности использовать медиа, 

так как по причине существования медиа человек живет не только в 

физической природе, но и в культуре. Культура немыслима без медиа по очень 
простой причине: культурные процессы не подчиняются физическим законам. 

Современные исследователи медиакультуры указывают на то, что медиа 

требуют творческого отношения к себе, «вне диалектики раба и господина». 
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Следовательно, главной задачей медиафилософии является изучение медиа 

как единственного средства, которое может освободить человека от диктата 

физического. 
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Популярный сегодня термин «информационная война» традиционно 

используется для обозначения антагонистических действий в информационном 
пространстве. «Информационная война – целенаправленные действия, 

предпринятые для достижения информационного превосходства путем 

нанесения ущерба информации, информационным процессам и 
информационным системам противника при одновременной защите 

собственной информации, информационных процессов и информационных 

систем», – такое определение предлагает сайт «Глоссарий.ru». 

Информационные войны стали неотъемлемой частью информационного 
пространства, в котором взаимодействуют различные по сферам деятельности, 

масштабам и степени влияния игроки, происходят политические, 

идеологические противостояния и конкурентная борьба. Стоит отметить, что 
наряду с традиционными для информационных войн игроками (крупные 

компании, политические партии, лидеры мнений), активно внедряется в 

информационное пространство такой самостоятельный игрок, как 

«обыкновенный человек». Если раньше человек был объектом 
информационной войны, то теперь он становится одним из действующих лиц. 

Изменение способов взаимодействия в информационном пространстве 

приводит к необходимости поиска, выработки и закрепления различных 
эффективных коммуникативных стратегий. Особенно ярко это можно увидеть 

на примере политической и идеологической борьбы посредством так 

называемого «черного PR», в недобросовестной конкурентной борьбе крупных 

предприятий, деятельности некоторых общественных организаций. 
Украинский исследователь Александр Литвиненко выделяет более узкий 

объект изучения информационных войн – информационные операции (ИО). По 

его определению, «информационные операции – заранее спланированные 
психологические действия в мирное и военное время на враждебную, 

дружественную или нейтральную аудиторию путем влияния на установки и 

поведение с целью достижения политических или военных преимуществ. Они 

вмещают в себя психологические действия со стратегическими целями, 
психологические консолидирующие действия и психологические действия по 

непосредственной поддержке боевых действий». А. Литвиненко отмечает, что в 

узком понимании специальные информационные операции применяются 

вооруженными силами для деморализации и дезориентации противника [2]. А. 
Литвиненко по преимуществу рассматривает информационные операции, 

сопровождающие военные действия или конфликты государственного уровня. 

В то же время российские исследователи В. Цыганов и С. Бухарин 
отмечают, что информационные войны происходят во всех сферах 

деятельности человека. Они различают бытовой, корпоративный, 

региональный, государственный и глобальный уровни. Авторы утверждают, 
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что на всех уровнях используются общие и принципиально сходные механизмы 

информационных войн. Исследователи активно используют понятие архетипа. 

Они выделяют «адаптивные архетипы – своеобразные иероглифы, образующие 
язык общения членов организации, ведущей информационную войну» и 

«архетип информационной войны – образ, мысленное отражение, предельно 

упрощенная модель ее ведения в представлении человека, его психике» [3, 

С.13]. По нашему мнению, понятие архетипа информационной войны в 
трактовке Цыганова и Бухарина близко к понятию языковых игр. 

Автор теории языковых игр Л. Витгенштейн отмечал тесную взаимосвязь 

языка и действий: «Весь процесс употребления слов в языке можно представить 
и в качестве одной из тех игр, с помощью которых дети овладевают родным 

языком. Я буду называть эти игры «языковыми играми» и говорить иногда о 

некоем примитивном языке как о языковой игре. … “Языковой игрой” я буду 

называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен» [1]. 
Философ говорит об упрощенных моделях языка, а также о связи слов с 

действиями. Действия, провоцируемые и совершаемые словами, которые 

подчиняются определенному сценарию, – основа информационных войн, ИО. 
Под языковой игрой мы понимаем реализацию определенного 

коммуникативного сценария социального взаимодействия, разыгрываемого и 

осуществляемого согласно системе конвенциональных правил, которых 

сознательно или подсознательно придерживаются участники языковой игры 
вследствие их актуализации общественно значимыми культурными 

умонастроениями. Этот процесс порождения и восприятия текста, 

представленного одновременно вербальными и невербальными знаками, 
является целенаправленным и тесно переплетен с жизнедеятельностью, 

поступками участников социальной коммуникации, он изначально и 

непреодолимо дискурсивен по своей природе. 

Если рассматривать языковую игру как целенаправленную реализацию 
коммуникативного сценария, построенного по определенным правилам, то 

можно выделить такой вид языковой игры, который характерен для 

информационной войны, является ее текстуально-дискурсивным 
репрезентантом. По определению С. Бухарина и В. Цыганова, информационная 

война «представляет собой совокупность взаимосвязанных специальных 

операций информационного воздействия на заинтересованных лиц, 

обеспечивающих управляемую эволюцию Объекта в направлении, 
благоприятном для ее инициаторов, овладение ее капиталом и властью» [3, 

С.47]. Информационные операции могут быть как спланированы заранее, так и 

выстраиваться на основе определенных событий, использовать готовые 

информационные поводы. Так, примером информационной войны может 
служить конфликт, который произошел в Донецке летом 2011 г. 

(http://www.ostro.org/news/article-188332/). Жильцы дома № 48-а по улице 

Университетской 2 июня обратились в СМИ (Интернет-издания «ОстроВ», 
«Новости Донбасса») с информацией о том, что застройщики отбирают их 

придомовую территорию, которая прилегает к зданию гостиницы «Дружба». На 

месте гостиницы строительная корпорация, подконтрольная сыну президента 
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Украины Александру Януковичу, на тот период времени планировала 

строительство высотного здания (сегодня строительство уже ведется. – Е.В.). 

Согласно сообщениям в СМИ, жильцы были возмущены тем, что лишаются 
детской площадки перед домом. Кроме того, возведение высотки, по их 

мнению, полностью закроет доступ солнечного света к их дому и может 

привести к проблемам с тягой в вентиляционных каналах. 

Стоит отметить, что для анализа информационной войны необходимо 
изучение комплекса взаимосвязанных информационных сообщений. В 

приведенном примере обращения людей в СМИ присутствуют такие 

формальные признаки антагонистических действий как конфликт интересов, 
спорная территория, обвинение в нарушении законных прав граждан. В то же 

время подобные признаки могут быть характерны и для обычного сообщения 

СМК, обращения или письма в редакцию. Более того, большинство обращений 

в редакцию или материалов СМК посвящены проблемным вопросам, 
конфликтам. Эти материалы могут быть частью спланированной 

информационной операции или стать поводом для разворачивания 

информационной войны, но могут и не преследовать никаких стратегических 
целей. Попытка человека отстоять свои права, используя информационное 

пространство, может носить признаки информационной войны или быть ее 

симулякром, однако, необходимо различать частную инициативу и 

спланированную кампанию, в которой обычный человек может быть игроком 
или орудием информационной войны. Важно проследить развитие этой 

языковой игры. Считать то или иное сообщение частью информационной 

войны мы сможем только после того, как оно займет свое место в 
определенном сценарии, когда, по ходу разворачивания событий, станет ясно, 

что оно носит тактический характер. Поэтому важную роль в изучении 

информационных войн занимают фоновые знания, которые задают направление 

прочтения той или иной информации. В этом плане интернет представляет 
собой наиболее благоприятную среду, поскольку, благодаря гипертекстовым 

механизмам, отображает всю хронологию событий. 

В ситуации, которую мы взяли в качестве примера, «объектом» будет 
компания «МАКО», а инициаторами информационной войны – группа 

жильцов. Так, согласно первой информации, появившейся в СМИ, строители 

предприняли попытку обнести территорию строительным забором, однако, 

жильцы не дали включить в эту зону детскую площадку: «О том, что здесь 
планируется стройка с «серьезным размахом», жильцы узнали, когда началась 

установка оградительного забора по периметру гостиницы, а также во дворе, на 

придомовой территории, включая детскую площадку. Когда жители увидели 

захват их территории, то выступили против, не позволив застройщику 
установить оградительные колья “на своей законной территории”», – 

сообщалось в СМИ (http://www.ostro.org/news/article-188332/). Можно сказать, 

что жильцы первыми начали информационную операцию, поскольку 
целенаправленно обратились в СМИ с намерением дискредитировать 

застройщика, тем самым, защитить себя от возможных последствий 

строительства. В приведенной цитате журналист акцентирует внимание на 
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игнорировании интересов граждан, замалчивании факта строительства. Такие 

выражения как «захват территории», «на своей законной территории» 

указывают на конфликт интересов, стремление жителей заявить свое 
«законное» право на землю, хотя ни о каких документально подтвержденных 

фактах в сообщениях речь не идет. Более того, как выяснилось впоследствии, 

строительная компания действительно имеет право на аренду данной 

территории, хотя жильцы и оспаривают законность такого решения горсовета. 
Второе обращение в СМК (http://www.ostro.org/news/article-189694/) 

произошло 8 июня. Согласно информации СМИ, строители привлекли некую 

охранную структуру и, силой вытеснив жильцов со стройплощадки, обнесли 
территорию забором. «Чтобы помешать началу незаконных, по мнению 

жильцов дома, строительных работ жильцы заняли территорию детской 

площадки, которую строители пытались отгородить забором. К ним подошло 

несколько десятков молодых людей спортивного телосложения, которые, став 
плотной цепью, силой вытеснили жителей дома с детской площадки. … 

Милиция в конфликт не вмешивается», – писали СМИ 

(http://www.ostro.org/news/article-189694/). Этот инцидент сформировал резко 
негативный образ застройщика (объекта информационной войны), как 

использующего силовые методы («вытеснив», «обнесли территорию забором») 

и покрываемого властью («милиция в конфликт не вмешивается»). На этом 

фоне заявление застройщика о том, что у него есть документы на аренду 
данной территории, не стали достаточно сильным аргументом в 

информационной войне, поскольку работал фон знаний, основанный на 

стереотипах о коррупции, безнаказанности людей, имеющих власть. 
В ходе описываемого конфликта 8 июня наиболее активную позицию 

среди протестующих занимал некто Константин Лавров, который, как 

оказалось, не является жильцом дома, находящегося рядом со стройкой. Однако 

именно он стал одной из ключевых фигур информационной войны. Далее в 
прессе последовал ряд комментариев от местных властей, которые отмечали, 

что разрешения на строительство у компании «МАКО» нет, поскольку нет и 

проекта будущего здания, а потому все протесты лишены смысла. Однако 
инициативная группа жильцов (структура влияния) продолжила проведение 

мероприятий, направленных на дискредитацию застройщика. Так, в день сессии 

Донецкого городского совета (17 июня 2011 г.) прошла акция протеста. 

Жильцы дома № 48-А по ул. Университетской, проводящие пикет, собрали 
деньги и игрушки для Александра Януковича – сына главы государства 

Виктора Януковича. Также участники акции просили журналистов: «передать 

нашему Президенту, Гаранту нашему, чтобы он урезонил своего отпрыска». 

«Или если он сын Президента, то ему можно все абсолютно? А где же то 
«покращення нашего життя», которое обещала Партия регионов и Президент, 

когда шел на выборы», – возмущались участники акции протеста» 

(http://ostro.org/video/video-300/). В этом фрагменте новости языковая игра 
направлена на то, что бы обвинить в противоправных, по мнению 

протестующих, действиях конкретное лицо: сына президента. Митингующие 

апеллируют непосредственно к главе государства, для усиления эффекта 
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приводятся слова из предвыборной программы президента: «покращення життя 

вже сьогодні». Одним из организаторов митинга также стал Константин 

Лавров. 
Действия в информационном поле со стороны компании МАКО начались с 

рассылки официального заявления ограниченному числу СМИ (2 июня). 

Отметим, что исследователи Бухарин и Цыганов выделяют два типа 

информационной войны – агрессивную и оборонительную [3, С.47]. Действия 
компании изначально носили скорее оборонительный характер. Так, 

разосланный пресс-релиз должен был ответить на обвинения, прозвучавшие в 

прессе: «Поначалу мы много общались с жителями домов, расположенных по 
соседству с “Дружбой”. Некоторые горожане были недовольны начавшимися 

работами. Но все их страхи и догадки исчезли, когда мы показали план 

застройки и благоустройства территории. Возмущаться теперь будут разве что 

только те, кто попытаются придумать какой-то негатив по политическим 
мотивам», – цитирует пресс-служба руководителя проекта Вадима Нащекина. 

Языковая игра, которую использует представитель компании, призвана снизить 

значимость протестов («некоторые горожане», «страхи и догадки исчезли», 
«придумать какой-то негатив»). Кроме того, застройщик пытается приписать 

протестам политический характер. По нашему мнению, здесь идет подмена 

понятий. Так, информационная война изначально носила политический 

характер, поскольку активно использовалось имя Александра Януковича. В то 
же время жильцы преследовали не политические цели, а материальные. Это 

стало ясно в ходе встреч инициативной группы с застройщиками. 

Протестующие требовали решить ряд бытовых проблем: замену колонок в 
доме, произвести ремонт и укрепление стен. В целом эта языковая игра не была 

эффективной, хотя интересна с точки зрения тактики. 

Кроме того, в пресс-релизе от 2 июня описывается проект здания с акцентом 

на создание развитой инфраструктуры, стоянки, детской и спортивной площадок. 
Однако именно этот ход можно считать тактической ошибкой, поскольку 

эскизное изображение здания, предоставленное пресс-службой, вызвало еще 

большую волну протестов (2 июня 2011 г. http://ura.dn.ua/02.06.2011/111813.html). 
На картинке, распространенной пресс-службой, изображено 24-этажное здание, 

которое значительно превышает рядом стоящие дома и действительно может 

стать причиной нарушения санитарных норм, в частности, закроет доступ света 

стоящему сзади дому. Позже компании пришлось отрицать существование 
такого проекта. Например, заявление компании от 30 июня: «Директор 

капитального строительства корпорации «МАКО» Вадим Нащекин отметил, 

что новое здание находится в проекте проектирования. «Как будет выглядеть 

новое здание, сказать пока не могу – проект еще не выбран» 
(http://ura.dn.ua/30.06.2011/112814.html). 

Как мы уже отмечали, действия корпорации на начальном этапе 

информационной войны не были активными, а скорее носили оборонительный 
характер. В большей мере задачу представления позиции застройщиков взяли 

на себя местные власти (их можно отнести к агентам влияния застройщика), 

которые организовали ряд встреч строителей и жильцов. Однако когда 
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противостояние достигло кульминации, информационная тактика застройщика 

резко изменилась. Оборонительная информационная война 

трансформировалась в агрессивную. Так, наиболее активные действия 
последовали после акции протеста жильцов, которая прошла 17 июня возле 

здания горсовета. Уже 19 июня в СМИ («ОстроВ», «Ура-Информ. Донбасс») 

появляется информация о задержании лидера инициативной группы 

Константина Лаврова за вымогательство денег у корпорации «МАКО». На 
следующий день, 20 июня, появляется официальное сообщение ГУ МВД 

области, подтверждающее факт задержания. 

Затем следуют публикации о том, что К. Лавров вымогал взятку у 
руководства компании «МАКО», предлагая документ, в котором расписан план 

мероприятий по дальнейшему раскручиванию скандала либо, в случае решения 

финансовых вопросов, переключению внимания СМИ на другие темы. 

Документ был опубликован в Интернете 
(http://ura.dn.ua/21.06.2011/112484.html). Согласно фотокопиям, размещенным в 

СМИ, медиаплан был составлен Донецкой областной общественной 

организацией «Гражданская сила» и назывался «PR-программа по 
общественно-информационному обеспечению строительства современного 

здания на месте г-цы “Дружба”». Составители документа обещали «правильное 

применение некоторых PR технологий» и реализацию «эффективных форм 

воздействия». В частности, предлагались услуги по формированию 
позитивного имиджа застройщика, «отвлекающий маневр» и переключение 

внимания прессы на другой строительный объект. Сообщался и бюджет 

программы – 4000 у.е. 
На следующий день последовал очередной ход компании «МАКО»: 

организован митинг строителей, который, по нашему мнению, должен был 

закрепить результаты предыдущей языковой игры – сообщения о факте 

вымогательства лидером инициативной группы жильцов денег с корпорации.  
«Представители подрядных строительных организаций Донецка потребовали от 

Донецкого городского головы Александра Лукьянченко разобраться с 

провокаторами, которые препятствуют строительству новых объектов в городе. 
Свои требования они озвучили во время митинга под стенами донецкой мэрии 

во вторник, 21 июня. Строители выступают против “провокаторов”, которые с 

началом каждой новой стройки выводят людей на акции протеста. Как 

сообщили участники мероприятия, решение провести свой митинг принято 
сразу, после того, как правоохранители зафиксировали случай вымогательства 

денег за прекращение акций протеста против строительства корпорацией 

“МАКО” многоэтажного здания на месте гостиницы “Дружба”» 

(http://ostro.org/video/video-301/). Не смотря на то, что акция подавалась как 
позиция всех строителей Донецка, работу с прессой на мероприятии 

осуществляла пресс-служба корпорации «МАКО». В этой языковой игре те, кто 

ранее выступал, как жертвы «незаконных действий», теперь называются 
«провокаторами». Таким образом, эта информационная операция, которая 

включает в себя сообщение о провокации и последующий митинг, направлена 

на то, чтобы поменять роли застройщика и протестующих жителей. 
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Этой же цели должен был способствовать последовавший арест К. 

Лаврова. «Более абсурдных вещей я не слышала, когда судья, зачитывая 

постановление, дала анкетные данные Лаврова – говорит “не работающего”, и 
тут же он обвиняется в преступлении, совершенном используя должностное, 

служебное положение. Человек, работающий в общественной организации, не 

может совершить должностное преступление. Более того, подобные 

преступления вменяются людям, которые занимаются физической расправой, 
рэкетирством. Я подробно изучила материалы дела, оснований для того, чтобы 

вменять подобное преступление, я как юрист не вижу ни одного», – цитируют 

СМИ адвоката Константина Лаврова Татьяну Иванову, которая 
комментировала  предварительное слушание по делу К. Лаврова в 

Ворошиловском суде г. Донецка (http://www.ostro.org/news/article-258882/). 

Таким образом, адвокат через языковую игру снова пытается вернуть Лаврову 

образ жертвы, в то же время сам подсудимый признает, что встречался с 
застройщиками и имел при себе документы с медиапланом, однако, факт 

вымогательства отрицает. 

Пресс-служба компании «МАКО» 26 сентября разослала пресс-релиз, в 
котором уведомляла, что получено разрешение на строительство нулевого 

цикла (http://www.ostro.org/news/article-268050/). В пресс-релизе отмечается: 

«Разработана проектная документация, проведены все предусмотренные 

законодательством и нормативной базой изыскания, экспертизы и 
согласования. Выводы уполномоченных для таких исследований и экспертиз 

организаций представлены на информационном стенде на стройплощадке». Из 

документа следуют, что компания действует открыто и в рамках закона. Однако 
в данном случае – это языковая игра. Термин «строительство нулевого цикла» 

предполагает работы до уровня земли – подготовка площадки, фундаменты, 

подвальные помещения. В то же время проект надземной части здания по-

прежнему не был представлен общественности, как это обещали строители. С  
одной стороны, строительство начато в рамках закона, а с другой, перед 

жителями прилегающих домов остается угроза нарушения санитарных норм 

строителями. Представители корпорации заверяют, что длина здания была 
сокращена на 13 метров (http://ostro.org/news/article-279618/). Однако 

изображение проекта, размещенное на информационном стенде на 

стройплощадке, практически идентично изображению, опубликованному в 

СМИ 2 июня, первоначальная площадь здания в СМИ не называлась. Таким 
образом, можно говорить, что уступки корпорации – это языковая игра. На 

сегодня эта информационная война закончена,  

К. Лавров осужден на 5 лет лишения свободы. 

Можно сделать вывод, что информационная война наиболее эффективна, 
когда воздействует непрямо, реципиент должен сам сложить необходимое 

мнение об «объекте», усвоив определенную информацию. Любое, даже 

нейтральное и объективное, информационное сообщение, будучи частью 
стратегии, может оказывать влияние на массовое сознание. Поэтому считать то 

или иное сообщение частью информационной войны мы сможем только после 

того, как оно займет свое место в определенном сценарии, когда, по ходу 
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разворачивания событий, станет ясно, что оно носит тактический характер, кем-

то режиссируется. Важную роль в изучении информационных войн занимают 

фоновые знания, которые задают направление прочтения той или иной 
информации. Для реализации и изучения информационных войн необходим 

анализ фоновых знаний на разных уровнях, начиная от знаний, касающихся 

непосредственно Объекта информационной войны, и заканчивая 

политическими, социально-экономическими и культурными процессами, 
которые могут усилить эффективность ИО. Языковая игра как 

коммуникативный сценарий социального взаимодействия, разыгрываемый 

согласно конвенциональным правилам, может стать основой для анализа 
информационных войн. 
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Освещение Олимпийских игр российскими СМИ с точки зрения изучения 
журналистики как системы – процесс очень увлекательный и познавательный. 

Во время Игр журналы, газеты, Интернет-издания и телевидение кардинально 

меняются. Да, конечно же, присущие каждому отдельному СМИ 

индивидуальные признаки (в том числе и жанровые) остаются, но в целом 
система производства информации работает только на одну главную тему – 

тему «глубокого патриотизма». 

Тема патриотизма в СМИ, если, конечно, за ней не стоит явный или 

скрытый призыв к каким-то неправомерным действиям, которые могут 
навредить и оскорбить малые этнические группы нашей страны, сама по себе 

не несет никакого негатива. Тем более, когда проходит крупнейшее спортивное 

событие в мире. Но Олимпийские игры уже давно перестали быть просто 
спортивными соревнованиями. Не хочется говорить слово «война» или «битва 

технологий», но фактически так оно и есть. Просто высшая ступень 

соперничества между странами проявляется на спортивных объектах. Конечно, 
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Россия – далеко не единственная страна, которая хочет выиграть медальный 

зачет. Это и престижно с точки зрения имиджа на международной арене, и с 

точки зрения улучшения имиджа власти внутри страны. Но спорт 
непредсказуем в принципе. И не всегда ожидания совпадают с реальностью. 

Вот здесь-то тема патриотизма и народного единства вокруг сборной России 

принимает совсем иной оборот. 

Как сказано выше, тема патриотизма ни до, ни после, ни во время Игр за 
исключением особых случаев не несет в себе негатива. Скорее, наоборот. Она 

служит неким объединяющим всю страну звеном. Помните афоризм Михаила 

Задорнова? Известный сатирик как-то сказал, что пассажиры каждой 
маршрутки в светофорных гонках «болеют» за своего водителя. Так и во время 

Олимпиады. Вся страна «болеет» за своего «водителя», то есть спортсмена. И 

пропаганда этого «боления» возлагается на СМИ. 

Причем тенденция доминирования темы патриотизма во время 
Олимпийских игр касается не только специализированных, то есть спортивных 

изданий. Лондон-2012 можно вообще считать уникальным спортивным 

событием именно с точки зрения работы журналистов и функционирования 
системы журналистики. Тема патриотизма в случае с Олимпийскими играми 

2012 г. несколько видоизменилась. Скажем, даже по сравнению с другим 

крупнейшим событием этого же года – Чемпионатом Европы по футболу в 

Польше и Украине. Во-первых, на Играх по большому счету не было ни одного 
скандала с участием российских спортсменов. Поэтому о патриотизме как о 

чем-то негативном СМИ даже не вспоминали. Скорее, наоборот. 

Информационная волна «бежала» так, чтобы объединить население вокруг 
единой темы. Это своего рода идеология СМИ во время лондонских сражений 

на спортивных аренах. 

Можно вспомнить Евро-2012. Работа СМИ кардинально отличалась от 

того, что мы видели в Лондоне. Критика (причем далеко не всегда здоровая) 
стала тогда главным оружием и главным же средством повышения 

собственного рейтинга. Массовая аудитория, по сути, получила только одну 

оценку восприятия континентального футбольного турнира. К собственным 
зрительским ощущениям прибавились ощущения журналистов, резко 

негативные, обвинительные и в какой-то степени оскорбительные для игроков. 

СМИ сделали из сборной России клоунов, а массовую аудиторию – аудиторией 

циркового шоу, финал которого был известен заранее (разве что сборная 
России выиграла бы чемпионат). 

Финал работы СМИ в Лондоне был непредсказуем. Выше уже говорилось, 

что ни одного скандала с участием российских спортсменов на Играх не было. 

Это скорее не заслуга СМИ, это заслуга федераций и самих спортсменов. Если 
бы журналистам дали хоть малейший повод, они бы им воспользовались для 

того, чтобы скандал раздуть до огромных размеров. В итоге патриотизм как 

тема стали основополагающим принципом функционирования журналистики в 
период Олимпийских игр-2012. 

В этот раз издания и спортивные и не спортивные вообще очень неохотно 

реагировали на какие-то сенсационные новости скандального оттенка. Опять 
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же если сравнивать с прошлыми Играми в г. Пекине (2008 г.) и с тем же 

футбольным Евро-2012. Да и сама структура подачи материала изменилась. 

Правда, пока сложно сказать, в лучшую или худшую сторону. Для 
Олимпийских игр вообще характерно гораздо больше новостной информации, 

оперативности, нежели аналитики, но Лондон-2012 стал в этом плане как 

минимум оригинальным. Аналитики выступления сборной не было 

практически ни в одном издании. Ни во время, ни после. Конечно, какие-то 
выводы отдельные, по большей части, Интернет-ресурсы, пытались сделать, но 

таких материалов явно недостаточно. По сути, центральные 

специализированные издания проанализировали только два вида – победный 
для нашей сборной мужской волейбол и бронзовый успех баскетболистов. 

Плюс интервью с министром спорта В. Мутко об итогах Олимпиады. На этом 

вся аналитика закончилась. Хотя было много других интересных и 

злободневных тем. В том числе и провальных. Но по какой-то то ли директиве, 
то ли тенденции пропаганды патриотизма СМИ темы провалов и масштабных 

неудач звезд российского спорта обошли. Изменение освещения Игр налицо: от 

скандально-негативных г. Солт-Лейк Сити (2002 г.), г. Афин (2004 г.) и г. 
Турина (2006 г.) до положительно-патриотичных лондонских баталий. 

Возможно, такая подача информации, а точнее кардинальное изменение подачи 

информации СМИ во время Игр – некий посыл, который должен стать главным 

при освещении Игр в г. Сочи в 2014-м. 
К сожалению, надо признать, что качественно спортивная журналистика на 

Олимпиаде в г. Лондоне не изменилась. Принципы работы журналистов 

остались теми же, что были и шесть лет назад: новых способов (или точнее 
новых идей) заинтересовать читателя журналисты не придумали. Обычно после 

Олимпиады наступает резкий подъем спортивной журналистики в целом, 

которая находит иные, непривычные, формы самовыражения. Так было и после  

г. Пекина (2008 г.), и после г. Ванкувера (2010 г.). Но в этот раз аудитория 
переваривала «пересказ» соревнований и 2-3 банальнейших интервью. Вот и 

все! А ведь журналисты на Играх, по крайней мере, в центральных изданиях 

работали те же, что и два, и четыре года назад. Притом, что в целом спортивная 
журналистика помолодела. Выходит, что это проблема не журналистики как 

системы, а проблема конкретных авторов, у которых то ли пропала мотивация, 

то ли началась будничная олимпийская работа. Все это относится только к 

печатным изданиям и Интернет-ресурсам. Телевидение и радио как раз во 
время Игр свои традиционные форматы поменяли – и это сразу бросается в 

глаза при просмотре рейтингов. Но пресса на этих Играх пошла по какому-то 

загадочному пути. Закулисье и то, что происходит в г. Лондоне, по большей 

части осталось «за кадром». А ведь передача олимпийской атмосферы – главная 
задача любого СМИ во время Игр. 
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На сегодняшний день программы в прямом эфире на федеральном и 
региональном телевидении почти не представлены, их процентное 

соотношение с передачами в записи несоизмеримо мало. Поэтому на фоне 

зачастую однообразных программ федерального и регионального уровня 
выделяются проекты с острой социальной проблематикой как наиболее 

полезные для аудитории. 

Сектор регионального вещания в прямом эфире очень слаб. С одной 

стороны, это является логичным проявлением тенденций развития 
современного телевидения, обусловленного законами медиарынка и 

проводимой политикой государства в отношении СМИ [1], также в этом 

отношении важную роль играет бюджетная невозможность выполнения 
проекта в прямом эфире: слишком большая денежная затратность, слишком 

высокие требования к техническому обеспечению. Но с другой стороны, 

прямой эфир – одна из самых популярных форм телевещания среди зрителей, 

так как отражает картину мира наиболее достоверно и непосредственно, к тому 
же прямой эфир и актуальность – чаще всего два взаимосвязанных понятия, 

естественное течение жизни в кадре (однако, тщательно спланированное на 

подготовительных этапах) дает возможность рассуждать и анализировать не 
только участникам эфира, но и зрительской аудитории. Подача материала в 

рамках прямого эфира создает важные положительные особенности: 

доверительность общения с телезрителем, динамика и «незапланированность» 

происходящего, документальность происходящего действия, высокий «эффект 
присутствия» [2]. В идейном смысле региональное телевидение является более 

удобной площадкой для развития проектов в прямом эфире, имеющих 

направленность социальную проблематики. Любая тема данного спектра 
проблем теоретически касается жителей того или иного региона / области / 

населенного пункта, а значит, вызывает высокий интерес в целом [3], который 

еще более возрастает при гарантии возможности обсуждения и решения этой 

проблемы в прямом эфире на глазах у заинтересованных зрителей с 
возможностью интерактивного взаимодействия. 

Так, на фоне «привычных» выпусков новостей и тематических программ 

челябинского телевидения выделяется передача, выходящая в прямом эфире, 

«Личное мнение» («31 канал»). Ее тематика охватывает социально и культурно 
значимые темы не только Челябинска, но и региона, области (изредка страны), 

однако, местные проблемы и новости, разумеется, носят главенствующий 

характер и определяют специфику программы. 
Программа выходит ежедневно по будням в 17.30 по местному времени. 

Одним из собственников и основателей канала является действующий 

губернатор Челябинской области. Этот факт, разумеется, определяет 
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политическую ангажированность канала, его зависимость от диктуемой линии 

подачи материала. Особенно остро это сказывается на программе в прямом 

эфире как наиболее опасной площадке «свободомыслия». Именно поэтому 
программа придерживается социальной (без яркой критики власти) и 

культурной проблематики, политическая тема носит характер достаточно 

определенный и тенденциозный. 

Изначально ведущим программы «Личное мнение» был Илья Изотов, 
однако, в 2006 г. он сменил журналистскую сферу деятельности на 

политическую, что еще раз подтверждает причастность программы «Личное 

мнение» к развивающимся процессам политизации. Еще одна тенденция: 
коммерциализация, эфир на региональном телевидении в целом зависим от 

финансирования и рекламы, а значит и от спонсорской точки зрения. Именно 

это объясняет периодическое появление выпусков программы «Личное мнение» с 

явно выраженным заказным рекламным характером (выпуск программы «Пегас-
тур» от 26.08.2009 г., «Зрение в XXI веке» от 24.04.2011 г., «Кубок губернатора по 

бальным танцам» от 10.03.2011 г.). Во время таких «прямых трансляций» 

программа строится по принципу «все внимание гостю», журналист почти не 
вмешивается в монолог героя выпуска, а интерактивность очень слабо 

выражается, иногда и вовсе не используется. 

Несмотря на это, выпусков передач с адекватным отображением 

социальных и культурных проблем значительно больше. Это такие темы, как: 
«Образование за рубежом», «Неверная установка дорожных знаков», «Секты в 

Челябинске», «Комендантский час», «Детский летний отдых» и многое другое. 

Программа создается в рамках жанра интервью (по Г.В. Кузнецову: жанр 
телевизионной журналистики, представляющий собой разговор журналиста с 

социально значимой личностью по актуальным вопросам). 

Из-за слабой представленности мнений по задаваемой проблеме часто 

выпуски «Личного мнения» носят субъективный характер, хотя это, пожалуй, 
укладывается в рамки концепции программы, специфика которого 

определяется названием – «Личное мнение». Проблемы, освещаемые в 

программе, скорее заявляются и очерчиваются, полностью и глубоко не 
раскрываясь, во многом на это влияет малый хронометраж программы, который 

составляет всего 15 минут. 

Этап подготовки программы условно можно назвать «свободным». Четкий 

сценарий не разрабатывается. Специально подготовленные сюжеты, 
определяющие или глубже раскрывающие тему выпуска программы, не 

создаются, хотя могут использоваться дополнительные материалы 

(фотографии, видеоиллюстрации). Прописывается лишь сценарный синопсис, 

ведущий на основе личной подготовки к эфиру создает для себя тезисы, 
прописывает вопросы к гостям студии. 

Подготовка программы сводится к максимально профессиональному 

техническому обеспечению трансляции в прямом эфире, а также качественной 
и глубокой подготовкой к программе ведущего. Уже несколько лет «Личное 

мнение» ведет Владимир Сафронов. Его подача материала имеет свои 

специфические черты: точность, краткость, логичность, слабая 
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эмоциональность, серьезность, ставка скорее на моделирование монолога гостя 

и на получение от него максимально полной информации зрителями. Речь 

четкая, правильно поставленная, без ошибок и оговорок. В целом иногда 
программе не хватает динамичности, заостренности проблем и обсуждаемых 

вопросов, полемичности и представленности мнений. 

Программа строится следующим образом: заявление ведущим темы 

программы, представление гостя, интервью с ним, затем – выход на прямую 
связь с аудиторией: звонки в студию в прямой эфир, комментарии и вопросы 

зрителей, дальнейший краткий комментарий или ответ гостя чаще всего 

завершает программу. 
Таким образом, проблема вещания в прямом эфире на региональном 

телевидении продолжает оставаться нерешенной, определяясь слабой 

представленностью из-за невыгодности в финансовом отношении и 

технической сложности, все это характерно и для программы «Личное мнение» 
(«31 канал», г. Челябинск). Она четко спланирована и подготовлена, но порой 

лишена импровизационности и непосредственности, также ее недостатком 

является излишняя политизированность и зависимость от «заказных» выпусков. 
Программа создается, опираясь в большей степени на следующие критерии 

журналистского творчества: подчиненность властным структурам, 

продуманность тематики и течения разговора, тщательная работа над 

подготовительном этапом, воплощение проблематики. 
Таким образом, выпуски передач в прямом эфире на региональном уровне 

обусловлены спецификой советской модели; хронометраж региональных 

программ имеет незначительный промежуток времени; из-за малого 
временного промежутка вещания членению на блоки рекламными вставками не 

подвержены (что благоприятно сказывается на восприятии зрителя), в подаче 

информации и мнений региональные программы политизированы, что стирает 

объективность. 
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Профессия журналиста в обществе занимает актуальное значение. ХХI в. 
имеет основу называться «информационной эпохой», для которого созданы все 

условия освещения информации в СМИ. 

Информация доступна для нас в любое время в виде печатных изданий, 

через каналы телерадиокомпаний, Интернета и т.д. 
Как говорил В.Д. Пельт, информация, информированность играют 

исключительно важную роль в жизни общества. Без соответствующей 

информации общество не может жить и развиваться. 
Информированность – социальная потребность. Общество ждет новостей, 

стремится к обмену мыслями и взглядами. 

Информация расширяет круг человеческих интересов, вовлекает в 

общественную жизнь, помогает выработать точку зрения на те или иные 
проблемы современности, занять активную позицию по отношению к событию, 

к жизненно важному явлению. 

Информация – не случайные, а определенным образом подобранные 
факты, это – система фактов [1]. 

Вопрос изучения жанров на татарском языке, выявления его истоков и 

путей развития остается актуальной проблемой для татарской журналистики и 

гуманитарных наук. Это обусловлено тем, что наличие жанровой формы 
татарской журналистики является одним из главных критериев определения 

места той или иной национальной культуры в общемировом масштабе. 

Литературный и разговорный язык художественно-публицистических жанров 
служит не только средством общения, но и является выразителем культуры, 

искусства, ментальных особенностей того или иного этноса. 

Основной целью работы является выявление источников обогащения 

лексической системы литературно-публицистических жанров на татарском 
языке и прослеживание исторических, философских путей формирования 

жанров в татарской журналистике. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 
- обобщение результатов научной деятельности ученых и педагогов в 

определении дальнейших путей развития жанров в татарской журналистике; 

- изучение путей и принципов формирования основных норм литературно-

публицистических жанров в татарской журналистике; 
- раскрытие процессов влияния специфики жанров в их философском 

осмыслении. 

Теоретические и методологические основы исследования опираются на 

достижения современного жанрообразования, которые представлены в научно-
теоретических трудах отечественных ученых М.М. Бахтина, Н.А. Баскакова, 

Р.С. Абдуллиной, И.М. Низамова и других. 

Исходя из характера исследуемого материала и целей предпринятой 
работы, использованы широко применяемые в татарской журналистике 

общелингвистический, описательный, сопоставительный, историко-

сравнительный методы. 
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Современный татарский язык в татарской журналистике отличается не 

только формированием исторических концепций, но и менталитетом татарского 

народа и нации, передававшим им из века век, с годами сложившийся 
традициями, обычаями людей опыт. 

Что такое жанр, публицистика, художественность, стиль, речь в татарской 

журналистике? Каково их переплетение в татарских изданиях? 

В данной работе мы рассмотрим речевые особенности художественно-
публицистических жанров в журнале «Сююмбике», выявим лексико-

семантические и стилистические особенности женской речи и определим роли 

журналиста как автора материалов журнала «Сююмбике» и адресата речи в 
развитии татарского литературного, публицистического языка. 

Жанр в журналистской деятельности используется ежедневно, имеет 

теоретически важную концепцию, в журналистике является основной 

категорией. Для эффективности созданного или редактированного материала 
необходимо соответствие целостности содержания и формы. Это достижение 

возможно лишь знанием и соблюдением различных тонкостей и особенностей 

жанра. 
Существующие жанры десятилетиями прошли долгий и сложный путь 

формирования, собраны из творческих материалов сотен журналистов. В 

татарской журналистской теории и науки развивались методы и опыт 

типизации этих материалов, а также изучение их тематических, 
композиционно-структурных, стилистических закономерностей. 

Известно, что журналистско-публицистические жанры делятся на три 

группы: информационные, аналитические, художественно-публицистические. 
Такое деление имеет научную основу. 

Для выявления особенностей жанров татарской журналистики, рассмотрим 

разные точки зрения о функционировании жанров в других вариантах. 

А.А. Тертычный выявляет различные методы жанрообразования. 
Например, фактографический метод, представляющий собой фиксацию 

наиболее зримых («опознавательных») черт предмета отображения, неизбежен 

при подготовке текстов информационных жанров. Методы рационально-
теоретического отображения предмета необходимы при выявлении 

взаимосвязей предмета, причин, следствий, их оценки, прогнозе развития, что 

является задачей публикаций аналитических жанров. Методы художественного 

обобщения необходимы для создания публикаций, которые относят к  
художественно-публицистическим [2]. 

Классификация жанров по А.А. Тертычному: 

1. Информационные жанры: заметка, информационная 

корреспонденция, информационный отчет, информационное интервью, блиц-
опрос, вопрос-ответ, репортаж, некролог. 

2. Аналитические жанры: аналитический отчет, аналитическая 

корреспонденция, аналитическое интервью, аналитический опрос, беседа, 
комментарий, социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, 

статья, журналистское расследование, обозрение, обзор СМИ, прогноз, версия, 
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эксперимент, эссе, письмо, исповедь, рекомендация (совет), аналитический 

пресс-релиз. 

3. Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, 
памфлет, пародия, сатирический комментарий, житейская история, легенда, 

эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка, игра [3]. 

В третьей классификации есть труды татарских ученых, такие как 

«Татарские сатирические журналы начала ХХ в.», «Вакытлы матбугатта 
жанрлар» («Жанры в периодической печати»), выделяющих отдельно 

сатирические жанры. 

Прежде чем определить многообразие жанров, Д.В. Туманов предлагает 
выяснить значение «публицистики». Существует множество точек зрения на 

этот вопрос. «Большой энциклопедический словарь» содержит такое 

определение публицистики: род произведений, посвященных актуальным 

проблемам и явлениям текущей жизни общества. 
Это значит, что публицистическими могут быть не только статьи в газетах 

и журналах или материалы электронных форм. 

«Большой энциклопедический словарь» далее замечает, что публицистика 
существует в словесной (письменной и устной), иконографической (плакат, 

карикатура, фото-, кино-, теле- и видео-), театрально-драматической и 

музыкальной формах. 

Значит, к определению публицистики надо добавить еще что-то, 
уточняющее специфику. Если художественная литература пользуется 

вымыслом, создавая никогда не существовавших условиях, то публицистика 

обязательно опирается на реальные факты. Ей может быть присущ авторский 
домысел, но только в рамках хорошо известных реальных фактов [4]. 

Отметим признаки классификации жанров по Д.В. Туманову: 

1. Предмет познания, отображение объекта публицистом. 

2. Конкретное назначение материала. 
3. Широта освещения действительности и масштабы выводов и 

сообщений. 

4. Определение характера литературно-стилистических средств, 
используемых в материале. 

5. Размер материала на газетной полосе. 

Таким образом, мы можем сказать, что информационные материалы – 

констатируют, аналитические – осмысливают и обобщают, художественно-
публицистические – типизируют реально-документальную действительность [5]. 

По мнению И.М. Низамова, в основе такого деления началом 

журналистской деятельности лежит факт [6]. Если объявляется та или иная 

новость, происшествие, изменения в социальной жизни, то информируется 
фактическое известие, для этого используются сформированные с целью 

выполнения этой функции официальные речевые виды: такие журналистские 

жанры, как информационная хроника, пояснительная новость, репортаж, 
интервью, отчет и т.д. Если возникает потребность открыть и объяснить (или 

вникнуть) тот или иной факт, то меняется вид журналистской речи, к этому 

относятся такие аналитические жанры как: корреспонденция, статья, 
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наблюдение, рецензия и т.д., с помощью познавательных методов 

журналистского творчества достигается анализ факта в информационном 

продукте. Но если имеется потребность оставить на читателя сильное, более 
тонкое, чувствительное и внушительное впечатление в происшествие и 

ситуации, применяются описательно-изобразительные средства факта в 

журналистской речи, либо факты и система фактов в речи используются как 

описательно-образные средства речи. Это способствует использованию 
художественно-публицистических жанров – зарисовка (тасвирнамә на 

татарском), заметка (парча на татарском), очерк, эссе и их совидов: сатиро-

юмористических жанров. 
Итак, имеется вид журналистской речи. Например, речь президента, речь 

лектора, речь адвоката, а также ребенка, женщины; горожанина, сельская речь, 

речь религиозного деятеля и т.д. Поэтому необходимо отметить, что имеется и 

журналистская речь (далее – ЖР). Сама ЖР делится на множество видов, таких 
как речь газетчика, журнальная речь, теле- , радиоречь и т.д. Также необходимо 

отметить, что жанры в журналистской деятельности относятся к отдельному 

виду речи. Основы татарской речевой системы изучены И.М. Низамовым, а 
также в целом А.Т. Липатовым [7]. 

Как известно, жанр известен, как один из видов речи, то есть это способ 

отражения своей мысли кому, с какой целью, с каким условием (письменно или 

устно). 
В пространстве мышления (обыденное мышление, научное, образное, 

официальное, общественно-публицистическое, эпистолярное и иное 

мышление) появляется тот или иной тип речи или литературы. Если этот 
тип речи в подсознание народа-нации превращается в историческое 

явление, то эта речь формируется жанром. 

Такие научные деятели, ученые как Гази Кашшаф, Флорид Агзамов, Илдар 

Низамов, Васил Гарифуллин, Резеда Зайни, Расима Галиева, Ляйля Сабирова, 
несомненно, внесли свой вклад в систему жанров татарской журналистики. 

Следует отметить их научные труды, такие как «Үзәктә – кеше» («В центре 

внимания – человек»), «Очерк в газетах Татарии. Мастерство очеркиста», 
«Очерк», «Гази Кашшаф – язучы-журналист, педагог, галим. Очерк һәм эссе» 

(«Гази Кашшаф – писатель-журналист, педагог, ученый. Очерк и эссе»), 

«Вакытлы матбугатта жанрлар» («Жанры в периодической печати»), 

«Татарские календари», «Татарские сатирические журналы начала ХХ в.», 
«Речевые особенности жанра интервью на татарском языке» и т.д. 

Поэтому еще раз заметим, что татарская журналистика, учитывая 

национальные особенности, прежде всего, стремится к активному вторжению в 

жизнь, к проблемности, к новизне, к раскрытию фактов большой социальной 
значимости. 

Изучение природы татарской речи и многообразия жанровых форм в 

различных сферах человеческой деятельности имеет громадное значение для 
почти всех областей лингвистики и филологии. Ведь всякая исследовательская 

работа над конкретным языковым материалом неизбежно имеет дело с 

конкретными высказываниями (письменными и устными), относящимися к 
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различным сферам человеческой деятельности и общения: летописями, 

договорами, текстами законов, канцелярскими и иными документами, 

различными литературными, научными и публицистическими жанрами, 
официальными и бытовыми письмами, репликами бытового диалога (во всех 

его многообразных разновидностях) и т.д.. Оттуда исследователи и черпают 

нужные им языковые факты. Отчетливое представление о природе речи вообще 

и об особенностях различных типов высказываний (первичных и вторичных), 
то есть различных речевых жанров, необходимо, как мы считаем, при любом 

специальном направлении исследования. Игнорирование природы 

высказывания и безразличное отношение к особенностям жанровых 
разновидностей речи в любой области лингвистического исследования 

приводят к формализму и чрезмерной абстрактности, понижают историчность 

исследования, ослабляют связи языка с жизнью. Ведь язык входит в жизнь 

через конкретные высказывания (реализующие его), через конкретные 
высказывания и жизнь входит в язык. 
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ОБРАЗЫ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ «МУЗ-ТВ» и «MTV» 

 

А.А. Демчук, 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), студент 

E-mail: a.a.demchuk@mail.ru 

 

Современное музыкальное телевидение предлагает новое определение 
ведущего эфира на музыкальном канале – ви-джей. Название образовано по 

аналогии с понятием «ди-джей» в 1980-х гг. на телеканале «MTV». Работа ви-

джея практически идентична работе ди-джея на радио. Разница лишь в том, что 
этот человек воспринимается аудиторией еще и визуально, в отличие от ди-

джея, которого не обязательно знать в лицо. 

Анализ современных информационных программ на российских 

музыкальных каналах «MTV» и «МУЗ-ТВ» позволил выявить типологию 
образов ведущих. 

Образ – это характер, искусственно создаваемый с целью донести до 

зрителя (читателя, слушателя) определенную информацию через внешние 
проявления: поведение, мировоззрение, внешний вид. 

В нашем исследовании, мы выделяем следующие типы образов ведущих. 

«Рубаха-парень». Типологический образ среднестатистического молодого 

человека: модная, но без излишеств одежда, положительный фон настроения, 
речь, понятная ровесникам. Свой во всем, парень из соседнего двора. Данному 

типу соответствуют синонимы: «душа компании», «свой человек», «весельчак», 

«балагур». Данный тип привлекает и завлекает аудиторию. Как правило, такой 

персонаж хорош собой, но в целом это не обязательно. Характерно природное 
обаяние, которым тип умело пользуется. Располагает к себе не только 

противоположный пол, но и мужчин, детей, пожилых людей и маленьких 

девочек. 
Примером данного типа являются Артем Королев («News Блок», «MTV»), 

Игорь Ланкратов («News Блок»), Артем Шалимов («PROновости», «МУЗ-ТВ»). 
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Тип «Идеальный мужчина». Для данного типа характерны высокий 

уровень интеллекта и чувства юмора, накаченное тело, проникновенный взгляд, 

«голливудская» улыбка. Обладает гармоничной, идеальной внешностью или 
близкой к ней, что составляет большую часть успеха среди лиц женского пола.  

Ярким примером подобного типа являются ви-джеи «МУЗ-ТВ», например, 

Тимур Соловьев («Киночарт», «PROновости», «20-ка самых-самых» и другие). 

Тимур Соловьев – харизматичен, умен. В 2009 г. был номинирован на 
престижную премию «TOP 10 SEXY». 

Тип «Неординарная личность». Данному типу ведущего присущи 

стремление быть не таким, как все, отсутствие контроля над собой, необычная 
внешность. Ведущие данного типа придумывают новые способы работы в 

кадре, видят свою работу по-другому. Их творческая работа не вписывается в 

узкие стандарты мышления людей. Это личности, у которых много масок, и все 

они –эксклюзивные. 
Дуэт ведущих утреннего шоу на «MTV» («Стерео утро»), Иван Mr. 

Blackmann и Никита, подходят под этот тип. Иван – русский афроамериканец. 

Никита – звукоподражатель, стенд-апер (профессиональный или 
непрофессиональный актер, который общается со зрителями, изображает 

известных героев, людей). 

Тип «Профи». К данному типу относятся первые ви-джеи на российском 

телевидении: Тутта Ларсен, Антон Комолов и Ольга Шелест, Иван Ургант, 
Аврора, Яна Чурикова. 

Тип «Мне за 40, но я по-прежнему ви-джей». Ви-джей «MTV» Александр 

Анатольевич («News Блок», «News Блок Weekly») отличается, в первую очередь, от 
своих коллег возрастом. Его называют «динозавром молодежного телевидения», 

иконой стиля, авторитетным критиком, «светским львом». Бессменный ви-джей 

«MTV»: уже более 11 лет Александр Анатольевич остается верен телеканалу. 

Тип «Женщина как сексуальный объект». Для типа характерны модельные 
внешние данные: худоба и привлекательные формы. Данный тип приковывает к 

программе внимание мужской аудитории. Женская аудитория стремится быть 

похожей на этот образ. На музыкальных каналах, да и в целом на телевидении 
всегда работает огромное количество действительно красивых женщин. Чтобы 

получить популярность у аудитории. женщине данного типа нужно 

соответствовать стандарту, описанному выше. К данному типу можно отнести 

ви-джеев «МУЗ-ТВ» Машу Малиновскую, Риту Челмакову, Азию 
(«PROновости», «МУЗ-ТВ). На «MTV» – это Ирена Понарошку («News Блок»). 

Современное музыкальное телевидение представляет собой образную 

систему. Каждый элемент данной системы – отдельный образ ведущего – 

занимает свое строго определенное место в образной типологии. Внешние 
данные ви-джея должны вызывать симпатию у зрителя. Это не значит, что в 

кадр попадают исключительно победители конкурсов красоты. Скорее 

наоборот. Слишком правильные черты лица могут отвлекать внимание от 
содержания программы. Достаточно часто симпатией зрителя пользуются 

ведущие с неправильными и порой даже некрасивыми чертами лица, но 
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обладающие яркой индивидуальностью, самобытные, непохожие на других, 

выбивающиеся из стереотипов. 

Образы и поведение ви-джея в кадре именно такие, потому что они 
рассчитаны на самый активный и молодой зрительский сегмент – людей до 30 

лет. И поэтому они так ярко одеты, эмоциональны, веселы и всегда в хорошем 

настроении. 

Отсутствие профессиональной культуры у работников вещания – пробел 
значительно меньший, чем отсутствие у них культуры как таковой. На 

основании ряда признаков можно утверждать, что ведущие на современных 

музыкальных каналах сочетают в себе утрированное простодушие, свободу от 
установленных рамок – моральных норм. И, на наш взгляд, это явление влияет 

на особенности сознания аудитории музыкальных каналов, современной 

российской молодежи. Формируется желание быть таким же, как ви-джей: 

неординарно одеваться и краситься, быть глупым и веселым, «быть собой». 
 

 

 
АДАПТАЦИЯ ТЕЛЕПРОДУКТОВ США ДЛЯ ПОКАЗА 

НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

В.О. Донова, 
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), студентка 

E-mail: lotos.d@mail.ru 

 
В начале 1990-х гг., после распада СССР, производители отечественного 

телеконтента обратились к практике адаптации западных продуктов для 

российского телевидения. Данная необходимость обусловлена, прежде всего, 

финансовой выгодой. Телевизионный продюсер Александр Громушкин 
отмечает: «Покупая зарубежные форматы и адаптируя их под наш экран, 

российский производитель значительно снижает финансовые риски. Вкладывая 

деньги, например, в сериал собственного производства, никогда не можешь 
быть уверен, хорошо ли он пойдет. Когда же приобретаешь формат, 

прошедший во многих странах и везде пользовавшийся успехом, ты 

повышаешь свой шанс на успех. Надо только тщательно проанализировать 

состав аудитории, которой он уже понравился, и понять, есть ли такая 
аудитория у нас. Дорого ли такое производство? Судите сами: стоимость прав 

на адаптацию может варьироваться от 5 до 10% бюджета производства одного 

эпизода проекта. Минус гонорар за создание оригинального сценария и 

дизайна. Иногда правообладатели предлагают в пакете готовые чертежи 
декораций с расстановкой света. К тому же нельзя не учитывать, что 

подготовительный период съемок купленного формата значительно короче – 

это тоже деньги. В целом получается примерно так же, как если бы делать все 
самим с нуля. Но, повторяю, риск прогореть при этом несравнимо ниже». 

Соответственно, c помощью адаптаций продюсеры и телеканалы снижают 
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собственные риски, так как у готового проекта уже есть история в других 

странах. 

По данным на 3 апреля 2012 г. исследовательской компании «KVG 
Research», российский рынок телевизионных программ и сериалов, сделанных 

по зарубежным форматам, вернулся на докризисный уровень. В прошлом году 

число адаптаций в эфире крупнейших телеканалов увеличилось почти на треть: 

до 41 проекта. Основной рост обеспечили форматы, рассчитанные на 
привлечение молодой аудитории: развлекательные и реалити-шоу. Аналитики 

рассматривали адаптированные проекты, которые транслировались в эфире 

восьми телеканалов: «Первый» канал, «Россия 1», «НТВ», «СТС», «ТНТ», 
«РЕН ТВ», «Муз-ТВ» и «MTV» в период с 2005 по 2011 гг. Всего за шесть лет 

телеканалы показали 253 адаптации, большую часть которых составили 

телеигры (24,9%) и телесериалы (17%). 

Стоит отметить, что рост адаптаций в эфире происходит во многом 
благодаря жанрам, ориентированным в большей степени на молодежную 

аудиторию. Например, по данным компании «KVG Research», если до кризиса 

доля реалити-шоу среди всех адаптаций составляла 40%, то в 2011 г. – уже 
60%, а доля развлекательных программ в прошлом году выросла до 62%, в то 

время как в 2008 г. она составляла 38%. 

Сейчас Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире по выпуску 

сериалов и ситуационных комедий. Если многосерийные телефильмы чаще 
всего снимаются по оригинальным сценариям, то ситкомы поставляются 

зарубежными производителями и адаптируются к российской 

действительности. «Обычно есть общая канва, должны произойти такие-то 
события. Берется калька, допустим, с американского варианта, и понятно, что в 

нашей ситуации не может этого быть никак, потому что реалии абсолютно 

другие. Придумывают вариант, когда это могло бы произойти, если бы это был 

не лимузин, а “девятка”, и тогда, в принципе, такая ситуация возможна. 
Момент юмора – вообще очень сложно, потому что американцы могут шутить 

над смертью, над похоронами, это все в порядке вещей, а у нас такие вещи, 

конечно, совершенно не проходят, нужно выкручиваться», – комментирует 
исполнительный продюсер компании «ЛЕАН-М» Арсен Танапетян. 

Соответственно, труд сценаристов, адаптирующих зарубежные сериалы 

под российскую действительность, только на первый взгляд кажется простым. 

Рассмотрим ситуацию на примере ситкома «Моя прекрасная няня». В 
оригинальной версии ситкома «The Nanny» («Няня») известный бродвейский 

продюсер, в одиночку воспитывающий троих детей, вынужден на время 

пригласить к своим отпрыскам «домомучительницу». Дети – не подарок, у 

каждого свой характер. Но и няня не промах: красивая, раскрепощенная, 
склонная к нестандартным решениям в сложных ситуациях. Кажется, что в 

американской «Няне», что в «Моей прекрасной няне» все одинаково. И тут и 

там главная героиня темнит по поводу своего истинного возраста, вовсю 
флиртует с хозяином и враждует с его деловой партнершей. Но в деталях 

множество различий. 
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Начнем с того, что персонаж американки Френ Дрешер – еврейка из нью-

йоркского района с сомнительной репутацией. На протяжении всего ситкома 

она демонстрирует бытовые привычки, свойственные традиционной еврейской 
общине, и соответствующий юмор. В еще большей степени блистают манерами 

ее многочисленные родственники, беспардонно заявляющиеся в продюсерский 

особняк. Анастасия же Заворотнюк играет хохлушку из Мариуполя, а 

соответственно, и традиции, и манера поведения у «русской няни» несколько 
другие. К тому же, как известно, реалии г. Москвы и г. Нью-Йорка сильно 

отличаются друг от друга. У детей развлечения разные, у взрослых – 

представления о жизненных ценностях. 
Как говорит режиссер российского ситкома Алексей Кирющенко, 

некоторые коррективы в адаптации вносит сама жизнь. Так, в американском 

прообразе «The Nanny» отец главной героини не фигурировал, а в российском 

варианте появился. Наши сценаристы вынуждены были ввести этот персонаж 
после того, как умерла Любовь Полищук, игравшая мать Виктории. Сюжет 

многих эпизодов требовал появления близкого родственника из иной 

социальной среды, поэтому и придумали отца. Отсюда и вывод: сценарии 
адаптаций пишутся заново при условии сохранения типажей и основных 

коллизий. 

Также к адаптируемым американским программам относятся и ночные 

шоу. На российском телевидении было всего 3 попытки такой адаптации: 
первопроходцем в этом жанре была программа Игоря Угольникова «Добрый 

вечер», выходившая в 1996 – 1998 гг. на телеканале «РТР». Кроме того, 

похожая программа выходила в 2011 г. на том же канале, и называлась 
«Добрый вечер с Максимом». В апреле 2012 г. появилось шоу «Вечерний 

Ургант». Это ежедневное ток-шоу, выходящее на «Первом канале» с 

понедельника по четверг в 23:30. Является аналогом американских «Late Night 

Show». Программу ведет телеведущий Иван Ургант, в день рождения которого 
и вышел ее первый выпуск. В работе над проектом принимали участие 

американские специалисты, а также ведущие аналогичных шоу Джимми 

Фэллон и Дэвид Леттерман. Кстати, именно с шоу «Late Show with David 
Letterman» («Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом»), выходящим на 

американском канале «CBS», критики и сравнивают «Вечернего Урганта». 

Причины тому есть: те же декорации, те же рубрики, даже манера поведения 

ведущих в кадре одна и та же. Что и неудивительно: Дэвид Леттерман, как и 
Иван Ургант, – известный комический актер, умеющий растормошить своих 

гостей. Однако отличий между телепродуктами можно найти множество: 

1. Панорамы за окном разные: Бруклинский мост в ночи и центр 

российской столицы. 
2. В отличие от американского аналога, программа «Вечерний Ургант» 

идет не в прямом эфире. 

3. В российском ночном шоу можно выделить ряд повторяющихся деталей, 
которых нет в американском. Предваряющий заставку ролик всегда 

заканчивается тем, что ведущий, сжимая руку в кулак, говорит в камеру: 

«Работаем!». Неотъемлемыми элементами стола Урганта в студии являются 
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простой карандаш черного цвета, которым шоумен часто стучит по столу и от 

лица которого ведется аккаунт в «Twitter», а также ноутбук «Apple», на 

котором логотип фирмы заклеивается в каждом выпуске по-новому. Находясь 
на музыкальной сцене и закрывая шоу, Ургант традиционно рвет на куски 

карточки со сценарием и шутками или произносит однострочную шутку, 

являющуюся якобы цитатой известной персоны. 

4. Во время эфира Иван Ургант обращается в камеру, тогда как Дэвид 
Леттерман общается с аудиторией, собравшейся в студии. 

5. Продолжительность эфира «Вечернего Урганта» – 30 минут, «Late Show 

with David Letterman» – 60 минут. 
6. «Late Show with David Letterman» начинается обычно с заставки. Затем 

ведущий появляется из-за кулис и следует его монолог, который основан на 

замечании кого-то из зрителей, сделанном во время сессии вопросов и ответов, 

предшествующей эфиру. В монологе обычно содержатся шутки, касающиеся 
популярной культуры, политики, общественной жизни. Далее следуют 

несколько рубрик-видеоскетчей, а за ними Леттерман перемещается за стол и 

беседует с дирижером своего оркестра Полом Шаффером (Paul Shaffer) на 
личные темы, которых нет в сценарии. Иногда темой обсуждения становится 

предстоящее интервью с приглашенным гостем, а в некоторых случаях 

Леттерман и Шаффер в своем диалоге просто развивают главную тему 

передачи. После этой беседы идет комедийный номер, а за ним – интервью с 
приглашенными знаменитостями. Во время беседы Леттерман показывает 

интересные и забавные фотографии знаменитостей, а также видеоролики 

(выступления звезд, отрывки из фильмов). Заканчивается шоу музыкальным 
номером какой-либо известной группы. 

«Вечерний Ургант» имеет несколько другую структуру. Начинается шоу с 

так называемого «cold open», то есть сразу с информативной части до заставки. 

В роли «cold open» выступает записанный не в студии (часто за кулисами) 
отрывок с участием Урганта и иногда его гостей. 

После этого следует заставка, состоящая из кадров вечерней Москвы и 

гуляющего по ней Урганта. В первой части передачи ведущий читает и 
комментирует, чаще всего в юмористическом ключе, последние новости, стоя 

на сцене. После новостей и музыкальной «отбивки» начинается основная часть 

передачи, в которой Ургант перемещается за стол. В этой части он принимает 

двух гостей (реже одного), проводя с ними беседы на разные темы. В 
промежутках, помимо прочего, устраиваются рубрики программы. Рубрика 

также может совмещаться с интервью с гостем или являться его частью. 

Заключительная часть является музыкальной: Ургант объявляет музыкального 

гостя, который исполняет одну композицию на специальной сцене. 
Вполне естественно, что новое адаптированные шоу вызвало у зрителей и 

критиков негативную реакцию. Иван Ургант так отвечает на обвинения в адрес 

шоу: «Все late night show похожи друг на друга. Это традиционный стул, стол, 
стул рядом, микрофон, музыканты и прочее. В Америке форматов ровно 

столько, сколько ведущих шоу. Скажем, ведущих 25 – и форматов, значит, 25. 

Вообще смысл моей программы прост: ты пришел домой, поужинал, уложил 
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детей, и, несмотря на массу неприятных вещей, хочешь пойти спать с хорошим 

настроением. Этой передачей я хочу ответить себе на вопрос: может ли наше 

телевидение быть актуальным и вместе с тем атмосферным? Для меня 
принципиально добиться ощущения, что передача снимается здесь и сейчас. 

Мне кажется, что эта программа должна реагировать на события ровно так же, 

как и ты. Не думаю, что ее будут воспринимать, как рупор истины. И вообще не 

ставлю перед собой миссионерских задач». 
Рассмотрим еще один американский телепродукт, который также 

адаптирован для показа на российском телевидении и имеет гораздо большее 

количество отличий от оригинала, чем все предыдущие рассмотренные нами 
программы. «Comedy Club» (переводится, как рус. «Клуб комедии», но 

произносится на английский манер «Камеди клаб») – российское шоу, 

выходящее с 23 апреля 2005 г. по сей день в жанре stand-up comedy на канале 

«ТНТ». Нельзя сказать, что сейчас шоу соответствует всем традициям жанра 
stand-up comedy. Если в 2005-2006 гг. шоу выходило именно в формате stand-up 

comedy, то со временем превратилось в своеобразный театр миниатюр, пародий 

и эстрадных номеров, синтез которых и образует современное stand-up-шоу. 
Stand-up comedy же стал здесь лишь составляющей частью выступления, 

«перемешиваясь» с другими номерами. 

Если сравнивать «Comedy Club» с американскими телепродуктами, 

созданными по всем традициям жанра stand-up comedy, например,с «John 
Oliver's New York Stand-Up Show» («Нью-йоркское стенд-ап-шоу с Джоном 

Оливером») или «Comedy Central presents» («Камеди Централ представляет»), 

выходящими на кабельном канале США «Comedy Central», то можно выявить 
множество отличий. «John Oliver's New York Stand-Up Show» и «Comedy Central 

presents» представляют собой цепочку выступлений-монологов stand-up-

комиков. В «Comedy Club» же если и есть в программе монологи, то их 

максимум два. Остальное время артисты разыгрывают миниатюры, поют 
пародийные и смешные песни (чаще песенные зарисовки), танцуют и т.д. В 

«Comedy Club» в чистом жанре stand-up comedy изредка выступают только 

Павел Воля, Александр Незлобин и Гарик Мартиросян, однако, их монологи 
обычно не отражают ни личную жизнь комика, ни его мысли и переживания, ни 

обстановку в стране, как это происходит в Америке. Российские комики, как 

правило, шутят на стандартные темы: взаимоотношения полов, реклама, 

футбол, секс, офисные интриги, начальники и подчиненные, новости, светская 
жизнь, отношения. 

Функции ведущих российского шоу и его прообраза также различаются: в 

США он и выступает с собственным монологом, и объявляет комиков-гостей 

шоу. В «Comedy Club» же ведущий выполняет только роль конферансье.  
Единственная черта жанра stand-up comedy, которая сохранилась в 

основном в некоторых выступлениях комиков Павла Воли и Александра 

Незлобина, – прямое общение с каждым отдельным зрителем. Американские 
комики, кстати, в последние годы отошли от этой традиции и обращаются ко 

всему залу в целом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Stand-up_comedy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A2_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Еще одно важное отличие – американские комики никогда не выходят на 

сцену с листочком-подсказкой и рассказывают они только свои тексты, причем 

многие номера строятся на импровизации. В «Comedy Club» ситуация прямо 
противоположная: тексты выступлений для комиков в большинстве случаев 

сочиняет группа авторов и планшеты с листком бумаги в руках у артиста 

можно увидеть довольно часто. 

Продолжительность выступления комиков в США и России также 
отличается. В «Comedy Club» один артист находится на сцене максимум 10 

минут, а в его прототипе – до часа, все зависит от формата шоу. 

Если говорить о сценических образах, то в «Comedy Club» зритель видит 
их столько, сколько и артистов, причем у одного комика может быть несколько 

амплуа. Например, Павел Воля – «гламурный подонок», Александр «А» Ревва –

«Артур Пирожков», «Бабушка», «Дон Дигидон», «Алексей Новацкий» и 

«Александр Свистоплясов». Американский же комик – свойский парень 
(иногда девушка), который живет по соседству и решает те же проблемы, что и 

аудитория в зале. 

Важно отметить реакцию зрителей во время выступления комиков в 
«Comedy Club»: вопреки традициям жанра stand-up comedy, зрители не 

показывают свое отношение к сказанному со сцены. Даже если они не согласны 

с высказыванием, то не вскакивают с места, не освистывают артиста, а просто 

смеются. Здесь нет непринужденной атмосферы, которую можно увидеть на 
американских шоу. Кстати, и сами комики в том же «John Oliver's New York 

Stand-Up Show» ведут себя на сцене намного естественнее, чем резиденты 

«Comedy Club». Создается впечатление, что последние играют определенную 
роль, за которой не видно личности самого выступающего. 

Таким образом, на данный момент наиболее популярными адаптируемыми 

жанрами являются: ситкомы, stand-upcomedy, юмористические шоу. Бороться с 

засильем зарубежных форматов на российском телеэкране в настоящий момент 
не представляется возможным; впрочем, в этом, похоже, и нет особой 

необходимости: при определенном уровне цен производители сами начинают 

задумываться о выпуске собственных. Ни о каком вытеснении покупных 
экземпляров здесь говорить не приходится, просто число своих форматов 

увеличивается, в том числе – перспективных на западном рынке. 
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Явлению социальной рекламы посвящено достаточное количество 

исследований. В трудах западных и российских авторов описана история, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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функции, цели, приемы социальной рекламы. Ряд работ посвящен 

психологическим аспектам воздействия рекламы на аудиторию. Однако, 

несмотря на такое количество теоретических наработок, об эффективности, а 
иногда и о нужности социальной рекламы, продолжают идти споры. Не всегда 

высокий уровень творческих работ и небольшой спектр поднятых в социальной 

рекламе тем заставляют искать как практиков, так и исследователей пути 

решения существующих проблем. 
Спорными остаются и само понятие социальной рекламы, однозначное, 

точное и полное определение которому так и не дано в работах отечественных 

исследователей, и эффективность использования тех или иных приемов. В 
своей работе Г.Г. Николайшвили пишет, что термин «социальная реклама» 

применяется только в России. Во всем мире ему соответствуют понятия 

«некоммерческая реклама» и «общественная реклама». Под социальной 

рекламой этот же автор понимает вид коммуникации, ориентированный на 
привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его 

нравственным ценностям, уточняя, что предназначением социальной рекламы 

является гуманизация общества, формирование моральных ценностей, а ее 
миссией – изменение поведенческих моделей в обществе [1]. О. Савельева 

определяет социальную рекламу как рекламу социально одобряемых 

«предложений», не имеющих коммерческого характера, позитивных 

социальных идей [2]. Практически во всех трудах, посвященных социальной 
рекламе, подчеркивается следующее: направленность на актуализацию 

общественных проблем; «размытость» целевой аудитории при общей 

ориентации на широкие слои населения; соответствие этого вида 
коммуникации общественным и государственным интересам; направленность 

на распространение одобряемых обществом ценностей и норм. 

Но если цель социальной рекламы – обратить внимание на проблемы, а не 

решить их, то и создаваться она должна в рамках проектов, направленных 
именно на решение социальных проблем. Ролики и плакаты сами по себе служат 

лишь напоминанием, своеобразными «полумерами» по борьбе с социальными 

«болезнями», и в зависимости от их своевременности появления, качества и 
точного попадания в целевую аудиторию определяется и их эффективность, 

которую довольно сложно проверить. Ведь если эффективность коммерческой 

рекламы определить можно по понятным критериям, то изменение моделей 

поведения и связь с конкретной социальной рекламой установить довольно 
проблематично. 

На современном этапе социальная реклама испытывает ряд трудностей, 

связанных не только с определением эффективности проведенной социальной 

рекламной кампании, но и в принципе с разработкой качественного рекламного 
сообщения и его реализацией, начиная от поиска новых идей и решений и 

заканчивая выбором медианосителя. Такая проблема особенно остро 

проявляется на региональном уровне. И несмотря на то, что опыт каждого 
региона России уникален, проблемы, связанные с уровнем социальной 

рекламы, довольно схожи. Особенно резкий контраст качества социальной 

рекламы с работами, расположенными на соседних территориях, наблюдается в 
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Калининградской области, занимающей специфическое геополитическое 

положение. Отделенная от основной части России, эта область решает те же 

проблемы в социальной рекламе, что и другие регионы, однако, опыт соседних 
стран заставляет острее ощутить рекламные пробелы. 

Прежде всего, необходимо акцентировать внимание на роль диалога 

«заказчик – создатель» рекламного сообщения, без которого рекламный 

продукт, посвященный то или иной социальной проблеме, не может появиться. 
Так, в г. Калининграде социальная реклама входит преимущественно в 

сферу государственных интересов, и лишь в единичных случаях можно 

зафиксировать рекламу, созданную по заказу некоммерческой организации, 
хотя за рубежом социальную рекламу активно размещают именно 

некоммерческие и коммерческие организации. Крайне мал в регионе и реестр 

поднимаемых социальных проблем. В области представлены результаты 

рекламных усилий отделов пропаганды следующих структур: УФСКН, МЧС, 
ГИБДД, а также социальной рекламы, заказанной Федеральной налоговой 

службой. Финансирует региональное правительство и рекламу, 

акцентирующую внимание на проблемах окружающей среды. Остальные темы, 
касающиеся проблем донорства, СПИДа, поддержки инвалидов представлены в 

единичном варианте. Однако стоит отметить, что спектр проблем на этом 

далеко не исчерпывается, поэтому довольно четко виден контраст 

малочисленной социальной рекламы Калининградского региона с соседним 
Лодзинским воеводством Польши, где насчитывается свыше 230 единиц 

социальной рекламы с широким спектром поднятых тем, качественным 

исполнением и идейным разнообразием. 
В роли создателя рекламной продукции в Калининградском регионе, как и 

во многих других областях России, часто выступают не только 

профессиональные творческие объединения, рекламные агентства, но и те, кто 

просто умеет держать в руках камеру. И эта проблема особенно остро заметна в 
региональной социальной рекламе. 

Так, например, по инициативе Правительства Калининградского региона в 

области появились серии наружной рекламы в рамках проекта «Чистый город», 
выполненные различными авторами, одни из которых работают в сфере 

профессиональной рекламы, а другие являются любителями, что отражается на 

качестве выполненных работ; а вот ролик агентства по делам молодежи «Что 

ты сделал, чтобы тебя услышали?», профессионально снятый творческим 
объединением специалистов по рекламе, пока в региональном эфире не 

появился. Стоит отметить, что многие региональные работы вызывают 

сомнение относительно качества как сценария, так и его воплощения. 

Появляясь в эфире региональных телекомпаний, некоторые ролики скорее 
вызывают негативную реакцию, поскольку зачастую выполнены на 

примитивном уровне. Так, ролики МЧС, транслируемые в эфире ГТРК 

«Калининград», могли бы быть выполнены на более высоком и идейном, и 
техническом уровне: смена кадра с разложенным дома костром на кадр с 

лесными пожарами по-разному воспринимается аудиторией, не вызывая 

ощущения опасности и тревоги. Получается, что некоторые работы по разным 
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причинам, в том числе и отсутствие финансирования, создаются просто для 

информирования о проблеме или вовсе для отчетности. Учитывая 

опубликованный в областных СМИ бюджет, выделенный на создание 
социальной рекламы региональными властями, сложно соотнести его с 

выполненными работами. Пока был зафиксирован единственный случай 

признания качества транслируемой в Калининградском регионе социальной 

рекламы – победа в одной из номинаций конкурса «Новый взгляд» ролика, 
снятого по заказу Областной избирательной комиссии. 

Примерами социальной рекламы некоммерческих организаций являются 

плакаты донорской сдачи крови «Мы с тобой одной крови. Только нам под 
силу помочь друг другу» и плакаты Калининградской ассоциации молодых 

инвалидов «Дети должны учиться вместе». Кроме этого, региональным 

рекламным агентством по заказу Союза работников правоохранительных 

органов была создана видеореклама с антинаркотической тематикой. К 
сожалению, ролики транслировались в региональном эфире 

непродолжительное время, но заняли третье место в конкурсе, проводимом 

Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков. Стоит отметить, что это единичные случаи рекламы, созданной по 

инициативе некоммерческих организаций, причем зафиксированные в 

достаточно широкий временной период: с 2007 г. 

Исходя из этого, не удивляет тот факт, что, к сожалению, редко в 
«креативную российскую подборку», опубликованную на сайтах, посвященной 

социальной рекламе, попадают региональные работы. Неграмотная 

организация именно диалога «заказчик – исполнитель» и становится часто 
причиной неудачных работ. А поскольку заказчиками чаще выступают 

структуры, в рамках которых существуют отделы пропаганды, то этим как раз и 

объясняется достаточное количество социальной рекламы, направленной на 

организацию безопасности дорожного движения или рекламы 
антинаркотической направленности. Стоит отметить, что именно последнее 

направление широко представлено на различных конкурсах социальной 

рекламы, как, например, «Новый взгляд», «Лайм», не только любительскими 
роликами, но и теми, что демонстрировались на региональных каналах. 

Некоммерческие организации, не имеющие определенного бюджета, также 

выступают в роли заказчиков рекламных сообщений, но эти работы 

практически не попадают в эфир, а размещаются в сети Интернет или 
создаются для участия в различных конкурсах. Соответственно, большая часть 

аудитории, на которую рассчитаны эти ролики, может так и не увидеть 

изготовленного творческого продукта. Возникает вопрос: для кого и для чего 

создается региональная социальная реклама, если заказчики не всегда 
контролируют качество созданных работ, а региональные телевизионные 

компании не всегда готовы отдавать эфирное время под бесплатную рекламу. И 

именно конкурсы социальной рекламы, призванные и обратить внимание на 
различные проблемы, и привлечь молодежь к участию в творческом процессе, 

делая потенциальную аудиторию автором социальной рекламы и восполняя, по 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 136 

сути, пробел в ее распространении, все равно не имеют возможности охватить 

более широкую аудиторию средств массовой информации. 

На федеральных каналах представлена социальная реклама, имеющая 
более высокий уровень работ. Так,  в рамках кампании по противодействию 

жесткому обращению с детьми «Россия – без жесткости к детям» агентство 

«Saatchi&Saatchi Russia» и польские аниматоры создали мультипликационный 

ролик, в котором рассказывается про пункт приема детских страхов. Чудовища, 
которых боятся дети, сданные в пункт приема и помещенные в банку, 

превращаются в безопасные детские страхи, над которыми теперь можно 

посмеяться. На канале «Дождь» была представлена серия роликов социальной 
рекламы о недопустимости невнимания к детям под общим лозунгом «У 

наркотиков всегда есть время на ваших детей». Зритель видит детей, которые 

ждут своих родителей на спортплощадке, дома, во дворе или в школе, а за 

кадром звучат голоса родителей, занимающихся своими делами. В титрах 
указывается, что ролики созданы в рамках антинаркотической кампании 

телеканала «Дождь» при финансовой поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям. Кроме этого, в настоящее время на 
федеральных каналах демонстрируется и серия роликов продакшн студии 

«Компас», направленных на борьбу со СПИДом, объединенных общим 

слоганом «Если мама не говорила об этом, не значит, что его нет». Сравнивая 

эти работы, можно увидеть достаточно заметный контраст между региональной 
социальной рекламой и рекламой федерального уровня в идейном и 

техническом исполнениях. Однако стоит отметить, что заказчиков рекламы, 

призванной обратить внимание на игровую зависимость, виртуальное общение, 
просмотр «пустых» или вовсе опасных телевизионных передач и фильмов, по 

сути, нет и на федеральном уровне. Подобные темы поднимаются лишь в 

рамках конкурсов и фестивалей, хотя и бывают выполнены на достаточно 

высоком идейном уровне. Следовательно, актуальным остается и 
определение тем социальной рекламы для формирования заказа. 

Стоит отметить, что в соседней для Калининградского региона Польше 

социальная реклама контролируется Организацией по социальной 
коммуникации, одной из целей которой является проведение совместной 

работы с рекламодателями по пониманию существующих проблем в обществе. 

Все программы проводятся по инициативе самой организации или других 

объединений [3]. В Польше нет определенной квоты на распространение 
информации социального характера в рекламных агентствах, и социальная 

реклама не приносит агентствам прибыли, однако ее создание придает престиж 

и авторитет организации, поэтому уровень рекламных работ, посвященных 

проблемам общества, намного выше. В странах Европы активно обращают 
внимание и на другие проблемы, о которых в нашей стране, получается, некому 

сказать. Неудивительно, что в подборках сайтов, посвященных социальной 

рекламе, большую часть значимых работ занимают примеры других стран. 
Кроме этого, открытым в нашей стране остается вопрос о получении 

определенного рекламного сообщения аудиторией, на которую оно направлено. 

Как указывает Д. Акатова в своей статье, потребителя нужно застать врасплох, 
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удивить, вызвать такие эмоции, чтобы он хотел поделиться ими с другими, но в 

России поиски нестандартных решений находятся на начальном этапе [4]. В 

основном, социальная реклама распространяется в сети Интернет: примеры 
рекламных сообщений можно увидеть на сайтах, посвященных рекламе, и в 

социальных сетях. Не в таком масштабе представлена социальная реклама на 

телевидении, радио и в печати, что объясняется материальными затратами для 

размещения рекламного сообщения. Затратным является и использование 
наружной и альтернативной рекламы. Можно предположить, что нужная 

аудитория так и остается неохваченной. 

Серьезной проблемой, на наш взгляд, являются неточные творческие 
подходы к рекламному сообщению, влекущие за собой не только создание 

непонятной, недейственной социальной рекламы, но и иногда нарушающей 

этические нормы. Так, большинство региональных рекламных сообщений 

используют довольно стандартный набор приемов: «до и после», предлагают 
аудитории ответить на поставленный вопрос о проблеме, дают альтернативу 

существующему положению или просто предлагают будущее без проблем. 

Причем в регионе активно используют образы детей и детские рисунки не 
только в кампаниях, направленных на экологические проблемы, призывая 

задуматься о будущем, но и в серии социальной рекламы «Мир налогов глазами 

детей», посвященной уплате налогов с рисунками-ответами на вопрос «Куда 

уходят налоги?». «Жесткий» подход к созданию региональной рекламы 
практически отсутствует, и образы апеллируют, в основном, к эмоциям, 

вызванными угрозой потенциальной потери. Стоит заметить, что эти проекты 

подтверждают мнение ряда исследователей о подходе к социальной рекламе в 
России. Так, исследователи Д. Железнякова и Д. Берез утверждают, что «шок, 

как и любое сильнодействующее средство, полезен в микродозах и только 

здоровому обществу. Переняв основные концепции производства социальной 

рекламы, ее создатели не задумались о целесообразности и правильности 
применения этих методов в России. Страна с высоким уровнем тревожности 

населения и обилием шока в повседневной жизни – не лучшее место для его 

использования» [5]. 
Однако в нескольких километрах от Калининградского региона рекламный 

посыл выглядит намного жестче: польская реклама строится на сильных 

отрицательных эмоциях. В основном социальная реклама рассказывает о 

патологиях, последствиях от вредных привычек, поведении, призывающем к 
осторожности или изменению. Создатели таких реклам преследуют одну цель – 

запугать пока еще здоровых людей шокирующими иллюстрациями. Так, если в 

региональном телевизионном эфире водителю, нарушающему правила 

дорожного движения, напоминают о том, что «дома его дождутся», то в 
соседнем Лодзинском воеводстве Польши создатели рекламы предупреждают 

иначе. В качестве примеров можно привести такие социальные плакаты, как: 

«Śmierć jeździ szybko» («Смерть едет быстро»), «Prawo jazdy to nie liсencja na 
zabijanie» («Водительские права – не разрешение на убийство»), «Wypadek to 

nie przypadek» («Авария – не случайность»), «Zatrzymaj się i żyj!» («Остановись 

и выживешь»). 
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Видеореклама, транслируемая на региональном канале, в которой 

демонстрируют пьющую спиртной напиток молодежь, и пустую бутылку на 

берегу моря в конце ролика с призывом «не пить» очень контрастирует с 
польской рекламой со слоганом «Człowiek nie korek. Po alkoholu tonie» 

(«Человек – не пробка. После алкоголя тонет»). 

Различны и подходы социальной рекламы против абортов: региональная 

реклама на небольших плакатах с изображенным сердцем и призывом «не 
убивать ребенка» по масштабу распространения и технике исполнения уступает 

польским соседям, где широко распространена наружная социальная реклама, в 

которой проводится параллель между периодом правления Гитлера и 
современностью с легальным прерыванием беременности: «Aborcja dla polek 

wprowadzona przez Hitlera» («Аборт для полек был введен Гитлером»). Также на 

польском социальном рекламном пространстве известны такие плакаты, как: 

«Co można zrobić z niechcianym dzieckiem» («Что можно сделать с нежеланным 
ребенком»), «Chore zabijamy» («Больных убиваем»), в которых создатели не 

скупятся на образы. Жители Калининградского региона, выезжающие за его 

пределы, отмечают силу польской рекламы – не только вербального ряда, но и 
визуальных образов, а также их точное сочетание. 

Конечно, споры между «жестким» и «мягким» подходом к демонстрации 

той или иной проблемы не закончены, и выбор того или иного подхода зависит 

как от ситуации, так и от способов его реализации. Безусловно, призыв, 
применяемый в социальной рекламе, должен быть тщательно обоснован: сама 

идея должна соответствовать представленным эталонам и актуализировать 

в сознании человека ценности, необходимые для верного восприятия 
представляющихся альтернатив. Стоит подчеркнуть, что в регионах нет 

дефицита идей, что подтверждается работами, представленными на различных 

конкурсах и фестивалях социальной рекламы. Проблема кроется в 

организационном процессе, начиная от позиции заказчиков и заканчивая теми, 
кто должен выступить в роли эксперта готовой продукции прежде, чем она 

будет предложена аудитории. А следовательно, и возникает ряд проблем, 

связанных с подготовкой сценария, обеспечением условий создания 
социальной рекламы и последующей ее трансляцией. 

Подтверждение нашим выводам мы также находим и в работах 

отечественных исследователей. Так, в своей статье В. Вайнер дает следующий 

прогноз развитию социальной рекламы: появление определенности в позициях 
всех заинтересованных сторон – от государства до средств массовой 

информации; наращивание механизмов развития социальной рекламы – от 

региональных учебных и профессиональных конкурсов до специальных 

структур по работе с отдельными типами заказчиков и СМИ; усиление 
общественной активности частных лиц, инициативных групп и общественных 

организаций в области коррекции существующего рекламного пространства и 

содержания коммуникаций [6]. А пока именно эти нерешенные проблемы 
являются причиной высказываний многих видных общественных деятелей о 

ненужности, а не только о неэффективности социальной рекламы. Пересмотр 

механизма регулирования и возможность создания действенных творческих 
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работ в рамках масштабных социальных проектов могли бы коренным образом 

поменять отношение не только к региональной, но и ко всей российской 

социальной рекламе. 
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Нынешний век – время глобализации, информации, новых видов 

коммуникаций, мобильности. Роль СМИ в форсаже этих процессов очевидна. 
Будучи инструментом общественных связей, каналом информационного 

обмена, сетевым узлом между всеми социальными субъектами, СМИ несет 

масштабную ответственность за наличную политическую, экономическую 
трансформацию общества, его ментальность, нравственный и психологический 

климат. Феномен доверия, понятый как механизм коммуникации и общения, 

предиктор мобильности, индикатор социального капитала, его локус и радиус, 
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манифестирует о наличии той или иной социальной проблемы. Ее решение во 

многих аспектах зависит от СМИ, их авторитетности, профессиональной 

компетенции, нравственной императивной выверенности. Формируя 
пространство доверия своей профессиональной agency, СМИ влияет тем самым 

на конструктивную проекцию будущего. 

В работе «Последствия современности» Э. Гидденс подчеркивает 

огромное значение доверия для современности как «сокрушительной силы». Он 
считает, что отношения доверия являются базисными для расширения 

дистанциации времени и пространства, ассоциируемой с современностью. Он 

также дифференцирует доверие к абстрактным системам, которое принимает 
форму безличных обязательств, в которых вера поддерживается благодаря 

функционированию знания, в котором простой человек, как правило, не 

разбирается, и доверие к людям, которое включает личные обязательства, 

следование которым рассматривается как проявление индивидами их 
порядочности. Новое усвоение отсылает к процессам, посредством которых 

безличные обязательства поддерживаются или трансформируются благодаря 

личному участию. Вежливое невнимание является фундаментальным аспектом 
отношений доверия в широкомасштабных и анонимных условиях 

современности. Это успокаивающий «шум», который образует своего рода фон 

для возникновения и разрешения столкновений, которые включают свои 

специфические механизмы доверия в виде личных обязательств. Таким 
образом, доверие – ключ к идентификации современности, ее гибридной 

мобильности, анонимной коммуникативности, информационной экспрессии. 

Доверие – базисная система безопасности в социальном поведении и 
социальных взаимодействиях, радикальная онтологическая надежность, 

утраченная определенность. Оно эксплицируется как исходное условие 

возникновения и существования общности, как способ социальной интеракции, 

как символический кредит. Оно выполняет регулирующую, коммуникативную, 
стабилизирующую функции в социальных отношениях. 

Необходимо различать содержательный и формальный локусы феномена 

доверия. В содержательном плане доверие есть всегда доверие к кому-то (себе, 
Другому, Абсолюту, миру, информации, коммуникации). Содержание объекта 

доверия всегда обладает ценностным значением для субъекта, связано с его 

интересами, идеалами, желаниями, обнаруживает существенную связь с 

наличными социокультурными условиями его активности. Формальный план 
доверия фиксирует инвариантные по отношению к его содержанию черты, 

позволяет понять механизм формирования и разрушения конкретного 

феномена доверия, выявить различные степени доверия (чрезмерная 

доверчивость, недоверчивость). 
Доверие всегда есть вера в Другого. Способность верить в Другого 

предполагает веру в себя, доверие себе. Доверие к себе может выражать спектр 

таких психических состояний как неуверенность в своих силах, доверие 
собственной интуиции, сомнение в самооценках, неверие в свои способности. 

Доверие представляет форму самоотображения социального субъекта. Это 

самоотображение может быть адекватным или неадекватным, включать 
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завышенные или заниженные оценки собственных возможностей. Оно 

существенным образом влияет на самоидентификацию личности, социальную 

идентичность индивида. Доверие как вера в Другого означает, что этот Другой 
надежен, постоянен относительно своих основополагающих качеств. В 

межсубъектных коммуникациях доверие стимулирует процесс откровенности, 

«прозрачности», самораскрытия, что является фундаментальной 

психологической потребностью личности. 
В социологии изначально доверию отводится роль предпосылки 

социального порядка и его основы. Доверие понимается как характеристика 

межличностного общения, предпосылка формирования малых групп (т.е. когда 
оно несет в себе качество субъективности), а также различается 

деперсонализированное доверие как результат процесса объективации 

социальных отношений. 

Доверие является наиболее значимым феноменом, наличие которого 
превращает акт безличной коммуникации в акт общения. Можно сказать, что 

доверие тем самым обеспечивает нормальное, эффективное общение, которое 

по своему внутреннему содержанию является диалогом, где проявляется 
субъект-субъектная природа общения. В доверительном общении 

устанавливается взаимная «субъект-субъектная» ориентации партнеров, 

«…стремящихся «войти» в ситуации друг друга, придавая «моносубъектный» 

характер этому процессу. Результат подобной идентификации – адекватная 
интерпретация коммуникативных намерений партнера по общению. Ее 

значение первично по отношению к согласию / несогласию с партнером, 

поскольку они всегда предметны и соотносятся с тем, что было понято. Именно 
по тому, произошло ли адекватное понимание, можно судить о качестве 

коммуникации. 

К детерминантам доверительного общения относят значимость материала, 

раскрываемого собеседнику о себе, степень доверия к партнеру и установление 
психологического контакта. Доверительное общение характеризуют такие 

признаки, как: 1) прочность (или устойчивость) установленного контакта; 2) 

отсутствие жесткого контроля в процессе контакта и формального 
психологического воздействия; 3) искренность; 4) уверенность, что полученная 

информация не будет использована во вред. Кроме указанных параметров 

доверительности в общении, в психологической литературе встречается точка 

зрения, что главным в доверительном общении является не столько момент 
«самораскрытия» (то есть личностная представленность человека в общении), 

сколько факт вовлечения во внутренний мир другого. 

Результат подобной интеракции – адекватная интерпретация 

коммуникативных намерений партнера по общению. Именно по тому, 
произошло ли адекватное понимание, можно судить о качестве коммуникации, 

о степени ее диалогичности и о возможности перехода к поиску согласия. Без 

доверия межличностные взаимоотношения могут стать контрсуггестивными, 
конфронтационными, враждебными. Общение есть процесс, сущность которого 

заключается не просто в факте передачи и приема информации, а в выработке 

«новой информации, общей для общающихся людей и рождающей их общность». 
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Поэтому общение через механизм доверия продуцирует личную и социальную 

идентичность. 

В быстро меняющемся мире принципиально невозможна стабильная 
персональная и социальная идентичность. Это обстоятельство важно 

учитывать, особенно в профессиональной деятельности СМИ, различая 

должное и сущее, виртуальное и реальное, наличное и безличное. Сегодня 

время мобильности порождает личностную идентичность как идентичность 
странника. В условиях перманентного роста трансформационных социальных 

изменений мобильность сегодня ассоциируется с установкой, готовностью, 

активностью, волей, способностью к самотрансцендированию, проекцией в 
будущее, со складывающимися социальными практиками адаптации и новыми 

перспективами. Современная наличная ситуация переводит социальную 

мобильность в реальность «долженствования» и рассматривает ее как 

готовность к адаптации в новом контексте, в новой ситуации. Мобильность – 
личностная практика адаптации и личностный потенциал, важный показатель 

личностного здоровья. В кризисных ситуациях полученные опыт и практика 

мобильности обеспечивают стабильность, прочность положения и определяют 
возможности и ориентиры личностной «модернизации». В свое время П. 

Сорокин сравнивал каналы социальной мобильности с системой 

кровообращения, закупорка сосудов которой чревата самыми серьезными 

последствиями. 
Высокая социальная мобильность делает персональную идентичность, 

самоопределенность личности более изменчивой. С одной стороны, это создает 

ситуацию неопределенности, ненадежности, «шаткости» бытия, но с другой – 
увеличивает степень индивидуальной свободы и когерентную ей 

ответственность. Мобильность демонстрирует востребованность человека как 

уникальной личности, его фундированность в социальное пространство и 

коммуникации, в социальные сети, приемлемость его для членов сообщества, 
понимание им социального как внешнего на личностном уровне, своего рода 

предсказуемость, надежность, степень интеграции в местное сообщество. В то 

же время это способность «догонять» наличное время, обучаемость, открытость 
опыта, поддержание здоровья как фактора конкурентоспособности, готовность 

«встраиваться» в новые профессиональные и культурные сообщества, гибкость 

в следовании нормам, адекватный уровень притязаний. 

Стремительность изменения общества, как показывают социологические 
исследования, требует от современного человека значительного субъектного и 

личностного ресурса, наличие которого обусловливает скорость социальной 

мобильности. В обществе с относительно открытыми границами между 

социальными слоями авторы дифференцируются на тех, кто имеет высокую 
скорость социальной мобильности и может сделать карьеру, и тех, кто 

дезадаптируется, деморализуется. Ярким примером, демонстрирующим 

высокую социальную мобильность, являются «авторы», личности сетевых 
образований. У истоков сетевых образований, как правило, стоят 

инициативные, креативные, рефлексивные, мобильные, не боящиеся риска 

(толерантные к неопределенностям) лица. 
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Если социальная мобильность личности прикрывается только внешними 

признаками изменчивости, тогда следует говорить о мимикрии. Можно 

предположить, что это обстоятельство становится проявлением отсутствия 
доверия человека к миру и окружающим людям. В данной ситуации возможна 

деформация личности, «сбои» самоидентификации, а следствием этого 

становится крушение жизненных планов, негативное изменение социальных 

траекторий и формирование безответственного отношения к себе и другим. 
Другая картина возникает тогда, когда индивид оказывается со «своими», с 

теми, на кого он может рассчитывать, чья поддержка позволяет ему 

реализовать личные амбиции, достигнуть желаемых результатов. Социальная 
мобильность, таким образом, идентифицируется как  важнейшее условие 

раскрытия личностного ресурса, где доверие – предиктор мобильности. 

Доверие, как подчеркивает большинство психологов, это явление 

одновременно и внутриличностное, и социальное. Направленность психики 
человека в мир и в себя одновременно формирует ценностно-смысловые, 

социальные установки «доверия». Первичные установки «на доверие» 

генетически имеют биосоциальную природу, возникают на ранних стадиях 
онтогенеза из базовой потребности в безопасности. Вторичные установки, как 

направленность на мир и на самого себя, интериоризируясь, представляют 

собой личностные установки, которые фиксируются как качества личности, 

отделяющие ее от других людей. 
Феноменология современности, как пишет Э. Гидденс, указывает на 

двусмысленность личного доверия. Требование «раскрытия себя» другому, 

которое предполагает личные доверительные отношения, равно как и 
предписание ничего не скрывать от другого, сочетает в себе уверенность и 

глубокую тревогу. Личное доверие требует уровня самопонимания и 

самовыражения, который сам по себе должен быть источником 

психологического напряжения. Взаимное самораскрытие связано с 
потребностью во взаимности и поддержке; однако, оба пункта часто 

несовместимы. Досада и разочарование переплетаются с потребностью в 

доверии к другому, как поставщику заботы и поддержки. 
Все вышесказанное позволяет утверждать, что доверие – это социально-

психологический, субъектный и личностный феномен. Доверие есть одно из 

средств сохранения психосоциальной идентичности. Будучи неизбежным 

условием взаимодействия человека с социальным миром, оно создает эффект 
синергийности социально-психологического бытия человека. Доверие, 

построенное на позитивной идентичности личности, порождает установки 

толерантности. Релевантными толерантности полагаются чувство 

автономности, собственного достоинства, умение уважать других, способность 
к самотрансценденции, рефлексивность, доверие, ответственность. Личностное 

пространство толерантности задает позитивную психологию, формирование 

всеобщих ценностных предпочтений, органичное сочетание разных 
социокультурных идентификаций, типов поведения и образов жизни. Эти 

позиции определяют отказ от насилия, интенции к предупреждению 
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конфликтов, к решению проблем на основе диалога, взаимного доверия, 

взаимной ответственности. 

В социальной траектории современности потребность в доверии 
усиливается не только в силу возрастающего дистанцирования в пространстве и 

времени, но и по факту, как показали последние события мирового 

экономического кризиса 2008-2010 гг., генерирования культуры недоверия, 

построенной на апологетике неолиберальных рецептов экономического 
процветания. Сегодня феномен доверия понимается как объективное и 

субъективное условия вовлечения личности в социум, в коммуникации, в 

«мобильность», охватывая всю сеть межличностных и социальных контактов. 
Через доверие происходит накопление социального капитала. Структурной и 

содержательной характеристикой социального капитала является социальная 

вовлеченность личности, уровень межличностного доверия, социальная 

идентичность, ценности взаимной поддержки. Непрочность социального 
капитала в российских реалиях бросает вызов личности, являющейся субъектом 

индивидуального и персонально усвоенного социального капитала. При этом 

возникает деформация социальной интегрированности и конвертируемости 
личности, ее персональной и социальной идентичности. Ответственность за 

неэффективность социального капитала, индикатором которого является 

«ослабленное доверие», низкая сплоченность, закрытость групповых границ 

связывается с частичной обезличенностью СМИ в российских реалиях. В итоге 
все те, кто формирует пространство доверия, служат целям социальной 

стабильности, возрождению Отечества, нравственной духовности. 
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В настоящее время самым распространенным методом изучения 

экологической проблематики в СМИ является метод контент-анализа. Суть 
метода заключается в качественно-количественном анализе документа с целью 

нахождения скрытых регулярностей в нем, а также связь документа с широким 

социальным контекстом. 

В американской и российских социологических традициях существуют 
множество исследований освещения экологических сообщений в масс-медиа с 

применением данного метода. Это совершенно разные исследования: от 

проблем глобального потепления и переработки мусорных отходов на 
страницах американских газет до более общих проблем освещения 

экологических рисков в российской прессе. Авторов исследований интересуют 

место, занимаемое экологической проблематикой среди других проблем, 
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характер и частота освещения экологических сообщений в медиапространстве, 

конфликт между различными ресурсными группами вокруг интерпретации 

проблем, авторы, поднимающие экологические проблемы на страницах СМИ и 
т.д. [1] 

Несмотря на критическую массу материалов по данной теме, все же 

представлено недостаточно исследований, изучающих экологическое 

освещение в СМИ в кросс-культурном контексте. 
В связи с этим, целью нашего исследования стало сравнение 

экологического дискурса в российской и американской прессе федерального, 

регионального и локального уровней с января по декабрь 2005 г.; выявление 
потенциальных факторов, влияющих на оформление экологического дискурса. 

В качестве объекта контент-аналитического исследования нами было 

изучено в период с января по декабрь 2005 г. четыре американских (n=166) и 

четыре российских (n=150) печатных изданий. К американским были отнесены 
такие газеты, как «Рекорд Курьер» («Record Courier») и «Кент Статер» («Kent 

Stater»), «Вашингтон Пост» («Washington Post») и Нью-Йорк Таймс («New York 

Times»). В России изучались следующие газеты: «Казанский университет», 
«Вечерняя Казань», «Российская газета», «Новые Известия». Выбор газет 

определялся необходимостью представить разные типы печатных изданий (по 

принципу разной подчиненности, специализированности, центральности) и 

техническим возможностями исследования1. Данные печатные издания имеют 
также электронные полнотекстовые версии и доступны для ознакомления 

широкой аудитории. 

Объем статейного материала различается по газетам в связи с различным 
объемом газет и различным вниманием к экологическим событиям. В целом, 

американские СМИ содержат 2,5 раза больше сообщений, посвященных 

разным проблемам экологии, по сравнению с российскими газетами. 

Поскольку большинство изданий содержались в электронном формате, 
объем информации по экологической проблематике измерялся нами по 

количеству печатных знаков. Так, большие по размеру статьи (от 600 печатных 

знаков и более) более всего представлены среди региональных американских 
изданий. Напротив, экологическая информация в российских изданиях в 

большинстве своем имеет формат заметок – небольших информационных 

сообщений со средним объемом, не превышающим 600 печатных знаков. 

Далее при анализе материалов нам было важно изучить такие 
характеристики статей, как размер статьи, ее заголовка, положение на полосе, 

нахождение на определенной странице, поскольку они непосредственно влияют 

на внимание читателей и могут быть ключевыми индикаторами при принятии 

решения аудитории прочитать материал или отложить его. 

                                                   
1 Для того, чтобы достичь концептуального и инструментального единства в исследованиях в рамках 

совершенно разного социально-политического, экономического и культурного контекстов, мы постарались 

выбрать максимально схожие по идеологической направленности, целевой аудитории, тиражу с американской 

прессой российские газеты. 
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Размер заголовка экологических статей в среднем находится в диапазоне от 

полсантиметра до одного (33,2%). Самый крупные заголовки встретились нам в 

газетах «Казанский университет» и «Новые Известия». 
Сопровождение публикаций каким-либо изображением: рисунком, 

фотографией и т.д. создает дополнительный интерес к такого рода статьям, 

однако, требует много места. Соответственно, как мы и предполагали, 

большинство – 62,5% всех статей не содержат изображения. Любопытно, что 
доля экологических сообщений, дополненных изображением, больше в 

российских печатных изданиях (суммарно 42%) по сравнению с американскими 

(суммарно 20%). Особенно это характерно для газеты «Новые Известия» 
(65,9%), в меньшей степени для американской газеты «Рекорд Курьер» (ни 

оного сообщения). Это может быть связано с общей политикой данных изданий 

по оформлению статей. 

В качестве основной гипотезы исследования мы предположили, что 
освещение экологических медиасообщений в печатных российских и 

американских изданиях имеет односторонний и несистематический характер. 

Для подтверждения или отклонения гипотезы мы, во-первых, обратились 
такому показателю, как совокупный объем внимания прессы к экологии по 

месяцам. 

Данные констатируют и одновременно подтверждают нашу гипотезу о 

том, что отражение экологический проблематики в СМИ носит случайный 
характер: в один месяц оно может составлять 19,2% как, например, в 

российских изданиях в ноябре, в другой 2%, как, например, в американских 

изданиях в феврале. 
Здесь мы можем увидеть некоторую закономерность: наибольшее 

освещение экологических сообщений в СМИ приходится на определенные 

социально-экологические события. Так, к примеру, интенсивное освещение 

экологической проблематики по всем изданиям в апреле (13,1%) связано с 
празднованием 22 апреля Дня Земли. В России август традиционно стал 

месяцем катастроф, стихийных бедствий и кризисов (к примеру, дефолт 1998 г., 

гибель подводной лодки «Курск» в 2000-м, война с Грузией в 2008-м). В 
области экологии в этом месяце 2005 г. было зарегистрировано свыше 200 

крупнейших пожаров. В США август пришелся на крупнейший ураган 

«Катрина», экологические бедствия нанесли урон миллионам американцев и 

оставили сотни тысяч без жилья. Все это отразилось в СМИ. 
Во-вторых, мы обратились к жанровой репрезентации сообщений. В итоге, 

в процессе анализа нами была подтверждена гипотеза о том, что медиа 

репрезентация экологических сообщений чаще всего представлена 

информационными жанрами (66,7%), чем аналитическими (33,3%). В 
классическом определении информационный жанр представляет собой 

констатацию факта, события, ситуации, в то время как аналитический жанр 

включает всесторонний анализ социальной действительности. Поэтому 
полученные результаты свидетельствуют об описательном характере 

освещения экологических проблем в СМИ. 
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Изучив внешние характеристики статей, предлагаем перейти к анализу 

содержания, в частности, доминирующей экологической проблематике. К ней 

мы отнесли экологические сообщения, которые повторяются в статьях и 
заголовках чаще других. Здесь необходимо пояснить, что большая часть 

индикаторов была внесена в кодировочную инструкцию в процессе 

эмпирической интерпретации на основе изучения литературы. Оставшиеся 

были дополнены в процессе кодирования в результате повторения индикаторов. 
В целом, в СМИ представлен довольно разнообразный ансамбль 

экологических проблем, зачастую которые мы не могли отнести к какой-то 

одной категории и закодировали в переменную «другое». Это самые 
разнообразные экологические сообщения: об экологических организациях, о 

состоянии местах отдыха, об экологическом качестве продуктов питания, о 

Киотском протоколе, о Дне Земли, о транспорте и окружающей среде, об 

экологических акциях и т.д. 
Объем внимания к экологическим медиасообщениям во всех печатных 

изданиях показал, что фаворитами медиа дискурса стали сообщения, 

посвященные качеству питьевой воды и загрязненности водных объектов 
(13%), социальному миру и окружающей среде (10%), проблемам 

замусоренности и отходов (8%). Вместе с тем, различия между ними не 

являются статистически значимыми, чтобы мы могли говорить о них в 

категориях «доминирующей проблематики». Соответственно, трудно говорить 
о каком-то статистически значимом подтверждении нашей гипотезы о том, что 

экологические сообщения, представленные в медиа-дискурсе чаще других, – 

медиасообщения, связанные с разными видами загрязнения окружающей среды 
и социальной сферы. 

Примечательно, что в американских и российских изданиях наблюдается 

похожее тематическое распределение экологических сообщений. В форваторе 

освещения американских и российских СМИ находятся сообщения о водных 
объектах, социальном мире и окружающей среде, экологических проблемах,  

связанных с мусором и отходами. Такое заметное внимание СМИ к данным 

темам можно объяснить тем, что данные проблемы ощущаются людьми на себе 
непосредственно, в терминах «здесь и сейчас». Именно по этой причине менее 

видимые и отдаленные от личного пространства проблемы экологии такие, как 

уменьшение видового разнообразия, выпадение кислотных осадков и попали в 

список аутсайдеров и занесены в категорию «другое». 
Стоит отдельно остановиться на проблеме освещения темы «социальный 

мир и окружающая среда», под которой мы понимаем любые виды 

взаимодействия окружающей среды с обществом и отдельными субъектами в 

разных сферах социальной реальности (к примеру, экологический менеджмент 
и мониторинг на предприятиях, экологические конфликты и т.д.). Как нам 

кажется, лидерство данной проблематики связано с системой культурных и 

экономических ценностей общества, транслируемых через печатные издания. 
Сюда можно включить журналистские традиции, согласно которым 

конфликтные сообщения, а также непосредственно связанные с жизнью людей, 

освещаются чаще нейтральных и имеют абстрактный характер. 
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В дополнение к журналистским нормами на освещение экологических 

проблем большое значение оказывают культурные предпочтения и социо-

экономические, и политические ценности. Успешные утверждения-требования 
– те, которые подкрепляют доминирующую систему культурных ценностей и 

диссонируют с интересами властных групп и правительства. Подтверждение 

этому – отсутствие в американских СМИ проблемы Киотского протокола. По 

всей видимости, ее замалчивание связано с непопулярностью этой проблемы 
для американских политических элит, которые выступают в роли контролеров 

медиа пространства. Непопулярность этой проблемы связана с политическим 

отказом правительства США ратифицировать Киотский протокол из-за 
экономических соображений. 

Являясь институтом социализации, СМИ формируют восприятие и 

установки населения в области экологии, которые, так или иначе, реализуются 

в проэкологической деятельности. Поэтому нам было важно изучить 
сообщения, отраженные в медийном пространстве, относящиеся к 

проэкологической деятельности. В целом, 53% анализируемых изданий 

содержат статьи, где упоминается какая-либо проэкологическая деятельность. 
Причем в подтверждении наших гипотез на страницах американских СМИ по 

сравнению с российскими таких сообщений больше как в федеральных, так и 

региональных изданиях. 

Чаще всего статьи содержат информацию с упоминанием таких действий, 
как очистка мусора (5,1%), очистка водных объектов (4,6%), написание 

петиций, распространение листовок в защиту окружающей среды (2,8%). В 

американских и российских печатных изданиях много одиночных сообщений, 
которые мы не могли отнести к конкретной категории и занесли в общую 

переменную «другое». Вместе с тем, мы не могли их оставить без внимания. 

Среди них встречаются такие сообщения, как использование альтернативных 

источников энергии, использование экологически чистого транспорта, очищение 
воздуха и защита от шума и т.д. 

Наблюдаются различия в американской и российской прессе по структуре 

экологических сообщений, транслирующих проэкологическую деятельность. 
Так, в американских СМИ содержится много сообщений, связанных с 

проблемой очистки от мусора (7,1%), написания петиций и листовок в защиту 

окружающей среды (4,6%), голосование в защиту окружающей среды (2,3%). В 

российских газетах среди сообщений, содержащих проэкологическую 
деятельность, также много статей, посвященных проблемам утилизации мусора 

(11,1%), мониторинга продуктов питания (10,1%), написания петиций и 

листовок в защиту окружающей среды (9,3%), участия в акциях в защиту 

окружающей среды (5,3%), очистки водных объектов (1,6%). 
Принимая во внимание, что СМИ, формируя повестку дня, оказывают 

определенное влияние на поведение субъектов воздействия, нам было 

интересно изучить частоту и характер сообщений, стимулирующих аудиторию 
к проэкологической деятельности. В целом, к такому роду сообщений мы могли 

отнести только 4,6% публикаций. 
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Сравнительный анализ по каждому печатному изданию показал, что 

сообщения, призывающие аудиторию к проэкологической деятельности в 

большей степени содержится в местных и региональных печатных изданиях 
таких, как «Кент Статер» (21%), «Вечерняя Казань» (21%), «Казанский 

университет» (14%). Как нам представляется, это может быть связано с тем, что 

основные институты (инвайронментальные группы, гражданские инициативы), 

позиционирующие и популизирующие данное поведение через СМИ, 
располагают большими ресурсами легитимировать свои утверждения-

требования на страницах местной, нежели федеральной прессы. 

Завершая анализ необходимо отметить, что практически все наши 
гипотезы были приняты. Так, экологические сообщения представлены в прессе 

односторонне (драматично) имеют описательный и случайный характер. 

Подтверждение этому – преобладание информационных жанров над 

аналитическими, несистематический характер освещения сообщений, 
доминирование сообщений конфликтного характера (социальный мир и 

окружающая среда), а также проблем, которые ощущаются людьми на себе 

непосредственно (проблемы мусора, плохого качества воды). 
Сравнительный анализ по печатным изданиям разной степени 

подчиненности показал, что федеральные СМИ в отличие от региональных 

содержат больше сообщений, посвященных проэкологической деятельности, 

катастрофичность экологического контента выше в федеральных СМИ по 
сравнению с региональными. Абсолютное меньшинство (4,2%) экологических 

сообщений содержит информацию, стимулирующую аудиторию к 

проэкологической деятельности. 
В процессе анализа нами были выделены различия в объеме и характере 

освещения экологических сообщений в американской и российской прессе. К 

основным можно отнести: американские СМИ содержат 2,5 раза больше 

сообщений, посвященных разным проблемам экологии, по сравнению с 
российскими газетами, размеры экологических статей в американских 

печатных изданиях больше (от 600 печатных знаков и более), чем в российских. 

Американские издания содержат меньше аналитической информации, чем 
российские СМИ. В американских изданиях содержится больше статей, 

посвященных проэкологической деятельности, чем в российских. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Anderson A. Media, culture and the environment. New Jersey: Rutgers 

University Press, 1997. 116 p. 

 

 
 

СТРУКТУРА НОВОСТНОГО СООБЩЕНИЯ НА САЙТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ) 

 

А.С. Жуков, 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 150 

Пензенский государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, доцент 

E-mail: alpnz@mail.ru 
 

Изначальная ипостась работы информационного агентства как поставщика 

информационных поводов для СМИ в последние годы существенно меняется. 

Это связано, прежде всего, с тем, что появляются сетевые информационные 
агентства, работающие на Интернет-аудиторию. Так, если раньше схема 

передачи информации заключалась в цепочке «информационное агентство – 

СМИ – аудитория», то в связи с тем, что информационные агентства активно 
обосновываются в Интернете, из представленной цепочки выпадает звено 

«СМИ». 

Информационные агентства в Интернете получили большие возможности, 

которые заключаются в том, что на своем сайте они имеют возможность 
представлять не только текстовую информацию, но и фото, и аудиовизуальный 

контент. Кроме того, работая в Интернете для массовой аудитории, а не только 

для редакций СМИ, информационные агентства имеют возможность 
коммуницировать со своей аудиторией. А также использовать гипертекст (или 

систему линков) для того, чтобы представить информационную картину в 

более объемном варианте. Иначе говоря, работа информационных агентств 

дополняется такими оригинальными свойствами Интернета как 
мультимедийность, интерактивность и гипертекстуальность. Однако 

независимо от этого важнейшими признаками информационных агентств 

остаются максимальная оперативность, достоверность, точность, полнота 
информации. 

Но к этому добавляется требование декодируемости публикуемого 

сообщения, простота, доступность изложения, поскольку новости в Интернете 

читает негомогенная аудитория, большая часть которой представлена все же 
массовой аудиторией. 

Жанры, используемые информационными агентствами, сводятся к 

следующим: «молния» (обычно это небольшое сообщение в формате 
предикативного заголовка); новости с пометкой «срочно» (представляют собой 

сообщение в форме краткого «лида», обычно не превышающего нескольких 

строк. Такой формат является своего рода продолжением, некоторой 

детализацией «молнии»), «бюллетень» (к лиду добавляются новые 
подробности события, цитаты, то есть поступающая в агентство информация), 

«обзор» (материал, содержащий всю известную агентству информацию о 

событии), «синтез» (представляет собой аналог газетной расширенной заметки 

с полным набором элементов: лид, детали, подробности, цитаты), «анонс» 
(содержит информацию о том, что произойдет, где и когда, и должна 

подготовить читателей к этому событию). 

Однако некоторые исследователи журналистики предлагают более 
расширенную классификацию жанров. Так, Ю.А. Погорелый в работе 

«Информационное агентство: стиль оперативных сообщений» дает следующую 

классификацию: информационные жанры: сообщения (“единичные 
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сообщения”, “расширенные сообщения” и “сводные сообщения”), молния, 

“экспресс”, обобщение. Аналитические жанры: «дополнительные» новости, 

анализ происходящего, “портрет”, документация, справочные сведения, индекс 
новостей. Жанры второго типа: статистическая информация, “новости 

компаний”, обзор ситуации на биржах. Отдельно автор выделяет фичер (жанр 

новостей, напоминающий газетный – это “главная статья номера в газете”), 

интервью и обзоры прессы [1]. 
Отметим, что среди прочих характеристик информационных агентств 

необходимо указать еще и то, что приоритетной функцией информационного 

агентства является констатация факта, события, проблемы, явления. Тогда как 
расширение, детализация, анализ представленной информационным агентством 

новости переходит уже к СМИ (печатным, электронным). 

Все перечисленные типологические особенности информационного 

агентства в Интернете имеют отношение не только к федеральным, но и к 
региональным информационным агентствам, которые в последние годы 

широко развиваются. 

В пензенском регионе достаточное количество информационных агентств, 
однако, наиболее популярными или набирающими популярность являются: 

«PenzaNews» (http://penzanews.ru), «Пенза-Пресс» (http://www.penza-press.ru), 

«Penzainform» (http://www.penzainform.ru). 

Все информационные сообщения, как правило, строятся по принципу 
«перевернутой пирамиды»: от главного к второстепенному. Однако это общая 

схема структуры новости. Обратимся к такому понятию как архитектоника 

новостного сообщения. Любая публикуемая новость должна иметь структуру, 
позволяющую читателю увидеть объемную картину факта, события, явления. 

Дать насколько это возможно полное представление о них. Именно поэтому 

знание особенностей архитектоники новости имеет важное практическое 

значение. 
Авторы учебного пособия «Технология новостей от Интерфакса» 

предлагают следующую структуру новости: слаглайн (технический элемент, 

который позволяет ориентироваться в содержании новости), заголовок (в 
котором должна быть представлена суть новости, изложенная в объеме не 

более 76 знаков), дейтлайн (информация о том, откуда передается 

информация), лид, цитата, бэкграунд (предыстория события, основные данные 

об объекте), контекст (по определению авторов, это информация, дающая 
дополнительное «измерение» тому, о чем говорится в новости. Это не справка, 

а деталь или сравнительная характеристика, которой следует сопровождать 

факт), а также детали [2]. 

Именно такая структура является ведущей для новостных сообщений 
информационных агентств. 

Конечно, не любая новость может быть сопровождена бэкграундом, 

контекстом. Простые новости не нуждаются в каких-либо пояснениях. Но, 
напротив, новости запутанные, важные, показывающие тенденцию (новости 

политического, социального свойства) должны сопровождаться справочной 

информацией. 
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Такой технический элемент новости как слаглайн, широко используемый 

на сайтах федеральных информационных агентств, на ресурсах пензенских 

агентств практически не используется. В то время как это практически важный 
элемент, который позволяет человеку, читающему новости, найти нужную 

информацию по ключевым словам, указанным на странице той или иной 

новости. К примеру, новость о том, что в московском аэропорту 

«Шереметьево» совершил посадку самолет, на борту которого из Лондона 
вернулись на родину российские олимпийцы, журналисты Интерфакса 

снабдили ключевыми словами «Шереметьево, самолет, Олимпиада». 

Ключевые слова оформляются в виде гиперссылок, кликнув по которым 
читатель будет перенаправлен на страницу с новостями, содержащими 

указанный тег, ключевое слово. 

Заголовок, как правило, представляет собой предикативную единицу, в 

которой представлена суть новости: «Пензенский спортсмен стал чемпионом 
России по велоспорту-BMX», «В Пензе капитальный ремонт теплотрасс 

будет завершен к концу сентября», «В Пензе чиновники составят реестр 

выбоин на дорогах», «Уголовное дело руководителя УФССП России по 
Пензенской области передано в суд». 

Такую форму заголовка также называют термином «хэдлайн», который 

обозначает не просто заголовок, а именно изложение фокуса, сути новости, а 

также и привлечение к нему внимания. 
Заголовок, построенный по такому типу, необходимо использовать именно 

в работе сетевых информационных агентств, поскольку в современном 

информационном потоке читатель может утонуть, а такой заголовочный 
формат позволяет просматривать больше новостей и останавливать свое 

внимание на том, что заинтересовало. 

Следующий элемент новости – дэйтлайн, который используется 

практически всеми федеральными информационными агентствами (Например, 
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU: В начале сентября вступает в силу 

соглашение между Россией и США об упрощении визовых формальностей, 

сообщили в МИД РФ...), среди пензенских используется на сайте 
информационного агентства «PenzaNews»: 

«Пенза, 09 июля 2012 г. PenzaNews. Сбербанк России ввел услугу 

дистанционного управления банковской картой, которая позволяет совершать 

коммунальные платежи, осуществлять различные переводы, оплачивать 
кредиты и сотовую связь посредством мобильного телефона». 

«Пенза, 13 августа 2012 г. PenzaNews. Воспитанник пензенской школы 

высшего спортивного мастерства Роман Кирсанов одержал победу на 

соревнованиях по велоспорту-BMX в классе «крузер», которые завершились в 
рамках чемпионата и первенства России в Санкт-Петербурге в минувшее 

воскресенье, 12 августа». 

После заголовка и дэйтлайна следует основная часть новости, построенная 
по принципу перевернутой пирамиды и начинающаяся с лида, важнейшего 

элемента. В лиде содержится вся важная информация о событии. Как правило, 
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он представляет собой ответы на вопросы Что? Кто? Где? Когда? Почему? 

Как? Иногда к этим добавляется вопрос Откуда стало известно? 

Расположение ответов на эти вопросы не фиксировано и зависит, во-
первых, от того, какой информацией располагает журналист, а, во-вторых, от 

замысла, видения события самого журналиста. 

Иногда в лид включается справочная информация, без которой новость 

будет непонятной для читателей, не следящих за развитием одного события на 
протяжении некоторого времени. Например: «Пенза, 13 августа 2012 г. 

PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное в марте 2011 г. следственным 

управлением СК РФ по Пензенской области по оперативным материалам 
регионального УФСБ по факту злоупотребления главным судебным приставом 

области Николаем Андреевым должностными полномочиями, передано в суд». 

В этом лиде главная новость состоит в том, что уголовное дело по факту 

злоупотребления главным судебным приставом области Николаем Андреевым 
должностными полномочиями передано в суд, однако, с 2011 г., когда оно было 

возбуждено, прошло много времени и поэтому было вполне целесообразно дать 

необходимую для понимания справочную информацию именно в лиде. 
Важно отметить, что лид не должен повторять предикативный заголовок 

(или хэдлайн), в котором уже дан фокус новости. Лид должен дополнять и 

фактически продолжать заголовок. По сути, часть ответов на 6 вопросов 

новости переходит в заголовок. Остальные, конкретизирующие, располагаются 
в лиде. Например, заголовок «На территории пензенского лесничества создана 

плантация малины», в нем уже даны ответы на вопросы Что? и Где? В лиде 

дана некоторая конкретизация: «Плантация малины площадью 3 га создана 
Кададинским лесничеством в Сосновоборском районе Пензенской области».  

Распространенной ошибкой является повторение той информации, которая 

обозначена в заголовке, в лиде. Например, заголовок: «Оксана Чижова 

назначена замминистра Минздравсоцразвития Пензенской области». И далее 
лид: «Оксана Чижова назначена на должность заместителя министра 

здравоохранения и социального развития Пензенской области. Об этом в своем 

микроблоге в «Твиттере» сообщил глава ведомства Владимир Стрючков во 
вторник, 14 августа». Очевидно, что в лиде идет повторение того, о чем уже 

было сказано в заголовке, поэтому первое предложение избыточно. 

После лида необходима цитата от компетентного источника, связанного с 

тем или иным событием. В структуре новости на сайтах пензенских 
информационных агентств используется именно такой подход: сразу после 

лида следует цитата от лица, связанного с этой новостью. 

Цитаты – важная часть новостного сообщения, которая оживляет текст. 

Цитаты должны быть интересными и связанными с фокусом новости, они 
могут оформляться и как слова ньюсмейкера, и в форме косвенной речи, когда 

цитата слишком длинная или если в ней много непонятных для аудитории слов 

и выражений. 
«Пенза, 13 августа 2012 г. PenzaNews. Мобильная приемная губернатора 

Василия Бочкарева и регионального правительства начнет работу в районах 

города Пензы и в отдаленных населенных пунктах Пензенской области. Об 
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этом в своем блоге в “Живом журнале” сообщил руководитель аппарата 

губернатора и правительства региона Виктор Рубцов. 

Он отметил, что для этих целей уже оборудован специальный автобус. 
“При необходимости прямо из автобуса можно будет связаться с любым 

областным ведомством или руководителем и получить исчерпывающий ответ 

или сразу же решить возникшую проблему”, – пояснил Виктор Рубцов». 

Еще один пример. 
«Пенза, 13 августа 2012 г. PenzaNews. Все работы по капитальному 

ремонту теплотрасс в Пензе будут завершены до конца сентября 2012 г. Об 

этом заявил начальник городского управления ЖКХ Алексей Агафилов в ходе 
выездного совещания в понедельник, 13 августа. 

Как сообщили ИА “PenzaNews” в пресс-службе администрации Пензы, в 

настоящее время отклонение от графика на объектах капитального ремонта 

сетей составляет около недели. 
“Всего в программе ремонта находится 14 объектов, по которым 

еженедельно проводится мониторинг. К 20 сентября все они будут сданы, 

чтобы к 1 октября город был готов к отопительному сезону”, – отметили в 
мэрии». 

Для новостного сообщения информационного агентства, работающего на 

массовую аудиторию, важное значение имеют такие элементы структуры 

новости как бэкграунд и контекст. 
В исследовательской литературе по журналистике вопрос разграничения 

понятий «бэкграунд» и «контекст» является спорным и до конца не решенным. 

Некоторые пользуются только понятием «бэкграунд» и вкладывают в него 
широкий спектр информационных компонентов: и справочную информацию, и 

предысторию, и данные о ньюсмейкере или организации, о которой идет речь в 

новости и т.д. Другие исследователи относят эти компоненты к понятию 

«контекст». Мы принимаем точку зрения авторов учебного пособия 
«Технология новостей от Интерфакса», которые определяют бэкграунд как 

“информацию, необходимую для понимания новости” и относят сюда 

предысторию события, основные данные о компании или ньюсмейкере. 
Понятию “контекст” авторы дают следующее определение: “информация, 

дающая дополнительное “измерение” тому, что написано в новости. Это не 

справка, а деталь или сравнительная характеристика, которой следует 

сопровождать факт» [2]. 
Пример новости с бэкграундом: 

«Оксана Чижова назначена замминистра здравоохранения  

Пензенской области 

Губернатором Пензенской области Василием Бочкаревым подписано 
распоряжение о назначении Оксаны Чижовой заместителем министра 

здравоохранения и социального развития региона. 

О. Чижова будет курировать вопросы здравоохранения, сообщили ИА 
“Пенза-Пресс” в пресс-службе министерства. 

Оксана Викторовна Чижова закончила Казанский государственный 

медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое 
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дело». В 1999 г. она завершила обучение в клинической ординатуре при 

Пензенском институте усовершенствования врачей по специальности 

«Социальная гигиена и организация здравоохранения». 
После обучения работала на различных руководящих должностях в 

системе здравоохранения Пензенской области: заместителем главного врача 

городской больницы № 3, заместителем исполнительного директора 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования и 
заместителем министра здравоохранения. 

О. Чижова ведет преподавательскую деятельность в Пензенском 

институте усовершенствования врачей». 
Как видим, в приведенном примере в качестве бэкграунда использована 

биографическая информация о новом заместителе министра здравоохранения 

Пензенской области. 

Важное значение для информационного агентства, работающего в 
Интернете на большую разнородную аудиторию, имеет такое оригинальное 

свойство Интернета как мультимедийность. 

Современный журналист, создающий медиатекст для Интернет-
аудитории, должен учитывать, что Интернет – среда, где, в отличие от, 

например, газеты, можно представить не только текстовую, но и фото и 

аудиовизуальную информацию. Так, информационные агентства г. Пензы 

довольно часто сопровождают новостные тексты фото и видеоматериалами, 
которые становятся неотъемлемой частью структуры медиатекста. 

Таким образом, новостное сообщение может иметь достаточно четкую 

структуру, представляющую собой скольжение от главного к второстепенному 
(по принципу «перевернутой пирамиды»). Новостной текст в плане 

архитектоники представляет собой четко структурированное единство 

различных элементов: слаглайн, заголовок (хэдлайн), дейтлайн, лид, ключевая 

цитата и основной текст, в котором связываются различные информационные 
блоки: цитаты, подробности, детали, а также возможные блоки (в зависимости 

от сложности новости): бэкграунд, контекст. 
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Журналистика электронных СМИ – прежде всего, коллективное 
творчество. Но это не уменьшает степень важности проявления каждым 

журналистом лучших профессиональных качеств как при подготовке 

оперативной новостной нарезки, так и при работе над большим 

документальным проектом или постановочной программой. Вполне 
оправданно, что важными аргументами современного медиа менеджмента 

выдвигаются стимулирование и мотивация информационной деятельности, 

осмысление социальных функций через запросы читателей, телезрителей, 
радио слушателей и общества в целом. 

Это важные вопросы, решение которых способствует формированию 

профессионального мастерства. Они важны и потому, что в современном 

Казахстане востребовано только конкурентоспособное региональное 
телевидение. Тому подтверждением является практика государственного и 

частного телерадиовещания. Последние 20 лет телезрители наблюдают за их 

деятельностью как организаций конкурирующих между собой и организаций, 
определивших свою нишу в информационном пространстве региона. Надо 

сказать, что и зритель определился, информационная политика какой из 

телерадиокомпаний в большей степени соответствует его информационным 

запросам. 
Медиаменеджмент как система эффективного управления деятельностью 

газет, журналов, радио, телевидения продвигает их развитие как социальных 

институтов демократически ориентированного общества и субъектов 
информационного рынка. Тому пример телевидение США, которое 

исторически сложилось как бизнес-дело, требующее немалых 

капиталовложений для развития и организации информационной деятельности 

с точки зрения «при всей своей затратности производство теленовостей – 
довольно прибыльное занятие» [1]. 

Региональные студии телевидения в Казахстане активными темпами стали 

развиваться с началом децентрализации центрального телевидения (СССР) и 
приобретения независимости национальной компанией «Телевидение и радио 

Казахстана». Они были различными по форме собственности, концепциям 

вещания, стилю преподнесения телезрителю сообщений, манере обработки и 

подачи текстов. Потому монополия Костанайской областной 
телерадиокомпании (ОТРК) – подразделения государственного телевидения, 

созданной на стыке «перестройки и гласности», крушения Советского Союза, 

не была ярко выраженной. Через пару лет костанайский зритель в рейтинге 

смотрибельности местных каналов отдавал предпочтение программам 
независимых студий «Интерстан», «Теле видео 25», «Алау ТВ». Творческие 

сотрудники новых студий, среди них были и газетчики, и радиожурналисты, 

демонстрировали обществу новую, смелую, открытую журналистику. 
Распространяли современные формы экранного творчества. В этом 

проявлялись своеобразие частных телекомпаний и оригинальный подход в 

понимании назначения телевидения, формировании нестандартного стиля в 
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руководстве журналистским коллективом. И хотя студии «Интерстан» и 

«Телевидео-25» просуществовали недолго, заслуга их состояла в том, что 

именно усилиями этих творческих коллективов в северном регионе начала 
формироваться конкурентная среда, зарождалась база многоканального 

вещания. Они внесли динамику, напряженность творческой активности в 

деятельность телевизионных журналистов, операторов, режиссеров, техников. 

Таким образом, побудили многих своих коллег к шлифованию 
профессионального мастерства. На данный момент из четырех телекомпаний, 

существовавших в Костанайской области в конце 1990 гг., остались только две 

(ОТРК и «Алау ТВ»). Две другие не выдержали условий тендера, проведенного 
Министерством информации на приобретение частоты вещания. Однако 

думается, что из субъективных причин следовало бы назвать и кризис в 

управлении и организации телерадиокомпаниями. 

Участие в тендере на приобретение частоты вещания – экзамен не только 
на выполнение определенных технологических и политических требований 

правительства и доказательство финансовой состоятельности. Предстать перед 

обществом профессионально состоявшейся телевизионной организацией и 
быть убедительной в продвижении на информационный рынок качественных 

аудиовизуальных форм сообщений, зрелищных развлекательных услуг и 

распространении их на зрительскую аудиторию для телерадиовещательной 

организации – задачи архиважные. В принципе для телевидения важно все: и 
оригинальное воплощение интересной идеи, и поиск информации, обработка 

фактов и умение упаковать их в привлекательные формы, сделать телеканал 

смотрибельным и зрелищным. Как бы по степени важности, значимости 
компоненты хорошего телевидения не сочетались, их воплощение требует 

определенных условий. Прежде всего, они связаны с привлечением как 

материальных, так и человеческих ресурсов. 

Есть основания предположить, что основные причины провалившихся на 
тендере телеорганизаций и последовавших затем проблем происходили в 

следующем: во-первых, они не вписались в режим технологического 

перевооружения, передела информационного поля, вещательных зон и 
территорий распространения информации. Обновленческий характер всех этих 

процессов был увязан с реформаторскими идеями государственных чиновников 

и национальных (казахстанских) идеологов современного журнализма; во-

вторых, считаем частично оправданной версию официальных источников 
информации, которые убеждали общество в недостаточной 

платежеспособности этих структур. 

Реформы в средствах массовой информации, как и в хозяйствующих 

субъектах, проводились по аналогии с экономическими структурами. На наш 
взгляд, свою роль сыграл тот факт, что по мере формирования рыночного 

мышления, иных подходов к управлению СМИ, кризисные явления в частных и 

коммерческих телерадиокомпаниях были вызваны собственническими 
интересами учредителей и акционеров. Перераспределение сфер влияния и 

имущественные споры дестабилизировали деятельность творческих 

коллективов ТРК «Интерстан» и «25 канал». Однако, их опыт – опыт 
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формирования нового типа вещательного канала, эволюционирования 

регионального телевидения, его качественного роста. Прекращение их 

деятельности, конечно же, повлияло на динамику и конкурентность 
информационной среды региона, которая в данный момент видится 

успокоившейся, вялотекущей. Но уже устоявшейся. 

В последнее время чаще обычного стали говорить о редакционной 

(корпоративной) культуре, которая формируется самим коллективом. По 
типологии она может быть как положительной, так и отрицательной. «В 

соответствии с отрицательной культурой редактор имеет право всем указывать, 

“тыкать”, работать по принципу: “я начальник – ты дурак”, делать все 
авральным методом, заставлять сотрудников постоянно “перерабатывать”». 

Описанная редакционная культура сформировалась под влиянием 

психологических и этических норм поведения руководителя, отдельных 

личностей. Вторая модель описана российским исследователем И.М. 
Дзялошинским, исходя из следующих представлений, что уровень 

эффективности работы редакционного коллектива самым тесным образом 

связан с типом редакционной культуры и объемом усилий руководства 
редакции по ее сознательному формированию. Суть ее состоит в том, что 

редакции с ярко выраженной редакционной культурой гораздо эффективнее в 

использовании творческого потенциала сотрудников [2]. 

Редакционная практика подтверждает, что коллектив только тогда может 
считать себя сформировавшимся, когда каждый сотрудник осознает значимость 

заявленных СМИ перед обществом ценностей, идей и воспринимает их как 

«естественная форма самоорганизации группы единомышленников». Мы 
полагаем что это «некое согласие всех сотрудников о главной цели и основных 

задачах, для решения которых создавалось данное средство массовой 

информации», будет нуждаться в комплексе мер управленческого содержания, 

содействующих созданию благоприятной в организационном плане атмосфере, 
раскрытии творческого потенциала и способностей специалистов [3]. Чем более 

журналист ощущает себя звеном общей цепи творческого процесса, чем больше 

оснований для идентификации себя с позитивным образом, имиджем 
телерадиокомпании, тем осознаннее он увязывает свое поведение в обществе с 

профессиональной ответственностью и желанием оправдать доверие аудитории 

к данному типу СМИ как источнику объективной и сбалансированной 

информации. Редакционная культура помогает журналисту осознать 
привязанности к организации, ценности концепции вещания, той политики, 

которую как средство массовой информации ведет по отношению к обществу и 

потребителям информации. Так для журналиста складывается ситуация, когда 

он как специалист заинтересован быть причастным к деятельности той 
телекомпании, которая уже приобрела определенный авторитет у аудитории. В 

то же время ему как профессионалу важно внести в устойчивый коллектив 

какие-либо новаторские идеи, усилить наработанные позиции. Чем выше 
авторитет редакции и доверие населения, надежнее материальная, 

технологическая, имиджевая, профессиональная базы, сложившаяся в 

редакции, тем она более привлекательна, тем сильнее желание работать в этом 
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коллективе. У молодого человека еще в студенчестве формируется 

представление о том, что шансы реализовать свой творческий потенциал, 

развить способности к публицистике, увеличиваются в таком коллективе, в 
котором заложены традиции саморазвития, наработки опыта, строительства 

собственного авторитета как продолжение делового авторитета и имиджа 

организации. 

Редакционная культура как «совокупность всеми признаваемых смыслов 
(образов разумного действия), однозначно понимаемых и исполняемых без 

всякого напоминания или насилия всеми сотрудниками редакции», 

формируется через четкое осмысление и формулировку основных ценностей 
редакции, идеи, в реализации которых коллектив видит смысл своей 

информационной деятельности и в реализации которых журналист готов 

участвовать [4]. Следовательно, редакционная культура определяется 

критериями поведения журналиста в обществе, регулируется рамками той 
идеологии, которая становится значимой для всей творческой организации в 

целях осуществления публицистической практики. К данному заключению мы 

пришли в ходе эмпирических исследований, основанных в большей степени на 
наблюдениях и экспериментах, случившихся не столько по воле его 

участников, сколько по воле внешних обстоятельств и, по всей видимости, 

специфике внутреннего развития. К примеру, в руководстве коммерческих 

телерадиокомпаний всегда были люди, представлявшие хозяйствующий бизнес 
или коммерческие структуры. Конечно, они внесли определенный позитив в 

развитие и становление регионального телевидения, в его коммерциализацию и 

формирование нового подхода к ТВ производству как к определенному виду 
бизнеса, действующего по законам рыночной экономики, при этом в нем 

сочетаются творчество и участие в становлении конкурентной среды. 

Поскольку сохранить телевещательную организацию и творческий коллектив 

не удалось, мы полагаем, что причинно-следственная связь проигранных 
тендеров может быть объяснена проблемами формирования редакционной 

культуры. Исходя из этого, предпринята попытка очертить проблемы, 

заявившие о себе в момент формирования информационного пространства 
страны. 

Директор Эрмитажа, ученый Михаил Пиотровский в интервью журналу 

«Итоги», обсуждая проблемы современного менеджмента в сфере культуры, 

сказал корреспонденту следующее: «Убежден: музей – не контора по 
организации выставок, а научная площадка. Возглавлять ее вправе только 

ученый. Как в Лувре или в Британском музее. Ученый может стать хорошим 

менеджером, а вот обратный процесс затруднителен. В менеджере все равно 

живет бизнесмен, коммерческий интерес в какой – то момент может перевесить 
научный» [5]. Ассоциации с телевизионным творчеством позволяют сделать 

вывод, что коммерческие интересы в состоянии «перевесить» 

профессиональные. Став руководителем средства массовой информации, 
вчерашний чиновник из местных административных органов, волей-неволей 

приведет творческую организацию, в данном случае призванную заниматься 

информированием общества, в наиболее благоприятный для чиновничьей 
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психологии вид. Рано или поздно творческая организация будет сведена к 

таким стандартам поведения, осознания своей информационной роли, какие 

были отшлифованы во властных структурах. Несмотря на динамизм внедрения 
в СМИ новых информационных технологий, независимую управленческую 

деятельность и самостоятельность в определении вещательных принципов, топ-

менеджерами региональных филиалов государственного телевидения часто 

становятся по назначению, а не по призванию. В результате, правила «не 
сопротивления» формируют образ тихого, робкого, покладистого телевидения, 

в котором идеи качественного вещания ограничиваются малыми техническими 

новшествами и некоторыми нововведениями в сетке вещания канала. 
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Социологическое исследование, проведенное в 2011 г. в Челябинске 

доктором культурологии Л.Б. Зубановой [1], показало достаточно серьезное 

расхождение между основным содержанием средств массовой информации, 

представлениями о том, что пользуется спросом у населения, с одной стороны, 
и собственно информационными представлениями – с другой. 

Проблема может быть сформулирована так: чем обусловлено и 

преодолимо ли расхождение между реальными информационными 

потребностями населения и представлениями журналистов об этих 
потребностях. 

Для наших рассуждений нам понадобится анализ предпочтений в выборе 

самого вида СМИ. 
Проведенное исследование показывает, что, прежде всего, сильно 

преувеличены представления об активном пользовании Интернетом. В крупном 

городе (более миллиона жителей) обращение к Интернету выглядит так: 
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Таблица 1 

 
Частота контактов потребителей с Интернет 

 

Расшифровка этих сведений по возрастным группам дает следующую 

картину: 

Вариант ответа % 

ежедневно, выборочную информацию 20,2 

несколько раз в неделю, только наиболее интересное 7 

ежедневно все подряд 8,1 

не чаще двух-трех раз в неделю 5,2 

реже чем раз в неделю 6,8 

не могу сказать точно 52,7 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 162 

Таблица 2 

 

Частота контактов возрастных групп с Интернет (%) 
 

Вариант ответа Возрастные группы 

 

18-

19 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

69 

70 и 

стар

ше 

ежедневно,  

выборочную информацию 

66,6 57,1 9,7 6,7 6,5 0,00 0,00 

несколько раз в неделю,  
только наиболее интересное 

12,5 9,5 21,7 2,8 0,00 0,00 0,00 

ежедневно все подряд 8,3 21,4 14,1 0,9 0,00 1,6 0,00 

не чаще двух-трех раз в неделю 4,1 3,9 10,8 9,6 0,00 1,6 0,00 

реже чем раз в неделю 0,00 3,9 14,1 6,7 14,4 0,00 0,00 

не могу сказать точно 8,3 4,7 29,3 73 78,9 96,7 100 

 

Мы видим, что самые активные пользователи Интернета – возрастные 
группы от 18 до 29 лет. Группа 30+ уже показывает резкое снижение 

активности (ответ «не могу сказать точно» скорее,указывает на несистемное 

пользование Интернетом). Таким образом, перемещая СМИ в Интернет, 

журналисты охватывают именно эту («юную») часть аудитории. Население 
провинциального города старше 30 лет оказывается «точечным» потребителем 

и не составляет костяка читателей Интернет-страниц (а значит, адресовать им 

информацию, ориентироваться на них – значит, действовать «в пустоту»). 
Примерно такую же картину дает и анализ интереса к прессе. 

 

Таблица 3 

 
Частота контактов потребителей с прессой 

 

Вариант ответа % 

ежедневно, выборочную информацию 11,5 

несколько раз в неделю, только наиболее интересное 17,8 

ежедневно все подряд 4,6 

не чаще двух-трех раз в неделю 15,8 

реже чем раз в неделю 25,2 

не могу сказать точно 25,1 

 

Первые три строки суммарно дают такое же количество читателей, как и в 
Интернете (на 3 процента меньше). Это треть аудитории, здесь возрастной 

расклад следующий. 
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Таблица 4 

 

Частота контактов возрастных групп с прессой (%) 
 

Вариант ответа Возрастные группы 

18-
19 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70 и 
ста

рше 

ежедневно,  

выборочную информацию 

0,00 8,7 6,5 13,4 11,8 24,1 11,3 

несколько раз в неделю,  

только наиболее интересное 

4,1 12,7 9,7 18,2 32,8 17,7 28,3 

ежедневно все подряд 0,00 0,00 6,5 0,9 5,2 3,2 22,6 

не чаще двух-трех раз в неделю 0,00 15 33,7 14,4 13,1 9,6 5,6 

реже чем раз в неделю 41,6 23,8 26 37,5 17,1 22,5 9,4 

не могу сказать точно 54,1 39,6 20,6 15,3 19,7 22,5 22,6 

 

Первые три строки таблицы показывают, что интерес к прессе проявляют 

жители города старше 50 лет (более половины опрошенных). Это вполне 
ожидаемый результат (в отличие от «фиаско» Интернета в группах 30+). 

В то же время мы видим абсолютную «победу» телевидения. 

 

Таблица 5 
 

Частота контактов потребителей с телевидением 

 

Вариант ответа % 

ежедневно, выборочную информацию 57,9 

несколько раз в неделю, только наиболее интересное 16 

ежедневно все подряд 13,5 

не чаще двух-трех раз в неделю 3 

реже чем раз в неделю 3 

не могу сказать точно 6,6 

 
Три первые строки дают цифру 87,4 %, что более чем в два раза превышает 

«любителей» Интернета или прессы. При исследовании возрастного «расклада» 

мы обнаруживаем некоторое снижение (по сравнению со средним значением, 
приведенным в Таблице 4) интереса к телевидению только в группе 20+ (это 

самые активные пользователи Интернета). Но снижение это (на 10% по 

отношению к остальным группам) не является принципиальным. Юная группа 

(18-19 лет) оказывается одинаково привержена и Интернету, и ТВ. Важно, что 
регулярное чтение прессы ни в коем случае не вымещает интереса к ТВ (см. 

группы 50+, 60+). 
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Таблица 6 

Частота контактов возрастных групп с телевидением 

 

Вариант ответа Возрастные группы 

18-

19 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

69 

70 и 

стар
ше 

ежедневно,  

выборочную информацию 

66,6 49,2 50 57,6 72,3 62,9 62,2 

несколько раз в неделю,  

только наиболее интересное 

12,5 19 26 21,1 3,9 16,1 1,8 

ежедневно все подряд 4,1 6,3 8,7 15,3 17,1 17,7 30,1 

не чаще двух-трех раз в неделю 4,1 2,3 7,6 0,9 2,6 1,6 3,7 

реже чем раз в неделю 0,00 10,3 0,00 0,9 0,00 1,6 1,8 

не могу сказать точно 12,5 12,7 3,2 3,8 3,9 1,6 0,00 

 

Если учесть возрастные группы, проявляющие интерес к печати, то можно 

дифференцировать и информационные потребности.  

Общие предпочтения тематики прессы выглядят так. 
 

Таблица 7 

 

Наиболее предпочтительная тематика печатных материалов 

 

Вариант ответа % 

политическая, государственно-административная 23,9 

о реформах и проблемах социальной сферы  
(образования, здравоохранения) 

16,9 

деловая, экономическая 14,5 

о проблемах жизни города, жилищно-коммунальной сфере 11,4 

о жизни звезд шоу-бизнеса, известных людях 10,2 

о вопросах искусства, художественной культуре 9,8 

о международной тематике, событиях в мире 8,5 

литературно-художественная 8,1 

о необычных явлениях, мистических событиях 7,6 

правоохранительная тематика 2 

 

Как видим, наиболее частый мотив обращения к прессе – поиск 

официально-деловой информации (более половины выборов совокупно, см. 
первые четыре строки). Теперь обратимся к тематическим предпочтениям 

согласно возрасту читателей. 
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Таблица 8 

 

Предпочтения тематических материалов прессы у возрастных групп (%) 
 

Вариант ответа Возрастные группы 

18-

19 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

69 

70 и 

стар

ше 

политическая,  

государственно-административная 

8,3 15 19,5 22,1 34,2 40,3 30,1 

деловая, экономическая 8,3 23,8 13 13,4 15,7 11,2 1,8 

о жизни звезд шоу-бизнеса,  

известных людях 

41 16,6 9,7 5,7 5,2 6,4 5,6 

литературно-художественная 16,6 4,7 10,8 12,5 7,8 4,8 3,7 

о вопросах искусства,  

художественной культуре 

33,3 7,1 18,4 13,4 5,2 9,6 3,7 

о необычных явлениях,  

мистических событиях 

20,8 6,3 7,6 10,5 3,9 8 1,8 

о реформах и проблемах  

социальной сферы 

8,3 11,1 22,8 17,3 21 16,1 16,9 

правоохранительная тематика 0,00 1,5 3,2 2,8 2,6 1,6 0,00 

о международной тематике,  

событиях в мире 

16,6 11,1 3,3 7,6 5,2 11,2 11,3 

о проблемах жизни города, ЖКХ 4,1 3,9 6,5 9,6 14,4 9,6 28,3 

 
Для возрастной группы 50+ картина предпочтений выглядит так (%): 

- политическая, государственно-административная 34,2 

- о реформах и проблемах социальной сферы 21 

- деловая, экономическая 15,7 
- о проблемах жизни города, ЖКХ 14,4 

- литературно-художественная 7,8 

- о жизни звезд шоу-бизнеса, известных людях 5,2 
- о вопросах искусства, художественной культуре 5,2 

- о международной тематике, событиях в мире 5,2 

- о необычных явлениях, мистических событиях 3,9 

- правоохранительная тематика 2,6 
 

В группе 60+: 

- политическая, государственно-административная 40,3 
- о реформах и проблемах социальной сферы 16,1 

- о международной тематике, событиях в мире 11,2 

- деловая, экономическая 11,2 

- о вопросах искусства, художественной культуре 9,6 
- о проблемах жизни города, ЖКХ 9,6 

- о необычных явлениях, мистических событиях 8 

- о жизни звезд шоу-бизнеса, известных людях 6,4 
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- литературно-художественная 4,8 

- правоохранительная тематика 1,6 

 
В группе читателей 70 и старше: 

- политическая, государственно-административная 30,1 

- о проблемах жизни города, ЖКХ 28,3 

- о реформах и проблемах социальной сферы 16,9 
- о международной тематике, событиях в мире 11,3 

- о жизни звезд шоу-бизнеса, известных людях 5,6 

- литературно-художественная 3,7 
- о вопросах искусства, художественной культуре 3,7 

- деловая, экономическая 1,8 

- о необычных явлениях, мистических событиях 1,8 

- правоохранительная тематика 0,00 
 

Если руководствоваться этой картиной предпочтений, то на первый план 

должны переместиться проблемы организации городской жизни, а 
всевозможные развлекательные тексты (не исключая и вопросов культуры и 

литературы) отступить в сторону. Люди предпенсионного и пенсионного 

возрастов ищут в газете именно ответы на вопросы социального обустройства, 

их политическая активность высока. Эти закономерности давно известны в мире 
СМИ, однако печатные полосы формируются в расчете на некоего условного 

потребителя – результат рефлексии редакции, а не опоры на исследования. 

Вопросы права, мистические явления, жизнь звезд оказываются в числе 
второстепенного интереса. 

Обратимся к тематическим предпочтениям телевизионного контента. 

 

Таблица 9 
 

Наиболее предпочтительная тематика телепередач 

 

Вариант ответа % 

информационно-новостные программы 56,8 

художественные фильмы 36,9 

документальные фильмы, познавательные программы 31,4 

криминальная хроника 31,2 

сериалы (мелодраматические и детективные) 30,3 

юмористические программы 25,6 

аналитические телепередачи, авторская журналистика 25,2 

социально-публицистические, проблемные материалы 23,2 

музыкальные программы 23 

спортивные 19,8 

игровые и развлекательные ток-шоу 17,8 

реалити-шоу 14,3 
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программы о ремонте, обустройстве домашнего хозяйства 10 

кулинарной тематики 10 

программы о моде, стиле 5,9 

религиозной тематики 2,6 

затрудняюсь ответить 1,1 

стараюсь не смотреть телевидение 0.00 

 

Как видим, главное назначение телевидения – новости. Именно 

телевизионным новостям доверяет аудитория и именно в них нуждается более 
всего. Другим лидером просмотров являются художественные фильмы (и здесь 

телевизионные показы лент собирают аудиторию не соотносимо большую, чем 

число любителей просмотра кино с дисков и из Интернета). Высок процент 

потребности в познавательных программах (и это указывает на 
неудовлетворенность этой информационной потребности). Возрастные 

предпочтения выглядят так: 

Таблица 10 
 

Предпочтения телевизионных передач у различных возрастных групп (%) 

 

Вариант ответа Возрастные группы: Челябинск 

18-

19 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

69 

70 и 

стар

ше 

информационно-новостные  
программы 

41,6 55,5 48,9 48 73,6 66,1 64,1 

аналитические телепередачи, 

авторская журналистика 

25 23,8 33,7 17,3 32,8 32,2 9,4 

социально-публицистические, 

проблемные материалы 

8,3 20,6 47,8 14,4 19,7 16,1 22,6 

криминальная хроника 29,1 31,7 39,1 38,4 26,3 24,1 16,9 

художественные фильмы 41,6 42 39,1 40,3 30,2 25,8 35,8 

документальные фильмы, 

познавательные программы 

37,5 32,5 28,2 36,5 23,6 30,6 33,9 

сериалы (мелодраматические 

 и детективные) 

33,3 23,8 23,9 34,6 40,7 37,1 24,5 

игровые и развлекательные ток-шоу 29,1 26,1 25 14,4 18,4 17,7 5,6 

музыкальные программы 41,6 32,5 8,7 17,3 19,7 16,1 15 

юмористические программы 33,3 22,2 17,3 30,7 25 19,3 30,1 

реалити-шоу 16,6 22,2 3,2 22,1 13,1 4,8 1,8 

спортивные 33,3 28,5 11,9 22,1 11,8 17,7 5,6 

религиозной тематики 0,00 1,5 5,4 2,8 2,6 0,00 5,6 

программы о ремонте, обустройстве 
домашнего хозяйства 

8,3 7,1 7,6 12,5 3,9 11,2 16,9 

кулинарной тематики 8,3 5,5 0,00 11,5 17,1 3,2 24,5 
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программы о моде, стиле 16,6 9,5 0,00 1,9 5,2 1,6 3,7 

Мы могли бы констатировать, что возникновение новых программ на ТВ 
могло бы быть ориентировано на конкретные возрастные аудитории. Так, 

например, если информационные программы одинаково важны почти для всех 

возрастных групп, то аналитические оказываются «фаворитом» группы 30+ 

(как и социально-публицистические). Лидерами просмотра художественных 
фильмов выступают двадцатилетние. Наибольший интерес к музыкальным 

программам проявляют 18-19-летние зрители. 

Сопоставление тематических потребностей разных групп позволяет судить 
о тех сферах, интерес к которым определен самой аудиторией. Однако, по 

мнению Л.Г. Свитич, интересы суть потребностями не являются – потребность 

должна формироваться профессиональным отношением к контенту. СМИ не 

могут «идти на поводу у аудитории» [2]. В то же время невозможно «кормить» 
аудиторию «несъедобным» контентом. С точки зрения развития системы СМИ 

и дальнейшего совершенствования взаимоотношений СМИ и аудитории 

принцип учета реальных потребностей аудитории, возрастных пределов этой 
аудитории должен быть учтен, принят как основание для редакционной 

политики. Основная проблема здесь – приверженность профессионального 

журналистского сообщества совокупности представлений о том, «чего хочет 

аудитория», а не опоры на исследовательские данные. 
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Сегодняшняя музыкальная журналистика была основана на принципах 

журналистики предыдущей эпохи – советской музыкальной печати, однако, 

быстро из нее трансформировалась в новые формы, отражающие современные 
реалии коммерческой журналистики. Получается, чтобы понять принципы 

работы нынешней музыкальной прессы и определить дальнейшие возможные 

пути развития музыкальной журналистики, необходимо учесть уроки советской 
музыкальной печати и определить, какие перемены произошли на рубеже эпох. 

Мы проследили трансформацию музыкальной периодики по следующим 

признакам: цель журналистского дискурса, аудитория, тип издания, 

характеристики объекта критики (политизированность, самоидентификация 
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лирического героя, музыкальные тексты), условия работы журналиста, степень 

критичности суждений (на основании анализа текстов произведений), 

профессионально-музыкальная образованность, изменения в общественно-
политической жизни. 

Интересно отметить, что наряду с академическими, «легальными» 

музыкальными изданиями в советской печати важное место занимает 

музыкальная аналитика и критика самиздата. Это, как правило, журналистика о 
наиболее ярком и актуальном, но неофициальном и запрещенном искусстве. 

Так, советская музыкальная журналистика впервые столкнулась с явлением 

рок-музыки. С Запада молодежь перенимает моду на музыкальные группы, 
поющие свободолюбивые песни в новой стилевой манере и ведущие 

антиобщественный образ жизни. Советский (или русский) рок – самобытное 

культурное явление, совершенно оригинальная трансформация западной 

музыкальной формы на отечественной почве. В русском роке, в отличие от 
западного, наблюдается безусловное превалирование текста над музыкой, 

содержания над формой. Развитие рок-музыки продиктовало новую, иную 

специфику журналистских публикаций. Проследим развитие музыкальной 
прессы именно с позиции рок-музыкальной журналистики. 

Рок-журналист в 1980-е годы (время расцвета русского рока) – защитник и 

пропагандист новой музыки, свободолюбивый сторонник модернизации 

общественного строя и всемирной глобализации. «Он выносит на 
общественное обозрение запрещенные песни подпольных музыкантов, которые 

провозглашают протест Системе и желают перемен в обществе», – считает 

музыкальный журналист, редактор Сергей Курий [1]. Бунтарские настроения 
рок-музыки и оформившейся рок-журналистики пугали властей, однако, 

удерживать под запретом смелую молодую силу становилось все труднее. 

Стоит отметить, что публикации осуществлялись под большим риском и с 

огромной долей ответственности: до 1986 г. советская пресса практически не 
могла работать с андеграундом, к которому и относился русский рок. Растущую 

потребность аудитории в музыкальном информировании утоляла смелая 

журналистика рок-самиздата: десятки журналов, едва открывшись и выпустив 
2-3 номера, закрывались. Но были и те, кто проработал долгие годы: например, 

первый в СССР самиздатовский рок-журнал «Рокси» выходил с 1977 по 1990 

гг. Музыка из «подполья» вышла на лидирующие позиции музыкальной жизни 

во многом благодаря журналистскому слову. 
Ведущим рок-журналистом СССР считается Артемий Троицкий – яркий 

представитель пропагандистской независимой музыкальной журналистики 

1980-х. В своих работах он осознанно выбирает свободный стиль выражения, 

активно используя молодежный сленг и эмоционально-окрашенную лексику. 
Например, обратимся к статье «Ребята ловят свой кайф» [2] («Зеркало»,  

1981 г.), посвященной творчеству группы «Аквариум», где Троицкий 

использует выражения: «толкать фуфло», «бренчат год за годом», 
«произведения наполнены словоблудием», да и сам заголовок содержит 

жаргонное словосочетание. 
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Журналисты 1980-х не боятся критиковать, выражать негативное 

отношение к безвкусным музыкальным явлениям. Троицкий как критик не 

видит объект рецензирования однобоко, он способен видеть и положительные, 
часто даже уникальные, качества группы: «“Аквариум” никогда не станет 

группой музыкальных карьеристов, цинично приспосабливающихся к неким 

заведомо нехорошим условиям игры»; «музыканты обладают собственным 

поэтическим и звуковым почерком» [3] и т.д. Мы видим, что рок-журналист не 
скрывает собственного отношения: он может как поругать, покритиковать, так 

и заслуженно похвалить, выразить восхищение. Своеобразная эпатажность 

определений – одна из ключевых характеристик авторского стиля Троицкого. 
Тексты рок-журналистов характеризуются высокой степенью 

репортажности, описаний событий «здесь и сейчас». По этой причине 

музыкальный журналист способен не только отображать, но и воздействовать 

на культуру, изменять ее, обращаться к музыкантам с призывом. 
Важно отметить, что обобщать материал предыдущих периодов 

музыкального развития советские журналисты пытались, но аналитика такого 

рода не была интересна даже рок-самиздату. В эпоху бурного развития рок-
культуры читать о проблемности течения аудитория не желала – хватало 

нападок властей на прогрессивную модную музыку. 

Проанализировав работы Троицкого в этот период, мы можем заключить, 

что основная цель музыкальной журналистики 1980-х – пропаганда, агитация и 
популяризация запрещенного искусства, провозглашение независимости 

творческого процесса, новых ценностей и свободы взглядов. Во многом 

благодаря музыкальной печати первые советские рок-группы («Машина 
времени», «Аквариум», «ДДТ», «Зоопарк», «Звуки Му» и другие) нашли свою 

аудиторию и достигли сегодняшнего уровня известности. Пропагандистская и 

популяризаторская цели предполагают наличие ярко выраженной оценки 

явления или события. Журналист выдает откровенную заинтересованность в 
критикуемых объектах, а в его работах делаются акценты на выразительности, 

художественности и оценочности. 

В 1980-е гг. музыкальные журналисты пишут для аудитории, 
неравнодушной к музыке: это публика, состоящая из любителей и фанатов. 

Чаще всего это была аудитория молодежных журналов и культурологических 

рубрик в политематических СМИ. Однако велико воздействие и на 

немузыкальную аудиторию, которая с течением времени начинает принимать 
рок-музыку как искусство. 

Для критиков массовость, признанность и тираж издания не являлись 

определяющими факторами работы. Они взаимодействовали как с 

издававшимися многотысячными тиражами зарубежными СМИ, так и с 
журналами советского рок-самиздата, которые в лучшем случае набирались на 

домашних печатных машинках, а нередко выходили и написанными от руки. 

Тем не менее, круг единомышленников постоянно расширялся. Важно 
отметить, что темы, которые затрагиваются в материалах рок-журналистов, 

имели серийную специфику, т.е. размышление над проблемой продолжалось в 

последующих публикациях. 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 171 

Характеризуя объекты критики – музыкальные коллективы и их 

творческую деятельность в 1980-е гг., мы в первую очередь должны 

отметить свойственную им полемичность, политический и идеологический 
протест, желание установления в обществе новых ценностей – свободы, 

гласности, культурной самоидентификации и т.д. Цель творчества рок-

коллективов – не слава, а желание быть услышанными. 

Изначально лирический герой в рок-творчестве ориентирован внутрь себя, 
он живет в замкнутом, герметичном мире. Мир внешний занимает этого 

человека, только когда он вмешивается в жизнь субкультуры, начинает ей 

навязывать себя. Окружающий мир ему неинтересен, контакт с ним сводится к 
минимуму, однако, со временем противопоставление «мы» и «они» 

усиливается. Самоизоляция героя уже не является выходом, и для субкультуры 

становится характерно бунтарское начало – сначала конструктивное, а позже и 

деструктивное, требующее перемен, восстающее против принижающей 
Системы. В текстах ярко выражены максимализм, агрессия, тема войны всех 

против всех, битвы без цели и смысла, вечной оппозиции по отношению к 

миру, в которой находится именно молодежь. 
Роль рок-музыкального журналиста и критика в 1980-е гг., безусловно, 

велика. Он – двигатель новой культуры, пропагандист, ориентирующийся на 

протестные настроения и противодействие власти. Он не только описывает и 

анализирует, но и активно создает новый музыкальный, идеологический и 
ценностный мир, которому будет суждено выйти за пределы субкультуры 

именно посредством отточенного, острого, эмоционального журналистского 

слова. 
С падением советской системы рок-музыка утратила ведущие темы для 

своей критики. Главное, в чем проиграла рок-музыка в эти годы, – исчез 

идейный враг, который стимулировал развитие андеграундной культуры и 

вывел русский рок в ряд уникальных культурно-исторических феноменов. 
Оборона и борьба с окружающим миром из песен практически исчезли (но еще 

не исчезли окончательно), главное противостояние в песнях – это борьба с 

внутренним «я» и чувствами, на которые делается яркий акцент с целью 
привлечь внимание молодых, эмоциональных слушателей. Таким образом, 

произошла строгая ориентация на потребителя, а также сегментация некогда 

единой рок-музыки на подстили, разновидности. В культурном пространстве 

стали господствовать поп-группы, развлекающие народ, уставший от политики. 
Соответственно и музыкальная пресса стала менее углубленной в проблемы, 

получили распространение «желтые» и глянцевые издания, ориентированные 

на широкое освещение личной жизни знаменитостей вместо их 

профессиональных талантов. Наиболее заметные в силу своего эпатажа 
музыкальные журналы 1990-х не выдержали конкуренции с лицензионными 

продуктами типа «Rolling Stone» и закрылись. 

В 1989 г. в британском многотиражном еженедельнике «The Listener» 
выходит статья А. Троицкого о русском роке «Simply Red», в которой 

проблемы отечественной музыки выдвигаются на международную арену, тем 

самым подчеркивается важность ее скорейшего решения и преодоления 
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кризиса рок-движения: «В те лживые дни для миллионов подростков рок был 

единственным способом услышать правду, узнать о лицемерии и 

коррумпированности государства, получить представление об ином образе 
жизни. Долго боровшийся за право на существование советский рок наконец-то 

праздновал победу – и одновременно начал терять почву под ногами. 

Запрещенные темы превратились в заголовки ежедневных газет, а 

нонкомформистские рокеры стали любимыми персонажами столь презираемых 
ими ранее масс-медиа» [4]. 

Со сменой власти Советов и создания нового Российского государства 

изменилось мышление людей, запрещенная некогда музыка вышла на сцены 
стадионов и клубов, отныне музыка – это форма зависимости молодежи, 

эффективный способ манипулирования общественными массами. 

Интерес к рок-музыке периодически возрождается. В последние 10-15 лет 

это связано с приходом «новой волны» рок-музыкантов. Однако (так же, как 
ранее произошло на Западе) поиски нового звучания привели к синтезу рока и 

иных стилей – так появился русский поп-рок, панк-рок, джаз-рок и т.д. 

Постепенное вырождение андеграунда продиктовало новый культурный 
контекст для рок-публикаций: от андеграунда они перешли в сегмент 

субкультуры, при том вполне легальный. 

Зарождение огромного количества новых смешанных музыкальных стилей 

и жанров требовало конкретизации каждого из них, подробного описания, 
классификации, пересмотра устаревших музыкальных понятий, соотнесения 

новой теории с практической деятельностью коллективов. Музыкальная 

журналистика быстро отреагировала на эти позывы времени, заняв нишу 
просветителя-информатора. Одним из передовых исследователей музыки и 

музыкальной периодики стал Андрей Горохов, опубликовав свой труд 

«Музпросвет» [5], впоследствии неоднократно переиздававшийся с поправками 

и изменениями. Именно попытка классифицировать музыкальное 
многообразие, отсрочено оценить вклад музыкантов предыдущих поколений – 

главные посылы музыкальной печати 2000-х гг. 

Проследим тенденции современной музыкальной журналистики на примере 
работ Горохова как одного из лидеров современного музыкально-критического 

направления. Журналист Горохов имеет склонность к анализу именно в историко-

музыкальном ключе, подборе исходных фактов для объяснения происходящих 

явлений. Обратимся к его материалу «Кто виноват и что ему за это будет» [6]. 
Проблемную статью он сразу начинает с постановки главного вопроса, 

связанного с историческими тенденциями развития музыки: «Позволю себе 

сформулировать животрепещущий вопрос: почему для сегодняшней музыки 

характерна тотальная ориентация на саунд? Меня интересует победившая идея 
музыки как жидкой минимально структурированной и монотонной 

психоматерии. Вот еще один – не менее интересный и, по-видимому, связанный 

с первым – вопрос: Что произошло в середине 1970-х? Почему исчез 
авангард?» 

Уже по первым предложениям можно оценить лексическое своеобразие 

письма Горохова: активное использование музыкальной терминологии с 
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включением образных определений – тотальная ориентация на саунд, 

монотонная психоматерия. 

Ответ на поставленный вопрос журналист пытается вывести из 
собственных рассуждений и представлений о развитии музыкального процесса. 

Именно разобраться в текучести музыкального процесса Горохов видит свою 

цель как журналиста. Музыкальная культура должна быть строго разбита на 

этапы: по музыкальным стилям, жанрам, преобладающим художественным 
методам, по смысловой нагрузке в тексте и т.д. Уже само название 

«Музпросвет» предполагает выполнение образовательной, эстетико-

просветительской функций музыкальной прессы. 
Горохов старается объяснить все используемые термины, однако, делает 

это через другие сложные понятия, например: «Нью Эйдж – это не 

постмодернизм. Нью Эйдж – это не движение в рамках искусства и не новое 

состояние искусства, и уж тем более не жест спасения академизма-галеризма-
музеизма, которым является постмодернизм. Постмодернизм – это классицизм 

эпохи вакуума, а Нью Эйдж – это и есть сама эпоха вакуума, новый способ 

существования западного общества» [7]. 
Кроме того, нужно отметить большое количество заимствованной, 

иноязычной лексики, что говорит о существенном влиянии западной 

музыкальной и журналистской школы: «саунд» вместо «звук, звучание»; 

«сонграйтеры» вместо «композиторы», «месседж» вместо «сообщение, текст» и 
т.д. Логично задать вопрос: кто составляют аудиторию таких публикаций? 

Вероятно, такой стиль подошел бы скорее энциклопедии музыки, а не 

журналистскому произведению. Следовательно, можно говорить об аудитории, 
состоящей из профессионалов и просвещенных любителей музыки. 

Немузыкальная аудитория не может быть привлечена к подобным материалам. 

Стиль современных журналистов – это неприятие формализма, нежелание 

повторяться, недоверие к легковесному и гламурному жонглированию 
смыслами, а точная конкретизация явлений, причинно-следственное развитие 

фактов. Нужно отметить, что Горохов оказался востребованным, так как 

интерес общества к рок-энциклопедиям сейчас растет, прошло достаточно 
времени, чтобы с претензией на объективность оценить культуры 1980-х и 

1990-х гг. 

Становится популярен охват в освещении всего музыкального процесса, а 

не конкретного стиля или течения. Необходимо видеть саунд-культуру (от англ. 
sound – звук) единой, лишь видоизменяющейся под действием определенных 

временных, территориальных, технических, технологических и иных факторов. 

Отступив от классических традиций музыкальных исследователей и 

обратившись к альтернативным течениям в культуре, критик Горохов впервые 
охарактеризовал многие стили, которые до него в музыкальной журналистике 

обозначены не были: регги, хип-хоп, транс, трип-хоп и многие другие. Таким 

образом, цель музыкально-критического творчества Горохова можно 
определить как аналитическую, образовательно-просветительскую. 

Общемировая ситуация, глобальный охват проблем в мире культуры 

позволили Горохову в 2006 г. издать сборник статей в виде небольшой книги-
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брошюры «Дыра, прикрытая глянцем» [8]. В ней Горохов рассуждает на тему 

кризиса современной музыкальной культуры, который проявляется в более 

локальных проблемах: кризисе звукоиндустрии, кризисе мейнстрима, кризисе 
электроники и кризисе музыкальной журналистики. Последнее особенно 

интересно в контексте нашей проблемы. 

Кризис музыкальной журналистики Горохов видит в вырождении 

независимой журналистики в сфере музыкальных масс-медиа. Он считает, что в 
современных музыкальных журналах отсутствует критическое мнение, 

принципиальность и «кусачесть». В этой связи журналистика все больше 

соприкасается с рекламой и пиаром, выхолащивается, имеет ярко выраженный 
позитивный оттенок публикаций на культурную проблематику. Как следствие, 

степень критичности работ музыкального журналиста в наши дни намного 

ниже, чем в 1980-е гг. 

Горохов, зная историю развития музыкального процесса, сам же находит 
причину кризиса музыкальной прессы: «Выживание музыкального журнала 

напрямую зависит от его рекламодателей, то есть тех, кто рекламирует в 

журнале новые альбомы, покупая для этого полосы и развороты. Кто это 
делает? Концерны звукоиндустрии. Заинтересованы они в поддержке 

журналов, критикующих их продукцию? Нет. Всякий журнал хочет, чтобы его 

читало как можно больше народу, народ интересуется крупными именами, 

крупные имена находятся под крылом звукоиндустрии. Журнал хочет взять 
интервью у крупного музыканта, концерн имеет возможность отказать, если 

журналист кусачий или журнал имеет обыкновение быть недовольным 

продукцией концерна. Результат налицо: музыкальная пресса перестала кого бы 
то ни было критиковать, я уже не говорю – ругать. Царит атмосфера удивительной 

музполиткорректности» [9]. 

Таким образом, современная музыкальная журналистика оказывается 

средством пиара, манипулирования массами, когда обязательным условием 
аккредитации на концерты и интервью становится анонсирование события, то 

есть вынужденная, «навязанная» реклама. 

Сами музыкальные журналисты, по словам Горохова, не видят новых 
конфликтов в музыкальной сфере, а потому им приходится эксплуатировать 

стандартные, устаревшие формы: «Если нет глобального конфликта и 

противостояния, глобальной трещины, неудовлетворенности, глобальной 

шкалы ценностей, ориентира, то всякая критика становится фиктивной, 
исчезает позиция для критического мнения. Это, конечно, не беда, 

музыкальный журналист, стремящийся быть аналитиком, будет 

эксплуатировать фиктивные конфликты, скажем конфликт между новым и 

старым – новый альбом оказывается неинтересен, потому что в таком духе мы 
что-то уже слышали. Или конфликт “дилетанты и эпигоны против настоящих 

музыкантов”, или конфликт “живая музыка против мертвой” ... Собственно, 

изобретательно используя эти конфликты и придумывая новые, можно 
продолжать писать о музыке в как бы критическом духе и дальше. И грустить, что 

духу момента отвечает все-таки признание в любви» [10]. 
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Умная, аналитическая, идеологически заряженная музыкальная критика 

была нужна в прошлом. В 2000-е гг. основными принципами музыкальной 

прессы в России стали коммерческая направленность, неконфликтность, 
ориентированность на шокирующие, неординарные события и факты, часто 

далекие от музыки как таковой. Музыка стала частью индустрии развлечений. 

На основании проведенного исследования мы можем заключить, что 

музыкальная журналистика не стала лучше или хуже, она концептуально 
изменилась: после распада СССР журналист оказался в новых идеологических, 

экономических и культурологических условиях, породивших спрос на 

массовую культуру с преобладанием коммерческой ценности над 
мировоззренческой и идеологической. Музыкальная журналистика в начале 

XXI века – обобщенно-отвлеченная, она подводит культурные итоги 

завершившегося десятилетия, века и советской эпохи. Формируется научный 

взгляд на музыкальную журналистику и рок-журналистику как ее направление. 
Несмотря на то, что к данному моменту эта тема изучена слабо и не 

создано полного всестороннего журналистского исследования по предмету 

(успехи в этом направлении постепенно делаются: например, композитором и 
преподавателем МГУ Татьяной Курышевой выпущена книга «Музыкальная 

журналистика и музыкальная критика» [11]), эта дисциплина постепенно 

находит своих исследователей и даже преподается в нескольких вузах России 

(Московской и Казанской консерватории, Государственном университете 
управления, МГУ и других). 

Итак, можно заключить, какие именно перемены (музыкально-культурные, 

профессионально-журналистские) произошли в музыкальной периодике, и к 
каким реалиям они привели. 

4. Изменилась цель журналистского дискурса: пропаганда и агитация 

музыки 1980-х, не способной самостоятельно выйти на широкую аудиторию, 

сменилась вынужденным любованием, некритичным отношением к 
культурным явлениям коммерческой направленности. 

5. Расширилась аудитория музыкальных периодических изданий: по 

мере того, как музыкальное искусство становится все более массовым, 
музыкальная журналистика движется по пути охвата все большей аудитории. В 

1980-е гг. наибольшая полемичность и общественный интерес были 

свойственны журналам самиздата, ориентированным на любителей и новую, 

немузыкальную аудиторию. В 2000-е гг. о проблемах в музыке начали 
рассуждать все типы музыкальных изданий. 

6. Работа музыкального журналиста и критика в оба периода 

характеризуется своими трудностями: если в 1980-е гг. это проблема свободы 

слова, отсутствие гласности и запреты на публикации о рок-музыке, то в 2000-е 
гг. это коммерциализация ценностей, работа журналиста на создание 

положительного имиджа и исключение критической мысли из дискурса.  

7. В 2000-х гг. степень критичности журналистских публикаций 
заметно снизилась. Артемий Троицкий первопричиной этому видит 

вырождение рок-музыки, а Андрей Горохов главным фактором называет 

коммерческое начало новой культуры 2000-х гг. 
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8. Музыкальная образованность ни в 1980-е, ни в 2000-е гг. не 

являлась определяющим фактором качественной работы музыкального 

журналиста. Более значимым фактором была осведомленность в музыкальном 
процессе и музыкальная грамотность (не обязательно полученная в 

музыкальных учебных заведениях). 

9. Изменился сам объект для критики: если в 1980-е гг. таким объектом 

были музыканты, протестующие против Системы и государственного строя, 
заявляющие о себе, требующие установления новых ценностей, то в 2000-е гг. 

критика носит более обобщенный и отвлеченный характер, без политических 

подтекстов. Появляется стремление к осознанию предыдущего этапа культурно-
исторического развития, происходит энциклопедизация музыкальной жизни. 

10. Общественное значение музыкальной журналистики на 

современном этапе – это попытка осознать ход развития музыкального 

процесса и выйти из музыкального кризиса, подтолкнуть музыкантов к 
созданию новых стилевых и жанровых форм. Журналист из агитатора 

превратился в исследователя-воспитателя. Музыкальная журналистика сегодня 

обслуживает просветительскую цель, пытаясь проранжировать и дать 
определения и классификации всех форм музыкального творчества, 

сложившимся во второй половине XX века, но не охарактеризованным до сих 

пор. Постепенно формируется наука о музыкальной периодике, создаются рок-

энцикопедии, в изучении музыкально-исторического процесса принимают 
участие не только музыканты и журналисты-критики, но и социологи, 

историки, языковеды. Вероятно, только совместными усилиями возможно 

преодоление кризиса музыкального искусства и музыкальной журналистики, а 
также возвышение роли музыкального журналиста и критика в обществе в 

будущем. 
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Актуальность выбранной темы связана с развитием теории социологии 

средств массовой коммуникации. Историческое развитие периодического 

календаря как печатного издания и его внедрение в различные стороны жизни 
людей частично в качестве средства массовой коммуникации требует научного 

осмысления этого явления. 

Как известно, массовая коммуникация – процесс передачи информации с 

помощью технических средств на большую аудиторию. В теории массовой 
коммуникации выделяются два основных направления. Первое из них включает 

в себя человеко-ориентированный подход, который означает, что люди скорее 

приспосабливают средства массовой коммуникации к своим нуждам и 
потребностям. Второй же подход, медиа-ориентированный, основывается на 

том, что человек подчиняется действию средств массовой коммуникации [1]. 

Какие функции возложены в современном мире на газеты и журналы, на 

радио и телевидение, Интернет и другие подобные электронные средства? Они 
должны информировать и пропагандировать, организовывать и воспитывать, 

учить и развлекать. На этом основании средства массовой информации 

выполняют определенные функции, которые отличаются от их сферы 
деятельности – социальной, политической, духовно-идеологической и 

экономической. Конечно, существует многообразие теорий функций СМИ [2], 

но можно выделить основные: коммуникативные, организаторские, 

идеологические, культурно-образовательные, воспитательные, рекламные, 
справочные и рекреативные функции. 

Такие же функции выполняли исторические календари. Действительно, 

вначале (XIX-XX вв.) они заменяли несуществующие тогда татарские газеты и 
журналы, позднее, после появления периодической печати, календари стали от 

них отдаляться и сформировались в виде особого типа печатного издания, 

выполняющего те же функции, но с другой приоритетностью. Помимо своей 

основной функции индикации даты и дня недели, а также справочной функции, 
календарь в современном мире служит средством выполнения культурно-

образовательных, воспитательных и рекреативных функций. Идеологическим и 

пропагандистским функциям достается последнее место. Тем не менее, в годы 

исторических потрясений и тяжелых испытаний для страны степень 
воздействия печатного слова на общество особенно возрастает, тогда календари 

могут играть важную идеологическую роль в формировании общества [3]. 

Календари, организованные, составленные и изданные при редакциях, 
обретают некоторые характерные особенности данных газет. И это 

наблюдается, в частности, при выборе жанровой структуры и разделения на 

рубрики календарных материалов. 
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В настоящее время среди составителей татарских календарей занимается 

этой деятельностью самое долгое время Ранис Газизов. Будучи главным 

редактором газеты «Юлдаш» (выпускается с 1992 г.), он стал издавать и 
календари. Издательство «Раннур» и редакции газет «Юлдаш», «Иң шәп 

гәҗит», журнала «Афәрин» в настоящее время выпускают серию «Самый 

лучший календарь», куда входят настенные издания «Гаилә календаре» 

(«Семейный календарь»), «Аш-су календаре» («Кулинарный календарь»), 
«Хатын-кызлар өчен календарь» («Женский календарь»), «Файдалы киңәшләр» 

(«Полезные советы»), «Сәламәт булыйк» («Будем здоровы»). «Серле сандык» 

(«Таинственный сундук») – настенное издание газеты «Тәмлетамак» – 
«Сладкоежка»; а «Хуҗа һәм Хуҗабикә календаре» («Календарь хозяина и 

хозяйки») – выходило в качестве настенного издания газеты «Татарстан 

яшьләре» и другие. 

Издательский дом «Акчарлак» («Чайка») тоже стал издавать настенные 
календари с таким же названием. Название рубрик и их содержание частично 

совпадают, например, такие рубрики, как «Машина йөртүчегә» 

(«Автолюбителю»), «Дин сабагы» («Уроки религии») присутствуют и там, и 
тут. Из страниц газет в календари перешли жанры интервью, письма, анекдота, 

совета и рекомендации, но в них нет статей, журналистских расследований, 

оперативных заметок, в то время когда они являются основными жанрами 

газеты «Акчарлак». В этом выражается и приоритетность функций календарей 
и газет: газета в большей степени занимается разрешением социальных 

проблем читателей, а календарь выполняет культурно-образовательные, 

воспитательные и рекреативные функции. Тот факт, что в этом календаре 
имеют место быть те рубрики («Балыкчы почмагы» – «Уголок рыбака», 

«Умартачыга» – «Пчеловоду», «Спорт», «Хуҗабикә киңәшләре» – «Советы 

домохозяйке»), которых нет в газете, подтверждает это мнение [4]. 

Издание «Фатиха» (выпускается как приложение к детской газете «Көмеш 
кыңгырау» – «Серебряный колокольчик», г. Набережные Челны) также издает 

собственный календарь под тем же названием. Публикации из приложения 

перекочевали в календарь, также были использованы материалы из газет 
«Акчарлак», «Ирек мәйданы». На страницах календаря устраиваются конкурсы, 

идет переписка с маленькими читателями. 

С начала 90-х г. ХХ в. татары начали издавать календари религиозного 

толка. Сегодня выпускается пять видов настольных мусульманских календарей 
общим тиражом в 200-300 тысяч. Для них важна их воспитательная 

составляющая, а значит, они выполняют культурно-образовательную и 

воспитательную функции, частично внеся свой вклад в формирование 

татарского общества. 
Коммуникативные свойства календарей можно проследить уже в процессе 

подготовки к его изданию – во время планирования, подбора и редактирования 

материалов. 
Чуть выше мы привели в качестве примера календари «Серле сандык» [5] и 

«Хуҗа һәм Хуҗабикә календаре» [6]. Несмотря на то, что они являются 

календарями от разных изданий, их идейным автором является один и тот же 
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редактор – Раиф Усманов, ныне главный редактор газеты «Ирек мәйданы». Эти 

календарные издания выпускались в течение 5 лет, тем не менее, их составителя с 

уверенностью можно считать компетентным автором в области издания 
календарей. 

Рассмотрим, как автор работает с материалом. В первую очередь, он 

составляет план, попутно представляя будущее содержание календаря, лишь 

затем начинается подбор публикаций. В календаре «Серле сандык» основные 
рубрики разделены по трем темам: садоводство, кухня и здоровье. Основными 

источниками информации являются газеты «Тәмлетамак» и «Ирек мәйданы». 

Для календаря газетные публикации сокращаются примерно в пять раз. Бывает 
и наоборот, когда материал дополняется, уточняются даты, цифры, 

исправляются фактические ошибки. 

Немного отличается в этом отношении календарь религиозного толка под 

авторством Фании Хужахмат под названием «Татар мөселман календаре» [7]. 
Так как он не закреплен ни к одной редакции или издательству, авторами его 

являются ученые, религиозные деятели, студенты религиозных вузов, а также 

журналисты из разных изданий, специализирующиеся на религиозной тематике. 
Вернемся к изданию Раифа Усманова, основная функция которого – 

воспитательная, в том числе прослеживается и религиозное исламское 

воспитание, основанное на традициях татарского народа, хотя календарь 

является светским. Например, в календарях нет рецептов изготовления 
алкоголесодержащих напитков или способы приготовления свинины, нет 

материалов интимного характера. 

Оформление издания играет большую роль при продажах. Данный 
календарь отличался от других тем, что рецепты всегда дополнялись 

фотографиями этапов приготовления того или иного блюда. Такое явление 

среди татарских календарей встречается впервые, и, увы, единственный раз.  

Раз уж мы коснулись проблемы продажи календарных изданий, то надо 
отметить, что немаловажную роль в этом играют и сроки изготовления. 

Например, по мнению самих составителей календарей, среди татар особым 

временем для начала продажи является конец мая – начало июня, когда 
устраивается праздник Сабантуй. Поэтому работы по подготовке материалов 

заканчивается, и издание сдается в печать в марте. 

Редакторами-составителями настенного календаря издательского дома 

«Акчарлак» уже третий год являются Назиля Хузина и Чулпан Шарифуллина. 
В первую очередь перед началом работы над календарем они попытались 

определить профессиональные, возрастные, социальные особенности будущей 

аудитории. В 2011 г. редакция газеты «Акчарлак» разыграла лотерею среди 

своих читателей. Тогда редакция получила 420 писем, по ним стало понятно, 
что одну треть читателей составляют пенсионеры, на втором месте – школьные 

учителя и безработные домохозяйки, дальше идут бухгалтеры, продавцы, 

медицинские работники и т.п. Больше половины из них – женщины, поэтому в 
календаре много информации, направленной на них: советы по уходу за собой, 

рецепты приготовления блюд. 
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По мнению авторов, цель календаря – не просто довести правильную и 

нужную информацию, а довести ее в нужное время, на нужной странице 

календаря, например, когда нужно успеть собрать полезные травы, подготовить 
семена, сделать заготовки на зиму из овощей и фруктов. 

Имеющиеся в календаре рекомендации по воспитанию детей в семье, 

советы психолога, в том числе психологические тесты, игры, головоломки, 

юридические советы, письма от читателей – все служат образовательно-
воспитательным целям издания. 

Главное для составителя – уметь подобрать такой материал, который не 

потерял бы свой смысл и значимость по истечении года. Есть и такой момент, 
что читатель не должен заметить идентичность, похожесть материалов в газете 

и календаре, иначе он потеряет интерес к последнему. 

Редактор не забывает о важности соблюдения этических норм: при 

редактировании, подготовке чужих материалов для календаря мысль автора должна 
оставаться четкой, важно не потерять логическую связь между предложениями. А 

также необходимо обращать отдельное внимание на заголовки, ведь иногда 

редакторская обработка может привести к изменению основного содержания, тогда 
как заголовок, придуманный автором для газетной публикации, может иметь 

другой смысл. 

Коммуникация осуществляется в разных формах общественного сознания. 

Печатные календари можно назвать одним из многочисленных компонентов 
современного информационно-коммуникативного пространства. Благодаря 

связи календарей с газетами, а значит, постоянной связи с аудиторией, 

взаимодействие общества и календарных изданий является таким процессом, 
при котором аудитория своими потребностями развивает рынок календарей, 

формирует их содержание, а календари, в свою очередь, реализуют более 

частные задачи – воспитывают, дают знания, помогают. 
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События последних нескольких лет весьма красноречиво 

свидетельствуют о значительной активизации интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, объяснить которые можно как мировым 
финансовым кризисом, заставившем практически все государства искать 

новые ресурсы для экономического роста, так и 20-летним опытом 

существования Содружества Независимых Государств, который привел к 

многоуровневой и разноскоростной интеграции и созданию на просторах 
бывшего Советского Союза целого ряда востребованных форматов, в числе 

которых следует назвать Союзное государство Беларуси и России, 

Евразийское экономическое сообщество, Организацию Договора о 
коллективной безопасности. 

Причина их появления кроется в том, что в условиях кризиса страны СНГ 

«сконцентрировали свое внимание прежде всего на развитии торговых и 

производственных связей. По сути речь идет о превращении интеграции в 
понятный, привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и 

долгосрочный проект, не зависящий от перепадов текущей политической и 

любой иной конъюнктуры. … Для нас очень важно, чтобы общественность 
наших стран, предприниматели воспринимали интеграционный проект не как 

верхушечные бюрократические игры, а как абсолютно живой организм, 

хорошую возможность для реализации инициатив и достижения успеха» [1]. 

Вот почему «сегодня, как никогда, велика роль масс-медиа в содействии 
развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве на 

принципах уважения и сотрудничества» [2]. 

Очевидным является и тот факт, что динамика постсоветского развития в 
последнее время вывела на первый план такие новые интеграционные форматы, 

как Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Поэтому сегодня 

представляется особенно важным обратить внимание представителей 

международного сегмента журналистики стран СНГ, и в первую очередь 
России, Беларуси и Казахстана, на актуальность осмысления вопросов 

эффективной деятельности и перспектив развития названных структур. 

Разумеется, в каждой из стран СНГ журналисты-международники будут 

находить свои творческие подходы к раскрытию данной многослойной темы, 
но при этом всегда полезно ознакомиться с опытом коллег, которые уже 

пытаются найти свою нишу в освещении названной проблематики. В данном 

случае речь пойдет о цикле публикаций в белорусской правительственной 
газете «Республика» под общей рубрикой «Таможенный союз: взаимодействие 

регионов», материалы которой размещались на страницах издания с сентября 

2011 по июль 2012 гг. 
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Но прежде напомним, что начало экономической интеграции на 

постсоветском пространстве было положено подписанным еще 24 сентября 

1993 г. девятью странами СНГ Договором о создании экономического союза, в 
4-й статье которого отмечалось: «Экономический союз создается путем 

поэтапного углубления интеграции, координации действий в осуществлении 

экономических реформ через: межгосударственную (многостороннюю) 

ассоциацию свободной торговли; таможенный союз; общий рынок товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы; валютный (денежный) союз. Для каждой 

формы интеграции предусматривается комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, которые должны быть приняты и осуществлены в соответствии с 
отдельными соглашениями» [3]. 

Правда, на деле все пошло не так гладко, как на бумаге, что привело в 

1999 г. к появлению нового документа – Договора о Таможенном союзе и 

Едином экономическом пространстве, который на этот раз подписали только 
пять стран – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан и в 

котором содержалось определение Единого экономического пространства как 

пространства, состоящего «из территорий Сторон, на котором функционируют 
однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных 

принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует 

гармонизированная инфраструктура и проводится согласованная налоговая, 

денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, 
обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы» [4]. 

В октябре 2000 г. «пятерка» «для эффективного продвижения процесса 
формирования Договаривающимися Сторонами Таможенного союза и Единого 

экономического пространства» [5] создала международную организацию 

«Евразийское экономическое сообщество», в недрах которой в 2007 г. было 

принято решение о создании правовой базы Таможенного союза. И в Душанбе 
тогда же были подписаны документы, не только формирующие 

институциональную структуру, но и дающие возможность начать его 

полноценное функционирование: Договор о создании единой таможенной 
территории и формировании таможенного союза и План действий по 

формированию таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества на 2007-2009 гг. В упомянутом договоре Таможенный союз 

определяется как «форма торгово-экономической интеграции Сторон, 
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во 

взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной 

территории, а также из третьих стран и выпущенными в свободное обращение 

на этой таможенной территории, не применяются таможенные пошлины и 
ограничения экономического характера. При этом Стороны применяют единый 

таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с 

третьими странами» [6]. 
Уже 1 июля 2011 г. на внутренних границах России, Беларуси и Казахстана 

был снят контроль над передвижением товаров, что завершило формирование 

полноценной единой таможенной территории. А 18 ноября 2011 г. президенты 
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трех стран заявили о переходе к следующему этапу интеграционного 

строительства: Единому экономическому пространству, которое 

«основывается на принципах соблюдения общепризнанных норм 
международного права, включая уважение суверенитета и равенства 

государств, утверждения основополагающих прав и свобод человека, 

правового государства и рыночной экономики» [7]. Одним из основных 

направлений реализации потенциала Таможенного союза и Единого 
экономического пространства при этом было названо дальнейшее развитие 

межрегионального и приграничного сотрудничества, формирование 

эффективных структур межрегионального взаимодействия. Заметим, что 
сегодня и в Европейском союзе считают, что «региональное сотрудничество 

способствует: укреплению региональной интеграции; стимулированию обмена 

опытом и его передачи; выработке и продвижению передовой практики; 

определению общей тематической стратегии и планов действий, совместному 
осуществлению конкретных проектов; созданию сетей из частных лиц и 

организаций; укреплению возможностей национальной и местной 

администрации; прогрессу в укреплении гражданского общества» [8]. 
Именно этот аспект интеграционного строительства в рамках Таможенного 

союза и привлек внимание белорусской правительственной газеты 

«Республика», которая при поддержке Посольства Российской Федерации в 

Республике Беларусь обратилась к руководителям целого ряда российских 
регионов с предложением поделиться на ее страницах своим видением 

перспектив развития трехстороннего российско-белорусско-казахстанского 

регионального сотрудничества. Этот интерес к мнению российской 
региональной элиты по поводу возможностей постсоветского интеграционного 

строительства для белорусских медиа не случаен. Ранее, в 2007-2010 гг., в 

белорусских газетах «Вечерний Минск», «Звязда», «Союз предпринимателей» 

уже публиковались материалы информационно-интеграционного проекта 
«Регионы России – в Республике Беларусь», в которых на многочисленных 

конкретных примерах, предоставленных российской стороной, было 

убедительно показано, что именно взаимодействие регионов Беларуси и России 
является одним из локомотивов интеграции двух стран в Союзном государстве 

и эффективным механизмом решения широкого спектра практических задач в 

торгово-экономической, научно-технической и производственно-

кооперационной областях, образовании и культуре, опираясь при этом на 
развитую договорно-правовую базу, – более 200 соглашений, протоколов и 

меморандумов, регулирующих партнерские связи белорусских и российских 

регионов в различных сферах. В какой мере этот уже доказавший свою 

эффективность опыт Союзного государства может быть перенесен и 
использован в Таможенном союзе? Опубликованные в газете «Республика» 

материалы информационно-интеграционного проекта «Таможенный союз: 

взаимодействие регионов» демонстрируют, насколько многогранной является 
данная тема, осмысление и обсуждение которой может и должно быть 

продолжено в масс-медиа как Беларуси, так и других стран СНГ. 
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Если же выделить основные моменты состоявшейся на страницах 

белорусской правительственной газеты дискуссии, то ее отправной точкой 

стали слова главы дипломатической миссии России в Беларуси Александра 
Сурикова: «Уже наработанный опыт российско-белорусского сотрудничества – 

это база, от которой мы будем отталкиваться и в Едином экономическом 

пространстве, и в Евразийском экономическом союзе» [9]. Какие же 

перспективы открывает перед регионами трех стран активно проводимая 
интеграция? «Во-первых, осуществление согласованной политики, 

ориентированной на увеличение товарооборота: обеспечение необходимых 

условий для товаропроизводителей регионов; установление и расширение 
деловых контактов. Во-вторых, формирование условий для реализации 

совместных проектов, направленных на развитие экономики субъектов 

интеграции, создание баз данных о реализуемых инвестиционных проектах и 

обмен соответствующей информацией; улучшение инвестиционного климата. 
В-третьих, диверсификация производства: разработка и реализация программ 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, обмен 

методологическими разработками по повышению эффективности управления и 
доходности государственной собственности, применению прогрессивных 

методов управления, совершенствованию нормативно-правовой базы, обмен 

опытом по вопросам имущественных и земельных отношений» [10]. 

При этом важно подчеркнуть, что каждый российский регион видит свои 
перспективы в налаживании трехстороннего регионального сотрудничества 

России, Беларуси и Казахстана. Так, в Смоленской области считают, что 

«необходимо развивать производственно-промышленную кооперацию между 
Россией, Беларусью и Казахстаном, что будет способствовать активизации 

торговых отношений. На данном этапе нам представляется целесообразным 

продолжить работу по формированию договорно-правовой базы 

сотрудничества на двусторонней основе. Вместе с тем мы планируем в 
ближайшее время проработать вопросы с белорусской стороной о 

трехстороннем сотрудничестве с Казахстаном, Смоленская область и в 

дальнейшем нацелена на укрепление отношений, а также установление 
контактов и организацию торгово-экономического, научно-технического и 

культурного сотрудничества с регионами Беларуси и Казахстана» [11]. 

В Курской области обращают внимание на то, что в сближении позиций 

трех стран заключены большие возможности для тех, кто работает в реальном 
секторе экономики. Единое экономическое пространство формируется для того, 

чтобы облегчить внутреннюю торговлю между нашими тремя странами, 

выровнять условия внешнеэкономической деятельности. Унификация тарифно-

таможенного регулирования даст эффект в виде экономии издержек, 
расширения конкуренции и стимулирования различных отраслей 

хозяйственной деятельности. «Сегодня, на начальном этапе создания Единого 

экономического пространства, – отмечает губернатор А. Михайлов, – особое 
внимание целесообразно уделять трансграничному сотрудничеству 

приграничных регионов. Именно на основе использования инструментов 
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приграничного сотрудничества можно нарабатывать опыт дальнейшего 

взаимодействия регионов России, Беларуси и Казахстана» [12]. 

В Брянской области полагают, что прежде чем заключать российско-
белорусско-казахстанские региональные договоры, необходимо найти общие 

направления по трехстороннему сотрудничеству. «Для этого, – по мнению 

губернатора Н. Денина, – на начальном этапе представляется оптимальным 

заключение двусторонних соглашений с казахстанскими регионами, для чего 
можно использовать опыт Брянской области в реализации двусторонних 

отношений с белорусскими регионами. В эту устоявшуюся интеграционную 

схему могли бы войти и регионы Казахстана на основе трехсторонних 
региональных соглашений. Таким образом, опыт торгово-экономического, 

научно-технического и культурного взаимодействия Брянской области и 

Республики Беларусь может стать основой для развития отношений с 

Казахстаном» [13]. 
Несколько иначе смотрят на развитие трехсторонних региональных 

отношений в Курганской области, для которой Казахстан является крупнейшим 

внешнеторговым партнером, на долю которого приходится более 60 процентов 
общего внешнеторгового оборота области. Перспективы интеграции регионов 

России, Беларуси и Казахстана там видят в тщательной отработке процесса 

вхождения третьей стороны в трехсторонние соглашения о сотрудничестве. 

«Но пока вопросов здесь больше, чем ответов, – резонно отмечает губернатор 
О. Богомолов. – В текстах существующих соглашений не указана возможность 

на паритетных условиях вхождения других сторон. Изменения в тексте 

соглашения подобного характера потребуют в соответствии с российским 
Федеральным законом от 4 января 1999 г. “О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации” провести 

процедуру согласования в Министерстве иностранных дел России. В итоге это 

будет уже новое соглашение, то есть уместно говорить о создании 
трехсторонних отношений на базе уже действующих соглашений о 

сотрудничестве. На наш взгляд, трехстороннее соглашение есть смысл 

заключать, если регионы уже имеют между собой несколько двусторонних 
соглашений. Это приведет к гармонизации договорной базы и в дальнейшем 

облегчит следующие интеграционные шаги. Особенно это будет иметь 

прагматический смысл, если у регионов общая граница, и они развивают 

локальное сотрудничество»[14]. 
Впрочем, тезис о наличии общей границы для успешного трехстороннего 

регионального сотрудничества считают весьма спорным в Алтайском крае, так 

как совместные комплексные проекты должны представлять собой интеграцию 

трех составляющих элементов современной экономики: науки, производства, 
малого и среднего предпринимательства. При этом их эффективность будет 

выше тогда, когда более четко будет обозначена перспектива сотрудничества, 

что может быть достигнуто только в рамках трехсторонних соглашений, когда 
каждая сторона будет ясно представлять преимущества от взаимодействия и 

степень ответственности перед партнерами по взятым на себя обязательствам, 

когда появится большая гибкость в привлечении и в распределении ресурсов 
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для выполнения договоренностей. «Опыт сотрудничества регионов России и 

Беларуси показывает, что для успешных отношений необходим постоянный 

диалог между бизнес-структурами и органами власти сторон, благодаря 
которому решаются не только оперативные и тактические задачи, но и 

намечаются стратегические цели. В этом случае расстояние между регионами 

не имеет принципиального значения, – считает губернатор края А. Карлин. – 

Важную роль в развитии международных отношений будет играть заключение 
трехсторонних российско-белорусско-казахстанских соглашений. Перспективы 

их реализации можно оценить весьма оптимистично. Консолидация усилий на 

выбранных направлениях партнерства позволит сделать существенный рывок в 
развитии машиностроения, сельского хозяйства, энергетики и химического 

производства, существенно повысить конкурентоспособность выпускаемой в 

этих отраслях продукции» [15]. 

Хорошие предпосылки в плане развития трехстороннего российско-
белорусско-казахстанского регионального сотрудничества Астраханской 

области дают такие факторы, как взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью 

в рамках Союзного государства, соседство с приграничными казахстанскими 
территориями и активное взаимодействие с Казахстаном в рамках Таможенного 

союза. По мнению губернатора А. Жилкина, помимо поддержки и 

совершенствования старых связей, необходимо искать новые направления 

сотрудничества, развивать взаимное инвестирование совместных региональных 
проектов трех стран, внедрять инновационные технологии. Следовательно, 

остается необходимым и актуальным развитие выставочно-ярмарочной 

деятельности, проведение национальных дней, научно-практических 
конференций, отраслевых тематических мероприятий с участием 

представителей трех стран. Кроме того, необходимо поддерживать 

предложения по созданию совместных предпринимательских и финансовых 

структур, торгово-промышленных домов, представительств, экспертно-
аналитических групп. В этой связи в области считают целесообразным 

проведение в Астрахани трехстороннего бизнес-форума с представителями 

деловых кругов Брестской (Беларусь), Атырауской (Казахстан) и Астраханской 
(Россия) областей с возможным участием в нем других регионов государств 

Таможенного союза. «Уверены, что все это будет способствовать обеспечению 

внутреннего рынка потребления, дальнейшему продвижению экспортного 

потенциала регионов, приоритетному развитию наиболее эффективных 
отраслей экономики и, кроме того, позволит объединить экономический, 

интеллектуальный и творческий потенциал регионов трех стран» [16]. 

По мнению губернатора Тамбовской области О. Бетина, считающего, что 

процесс взаимодействия трех государств на общем пространстве еще далек от 
совершенства, важную роль сегодня могла бы сыграть координация усилий, в 

том числе на уровне регионов, по предоставлению равного и 

беспрепятственного доступа продукции на национальные рынки, в том числе к 
системе государственных закупок и кредитных ресурсов. При этом 

«достижение новых рубежей может быть обеспечено как за счет расширения 

номенклатуры взаимно поставляемых товаров, увеличения в товарообороте 
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доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции, так и благодаря развитию 

новых кооперационных связей и совместных производств. Особое внимание 

целесообразно уделить участию российских, белорусских и казахстанских 
хозяйствующих субъектов в целевых социально-экономических программах» 

[17]. 

Губернатор Новгородской области С. Митин, основываясь на российско-

белорусском опыте регионального взаимодействия, предлагает включить в план 
мероприятий к Программе межрегионального и приграничного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в раздел 

«Агропромышленный комплекс» такие направления взаимодействия, как обмен 
делегациями с одной из казахстанских областей для изучения передового опыта 

сторон в привлечении инвестиций, развитии и поддержке агропромышленного 

комплекса, участие сельхозпроизводителей в проводимых сторонами 

выставках-ярмарках, а также «рассмотреть вопросы о подписании соглашения о 
взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, продуктов питания на 

основе прямых договоров, заключаемых хозяйствующими субъектами, 

находящимися в Новгородской области и Казахстане» [18]. 
Губернатор Красноярского края Л. Кузнецов уверен, что свободное 

перемещение через таможенные границы не только товаров, но и капитала, 

рабочей силы даст регионам принципиально новые возможности. Ведь 

упрощение и ликвидация значительной части таможенных процедур 
гарантируют системное ускорение в развитии региональных экономик – 

создание новых производств и даже отраслей, расширение ассортимента 

товаров и услуг, существенный рост новых рабочих мест. А это, в свою 
очередь, занятость, достойная зарплата, средства в бюджете на реализацию 

соцпрограмм, стабилизация и, возможно, даже снижение цен на 

продовольственные и промышленные товары за счет ликвидации таможенных 

платежей и сборов. «У нас уже есть успешный опыт межрегионального 
сотрудничества в рамках Союзного государства, – отмечает он. – Благодаря 

совместным проектам и программам, развитию связей между регионами, 

отраслями и предприятиями нам удалось создать немало совместных 
производств в различных отраслях, обеспечить сотни тысяч людей рабочими 

местами. Поэтому мы уверены: Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство станут мощным стимулом для развития региональных рынков и 

продвижения нашей экспортной продукции» [19]. 
В Томской области отмечают: рост единого рынка на постсоветском 

пространстве открывает хороший потенциал для сотрудничества в таких 

сегментах, как электротехническое машиностроение, нанотехнологии и новые 

материалы, переработка природных ресурсов, медицинское приборостроение, 
системы безопасности. При этом «в условиях, когда возрастает роль 

нематериальных активов в виде новых знаний и технологий, географический 

фактор постепенно теряет свою значимость» [20]. А в Ярославской области уже 
видят конкретные результаты в деятельности Таможенного союза: «Произошло 

расширение кооперационных связей предприятий государств-членов ТС, 
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выросли объемы внешней торговли, открылись дополнительные возможности 

для осуществления крупных совместных инвестиционных проектов» [21]. 

Словом, благодаря публикациям в «Республике», а мы обратились выше 
только к части из них, широкая белорусская общественность узнала, что 

региональную интеграцию участников Таможенного союза в регионах России 

рассматривают как многовекторный процесс, который предполагает наличие не 

только политической, но и экономической, социальной, культурной и 
внешнеполитической составляющих. Важным элементом этого процесса 

является и медийная сфера, ведь «интеграция не зарождается одномоментно во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Очевидность преимуществ 
интеграции в одной сфере приводит к “перетеканию” интегративного 

поведения в другие сферы общественной жизни»[22, С.62]. 

Вопрос только в том, насколько быстро будет происходить это 

«перетекание» в общественном сознании в странах Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. Думается, что ответ на него должны 

дать, прежде всего, средства массовой информации России, Беларуси и 

Казахстана, которые, выбирая для освещения в своих изданиях факты данного 
тематического поля, создавая ту или иную оценочную окраску информации, 

выделяя больше или меньше газетной площади или эфирного времени, 

формируют сегодня общественное мнение, которое в условиях ускоренного 

развития медийной сферы «стало влиять колоссальным образом на 
политические процессы в обществе, особенности функционирования 

информационно-психологической среды общества. Поэтому система 

формирования общественного мнения является одним из основных объектов 
информационно-психологического обеспечения» [23]. 

Думается, что опыт белорусской правительственной газеты «Республика» 

по совместному с российской региональной элитой осмыслению актуальных 

вопросов интеграционного строительства на постсоветском пространстве и 
формированию общественного мнения в Беларуси по данной проблематике 

заслуживает дальнейшего творческого развития не только в белорусских, 

российских и казахстанских средствах массовой информации, но и в масс-
медиа других стран Содружества Независимых Государств. 
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Проблема проникновения журналистики в Интернет и, как следствие, 
понижение качества журналистских текстов имеет очень большое значение на 

сегодняшний день. Надо сказать, что точки зрения по этому вопросу у всех 

различные. Многие видят в этом ее развитие. Кто-то не приемлет 

неформальную прессу и считает это одним из уродливых проявлений 
непрофессиональной журналистики, основываясь при этом на том, что 

неформальная пресса, как правило, не являет собой достоверные данные, 

вводит аудиторию в заблуждение и оказывает неблагоприятное влияние. 
Вследствие взаимопроникновения Интернета и журналистики, в 

современное время не только поменялся язык многих изданий, но и стал 

создаваться другой стиль речи – стиль Интернет-текстов. Теперь чаще не 

пользователи и блоггеры-любители подстраиваются под профессионализм 
журналистов традиционной прессы, а профессионалы стали копировать язык 

Интернет-пользователей. Интернет как особая коммуникативная среда и как 

ранее не существовавшая сфера реализации языка принесла с собой новые 
способы общения, стереотипы речевого поведения, новые формы 

существования языка. 

В последнее время функционирование русского языка в глобальной сети 

Интернет исследуется многими лингвистами. Изменение языковой личности 
происходит в совокупности с формированием виртуальной картины мира, в том 

числе и языковой, отражающей жизнь в электронном пространстве с ее 

специфическими особенностями. Происходит изменение ценностей – 

компьютерное образование ценится больше языкового, поэтому считается 
особым шиком изъясняться упрощенным языком, противоречащим нормам 

обычного общения. 

Все это существенно влияет на языковую ситуацию и требует серьезных 
лингвистических исследований. Вполне возможно, что речь идет о 

формировании нового стиля в русском языке – стиля Интернет-общения, 

отличительными признаками которого являются письменное произношение, 
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гиперинтертекстуальность и запечатленная разговорность. При этом 

качественно новым признаком стиля также является его спонтанность, 

несмотря на письменное воспроизведение. 
В Интернете активизируются такие виды речевой деятельности, как 

письмо (в его компьютерно-печатной разновидности) и чтение. Однако, 

несмотря на отсутствие говорения и аудирования в их привычном, 

традиционном понимании, «в сетевой сфере функционирования наблюдается 
тенденция к реализации письма – как говорения и чтения – как аудирования». 

Интернет в России послужил, помимо прочего, индикатором языковой 

грамотности массовой аудитории. Наработанность грамматических навыков и 
орфоэпических умений проверяется именно в спонтанной речи. До Интернета 

спонтанная речь проявлялась, прежде всего, в своей устной форме, которая 

была одномоментной. В Интернете спонтанная разговорная устная речь 

неизбежно должна быть зафиксирована в письменной (а точнее, в печатной) 
форме, которая является, по сути, ее письменной расшифровкой. 

Следовательно, все речевые и языковые ошибки также фиксируются на письме. 

Формула «личность = текст или личность = язык» становится в Интернете 
аксиомой, так как все речевые индивидуальные особенности оказываются на 

виду в буквальном смысле слова. Так, виртуальная личность реализует свой 

определенный стиль жизни, прежде всего и именно в стиле употребления 

языка. И здесь совсем необязательно речь идет о пользователях Интернета как 
таковых, и проявления особенностей письменной речи – необязательно в 

переписке и сетевых дневниках. Профессиональные издания, задающиеся 

целью привлечь аудиторию с помощью Интернета, заведя свой блог, также 
придерживаются определенной стилистики языка. Целевая аудитория, 

постоянные читатели такого издания, несомненно, узнают не только свое 

любимое СМИ в электронной версии, но и авторство определенных 

материалов. Говорить в данном случае об индикаторе грамотности таких СМИ 
неуместно – скорее здесь определяется уровень интеллектуальной потребности 

населения, ведь все производимые на письме ошибки, разговорные выражения 

и сленг – результат нацеленности на аудиторию и желания не только не 
потерять постоянных читателей, но и привлечь новых. 

Появление Интернета ставит под сомнение актуальность и полноту 

классической системы функциональных стилей и форм речи. В пользу этого 

можно привести следующие аргументы: 
1. Монолог и полилог в рамках текстовых источников Интернета кажутся 

вполне равноправными, что характерно для разговорного стиля и в какой-то 

мере для публицистического. Монологический вид письменной речи 

представлен в данном исследовании веблогами, полилогический – форумами 
(веб-конференциями). Наряду с форумами можно выделить чаты (chatrooms).  

2. Ни один из существующих стилей не предусматривает в своей 

письменной форме наличия одновременно монолога и диалога, книжных и 
разговорных форм, целенаправленных орфографических ошибок и упрощений, 

псевдографики. 
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Существует три гипотезы на взгляд функционального стиля языка в 

Интернете: 

1. Язык Интернета – самостоятельная форма существования языка, 
находящаяся на стыке письменной и устной. 

2. Язык Интернета определяет собственный функциональный стиль, не 

являющийся разновидностью ни одного из существующих пяти стилей. 

3. Функциональный стиль языка Интернета обладает некоторыми 
уникальными особенностями, но, в сущности, вписывается в существующую 

систему стилей, вероятнее всего, как вторая (после эпистолярной) письменная 

разновидность разговорного стиля. 
В качестве примера неформально-интеллектуальной подачи новостей 

проанализируем студенческий Интернет-журнал «Жираф». Необходимо 

заметить, что хотя это издание не является зарегистрированным, его можно 

назвать Интернет-СМИ, так как авторами являются, в основном, студенты, 
обучающиеся на факультете журналистики; журнал ставит перед собой 

конкретные задачи, в которые входит по возможности профессиональная 

подача новостей, выдержанная в определенном стиле публикаций. 
«Жираф» – Интернет-журнал студентов кафедры «Средства массовой 

информации» факультета «Журналистика» Южно-Уральского 

государственного университета. Выпускается с 2007 г., с августа 2011 г. из 

печатного превратился в Интернет-СМИ. 
Чтобы лучше понять тематику журнала и оценить в полной мере его 

«модерновую» направленность, отметим то, как себя позиционирует редакция 

издания в социальных сетях, где его функционирование налажено наилучшим 
образом, так как охватывает необходимую аудиторию (в основном, это 

студенты и преподаватели вуза). Итак, вступительно-описательное слово 

«Жирафа» в социальной сети «ВКонтакте»: 

«ЖираФ – место для думающих, отвечающих за свои слова и поступки, 
смелых и нестандартных людей. 

ЖираФ говорит о том, что интересует студентов, ориентирует своих 

друзей в мире музыки, кино и литературы. 
ЖираФ мечтает о том, чтобы молодые и необычные получили 

возможность высказывать свое мнение. 

Он хочет научить людей не бояться быть другими, отличаться от серой 

массы и отстаивать свою точку зрения. Такую, какая она есть. Без приукрас и 
фальши. 

ЖираФ – студенческий Интернет-журнал кафедры периодической 

печати журфака ЮУрГУ. 

Ты с нами?» 
Видно, что уже в заявленном представлении издания прослеживается 

некоторый «студенческий пафос» пишущей молодежи, которая желает быть 

«не как все». Это не могло не сказаться на языке и стиле подачи информации 
журнала, хотя все-таки решающим фактором является целевая аудитория – это 

преподаватели и студенты, претендующие на интеллектуальное превосходство 
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и «непохожесть», поэтому нецензурная лексика или не встречается, или 

встречается крайне редко и в легко завуалированной форме. 

В качестве примера приведем публикацию за 19 апреля 2012 г. Это статья 
«корреспондента ЖФ Шульдих о гомофобии, непонимании и семейных 

ценностях». Нецензурная лексика в данном случае употребляется как 

показатель характерного мнения большинства о людях с нетрадиционными 

взглядами на личную жизнь и служит словом-укорителем для тех, кто уже 
употреблял подобное выражение в качестве характеристики таких людей. 

Используется в заголовке для привлечения внимания к проблеме, изложенной в 

публикации, не более одного раза. 
В целом материал не отличается от остальной массы публикаций журнала. 

Превалирует по-прежнему современный слог, короткие предложения: 

«А лучше – посмотрите вокруг. Вас окружают идеалы? Сомневаюсь. У 

всех свои недостатки. И свои достоинства. Так стоит ли вешать обидные 
ярлыки?» 

И яркая экспрессия: 

 «Никогда себя не чувствовал ублюдком за то, что я такой, какой есть». 
 «Он отправил меня в Германию учиться – совершенно одного с какой-то 

вредной злобной теткой, при которой я даже пикнуть лишнее слово боялся». 

Учитывая, что специфика издания позволяет отойти от строгих речевых 

норм, а также то, что желание авторов привлечь внимание к материалу играет 
чуть ли не основную роль при его опубликовании, неудивительно, что текстам 

свойственна яркая экспрессивная окраска. К примеру, такая особенность 

просматривается в публикации Андрея Звонова за 30 августа 2011 г., 
посвященной описанию Бельгии после поездки на театральный фестиваль:  

 «Страна, отраженная в бокале с пивом». 

 «В Валлонии, где мы и были, люди вроде бы по-французски говорят, а их 

от пива не оттащить, и на вино им ровно». 
 «Это сразу снимает с тебя все те обязанности по хождению в группках 

по 15-20 человек и по проживанию в какой-нибудь идиотской гостинице 

вместе с соотечественниками, которые хвастаются фотками с какой-нибудь 
там пизанской башни друг другу ночью перед сном». 

Тип журнала «Жираф», целевая аудитория, большая часть которой – это 

студенты, требуют от авторов единого стиля и обязательного отхождения от 

строгих речевых норм языка. Однако «модерновая», далеко не официальная, 
версия подачи информации, не влечет за собой «интеллектуальной 

сниженности» текстов журнала, а скорее служит неким критерием, по которому 

все публикации «подгоняются» под стиль издания – молодежный сленг легко 

перекликается и соседствует с напряженностью повествования или 
углублением какой-либо проблемы. Безусловно, мы не отрицаем тот факт, что 

для подобного способа журналистской деятельности гораздо более удобны и 

приемлемы материалы на незатейливые темы, не направленные на обсуждение 
серьезных проблем или искусства. Приводя примеры из журнала «Жираф», 

нетрудно доказать, что для данного издания этот критерий не является 

основным, несмотря на то, что целевая направленность на молодежь не может 
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не определять в какой-то степени снижения серьезности и отступления от 

скучных тем, озвучиваемых в традиционных СМИ. И это подтверждает, что 

целевая аудитория журнала – не просто студенты, а люди, заинтересованные в 
новинках в сфере психологии, искусства, науки и политики. 

Одним из таких примеров может послужить публикация Олеси 

Анисимовой «Вечер словесной акробатики», посвященная «челябинскому 

слету ритмичных поэтов “ЧТЕЦ”». Несмотря на все тот же неизменно 
непосредственный стиль текста и некоторые отступления от серьезно-

напыщенного или официального языка, репортаж Олеси Анисимовой 

акцентирует внимание на событии и его «атмосферности», но отнюдь не на 
отсутствии речевых рамок и нормированности: 

 «…смаковать впечатления от прошедшего вечера». 

 «За уютными чердачными окнами маячили огни ночного Челябинска, на 

стеклах пеной оседал зыбкий снег. А в «Запятой», в четырех стенах, 
увешанных книжными полками, фотографиями, собралось около шестидесяти 

человек. Они были совершенно не похожи друг на друга, но цель была одна: 

послушать и насладиться». 
 «Сигаретный дым переливами клубился под белым потолком, и суббота 

уже была готова уступить место воскресенью, когда перед публикой появился 

Евгений Синицкий». 

 «Но вот уже лирическая мелодия, сопровождающая текст, обрывается, 
и его взгляд устремлен в глаза каждой девушке, а слова, звучащие на весь зал, 

кажутся случайно подслушанными изъяснениями безумного, чувства которого 

истоптаны». 
 «Скуластый мужчина преклонных лет пытливо вглядывался сквозь очки 

в читающего, приложив длинные пальцы к приоткрытым губам». 

До того, как стать сетевым журналом, «Жираф» выходил в печатном виде, 

но так как его целевая аудитория – в основном, активные пользователи 
Интернета, то электронная версия оказалась намного удобнее как для авторов, 

так и для читателей журнала. После перехода в Интернет-формат журнал 

приобрел много новых положительных качеств: 
 например, оформление – появилась возможность улучшить дизайн, 

печатать цветные фотографии высокого качества; 

 оперативность, которой обладают Интернет-издания, в отличие от 

бумажной прессы; 
 возможность поделиться интересным материалом в социальных сетях и 

просматривать сводки новостей из журнала, не покидая свой аккаунт, так как 

все новые публикации коротко просматриваются в специально созданной 

группе журнала, где они подаются в виде названия и лид-абзаца с обязательной 
ссылкой на источник; 

 и, безусловно, одним из основных плюсов стало то, что в Интернете 

журнал приобрел свой стиль, а авторы получили возможность обсуждать свои 
материалы с читателями. 

Проанализируем печатную версию журнала, чтобы проследить, насколько 

изменился его язык. 
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Во-первых, необходимо отметить, что журнал не отличался ни особой 

«сухостью» подачи новостей, ни чрезмерной свободой. Скорее в нем 

наблюдалось в некоторой степени «усреднение» языка. Говоря другими 
словами, журнал не имел своего стиля, под который было бы необходимо 

«подгонять» все публикации. Это отнюдь не является его отрицательной 

чертой. Скорее это данность, с которой необходимо смириться, если авторами в 

издании выступают студенты, стремящиеся писать материалы без 
использования «модерновых словечек». В этом случае авторы чаще будут 

использовать средства художественной выразительности, чем сленг. 

Например, в статье Константина Грибова «Почему не нужно рыть другому 
яму» (декабрь 2009 г., № 7), уже в заголовке используется фразеологический 

оборот. Также автор употребляет слова так называемой «высокой» лексики или 

наоборот – просторечия, что придает статье саркастический характер: 

 «Материал вызвал нешуточный резонанс, но одном только YouTube его 
посмотрели около 80000 пользователей плюс те сотни тысяч телезрителей, 

что созерцали «Человек и закон» перед телевизорами». 

 «Тут ведь дело такое. В шпионских фильмах герои нередко прилагают к 
поддельным документам несколько настоящих, дабы обеспечить большую 

достоверность». 

Автор также использует трансформированные поговорки и выражения в 

переносном смысле: 
 «Но слово не воробей». 

 «Даже волки в стае своих не грызут». 

 «Несколько затяжек из кальяна тоже не наносят решающего удара по 
легким». 

 «Программа строит обвинение в измене Родине на словах кальянщика и 

кельнера». 

Для создания той самой «атмосферности», о которой мы упоминали, 
говоря об Интернет-версии журнала, в печатном варианте часто использовались 

перечисления, что в принципе удачно заменяло любой сленг. Например, 

вступительное слово главного редактора Никиты Прохорова (октябрь 2009 г., 
№ 5) в одном из номеров практически состоит из рядов однородных членов: 

 «Цельные, разрушенные, маленькие и большие, относительные, 

абсолютные, ничтожные, великие, мертвые, умершие, вечные… Мнения, 

взгляды, факты! Творения, память, любовь, жестокость, сила, упорство, 
хитрость, деньги…» 

В целом можно сделать вывод, что язык и стиль публикаций Интернет-

журнала «Жираф» соответствуют концепции издания. Из характерных черт 

выделяются использование молодежного сленга, отступление от соблюдения 
языковых норм, «атмосферность» репортажных публикаций, а также яркая 

эмоциональная окраска, присущая всем материалам журнала. 

Также в результате исследования журнала мы пришли к выводу, что 
свобода журналистской деятельности на просторах Интернета так или иначе 

оказывает влияние на язык текстов: упрощает его или лучше адаптирует для 

определенной аудитории. К этому необходимо дополнить то, что в прошлом 
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журнал «Жираф», выходя в печатном виде, несмотря на его направленность на 

тех же читателей, так сильно язык не искажал и не подстраивался под 

молодежные массы. Следовательно, можно сделать основной вывод – 
определенные рамки печатного СМИ не выдерживаются в его электронном 

варианте. Если же издание, выходящее в печать в традиционном виде, и 

получает некоторую долю свободы из-за своего неординарного направления, то 

создавая Интернет-версию, все-таки терпит значительные изменения. Язык и 
стиль текстов данного издания не может не преломляться за счет другой, более 

свободной платформы деятельности и, самое главное, за счет общения с 

потенциальными читателями. В таком случае вопросно-ответной формой или 
путем комментирования автор публикации и ее читатель выходят на 

диалоговое общение, не придерживаясь при этом правил русского языка, а 

вступая в разговор с адаптационным для электронных ресурсов языком – 

Интернет-сленгом. 
Теперь мы рассмотрим Интернет-версию «Российской газеты» и 

попытаемся найти принципиальные отличия от традиционного издания в языке 

публикаций. Мы выбрали «Российскую газету» как пример серьезного, 
кардинально отличающегося от предыдущего журнала издания, направленного 

на информирование граждан в первую очередь о политических новостях.  

«Российская газета» – русскоязычная газета, официальный печатный орган 

Правительства Российской Федерации. Газета учреждена Верховным Советом 
Российской Федерации. Первый номер вышел 11 ноября 1990 г. В 1993 г., после 

октябрьских событий, полномочия учредителя были переданы Правительству 

России. 
Для читателей, знакомых с «Российской газетой», не будет новостью, что, 

являясь государственным печатным органом, она придерживается строгих 

соблюдений языковых норм в текстах. Не допускаются или допускаются 

крайне редко грубые и намеренные отступления в сторону сленговых и других 
выражений в журналистских публикациях. Это не значит, что язык газеты 

отличается «сухостью» и излишней чопорностью – безусловно, средства 

художественной выразительности авторами используются, и довольно часто. 
Но мы говорим об очень ярких экспрессивных выражениях и намеренном 

подстраивании под Интернет-тексты профессиональных пользователей. Здесь 

будет важно заметить, что изучив Интернет-версию данного средства массовой 

информации, мы пришли к выводу, что конкретно в журналистских материалах 
отсутствует проявление свободы в стилевом строении текстов – этим газета 

мало отличается от традиционной бумажной версии. Точно также наблюдается 

использования средств эмоциональной окраски, но не прослеживается 

принципиальное отличие от печатной версии. 
Официальный сайт издания содержит архив газеты, который является, по 

сути, перепечаткой бумажной версии, и не несет в себе никаких существенных 

отличий. 
Но это не значит, что наше предположение о большей свободе СМИ в сети 

Интернет является ошибочным. Неудивительно отсутствие полемики и 

отступлений от норм языка в диалоговом построении текста (автор-читатель-
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автор), когда на сайте нет возможности оставлять комментарии ко всем 

публикуемым материалам. Вместо этого возможно поставить так называемый 

«лайк» под той или иной публикацией, то есть, нажав надпись «мне нравится», 
с основного сайта донести эту новость в свой аккаунт социальных сетей. 

(Заметим, что все-таки в большинстве случаев комментарии оставлять можно, 

но не всегда). Что же касается диалога с читателем, то, конечно, без него не 

имеет смысла заводить сайт – именно обратная связь является основной целью 
любого СМИ, выходящего в Интернет (или тем более создающего так 

называемый «клон» в Сети, чтобы иметь возможность привлечь большую 

аудиторию и вызвать к себе интерес Интернет-пользователей). «Российская 
газета» в данном случае не отличается от остальных СМИ – в диалог с автором 

вступить можно, но для этого понадобится перейти в личный блог 

определенного автора. 

Для примера мы открыли блог одного из авторов газеты Марии Городовой. 
Первая же публикация разительно отличается от остального информационного 

пространства, и, как и полагается, под ней имеется переписка пользователей, 

желающих высказаться по теме публикации. Приведем примеры так долго нами 
искомых отступлений от обычного стиля языка газеты. 

Например, запись в блоге Марии Городовой «Еще раз про любовь» за 19 

апреля 2012 г. Особенность этой публикации в том, что она является письмом 

одной из читательниц газеты с комментарием журналиста и последующим 
диалогом читателей в конце публикации. Итак, в данном материале (а также в 

обсуждении) можно встретить следующие выражения: 

 «Глаза мужа, чаще мутные, начинали возбужденно блестеть, ноздри 
прямого короткого носа раздувались, словно, втягивая свежий утренний 

воздух, он мог уловить нечто тайное, нам неведомое, и мы, страшась этой 

звериной чуткости, почти бежали из квартиры – два пролета узкой лестницы 

– и свобода!» 
 «Мои скомканные, сквозь слезы, попытки объяснить, что я занималась 

детьми, привели мужа просто в исступление: "Ага, юлишь! Отпираешься!..» 

 «По-другому он от нее не отвяжется…» 
 «Извините, если не совсем в тему» 

 «ЗЫ. Героиней Аленой и ее мамой восхищаюсь, не каждый так 

сможет…» 

 «Но не сама болезнь алкоголизм!!!!!!!!» 
В качестве сравнения приведем некоторые выдержки из публикации 

статьи Марии Городовой «Как правильно креститься по новым правилам?» за 

29 декабря 2011 г. в печатной версии: 

 «Желающие приступить к обряду крещения скоро смогут это сделать 
только пройдя особую подготовку, называемую в церкви оглашением. Об этом 

говорится в проекте документа “О религиозно-образовательном служении в 

русской православной церкв”, недавно опубликованном Межсоборным 
присутствием Русской православной церкви». 
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 «Необходимыми условиями для совершения таинства Крещения 

являются православная вера (Мк. 16:16) и покаяние (Деян. 2:38) желающих 

креститься». 
 «Конечной целью оглашения является воцерковление…» 

 «В случае совершения Крещения над больными людьми или в условиях 

опасности для жизни оглашение должно быть совершено после Крещения при 

первой возможности». 
Нетрудно заметить, как сильно отличается язык в примерах, приведенных 

из блога газеты и из печатной версии. Главную роль здесь, несомненно, играет 

то, что в публикациях совершенно разная тематика. В блогах информационным 
поводом служит чаще всего такая проблема, которая не только привлечет 

внимание, но и вызовет читателей к диалогу, позволит желающим высказать 

свое мнение. Пользователи, вполне владеющие Интернет-сленгом, позволяют 

себе оставлять комментарии с использованием специфических терминов и 
выражений. Например, ранее встретившееся непонятное слово «ЗЫ» перед 

выражением восхищения со стороны читателя, имеет значение постскриптума 

(«P.S»), набранного русской раскладкой. Это и есть проявление того самого 
Ruglish – языка для неформальной переписки по электронной почте, когда из-за 

ограниченности технических возможностей русскоязычные тексты передаются 

латиницей или наоборот, английские слова набираются русскими буквами, и от 

этого не перестают быть понятными всем пользователям сети Интернет. 
Интересно, что если речь идет о важном политическом событии, то 

большинство читателей, оставляющих комментарий, отнюдь не считают себя 

обязанными следовать примеру автора в выборе стиля публикации. Это 
нисколько не снижает авторитет каждого из них и не говорит о низком уровне 

образования или намеренном «засорении» языка. Скорее это показатель 

популярности издания, степени свободы, которую проявляют активные 

читатели газеты и, наконец, иногда – это чувство юмора, обладатель которого 
может «разбавить» любой материал своим комментарием. Например: 

 «Ну РАССЕЯ, ну отчебучила. Оказывается, что ГОСТ по ямам 

существует с 1993 г., а Верховный Суд РФ об этом узнал в 2012 г., Господи, 
избавь РАССЕЮ от таких судов». 

 «Это особенно важно потому что ровно год назад тот же ВС признал 

этот гост недействительным : ))) Дело Сечинавы : )))». 

(Комментарии к статье «Правильная яма. Верховный суд выяснил вину 
дорожников в аварии», 2 мая 2012 г.). 

В этих примерах авторы используют так называемый капс-шрифт, 

принятый в сети Интернет как показатель повышения голоса, КОГДА ВСЕ 

ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА ПИШУТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ; и самые 
известные способы выражения эмоций в сетевом разговоре – «смайлики» (). 

Да и сам стиль сообщений отличается простотой разговорной речи («Ну 

РАССЕЯ, ну отчебучила»). 
В ходе анализа мы пришли к выводу, что, несмотря на серьезную 

направленность изданий, изменение языка печатной версии неизбежно, так как, 

вступая на новую платформу функционирования, которая отличается не только 
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большей свободой, чем бумажная публицистика, но и имеет хорошо 

налаженную обратную связь, авторы стремятся привлечь к своим материалам 

пользователей и вступить с читателями в диалог. 
Подводя итог, необходимо заметить, что проблема упрощения и 

«обеднения» языка качественной журналистики с появлением Интернета – одна 

из самых спорных и исследуемых на сегодняшний день. В своей работе мы не 

стремились доказать, что Интернет-версии бумажной прессы рано или поздно 
приведут к утрате литературного языка и полной деформации традиционного 

журналистского произведения, но наглядно показали, какие изменения 

проходит текст, переходя в электронную версию. Это показатель того, что 
количество журналистов, не владеющих в полной мере языком Интернет-

общения и не знающих о существовании так называемого Ruglih, скоро сойдет 

на нет. 

 
 

 

ТИПОЛОГИЯ И РОЛЬ ОБЗОРОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 

 

К.А. Зыбина, 

Белгородский государственный университет, студентка 

E-mail: kroshka-cherry@mail.ru 
 

В современной журналистике обзоры СМИ можно встретить повсюду: 

радио, телевидение, Интернет-издания, периодика. Разнообразны и варианты 
географического охвата обозреваемых СМИ в таких материалах. 

В нашей работе мы даем сравнительный анализ теории жанра обзора прессы, 

разбираем образцы этого жанра на предмет выявления жанровых характеристик, 

особенностей и выявляем основные типы обзоров зарубежных СМИ. Изучение 
обзоров производилось на материале публикаций на сайтах: «InoPressa», 

«ИноСМИ», «Газета.ру», «СМИ.ру», «Голос России» за первое полугодие 2012 г. 

В ходе изучения теории жанра обзора печати выявлено отсутствие 
однозначных теоретических трактовок признаков этого жанра. В теоретических 

работах дается характеристика обзора-презентации, который чаще всего 

встречается в изученном нами материале. Этот тип жанра обзора приводит в 

своей классификации А.А. Тертычный. Данный тип может быть разделен на 
следующие категории: временной (за месяц, за неделю, за день) и 

территориальный (всемирный, национальный, региональный). 

 

Обзор СМИ Польши за 23 – 27 июня. 

 

Польская пресса продолжила обсуждение темы документов, касающихся 

катынского дела, передачи которых требует от Москвы Варшава. В интервью 
газете «Nasz Dziennik» (25.06) член Польско-российской группы по сложным 

вопросам В. Матерский критически оценил нежелание российской стороны 

реабилитировать жертв катынского преступления, полагая, что отсутствие 
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политической воли Москвы окончательно закрыть данный аспект взаимных 

исторических споров связано с тем, что нынешнее российское руководство 

исповедует концепцию истории, согласно которой образ Великой 
Отечественной войны не должен омрачаться любого рода негероическими 

эпизодами. Путин «скрупулезно творит миф о России как великой 

победительнице во Второй Мировой войне, гаранта всеобщего мира и т.д. 

Возможно, они с Медведевым решили, что на подобный образ не должна 
падать тень, и поэтому они неохотно говорят о том, что в ней бывали темные 

страницы и события, которые следует трактовать как государственные 

преступления. Одной из таких отодвинутых в небытие тем стало катынское 
преступление», – говорит Матерский. 

Газета «Rzeczpospolita» (26.06) вновь обратилась к теме российско-

польских отношений на фоне чемпионата Европы по футболу. В публикации 

звучит мнение, что произошедшие в Варшаве беспорядки с участием 
болельщиков нанесли этим отношениям непоправимый урон, а подоплекой 

напряженности между Польшей и Россией является схожесть национальных 

менталитетов и взаимных фобий, подогреваемых политическими силами обеих 
сторон в собственных интересах. Автор статьи с пессимизмом смотрит в 

ближайшее будущее контактов двух стран, считая, что Москва воспользуется 

сложившейся ситуацией для дискредитации Варшавы на международной арене. 

Издание «Gazeta Polska Codziennie» (23.06), в свою очередь, усматривает 
угрожающую интересам Польши ситуацию в переговорах Газпрома с польским 

нефтегазовым концерном «PGNiG». В предложенных российской компанией 

компромиссных решениях по снижению цены на газ в ответ на иск «PGNiG» в 
Стокгольмский арбитраж редакция видит продуманную тактику, которая 

позволит Москве добиться от Варшавы уступок на политическом или 

экономическом поле. В статье также подчеркивается важность контекста 

запущенных в России реформ энергетического сектора и возможной в 
недалеком будущем утраты «Газпромом» его политического значения. 

Интерес той же газеты (23.06) привлекли фигуры российских и украинских 

олигархов, а также их детей. Обращая внимание на то, что эти люди заняли, в 
частности, в российской прессе место членов аристократических семей, 

вызывающих неизменный интерес публики, издание рассматривает истории 

нескольких отпрысков богатых фамилий (Ю. Алекперова, А. Абрамович, П. 

Ходорковского и других). Цитируя украинского эксперта-политтехнолога, 
издание подчеркивает, что в странах постсоветского пространства в силу 

исторического опыта сильны негативные настроения по отношению к 

владельцам крупных состояний, что осложняет как управление капиталами, так 

и передачу их по наследству. 
К. Мошков выделяет также общий обзор – анализ деятельности 

периодического издания за определенный отрезок времени. Интересным, на 

наш взгляд, является мнение, высказанное С.М. Гуревичем: он характеризует 
жанр обзора в сопоставлении с обозрением и рецензией.Ни одна классификация 

не является универсальной, так как многие материалы не входят в рамки того 

или иного вида обзора. Также в ходе исследования оказалось, что, например, 

http://inosmi.ru/rzeczpospolita_pl/20120626/194113854.html
http://inosmi.ru/rzeczpospolita_pl/20120626/194113854.html
http://inosmi.ru/rzeczpospolita_pl/20120626/194113854.html
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территориальный признак в обзоре-презентации является необъятным, так как 

авторы выбирают самые различные принципы деления по территории (обзор 

СМИ стран СНГ, стран СНГ и Балтии, какой-то одной страны и т.д.). 
Помимо типов обзоров прессы, которые выделяют упомянутые авторы, 

нам удалось выявить и другие разновидности этого жанра: событийный, 

проблемный, аналитический и проблемно-аналитический. Событийный обзор 

концентрируется на изучении реакции мировой прессы на какое-либо 
конкретное событие, проблемный – на освещении ею определенной проблемы, 

аналитический – на анализе презентации в зарубежных СМИ каких-либо 

явлений международной жизни, проблемно-аналитический представляет собой 
гибрид проблемного и аналитического обзоров. 

Событийный обзор. 

 

«Бывшая сотрудница Facebook написала разоблачительную книгу». 
 

Газета Daily Mail посвятила две статьи книге Кэтрин Лосс «Мальчики-
короли: странствие в самое сердце социальной сети» (The Boy Kings:A Journey 

into the Heart of the Social Network by Katherine Losse). Лосс пришла работать в 

Facebook в 2005 г., когда там трудился 51 человек, включая ее, а впоследствии 
стала спичрайтером Марка Цукерберга. В 2010 г. она ушла из компании. 

«Выходки студентов-мажоров 1950-х плюс сериал “Безумцы”: бывшая 

сотрудница Facebook приподняла покров над сексуальной жизнью, 

аморальностью и тайнами гигантской социальной сети и ее “маленького 
императора”», – таков заголовок первой статьи. Facebook считается одной из 

самых динамичных компаний в истории, но, если верить Лосс, до самого 

последнего времени он отличался «глубоким сексизмом и менталитетом 1950-х 

годов», как пересказывает книгу журналист Дэниэл Бейтс. 
По словам Лосс, женщины в компании занимали низшие должности. «С 

ними обращались, как с прислугой второго сорта, допускали их на 

конференции только в качестве гардеробщиц», – пишет газета. 
Цукерберга Лосс сравнивает с Наполеоном. «Она объявляет его 

“маленьким императором”, создавшим компанию, где сотрудники должны 

были “поклоняться ему, как идолу. В день его 22-летия сотрудницам даже 

велели надеть футболки с его портретом”», – сказано в статье. 
Газета приводит несколько цитат. «Об одном из немногих женатых 

инженеров в нашей команде его коллеги женского пола узнали (после того, как 

он сделал им несколько нежелательных предложений), что он приглашает 
рядовых сотрудниц компании заняться с ним сексом втроем...», – пишет Лосс в 

своей книге. 

«Когда одна сотрудница пожаловалась, что сослуживец сказал ей в 

очереди в столовой, что ее ягодицы выглядят аппетитно (он сказал: “я хочу 
запустить зубы в твой зад”), Марк спросил (неясно, с притворной или с 

искренней наивностью): “Что вообще эти слова значат?”» – повествует Лосс. 

«Вся архитектура человеческих ресурсов в компании строилась на 
реакционной модели офиса 1950-х гг., где мужчин с так называемыми 
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мужскими качествами (способности к технике, склонность все ломать, быстро 

двигаться) идеализировали, считая гениями и провидцами, а всех остальных 

(особенно сотрудниц отдела работы с пользователями, где преобладали 
женщины и работали чернокожие, в отличие от белых и азиатов в команде 

программистов) считали туповатыми, неспособными мыслить умно и быстро», 

– сетует Лосс. По ее словам, обстановка изменилась только с приходом Шерил 

Сэндберг, которая в 2009 г. стала операционным директором. 
Журналист утверждает: «в книге Лосс Цукербергу дана самая 

уничижительная характеристика со времен фильма “Социальная сеть”. Лосс 

изображает его человеком, который не умеет общаться и держится отчужденно, 
утверждает, что тех, кто не зациклен на программировании, он не считает за 

людей». Вот описание из книги Лосс: Цукерберг расхаживал по офису, «по-

наполеоновски выпятив грудь, и его кудри на лбу подскакивали, словно 

возвещая о его прибытии». 
Компания Facebook воздержалась от комментариев к книге. 

Вторая статья, написанная по мотивам книги Лосс, посвящена 

предполагаемым мрачным тайнам уже не компании, а самой социальной сети, – 
«Тайные профили, пароли-отмычки Facebook... и приложение “Красотка или 

уродка”: в книге бывшей сотрудницы описывается “нездоровая” тяга 

Цукерберга к тотальному господству». 

«Как утверждается в книге, Facebook разработал экспериментальную 
опцию “Темные профили” – секретные аккаунты людей, которые даже не 

зарегистрировались в сети. Программисты захотели создать теневые страницы 

тех, кто был отмечен на фотографиях их друзьями, – надеялись, что те 
поддадутся соблазну и заведут свои аккаунты», – пишет журналист Дэниэл 

Бейтс, ссылаясь на Лосс. 

«В книге также утверждается, что в 2007 г. технические специалисты 

Facebook работали над программой Judgebox, которая позволяла бы 
пользователям сравнивать женщин и ставить им оценки. Это отголосок 

сексистского приложения Facemash, которое Цукерберг разработал, когда 

учился в Гарварде», – сказано в статье. 
Газета пересказывает еще несколько утверждений Лосс: «у сотрудников 

Facebook есть программа Facebook Stalker, позволяющая отслеживать, кто 

заходил в их профайлы. На раннем этапе сотрудникам выдавали “пароль-

отмычку”, не проводя никаких проверок на безопасность, и позволяли им 
делать все, что в голову взбредет». 

Уловка с «темными профилями» напомнила Лосс о мормонах: «они 

обращают в свою веру умерших, дескать, если бы те при жизни узнали о 

мормонизме, то уверовали бы». 
Лосс также приводит слова одного из коллег Цукерберга: «Марк всегда 

мечтал об этакой “Википедии” человечества, о “темном Facebook”, как он 

выражался, где у каждого человека была бы стена, и люди могли бы писать о 
нем на этой стене все, что угодно». 

«Лосс также рассказывает, что была шокирована, когда ей дали пароль-

отмычку – пароль к аккаунту в Facebook под названием The Creator, через 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2165543/Facebooks-Dark-Profiles-twisted-genius-Mark-Zuckerbergs-quest-total-domination.html#ixzz1z4MICUla
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2165543/Facebooks-Dark-Profiles-twisted-genius-Mark-Zuckerbergs-quest-total-domination.html#ixzz1z4MICUla
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2165543/Facebooks-Dark-Profiles-twisted-genius-Mark-Zuckerbergs-quest-total-domination.html#ixzz1z4MICUla
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который можно было заглянуть в профайл любого человека», – сказано в 

статье. «Они дали мне пароль, не поинтересовавшись моим прошлым, – а вдруг 

я маньяк и выслеживаю людей?» – восклицает Лосс. 
Публикация книги совпала с очередным скандалом вокруг Facebook: 

социальная сеть без спроса стирала адреса своих пользователей, чтобы 

принудить их пользоваться ее собственной электронной почтой, отмечает 

автор. 
Аналитический обзор. 

 

«Азербайджан через призму “Евровидения”». 
 

Музыкальный конкурс «Евровидение» стал для Азербайджана 
эквивалентом Олимпиады-80 для Москвы: витриной алиевского «чуда». В Баку 

царит праздничная атмосфера, свидетельствуют журналисты, при этом 

чиновники уже устали отвечать на беспрестанную критику режима со стороны 

оппозиции, западных правозащитников и недружественных соседей. 
Ильхам Алиев не жалеет ничего для своей столицы Баку, прозванной 

«вторым Дубаем», пишет «Le Figaro». На набережной один за другим 

выстроились роскошные магазины – в основном, пустующие, по улицам 
движутся огромные внедорожники. За полтора года в городе открылось шесть 

пятизвездочных отелей, не говоря уж о спортивных сооружениях и 

вымощенных мрамором площадях, рассказывает Пьер Авриль. 

Корреспондент встретился с советником Алиева, отвечающим за 
продвижение имиджа Азербайджана на Западе. Говоря о своей стране, этот 

аппаратчик жонглировал такими понятиями, как «либерализация экономики», 

«европейские стандарты», «точка встречи ислама и христианства», однако, 

журналист ясно почувствовал, как он устал от необходимости отвечать на 
беспрестанную критику со стороны оппозиции, западных правозащитников и 

недружественных соседей, которые используют «Евровидение» для 

разоблачения жестокости и коррумпированности режима. 
По данным неправительственных организаций, в результате стройки 

объектов для проведения музыкального конкурса около 60 тыс. человек были 

выселены из своих домов, говорится в статье, а корреспондент «Radio Free 

Europe» Надежда Исмаилова обнаружила, что семья Алиевых причастна к 
операциям с недвижимостью, связанным с «Евровидением». Из-за этого 

расследования журналистке стали поступать анонимные угрозы, и видеозаписи 

о ее личной жизни выложены в Интернет. Еще одна акция – голодовка 
активистов оппозиционной партии «Мусават»: они требуют освободить 11 

политзаключенных. По информации НКО, опровергаемой властями, в стране 

насчитывается порядка 70 политзаключенных, сообщает автор статьи. 

«Из-за подобных инициатив гражданского общества позолоченный имидж 
Азербайджана, продвигаемый режимом Алиева, тускнеет, – констатирует 

издание. – На вершине власти, не привычной к таким протестам, ощутима 

нервозность. Несколько десятков оппозиционеров были задержаны в Баку в 
четверг в ходе новой манифестации». 
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Одновременно Азербайджан сталкивается с политическим наступлением 

Ирана. Тегеран осуждает «Евровидение», называя конкурс «гей-парадом», и 

критикует активизирующееся сотрудничество Азербайджана с Израилем. 
Ирану невыносима мысль о существовании на его северной границе светского 

государства, заигрывающего с ЕС и НАТО, отмечает Авриль. В свою очередь, 

азербайджанские власти упрекают иранский режим в поддержке их заклятого 

врага из-за Нагорного Карабаха – Армении. 
Пока Азербайджан наводит шик и блеск к финалу музыкального конкурса, 

журналисты сидят за решеткой, сетует на страницах «The Wall Street Journal» 

Георгий Гогия – старший сотрудник-исследователь «Human Rights Watch», 
специализирующийся на Южном Кавказе. 

Гогия рассказывает о деле Аваза Зейнали, главного редактора независимой 

газеты «Хурал». Ему грозит до 12 лет тюрьмы. По словам автора, как минимум 

четыре других журналиста уже отбывают заключение по сходным обвинениям, 
которые выглядят политически мотивированными. 

В Баку по случаю «Евровидения» царит праздничная атмосфера, но 

обстановка в зале суда «отрезвляет», пишет автор статьи. Суд будет 
рассматривать дело Зейнали по существу 31 мая, когда «Евровидение» уже 

закончится. Гогия призывает тех, кому небезразличны права человека в 

Азербайджане: «Не ослабляйте нажим на правительство». 

Полиция в четверг разогнала митинг оппозиции в столице Азербайджана, 
задержав свыше 30 активистов за два дня до финала «Евровидения», пишет 

«The Guardian». Задержанные впоследствии были отпущены. 

«Задержания лишний раз напоминают о нарушениях прав человека в 
Азербайджане в момент, когда эта богатая нефтью страна пытается 

позиционировать себя наилучшим образом перед миллионами поклонников 

“Евровидения”», – отмечает журналистка Мириам Элдер. 

Тысячи софитов заставят заиграть бакинский «Кристалл Холл» во время 
проведения финала «Евровидения» подобно дорогому драгоценному камню – 

Азербайджан не скупился на расходы. По официальной информации, на 

проведение престижного конкурса авторитарное правительство кавказской 
республики потратило порядка 50 млн. евро из нефтегазовых прибылей, 

эксперты же не исключают, что сумма превышает полмиллиарда евро, 

говорится в комментарии издания «Handelsblatt». 

Данный блеск призван затмить менее гламурную сторону жизни 
азербайджанцев, полагает корреспондент. При этом повышенное внимание к 

Баку дает возможность заявить о себе и критикам президента Алиева. 

Правозащитники обличают подавление оппозиции и гонения на критично 

настроенных журналистов и блоггеров, а также говорят о политических 
заключенных и пытках в тюрьмах. 

 

«Неужели СССР наконец-то завоевывает Европу?» 
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Корреспондент «The Washington Post» Уилл Ингланд с удивлением 

констатирует: «С 2001 г. пять бывших республик СССР побеждали в конкурсе 

“Евровидение”». 
Похоже, в этом году симпатии публики на стороне «Бурановских 

бабушек». Поют они не очень стройно, но это с лихвой компенсируется их 

обаянием. А вот британцу Хампердинку может помешать его свободное 

владение английским, считает Ингланд: «Участники “Евровидения” обожают 
английский, но пальма первенства обычно достается весьма специфическому 

языку: ломаному, с сильным акцентом, искажающему рамки смысла». 

Теоретически цель «Евровидения» – единение Европы, а самые 
знаменитые победители конкурса – шведская “Абба”, говорится в заметке. «Но 

Азербайджан находится не в Европе, а его культура не похожа на 

скандинавскую», там неприязненно относятся к гомосексуалистам, а 

правительство – «одно из самых авторитарных в бывшем СССР». Почему же 
интерес к «Евровидению» сместился в Восточную Европу? Журналист 

полагает, что «в обстановке преступности, коррупции, авторитаризма и 

разочарований поп-музыка – видимо, то, во что можно верить». 
Завтра 125 млн. телезрителей, в том числе многочисленные фанаты из 

числа гомосексуалистов, будут смотреть прямую трансляцию финала 

«Евровидения», отмечает «The Times». «Впервые в истории репрессивный 

режим активно приглашает геев закатить вечеринку», – иронизирует 
журналистка Люси Беннермен. 

Многие гости «Евровидения» недоумевают, столкнувшись с 

противоречивой информацией. Так, журналист проправительственной газеты 
Алигисмат Бадалов заявляет: все негативные сообщения о режиме Алиева – 

неправда. Он также уверяет, что в стране нет гомосексуалистов: «Это Иран 

платит мужчинам, чтобы те целовались», – пересказывает автор беседу с 

Бадаловым. 
Журналисты побеседовали также с Эльханом Багировым, главой некой 

местной организации, которая борется за права геев. «Вопреки 

распространенному мнению, он назвал сообщения о гомофобии 
беспочвенными», – говорится в статье. И Элиза, и Багиров в целом 

поддерживают Алиева – дескать, при власти оппозиции в 1990-х гг. было 

опасно ходить по улицам. 

Баллада о власти: что выйдет из встречи вульгарного шоу в стиле 
«европоп» с каспийским диктатором, купающимся в нефти? («Foreign Policy») 

Проблемно-аналитический обзор. 

 

«Поможет ли Россия сместить Асада?» 
 

Можно ли убедить Россию не поддерживать Асада? Газета «The New York 
Times» задала этот вопрос информированным источникам и экспертам. По 

мнению газеты, сейчас разногласия между Россией и Западом, наоборот, 

перерастают в противостояние: «Россия посылает системы ПВО и вертолеты, а 
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сотрудники ЦРУ, действующие на юге Турции, помогают переправлять оружие 

противникам Асада». 

«Россия делает ходы, которым трудно оказать отпор», – так утверждает в 
заголовке своей статьи официальный представитель оппозиционного 

Сирийского национального совета Радван Зиаде, сотрудник «Institute for Social 

Policy and Understanding» (США). Автор обвиняет Россию в «соучастии в 

убийстве режимом Асада граждан его страны» и в использовании ситуации для 
акцентирования своего могущества («весь мир обивает пороги в Москве и 

умоляет Путина пересмотреть его позицию»). 

«Российская сторона вряд ли окажет содействие: она боится того, что 
случится после отставки Асада», – предполагает в заголовке своей статьи 

Шармин Нарвани, старший научный сотрудник Сент-Энтони Колледж 

(Оксфордский университет). События в Тунисе, Египте, Йемене и Ливии за 

последний год заставляют глубоко усомниться в мнении «Диктатор ушел – 
проблема решена», подчеркивает она. 

Нарвани видит и другие резоны: 1) Через Сирию проходит «фронт борьбы 

за устранение глобального дисбаланса сил» – борьбы всех стран BRIC за то, 
чтобы смену режимов извне признали неприемлемой; 

2) «внешние игроки, требующие отставки Асада, – та же кучка 

сторонников интервенции, которая спровоцировала в Ливии хаос под видом 

вмешательства из гуманных соображений»; 
3) Россия обеспокоена влиянием салафитов и иностранных джихадистов на 

сирийскую оппозицию. 

Вдобавок никто из сирийских оппозиционеров пока не предложил 
детальный план действий после отставки Асада. Поэтому Сирия рискует 

превратиться в несостоятельное государство. 

«По мере эскалации вооруженного конфликта у России будет все более 

ослабляться мотивация для потенциального содействия отставке Асада», – 
заключает автор. 

«Асада следует воспринимать как большую угрозу для Москвы по 

сравнению с другими», – рекомендует автор еще одного материала Эд Хусайн, 
старший научный сотрудник «Council on Foreign Relations» (США). 

У России есть шанс сохранить влияние в Сирии – пусть устроит так, чтобы 

генералы и функционеры партии «Баас» сместили Асада, сохранив 

инфраструктуру сирийского государства, считает автор. Хусайн, как и Зиаде, 
полагает: лидеры сирийской оппозиции должны заверить Россию, что ее 

позиции в стране останутся сильными, если Москва посодействует переходу к 

демократии. 

Хусайн также советует России предоставить Асаду политическое 
убежище: «Асад сможет уйти, не потеряв лица, сирийцы получат свободу, а 

чиновники, близкие к России, смогут договориться о мирном урегулировании с 

оппозицией; воцарится стабильность под совместными надзором России и 
Запада». 
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«Возможно, решающая роль – за международной конференцией», – так 

озаглавлена статья Моны Якубян, директора проекта «Pathways to Progress: 

Peace, Prosperity and Change in the Middle East» (Stimson Center, США).  
Якубян полагает, что Москва может поддержать отставку Асада, если: 1) 

сочтет, что теряет на поддержке Асада больше, чем получает; 2) «почувствует, 

что сможет участвовать в формировании альтернативы Асаду, отвечающей 

российским интересам». 
Таким образом, можно говорить о том, что обзоры печатной и электронной 

прессы выполняют в международной журналистике особые роли. 

1. Позволяют интегрировать информацию из разных источников и дать ее 
читателю в концентрированном виде. 

2. В случае если речь идет о широком международном охвате 

обозреваемых СМИ, действующих в различных государствах, то обзор 

позволяет создать наглядное представление о реакции прессы группы стран на 
те или иные события и проблемы. Так, обзоры ведущих газет стран ЕС 

позволяют получить представление об информационном пространстве Европы 

и о ключевых тенденциях в деятельности прессы этих стран. 
3. Помогают проанализировать разные аспекты одной проблемы, 

разнообразные позиции по важным международным проблемам. 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирант 

E-mail: roza9@bk.ru 

 
Сложная экологическая ситуация, сложившаяся в результате развития 

промышленности, привела к озабоченности общественности экологическими 

проблемами. В 1960-е гг. прошлого века на Западе возникло направление 
инвайронментальной журналистики (в России экологическая журналистика как 

специализация оформилась в период «перестройки»). «Зеленые» СМИ не 

только стали информировать население о проблемах, но и способствовать 

диалогу власти и общественности. Экологическая тематика на сегодняшний 
день регулярно освещается и включается в публичную повестку дня 

практически всех СМК, что, в свою очередь, способствует большому числу 

научных работ по ее изучению [1]. Появились также и специальные пособия 

для журналистов, цель которых не только определить отличия экологической 
журналистики от других направлений, рассказать о сложностях, с которыми 

сталкиваются журналисты-экологи, и о путях их преодоления, но и провести 

своеобразный «экологический ликбез» для журналистов, не имеющих научного 
образования. 

В работе «Пособие по экологической журналистике» (авторы Шарон  

М. Фридман и Кеннет А. Фридман) отмечается, что общей чертой 
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общественности всех стран является почти исключительное видение экологии 

как совокупности негативных явлений и проблем [2]. Очень редко кто-либо 

вспоминает о положительных примерах или о проблемах, которые удалось 
успешно разрешить. Это тоже имеет прямое отношение к СМИ, которые 

склонны больше освещать проблемы, чем положительные примеры. 

Авторы дают свое определение экологической журналистики: она 

подразумевает непрерывное, последовательное освещение экологических 
вопросов как глобального, так и местного значения, причем предметом такой 

журналистики могут быть не только проблемы, но и положительные примеры в 

области использования окружающей природной среды. К глобальным 
экологическим проблемам, достойным внимания журналиста, можно отнести 

рост численности населения Земли и растущая потребность в продуктах 

питания, чтобы прокормить это население. Следствием этого является 

разрушение окружающей среды, как то: вырубка лесов, опустынивание, 
деградация почв и уничтожение естественной среды обитания животных и 

растений. В качестве положительных примеров решения глобальных проблем 

можно привести совместные усилия под эгидой ООН по борьбе с разрушением 
озонового слоя в стратосфере, международные конвенции по охране 

исчезающих видов животных и растений и совместные усилия по 

распространению экологически чистых технологий. 

К проблемам национального уровня можно отнести рост городов и 
связанные с ним загрязнение воздуха, воды и так называемое шумовое 

«загрязнение»; положительными примерами решения экологических проблем 

национального масштаба можно назвать мероприятия и проекты, 
обеспечивающие устойчивое развитие страны и рачительное использование 

природных ресурсов. 

Наконец, один из примеров экопроблемы на бытовом уровне – 

использование пестицидов. Этот вопрос волнует в равной степени и фермера, и 
рядового потребителя, которому приходится есть обработанные химикатами 

овощи и фрукты. А к примерам положительного решения экологических 

проблем, которые волнуют рядового гражданина, можно отнести эффективное 
землепользование, контроль над численностью бытовых насекомых и 

успешную очистку зон отдыха от мусора. 

Из этих определений видно, что экологическая журналистика не 

вписывается в традиционное разделение журналистики по темам. Практически 
каждая экологическая история несет в себе элементы таких 

специализированных традиционных направлений, как наука, сельское 

хозяйство, медицина или политика. 

Проблему экологической журналистики начали разрабатывать на 
факультете журналистики МГУ почти тридцать лет назад [3]. Отправной 

точкой интереса стала Межправительственная конференция, посвященная 

образованию по вопросам окружающей среды, организованная ЮНЕСКО в 
сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая 

проходила в Тбилиси в октябре 1977 г. Именно тогда впервые прозвучало 

мнение о том, что, в конечном счете, значительное уменьшение угрозы 
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окружающей среде на местном и международном уровнях станет возможным 

лишь в результате осознания широкой общественностью тесной взаимосвязи 

между качеством окружающей среды и дальнейшим удовлетворением 
потребностей людей. Л.А. Коханова в своей книге упоминает, что ученые МГУ 

убеждались с каждым годом все больше и больше, что в этой ситуации «СМИ 

стремятся выполнять обязанности координаторов, информаторов, 

содействовать образованию в области окружающей среды». 
В работе большое внимание уделяется и тому моменту, что от лучшего 

понимания журналистами экологических проблем на всех уровнях зависит 

будущее Земли. И образование является ключевым фактором в этом процессе: 
«журналистика должна всесторонне освещать проблемы окружающей среды и 

ресурсов раскрывая важность понимания взаимосвязи между экономическими, 

социальными и экологическими аспектами, обучения ценностям, подходам и 

действиям, необходимым для достижения устойчивого развития…Судьбы 
нашей страны, всего мира, всего человечества зависят от того, насколько 

каждый из нас, каждый гражданин мира проникнется пониманием нависшей 

экологической угрозы и сделает все, чтобы ее остановить». 
Одной из целей экологической журналистики автор называет содействие 

повышению экологической культуры аудитории, PR и реклама помогают ей 

реализовать экологический ликбез. «К тому же журналистика все активнее 

завоевывает просторы всемирной информационной сети Интернет». 
Огромными преимуществами Интернет-информации автор назвала: 

 наличие прямой оперативной связи (тематические конференции, форумы, 

электронная почта); 

 освещение особенно острых тем в развитии, возможность создавать 

страницы «под проблему»; 

 у электронных изданий значительно меньше ограничений в объеме, так 

что проблему можно представить полнее, приводя новейшие, необходимые 

факты; 

 региональные электронные издания, выпускаемые в основном местными 

общественными организациями, оказываются доступными далеко за пределами 

региона. 
На протяжении многих лет Л.А. Коханова с коллегами проводили 

мониторинг сетевых медиаресурсов экологической направленности. На 2007 г. 

данная тема была представлена более чем 250 сайтами (сайты государственных 

органов, общественных экологических организаций, электронные версии 
экологических газет, экологические электронные журналы, тематические 

порталы, сайты экологических проектов). 

Равноправным медиаресурсом Коханова называет и экологическую 
рекламу (социальная реклама, призывающая любить и не разрушать природу). 

В исследовании О. Берловой «Некоторые аспекты экологических паблик 

рилейшнз в России» [4] дан глубокий и интересный анализ того, как менялось 

отношение к экологической теме в СМИ в постсоветском обществе за 
последние десять лет. Исследование может быть использовано как руководство 

по работе с прессой для журналистов-экологов, в частности, о психологических 
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аспектах восприятия экологической информации и о таком явлении, как 

«черный PR». Ключом противодействия «черного PR» в экологии автор 

называет «тесное сотрудничество СМИ и общественных организаций, а также 
экологическую грамотность населения и в первую очередь журналистов, 

которые через каналы массовой коммуникации имеют возможность 

распространять экологическую информацию». Он подчеркивает, что только 

«экологически грамотный и “сознательный” журналист меньше подвержен 
риску дезинформации, а также с большей ответственностью подходит к 

освещению темы, поэтому его сложнее подкупить. Экологическое образование 

оставляет меньше возможности для создания и эксплуатации мифов в области 
экологии». 

Берлова также указала на схожесть функций неправительственных 

организаций и СМИ в части контроля и корректировки деятельности власти. В 

том случае, если затрагиваются принципиальные вопросы, «такие, как развитие 
ядерного комплекса или принятии концепции устойчивого развития страны», а 

«сиюминутные политические выгоды или сильное промышленное лобби 

вынуждает властные органы приносить в жертву интересы общественности», 
тогда «только широкая общественная поддержка, инициированная 

неправительственными организациями при помощи СМИ, может вынудить 

власти изменить свое решение». 

Попытка обобщающего анализа освещения проблем экологии в 
современных российских СМИ, а также оценка эффективности этих материалов 

дана в труде «Экологическая журналистика» авторского коллектива: А. 

Коченевой,  
О. Берловой, В. Колесниковой [5]. В книге есть также и практическая часть, 

адресованная журналистам, решившим работать с данной тематикой. Здесь 

рассматриваются вопросы: «как привлечь внимание аудитории к проблемам 

охраны окружающей среды, где можно получить экологическую информацию, 
как ее грамотно и корректно интерпретировать, как добиться большей 

эффективности – на эти и многие другие вопросы мы постарались ответить во 

второй части книги». 
Авторы затронули проблему взаимоотношений СМИ и индустрии паблик 

рилейшнз. Многим структурам (и государственным, и коммерческим) часто 

выгодно скрывать от общественности определенную информацию, и они 

используют для этого особые методы. Одна из глав посвящена тому, как 
избежать дезинформации на всех этапах работы с экологической информацией: 

«СМИ – основной источник информации для людей. Экологические материалы 

в СМИ призваны помочь гражданам реализовать свое право на знание о 

состоянии окружающей среды, гарантированное Конституцией РФ и 
международными нормами. Немаловажный вопрос в связи с этим – право 

журналистов на доступ к разного рода информации, в том числе и 

экологической». 
В данном издании авторы «пытались установить роль экологической 

журналистской информации в постановке и отчасти в решении экологических 

проблем, а также обобщить и изложить рекомендации по работе с 
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экологической информацией для журналистов, основываясь как на 

теоретических разработках различных школ и ведомств, так и на опыте 

практической работы». 
О том, как энтузиастам экологического кино и видео снимать яркие и 

убедительные фильмы о природе, рассказывается в книге Л.Т. Кузьминского 

«Зеленый объектив» [6]. В частности читатель может узнать, как пишется 

календарно-постановочный план, как снимать монтажно, как установить 
камеру, учитывая все источники света, о настройке баланса по белому, чтобы 

получить качественное изображение, как построить выразительную 

композицию. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

ГАЗЕТЫ «УЛИЦА МОСКОВСКАЯ» 
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Пензенский государственный педагогический  
университет им. В.Г. Белинского, студентка 

E-mail: Ivkina_lera@mail.ru 

 
Газета «Улица Московская» существует с 2003 г. и с момента появления 

позиционирует себя как качественная информационно-аналитическая, 

общественно-политическая и деловая газета. Ее основная аудитория – люди, 

связанные с политикой, бизнесом и те, кому просто интересны данные темы. 
Само издание определяет круг своих читателей следующим образом: «Умная 

газета для умных людей». «Улица Московская» – одна из известнейших газет 
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города, однако, несмотря на это, она достаточно слабо изучена. Поэтому 

возникла необходимость сделать ее объектом исследовательской работы и 

изучить жанровое своеобразие данной газеты. 
Изучение более чем 60 номеров «Улицы Московской», выходивших с 2007 

по 2012 гг., показало, что в данном издании представлены все три группы 

жанров: информационные, аналитические и художественно-публицистические, 

однако, их доля существенно различается. 
В период с 2007 по 2009 гг. информационные жанры преобладали над 

аналитическими приблизительно на 15%, однако, с 2010 г. наблюдалось 

сокращение разрыва. В первые месяцы 2012 г. количество материалов 
аналитических и информационных жанров в «Улице Московской» практически 

сравнялось. Газета стала более аналитической. 

Для «Улицы Московской» характерно большое жанровое разнообразие. В 

издании представлены информационный отчет, информационное интервью, 
заметка, путевые заметки, аналитическое интервью, аналитический отчет, 

корреспонденция. Однако наиболее интересными являются те материалы, 

которые нечасто встретишь в пензенской прессе: очерки и комментарии. 
Самыми малочисленными, но и самыми статичными жанрами в «Улице 

Московской» являются художественно-публицистические, которые 

представлены историческими и портретными очерками. В большинстве случаев 

их автор Евгений Белохвостиков. В 2009-2010 гг. он публиковал цикл 
исторических очерков «Осколки дворянской губернии России», в которых 

рассказывал о помещичьих усадьбах, сохранившихся в Пензенской области. 

Объектами его произведений стали такие населенные пункты, как Колтовское, 
Нарышкино, Беково, Зубриловка, Вернадово, Каменка, Вирга, Андреевка и 

другие. Данные очерки отличались сочетанием репортажного (наглядно-

образного) и аналитического начал. Автор не только давал представление о 

помещиках, о том, как выглядели усадьбы, каков был быт, но и характеризовал 
современное положение дел в описываемых поселениях, высказывает 

собственные предположения насчет отдельных вопросов: «Рядом с парком 

показывают частный дом, якобы перестроенный из барского. С виду это 
обычная крестьянская изба с сенями, обложенная белым силикатным кирпичом. 

С двухэтажным усадебным домом, известным по старым фотографиям, она не 

имеет ничего общего. Думаю, что эта изба – одна из хозяйственных или жилых 

построек барского двора; менее вероятно, что это какая-то часть основного 
дома, переделанная до неузнаваемости. Также не исключено, что просто этот 

дом когда-то построили из разобранного барского». 

Комментарий – жанр, с помощью которого автор выражает отношение к 

актуальным событиям, формулирует связанные с ними задачи и проблемы. 
Задача журналиста в комментарии – направлять внимание аудитории на 

важные новые факты, оценивать их; выявлять причины события; 

формулировать прогноз его развития. В «Улице Московской» автор 
большинства комментариев ее главный редактор Валентин Мануйлов. 

Основные темы для комментариев в исследуемой газете: политика, местная 

власть. В.И. Мануйлов не боится резко критиковать, всегда ярко выражает 
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собственную позицию по всем вопросам. Его стиль отличается ироничностью, 

образностью и остротой. 

 
 

 

ЖАНР ИНТЕРВЬЮ НА СТРАНИЦАХ СОВРЕМЕННЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 
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В современной России в процессе демократизации и других общественно-
политических перемен средствам массовой информации и коммуникации 

приписываются довольно значительные роль и влияние. В контексте 

персонализации журналистики, о которой писал профессор Л.Е. Кройчик, 

можно предположить, что жанры, представляющие персональную точку 
зрения, результаты рефлексии и самоанализа будут приобретать все большую 

популярность. Укреплению массовой коммуникации, организации духовного 

сотрудничества между представителями различных социальных групп, 
взаимопониманию может способствовать диалогическая форма подачи 

информации, а именно: жанр интервью. 

Актуальность проведенного нами исследования обусловлена тем, что на 

современном этапе развития журналистики и общества требуется изучение 
ресурсов интервью, которые могут быть использованы для максимально 

эффективного решения задач, стоящих перед журналистикой. 

В качестве объекта исследования был выбран жанр интервью, 
представленный на страницах таких печатных СМИ, как «Новая газета» и 

«Российская газета – неделя». 

В процессе исследования на основе анализа текстов интервью, 

опубликованных на страницах газет «Новая газета» и «Российская газета – 
неделя» мы планировали выявить разновидности современного печатного 

интервью, а также те характерные черты, которые делают его востребованным 

современными печатными СМИ. 

Для достижения данной цели необходимо было решить ряд 
взаимосвязанных задач, а именно: 

1) на основе систематизации научно-теоретических знаний 

охарактеризовать интервью как жанр журналистики;  
2) проанализировав материал газет «Новая газета» и «Российская 

газета – неделя», написанные в жанре интервью, выявить разновидности и 

характерные особенности современного интервью; 
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3) на основе полученных данных сделать вывод о содержательно-

формальных возможностях интервью, используемых современной 

журналистской практикой для решения социальных и творческих задач, 
стоящих перед журналистикой. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды по 

теории жанра интервью М. Лукиной, Н. Янчева, М. Шостак, А. Тертычного,  

З. Смелковой, Г. Мельник и других. 
Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы: теоретико-типологический – для характеристики изданий, 

составляющих эмпирическую базу исследования, метод структурного анализа и 
жанроописательный метод – для выявления содержательно-формальных 

характеристик современного газетного интервью. 

В качестве эмпирической базы исследования выступают материалы в 

жанре интервью, опубликованные в январе, феврале и марте 2012 г.. Всего 35 
материалов «Новой газеты» и 12 материалов «Российской газеты – неделя». 

«Интервью (от англ, interview – буквально встреча, беседа) – жанр 

публицистики, представляющий собой разговор журналиста с социально 
значимой личностью по актуальным вопросам. Если обратиться к семантике 

английского слова интервью, то оно состоит из префикса inter, имеющего 

значение «между, взаимодействие», взаимонаправленности, и слова view, одно 

из значений которого – «взгляд, мнение». Стало быть, интервью – обмен 
мнениями, взглядами, фактами, сведениями. 

Интервью – самый распространенный метод получения информации, 

который применяется журналистами во всех странах мира. Интервью 
журналиста с интервьюируемым есть разговор двух людей не просто для 

обмена сведениями, а с целью создания нового информационного продукта: 

актуального, общественно значимого, предназначенного для публикации.  

Журналистское интервью, будет ли оно напечатано как беседа или даст 
сведения для материалов других жанров, по своей природе представляет 

явление особой социальной значимости. Полученные в процессе его 

проведения сведения предназначены не только для удовлетворения 
любопытства участников разговора или ради личных, профессиональных, 

корпоративных целей. В интервью собеседники – журналист (интервьюер) и 

его партнер (интервьюируемый) – участвуют в информационном обмене для 

информационного насыщения главного, хотя и незримого, третьего участника 
коммуникации: аудитории. 

В период с января по март 2012 г. нами было проанализировано двенадцать 

номеров «Российской газеты – неделя» и тридцать пять номеров «Новой 

газеты». В данный период было опубликовано 39 интервью в газете 
«Российская газета – неделя» (далее РГ) и 38 интервью в «Новой газете» (далее 

НГ). Статистический анализ показывает, что из 39 публикаций интервью «РГ» 

информационными являются 23 материала, аналитическими 7 и 
художественно-публицистическими 9 материалов. Из 38 интервью «Новой 

газеты» информационных 25, аналитических 11 и один материал 

художественно-публицистический. 
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Анализ показывает, что «Российская газета – неделя» берет интервью у 

людей, которые довольны своим государством. В информационном интервью 

может быть интервьюируемым любой человек, в аналитическом – 
политические деятели, в художественно-публицистическом – известный врач, 

литератор или актер. То есть герой интервью в представлении «РГ» – человек, 

который не имеет претензий к деятельности властей. В его заявлениях нет 

противодействия системе. Эти люди не хотят что-то изменить. 
«Новая газета» берет интервью у людей, которые не довольны своим 

государством. В информационном интервью может быть интервьюируемым 

человек оппозиции властей, в аналитическом – журналист, писатель, адвокат и 
т.п., в художественно-публицистическом – человек, который смог отстоять 

свою точку зрения. То есть герой интервью в представлении «НГ» – гражданин, 

который пытается бороться с системой власти. 

Проанализировав жанр интервью в современных универсальных изданиях 
«Российской газеты – неделя» и «Новой газеты» мы имеем две разные позиции 

характеристики власти. 

Сравнительно-сопоставительный анализ показывает, что «Российская 
газета – неделя» характеризует официальную точку зрения властей, а «Новая 

газета» выдвигает крайне критические позиции в отношении деятельности 

властей. 

На различие позиций влияет концепции изданий: «РГ» – общероссийское 
общественно-политическое издание, «НГ» – общественно-политическая газета. 

«Новая газета» выбирает в качестве интервьюируемых деятелей оппозиции, 

людей, заинтересованных в критике власти. «Российская газета – неделя» берет 
интервью у официальных представителей власти, у людей, которые довольны 

жизнью в своем государстве. То есть различия концепций газет можно увидеть 

и с помощью прочтения интервью на страницах изданий. 

Возможности интервью в современной журналистской практике помогает 
решить социальные и творческие задачи. Интервью интересно в 

информационном плане, может использоваться для поиска решения реальных 

проблем. В портретном интервью осмысление действительности с позиции 
реально существующего человека, который представляет созданную им 

«картину мира», способствует социальной ориентации аудитории. 
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Неоспоримым является факт, что обращения граждан в органы власти 

можно рассматривать как форму «обратной связи», составную часть 

коммуникативного цикла и средство влияния на решения, принимаемые 
властными структурами. Системная и целенаправленная работа с обращениями 

граждан – прямой путь для получения социально значимой информации, 

способ предусмотреть возможные барьеры в отношениях «власть – общество», 
и, соответственно, наметить пути их преодоления. С этой точки зрения 

обращения представляют собой важнейший элемент коммуникации между 

гражданами и органами управления, государством и обществом в целом. Если 

рассматривать обращения таким образом, то значимыми становятся не столько 
жалобы и заявления, указывающие на существующие проблемы и различные 

нарушения, сколько предложения, относящиеся к вопросам общественного 

значения. Такой подход позволяет выявить возможность использования 
обращений граждан не только как форму участия, но и как инструмент влияния 

на решения властных структур. 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» урегулирован порядок подачи 
обращений граждан в государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностным лицам и их рассмотрения. При этом 

установленный законом порядок рассмотрения обращений распространяется на 
все обращения граждан, за исключением тех, которые подлежат рассмотрению 

в порядке, установленном иными федеральными законами. 

Органы государственной власти и муниципалитеты России уже имеют 

методологию, системы и опыт рассмотрения (обработки) обращений граждан, 
соответствующий закон действует в России с 2006 г. Многие органы власти на 

своих сайтах имеют Интернет-приемные или общественные приемные. 

Аналитическая работа с обращениями граждан проводится структурными 

подразделениями региональных органов власти по методикам, разработанным 
достаточно давно, и, как правило, сводится к распределению обращений по 

тематике. Традиционно анализ проводится по следующим показателям в 

зависимости от темы поступившего обращения: вопросы промышленности и 
строительства, агропромышленный комплекс, землепользование, жилищные 

вопросы, ЖКХ / в том числе газификация, образование, культура, 

здравоохранение, труд и заработная плата, социальное обеспечение, закон и 
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правопорядок, о руководителях, телефонизация. При этом обращение, как 

правило, исполнителем относится к наиболее подходящей тематике. Интересно 

отметить, что зачастую рубрикаторы тематики обращений в различных органах 
власти не во всем совпадают. Например, в областной Думе не выделяются 

вопросы землепользования и агропромышленного комплекса, культуры и 

здравоохранения и другое. В свою очередь, в Думе рассматриваются вопросы 

пенсий, льгот, нарушений трудового законодательства. На наш взгляд, причин 
здесь несколько. Во-первых, это вызвано тем, что традиционно граждане 

разделяют компетенции органов законодательной и исполнительной власти. 

Такие установки формирует и медиа-среда, больше рассказывающая о 
конкретных делах администрации области, нежели Думы. Во-вторых, 

отсутствует для органов власти очевидная необходимость в согласовании 

позиций, по которым проводится анализ обращений граждан. В-третьих, 

справочный характер информации, представляемый по итогам отчетных 
периодов, допускает отсутствие глубокого ее анализа. В противном случае 

неизбежно встал бы вопрос о необходимости согласования позиций 

структурных подразделений, работающих с обращениями граждан. 
Надо заметить, что вопросы подходов к анализу обращений граждан со 

всей очевидностью высветили еще одну проблему. Ни в одной аналитической 

справке органов власти не приводится информация о том, с какими 

предложениями по социально значимым вопросам обращались граждане. Это 
заставляет сделать предположение о том, что либо с предложениями совсем не 

обращаются, либо их доля весьма незначительна, либо характер предложений 

не позволяет признать их важными. 
Эвристическим потенциалом анализа обращений граждан, на наш взгляд, 

обладает сопряжение информации органов законодательной и исполнительной 

власти и муниципальных образований. Так, для сравнения: в Администрацию 

Брянской области из некоторых районов поступило значительно больше 
обращений, чем в соответствующие исполнительные органы муниципальных 

образований. Так, жители Суземского района в прошлом году направили в 

адрес руководства области 104 обращения, руководителям же района 
поступило только 24 обращения. В то же время в городе Стародубе количество 

рассмотренных обращений на местном уровне значительно превышает 

количество обращений в адрес Администрации области: в 2010 г. рассмотрены 

2664 обращения жителей, а в адрес руководства области за этот же период 
поступили 102. Детальный анализ полученных данных позволит исследователю 

ответить на вопросы о причинах столь значительной разницы. 

Органами власти детально раскрывается динамика обращений, в том числе 

и по месту жительства источника. Так, за 2010-2011 гг. авторами 52% 
корреспонденции явились жители сельской местности. В 2010 г. они чаще, чем 

жители городов области, обращались по вопросам газификации, 

землепользования, культуры, работы руководителей местных органов власти. 
Эта тенденция прослеживается на протяжении последних 5 лет. Важным для 

анализа ситуации может оказаться сравнение количества обращений на одну 

тысячу населения по муниципальным образованиям и соотношение со 
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среднеобластным. Например, в 2010 г. на 1 тысячу жителей было 6,4 

обращения (в 2009 г. – 7,9), в то же время в 14 муниципальных образованиях 

данный показатель превышен. Интересно, что интервал находится в пределах 
от 2,7 обращений на тысячу жителей района до 10,6, причем от жителей 

областного центра поступило 3178 обращений, что составило 37,3% от общего 

количества. 

В процессе анализа обращений граждан в органы власти необходимо 
учитывать, каким образом получена информация. Важным представляется, 

направлена ли она по почте, по Интернет-каналам (каким именно), по телефону 

доверия, доставлена лично или на приеме граждан руководителями. 
Существенным для исследователя может оказаться сопряжение количества 

жителей, побывавших на личном приеме у руководителя муниципального 

образования и на приеме у руководителей региона. Так, в Брянской области 

обнародован факт, что на личном приеме у руководителей администрации 
области побывал каждый пятый житель одного из муниципальных 

образований. 

Значимым является установление статистической зависимости изменения 
тематики обращений от показателей эффективности деятельности органов 

власти, поскольку в соответствии с методикой подготовки «Доклада о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления и их планируемых значениях на 3-летний 
период» анализ проводится по наиболее важным социальным проблемам. 

Встречное обращение исследователя к «Сводному докладу об эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов области» при осуществлении качественного анализа 

обращений граждан в органы власти позволит интерпретировать и объяснить 

эмпирические данные, сформулировать социальную проблему, стоящую за 

полученными данными. Кстати сказать, такого критерия эффективности, как 
количество и характер обращений граждан ни в одном, ни в другом документе 

нет. 

Включить полученные данные в определенный социальный контекст 
позволяет и анализ региональных СМИ. Даже не обращаясь к внетекстовой 

реальности, которую отражают и интерпретируют СМИ, исследователь может 

получить данные о работе с жителями региона, в частности, с их обращениями. 

Здесь необходимо заметить, что количество обращений граждан в СМИ 
заметно снижается, не говоря уже о запросах во властные структуры по этим 

обращениям. 

Необходимо заметить, что даже официальная информация, полученная из 

открытых источников, которых, к слову, становится все больше, может 
позволить выявить связи и закономерности. Сопоставление с ранее 

установленными фактами, а также ссылки на сопутствующие данные помогают 

подкреплять (или опровергать) избранную исследователем интерпретационную 
схему. 

Подобные исследования важны не только с точки зрения ученого. Они 

также важны и органам управления, поскольку, чем шире в социальную 
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практику органов государственного управления будут включены массовые 

социальные оценки, тем более партнерским будет тип взаимодействия власти и 

публичной сферы. 
 

 

АУТИЗМ И МЕДИА 

 
А.М. Кислицина, 

Пензенский государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, студентка 
E-mail: alyolyona@gmail.com 

 

Мы играем определенные роли в жизни друг друга. Каждый занимает свою 

нишу, выполняет определенные функции, из которых вытекают определенные 
действия. Мы ищем в этом смысл, а порой вместо этого находим расчет. Про 

тех, о ком пойдет речь в нашей статье, нельзя и подумать в тоне, которым 

начата работа. Они – дети любви и ее заложники, одновременно лишенные 
этого чувства. Этих людей путают с больными и пытаются вылечить по образу 

и подобию по-настоящему обезумевших и лишенных жизни. Люди, о которых 

нужно говорить, а главное заботиться, это – люди с синдромом Аспергера. В 

России о них, кажется, не хотят вовсе знать. Вы часто слышите о них с экранов 
телевизора или читаете на страницах журналов и газет? Они брошены на 

произвол судьбы, спутанные с болезнями, которые на самом деле им не 

принадлежат. 
Шизофрения – болезнь, связанная с психическими расстройствами, 

распадами процессов мышления и эмоциональных реакций. Аутизм – 

расстройство, связанное с нарушением коммуникации, связи с социумом, 

которое лечится. Важно отличать болезнь от особенностей характера. Однако 
об аутизме в России говорить не принято: нет диагноза, нет статистики. Но 

люди есть! 

Пару лет назад у нас этот диагноз появился, но только как «ранний 
аутизм», то есть детский. В 18 лет этот диагноз снимают и ставят просто: 

«шизофрения». Ребенка кладут в психоневрологический интернат и колют, 

превращая в овощ. Он становится недееспособным, без права даже на 

существование, не говоря о жизни. 
В Америке существует статистика. Было подсчитано, что число людей с 

диагнозом «аутизм» растет с бешеной скоростью из года в год. Всему виной век 

информации, развитие информационных технологий, как бы это ни звучало 

странно. Человек замыкается в себе и в Сети, где находит виртуальных друзей, 
которыми могут оказаться сами машины. Если раньше на 250-300 человек 

приходился один аутист, то сейчас этот один приходится на 88-100. Причем 

число мальчиков-аутистов в 4-5 раз больше девочек. Это статистика за 
последние десять лет. Что интересно, аутистами являлись многие известные 

люди, такие как Вуди Аллен, Чарльз Дарвин, а также 20% компании Microsoft.  
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Несмотря на то, что функции СМИ поменялись, роль осталась прежней. 

Так почему же нет органа, который занимался бы именно этой проблемой, 

демонстрировал верное поведение, который смог бы дать верное 
представление, посоветовал бы, в конце концов, так, как любит наше общество. 

Но об этой проблеме говорят очень мало. По сравнению с Америкой можно 

сказать, что в России и вовсе молчат. 

В положительный пример можем привести канал «Дождь», 
позиционирующий себя как «настоящий живой канал». И пока он по-

настоящему жив: 2 апреля весь день здесь говорили об аутизме, так как в 2007 

г. этот день был объявлен всемирным днем распространения информации об 
аутизме. Приглашались гости, которые так или иначе связаны с этой темой. 

Одной из приглашенных стала Авдотья Смирнова – сценарист, кинорежиссер. 

Она еще раз подчеркнула, что есть море информации на эту тему, но в России 

нет системного подхода к этой проблеме: «Нет аналитики на эту тему, легче 
посмотреть однажды программу, в которой тебе все расскажут и все». В планах 

Авдотьи создание фонда, портала, посвященного этой проблеме, где будет все, 

потому что сейчас такого ресурса, медиа, СМИ нет. 
Екатерина Мень – журналист, издатель, координатор «Центра проблем 

аутизма», мама ребенка с аутизмом – говорит о том, что в нашей стране 

отвратительное отношение к этому вопросу. 

Нужно помнить, что, обсуждая эту проблему, мы в первую очередь 
говорим о людях. И СМИ говорят о людях, но печально, что не обо всех. Как 

же ведется отбор тех, о ком говорить интересно и кому интересно то и те, о ком 

говорят и пишут? Нам интересно читать про катастрофы, катаклизмы, потому 
что это может нас убить, разрушить, превратить нашу жизнь в ад. Или про 

«звезд», потому что они вроде как сумели добиться чего-то в жизни. Но мы 

забываем о тех, кто действительно нуждается в нас ежедневно, хотя и не 

признается в этом. Да, людям важно то, что беспокоит их, и малейшая помощь 
в большинстве случаев не делается бесплатно, бескорыстно, просто так, она 

делается за деньги или поощрения. То же и в СМИ? Продаваться стали все? 

Учась третий год на специальности «Журналистика», стараешься уловить 
то главное, из чего будешь складываться ты сам потом в деле, которое, 

надеемся, станет делом жизни. Где гуманизм? Включаешь телевизор, а там 

сплошные ЧП, деньги и «звезды». Мы говорим о людях живых, а не умерших 

или продавших свои души за деньги. Эти люди – аутисты, как ни странно. 
Почему мы не говорим о них? Если сейчас стремительный рост их числа, то 

почему бы не представить, что через несколько пусть даже десятков лет их 

число станет преобладать на планете. Что будет? Тишина во всем мире, словно 

конец истории. Неужели это не интересно? Эти люди в какой-то степени 
награда нашему современному обществу: они не врут, как мы, в качестве 

социальной гигиены. Это важно для всех, не зависимо от пола, возраста, 

вероисповедания или его отсутствия, должности, места расположения. 
Если создать правильную пропаганду в защиту этих людей, возможно, их 

число станет уменьшаться. И не потому что начнется их истребление, 

умерщвление, а потому, что эти люди станут нормальными в плане 
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коммуникации и станут взаимодействовать. С другой стороны, не хочется, 

чтобы они становились частью тех людей, что гонятся за достатком, модой, а не 

пониманием. 
Ввиду того, что киноискусство не оставляет нас в покое, хотелось бы 

остановиться на картине Любови Аркус «Антон тут рядом». Это фильм о 

мальчике-аутисте Антоне, который живет между облупленной квартирой на 

окраине Санкт-Петербурга и больницей для умалишенных. Антон должен стать 
пациентом психоневрологического интерната. Вскоре автору фильма 

приходится войти в кадр и стать действующим лицом. Это история о том, как 

один человек узнал себя в другом, о том, что в каждом из нас живет человек, 
которого приходится убивать. Фильм показали на кинофестивале в Венеции вне 

конкурса. 

Любовь Аркус в интервью журналу «Афиша» говорит: «Я совсем не хотела 

выворачивать душу, но у меня не было выбора. Иначе получилась бы история 
про бедную крошку и добрую тетю. Но на самом деле это была глубокая и 

жесткая история про встречу, про выбор, про гордыню, про зеркало, про 

терпение, про границы между человеком и человеком. И этого второго 
человека необходимо было “высказать”». 

Итак, у людей, которые занимаются искусством (неважно каким видом 

искусства), обнаженное сердце, которое обливается кровью, потому что оно 

живо. У журналистов же сердце обливается кровью, потому что что-то должно 
происходить, если сердце перестанет кровить, человек не интересен. Отсюда 

вывод: отношение и иллюстрация действительности в СМИ печальна. 

Интересы людей возникают после появления новостей, особенно сенсаций. Это 
волна проснувшегося интереса к последствиям. Собственно, поэтому интерес к 

особенным людям, в данном случае к людям с синдромом Аспергера, низок, 

практически равен нулю. 

 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ ИЗДАНИЯ: КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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Реклама – один из мощнейших инструментов маркетинговых 

коммуникаций. В свою очередь, маркетинг – «рыночная концепция управления 
производственно-сбытовой и научно-технической деятельностью фирм и 

предприятий, направленная на изучение предпринимательской среды, рынка, 

конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых 
товаров и услуг» [1]. Соответственно, целями маркетинга являются 

«формирование и стимулирование спроса, обеспечение обоснованности 

принимаемых управленческих решений и планов работы фирмы (предприятия), 
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а также расширение объемов продаж, рыночной доли и прибылей» [2] и т.п.– 

это общие места. 

Важно другое: современные маркетологи вынуждены работать в условиях 
так называемого насыщенного рынка, «рынка покупателя», когда предложение 

значительно превышает спрос. Этот фактор оправдывает те колоссальные 

затраты, которые сегодня несут различные коммерческие структуры, содержа 

специальные службы, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, 
практическим применением маркетинговых концепций, разработкой 

рекламных и стимулирующих мер. Кроме того, этот же фактор определяет те 

изощренные методы манипулирования сознанием потребителя, которые 
используют современные рекламисты, являясь сореализаторами маркетинговых 

стратегий. 

Особенно в этом смысле отличаются как раз издания для женщин. Даже 

поверхностный анализ любого глянцевого женского журнала дает основание 
утверждать, что истинные объемы рекламы в нем значительно превышают 

разрешенные законом. В некоторых случаях объем прямой и скрытой рекламы 

составляет до 80 – 90% от общего содержания. 
Как уже не раз отмечали специалисты по маркетингу, самый активный 

покупатель – это женщины. Причем они способны не только покупать что-то 

действительно необходимое, но и пленяться заманчивыми предложениями, 

которые в том или ином виде генерирует реклама. Поэтому естественно, что 
именно в женских изданиях присутствие последней особенно заметно. 

Современные женские издания в полном объеме используют разрешенные 40% 

от общего количества страниц, причем, по словам редактора одного из 
глянцевых журналов, «когда компании дают больше рекламных страниц, мы 

делаем еще больше редакционных материалов» [3]. Другими словами, ни один 

рекламный заказ не отбрасывается, хотя иногда номер становится очень 

объемным, а большинство редакционных материалов представляет собой 
визуальный ряд с подписями. 

Анализируя современное состояние российского рынка женских журналов, 

следует учитывать, прежде всего, тот факт, что определяющую роль на нем 
играют международные издательские дома, принесшие собственные рыночные 

стратегии. Это такие крупные холдинги, как «Conde Nast Publications», «Inde-

pendent Media», «Burda» и другие. Именно они принесли в Россию новый тип 

информационного продукта и информационной стратегии – «глянец». 
Соответственно, одна из самых заметных современных тенденций – 

внедрение на отечественный рынок международных журнальных брендов и их 

адаптация для российских читателей: «В последнее время на российском рынке 

периодической печати наиболее комфортно себя чувствуют глянцевые 
журналы, преимущественно лицензионные западные издания. Российские 

издания предпочитают платить многотысячные роялти, но зато гарантированно 

иметь в таких изданиях рекламы мировых брендов. Однако надо отметить, что 
некоторые обретшие большую устойчивость издания хотя и используют 

западную модель, но проходят несколько поэтапных стадий коррекции этой 

модели с учетом особенностей менталитета и социального бытия российской 
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аудитории (так произошло, например, с журналом “Cosmopolitan”); далее 

возникают дочерние издания с аудиторной коррекцией, например, для 

тинейджеров. В большинстве своем это “журналы стиля”, об образе жизни» [4]. 
Если обобщить наблюдения исследователей, то можно вывести следующие 

типологические черты современного глянцевого издания: 

– большой объем (до нескольких сотен страниц): специализированные 

журналы («Shape» – о красоте и здоровье, «Парад» – о знаменитостях и другие) 
– 140-170 полос; универсальные («Cosmopolitan», «Glamour» и другие) – 300-

350, отдельные номера могут достигать объема в 500 полос; 

– высокое качество полиграфии; 
– большое количество полноцветных иллюстраций; 

– обилие прямой и скрытой рекламы, преимущественно косметики, 

парфюмерии, одежды, обуви; 

– четкий образ читателя, который формируется журналом и в то же время 
является для него ориентиром при подготовке материалов (например, 

собирательный образ «девушки в стиле Сosmo» или glamourной девушки); 

– определенная модель, структура номера: колонка редактора, система 
обязательных рубрик и т.п. 

Глянцевые женские журналы на всех уровнях своей структуры – от 

системы рубрик до псевдолитературных произведений – формируют у своего 

читателя психологию и – шире – «философию» потребителя со своей системой 
«ценностей». Любой материал либо прямо призывает к конкретной покупке, 

либо «ненавязчиво» советует ее в контексте какой-то темы, либо 

пропагандирует образ жизни, предполагающий высокий уровень потребления. 
Например, из письма главного редактора журнала «MINI» Дарьи 

Корольковой за февраль 2012 г.: «Почему нам не надоедают романтические 

фильмы, любовные романы, песни о любви? Я думаю, потому, что любовь – 

одна из немногих поистине вечных ценностей, которым не важны 
политические режимы, климатические условия, материальные статусы и даже 

(ужас) модные тенденции. Кстати, не забудьте обзавестись великолепным 

платьем романтично-соблазнительного кроя и получить в подарок роскошное 
украшение. Ведь это тоже – любовь!» [5]. Из письма главного редактора 

журнала «GLAMOUR» Маши Федоровой за февраль 2012 г.: «И именно 

потому, что вся наша жизнь – сплошные контрасты, мы также придумали сразу 

несколько сценариев 14 февраля – для тех, кто празднует День святого 
Валентина, и тех, кто его игнорирует (надеюсь, что только в этом году). Я так 

увлеклась разговорами о мужчинах, что совсем забыла сказать – обязательно 

загляните вместе с нами за кулисы грядущей модной весны. Она уже близко, и 

нам надо срочно решать, в чем мы ее встретим!» [6]. Кстати, налицо 
использование проверенного рекламного приема: привязка к «вечным» 

ценностям и понятиям. 

В рассказе из журнала «Cosmopolitan» за январь 2012 г. девушка 
«приманивает» мужчину и удачу в личной жизни через покупки: «Жизнь в 

розовом предвечернем свете показалась мне прекрасной, и я почему-то 

завернула на ближайший рынок, где стояли бесконечные ряды улыбчивых 
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одинаковых китайцев и лежали такие же бесконечные ряды одинаковых 

тапочек, мужских. 

– Бери! Красиво! Дешево! 
Дешево. Это слово мгновенно отрезвило меня – зачем это мне дешево? 

Брать, так брать, мне для своего мужчины ничего не жалко! Резко 

развернувшись, я покинула рынок. И направилась в обувной магазин, где 

выбрала совсем недешевые, большие, ну, конечно же, большие, обязательно 
большие тапочки. С удовольствием получила веселой расцветки пакет и 

окрыленная полетела покупать что-нибудь еще. Вот, например, махровый 

халат, солидный мужской халат, в этом что-то есть! 
Дальше меня уже несло: бритву, банное полотенце, зубную щетку, трусы-

боксеры (немного смущаясь). Вернувшись домой, я все это разложила и 

расставила, несколько раз переложила и снова расставила, отошла, 

полюбовалась, погладила рукой халат. Закрыла дверцу. Устроилась на диване 
перед телевизором, там что-то показывали, даже не помню что. Помню, что, глядя 

на экран, я улыбалась сама себе, потом фыркала и мотала головой, потом опять 

улыбалась» [7]. 
Особую роль в формировании «ценностей» общества потребления, на наш 

взгляд, играют две группы материалов: все, что касается моды, и рубрики или 

даже целые издания, условно обозначающиеся понятием lifestyle. 

Мода – тоже мощный инструмент маркетинговой коммуникации. Ничто 
другое не способно заставить потребителя бесконечно приобретать, хотя 

предыдущее приобретение еще не отслужило свой срок. С учетом того, что 

главным массовым покупателем по-прежнему остается женщина, можно с 
основанием утверждать, что современная модная индустрия все больше 

отдаляется от собственно искусства и все более становится способом 

увеличения продаж, транслируя свои ежесезонные изменения через 

организованную систему каналов информации, самым продуктивным из 
которых являются женские глянцевые издания. 

Помимо наличия бесконечного числа соответствующих рубрик, для 

усиления эффекта генерируются дополнительные специальные выпуски, 
посвященные актуальным тенденциям. Стало традиционным английское 

словечко must have – должен иметь. 

Примечательно, что тема моды присутствовала на страницах женских 

журналов с самого их возникновения. Однако подход к ней принципиально 
поменялся за 130 лет. Начиналось все с серьезных размышлений и утилитарных 

советов, но постепенно отечественные мыслители стали обращать внимание на 

ту странную роль, которую стала играть мода в обществе, все больше и больше 

удаляясь от собственно искусства в область куда более приземленную. Об этом 
в разное время писали и славянофильский «Москвитянин», и «Телескоп», 

журналы Серебряного века. Постепенно общество подошло к существующему 

положению вещей. 
Теперь мода не только продвигает определенные товары, но еще и 

формирует идентичность читателей. Она выступает как регулятор сознания и 

поведения, как показатель социального положения, статуса и престижа. 
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Следовательно, формирует в обществе определенные представления о 

«ценности» обладания конкретной категорией вещей, что в свою очередь 

определяет статус самого обладателя. Кстати, зачастую и предлагаемый 
женскими изданиями универсальный рецепт решения многих проблем – от 

плохого настроения до медицинских и даже политических – покупка нового 

модного наряда или аксессуара. 

Здесь «модные» разделы смыкаются со второй категорией материалов.  
Рубрики и издания lifestyle занимаются «глубокой» обработкой сознания 

читателя, формируя у него представления об определенной системе 

«ценностей», которая критерием оценки не только качества жизни, но и 
собственно значимости личности как таковой мыслит уровень потребления, 

преимущественно в количественном его выражении. При этом примечательно, 

что даже если читатель не принадлежит к той самой очень узкой прослойке 

населения, которая действительно может себе позволить все, о чем пишут в 
глянцевых журналах, он все равно их читает. «Глянец» в этом смысле – 

классический инструмент идентификации себя с социально успешными 

людьми. А следовательно, подобные материалы вполне успешно могут 
способствовать как продвижению определенных – потребительских – 

стереотипов мышления, так и конкретных групп товаров. 

Изучая журналы «lifestyle», читательница получает более или менее полное 

представление о стиле жизни той социальной группы, к которой принадлежит 
или хочет принадлежать, то есть узнает: что для этого нужно носить; какой 

парфюм и косметику использовать; какие книги читать, какую музыку слушать, 

какие фильмы и балеты смотреть; где отдыхать; как строить отношения с 
любимым, мамой, начальником, коллегами и т.д. Из этих журналов женщина 

черпает информацию о дресс-кодах, о системе тех знаков, благодаря которым 

она будет маркирована как «своя» в той социальной среде, к которой она  

стремится. Причем, получая эту информацию, касающуюся самых разных 
сторон отношений с миром, читательницы между строк впитывают 

философию, образ мыслей, способы коммуникации и вообще язык (в широком 

смысле слова), которые присущи этой социальной группе. Еще важно, что 
журнал подает все это в виде целостного образа, созданного с помощью 

материалов разных рубрик. 

Эти две группы материалов, при всем их внешнем различии, можно 

смело считать материалами рекламно-пропагандистского характера, причем 
не просто предлагающими совершить покупку, но направленными на 

выработку определенного мировоззрения у своего читателя. Такое 

мировоззрение опирается на убеждение в том, что главная ценность в 

обществе – обладание как можно большим количеством вещей, благ, 
финансовых активов и т.п. Это пропагандируется как цель и смысл жизни. 

Тот факт, что некоторые глянцевые журналы прошли перерегистрацию в 

Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия и официально стали 

рекламными изданиями, лишний раз свидетельствует о том, что на 

современном информационном рынке глянцевое женское издание мыслится, 
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прежде всего, как эффективный инструмент маркетинговой коммуникации, 

всецело способствующий реализации вышеобозначенных коммерческих целей. 
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В нашей стране практика Интернет-вещания узкоспециализированного 

радио практически не распространена, основной состав – музыкальные и 

информационные станции. В современном Интернет-радиовещании актуально 
деление по аудиторному признаку. Более того, знать потребности и интересы 

«своего» слушателя – залог успешного функционирования СМИ. 

Аудитория СМИ – объект современных социологических и научных 

исследований. Аудитория, как часть системы журналистики, достаточно 
самостоятельна. Аудитория – субъект массового информационного процесса, 

совокупность индивидов, которые воспринимают обращенную к ним 

информацию, способны вырабатывать в своей среде «новое знание» и влиять на 
информационную политику СМИ [2]. Человек остается в составе аудитории 

СМИ, если именно оно отвечает его информационным запросам. 

Если раньше контент радиостанций был больше рассчитан на широкую 

аудиторию, то с появлением Интернета появилось большое количество каналов 
радиовещания, рассчитанных на узкий круг людей, на «своего» человека.  

Появление сетевых радиостанций произошло в середине 1990-х гг. В 

данный момент недельная аудитория Интернет-радиостанций превышает 30 
млн. человек [3]. Увеличение популярности сетового радио объясняется 

спецификой СМИ в Интернете. Существует множество радиостанций, у 

которых нет аналогов в оффлайне. Как правило, слушатели с главной страницы 

сайта приступают к прослушиванию каналов, в первую очередь, основываясь 
на своих музыкальных предпочтениях (классический рок, джаз, клубная музыка 

и т.д.). Кроме этого, многие радиостанции находят «своего» слушателя по 

специальным признакам: 

 по социально-демографическим: дети, молодежь, военные, русскоязычная 

аудитория на международных сайтах; 

 по уровню доходов радиослушателей. Существует радио для богатых, для 
людей среднего достатка; 

 по образу жизни, профессии: программы для домохозяек, для тех, кто 
работает за компьютером; для автомобилистов; для дачников; 

 по интересам: аудитория спортивных программ, религиозных передач. В 

этот же критерий иногда входят музыкальные предпочтения радиослушателей [1]. 
В современном мире на порталы Интернет радиостанций заходит около 

20% интернет пользователей [3]. Одна из таких станций – онлайн радио «Lady 

FM». Данная радиостанция создана специально для российских женщин. 

Следует отметить, что на Западе существует более подробная классификация 
радиостанций для женщин: и радио для домохозяек, и для девушек из 
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модельного бизнеса и т.д. Однако в современной России нет такой тенденции, 

поэтому радио для женщин в России отличается большей универсальностью.  

Несмотря на наличие указателя FM в названии радиостанции, «Lady FM» 
вещает только в пределах Интернета. Данная радиостанция позиционирует себя 

как первая женская интернет-радиостанция в Рунете. Несмотря на то, что 

радиостанция рассказывает, как правило, о событиях г. Москвы, создатели 

отмечают, что слушателями являются более 7 областей по всей России. 
Слоган «Lady FM» – «Слушай, общайся, твори!». Как отмечают создатели, 

команда радиостанции готова делиться с радиослушательницами не только 

эмоциями и хорошим настроением, но и рассказывать о последних трендах 
моды, искусства и интересных мероприятиях. Миссия «Lady FM» – 

объединение всех молодых, современных и активных леди, которые ни на 

секунду не представляют своей жизни без качественной музыки [4]. 

Радиостанция «Lady FM» за короткий период вещания успела 
сформировать постоянный круг радиослушательниц и несколько тысяч 

подписчиков в группе в социальной сети «Вконтакте». Этому способствуют 

промо-акции, которые устраивает радиостанция: голосование за «Мисс Lady 
FM», возможность рассказать о себе в эфире радио, розыгрыш вещей с 

фирменным логотипом радиостанции в сети «Twitter». Также в социальных 

сетях размещаются видеообращения от медийных личностей, записанных 

специально для «Lady FM». 
Одной из популярных рубрик радиостанции является «Самопознание». 

Радиоведущая Диана Айба рассказывает о техниках личностного роста. 

Например, в форме репортажа с московского психологического тренинга 
«Время женщины». Девушки, посетительницы, делятся впечатлениями от 

мероприятия, далее следует беседа с руководителем тренинга психологом 

Марией Гейнрихс. 

Также немаловажной темой первого женского радио является спорт, а 
точнее фитнес. Передачи построены в форме диалога («Фитнес: мечты 

сбываются!»: интервью со спортивными инструкторами) и монолога («Фитнес-

эксперимент»: советы от ведущей на тему разнообразных диет и спортивных 
направлений). 

Так как в официальном описании радиостанции сказано, что «Lady FM» 

является fashion-радио, что означает модное радио, в сетке вещания 

присутствуют передачи об индустрии красоты. Существует рубрика «Без 
карамели» где ведущие рассказывают не только о модных тенденциях, но и 

пытаются разобраться, что значит красота для женщин, какие женщины 

действительно привлекают внимание мужчин. 

Постоянной рубрикой, которая обновляется в эфире как минимум раз в 
месяц, является «Доброе дело». С помощью этой рубрики авторы привлекают 

внимание к актуальным в любое время акциям: сбор одежды для детских 

домов, донорство крови, помощь животным. Кроме того, в этой рубрике 
ведущие обзорно рассказывают о других благотворительных фондах («Жизнь 

как чудо – благотворительный проект»). 
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В сетке вещания присутствуют новостные материалы, в которых речь идет, в 

основном, о «позитивных» и интересных для молодой женщины событиях. Рубрика 

«Куда пойти?» рассказывает о музыкальных событиях, наборы в танцевальные 
группы и различных акциях – от бизнес-тренингов до чемпионата по капоэйре. 

Несмотря на сравнительно небольшую аудиторию, ввиду недавнего 

создания радиостанции, присутствуют интерактивные элементы. Диджеи 

читают сообщения, написанные радиослушательницами в специальной теме в 
социальной сети, и ставят для них музыкальные композиции. 

Музыка составляет основную часть вещания радиостанции, контент 

состоит из композиций в стиле поп, r’n’b, Fashion House, Disco House и Club 
House. При выборе музыки редакция «Lady FM» ориентируется на новизну 

популярных песен или на актуальные ремиксы и написанные специально для 

клубного направления треки. Также в сетке вещания включения с выступлений 

известных в мире клубной музыки диджеев. Музыка рассчитана на фоновое, не 
отвлекающее, звучание, «массовый вкус». 

На «Lady FM» присутствуют проблемные материалы: в основном, это 

какие-либо изменения в обществе или вопросы взаимоотношений мужчин и 
женщин. Тема создания и укрепления семьи практически не затрагивается. 

Существует множество материалов о любви, светской жизни, красоте, 

моде, украшениях и хобби. Это говорит о развлекательной направленности 

радиостанции. Также характерна мягкая тональность подачи материалов, 
доброжелательный настрой. При выборе общения со слушательницами 

прибегают к форме беседы, что способствует лучшему взаимопониманию. 

Интервью также является популярным жанром радиопередач, используются 
портретные очерки. Деловая манера подачи материала практически не 

используется. Радиоведущие, как правило, обращаются к аудитории, избегая 

какой-либо официальности, выстраивая беседу в дружеском ключе. Об этом 

можно судить, услышав примеры приветствий журналистов всех рубрик: это и 
«Здравствуйте, друзья!», и «Здравствуйте, мои дорогие и любимые подружки!». 

Ведущие подчеркивают, что также являются девушками, которых интересуют 

все темы, представленные на радио, и демонстрируют свою причастность к 
различным акциям, обсуждениям и тренингам. 

Объем рекламы на радиостанции незначителен: в основном, это 

предстоящие мероприятия культурной жизни, анонсы радиопередач и новых 

музыкальных композиций. 
Одними из социальных характеристик аудитории являются образ и стиль 

жизни. Эти факторы характерны как аудитории СМИ в целом, так и для 

отдельных индивидов. Образ и стиль жизни радиослушательниц можно 

определить исходя из контента СМИ. 
Радио «Lady FM» рассчитано в большей степени на молодую 

радиослушательницу от 20 до 35 лет. Судя по наполнению эфира, это активные 

девушки, которые следят за собой, часто посещают косметические салоны и 
магазины, интересуются новинками в мире моды и красоты. Молодая женщина 

еще не обременена множеством бытовых проблем, вопросами воспитания детей 

и проблемными ситуациями в семейной жизни. У радиослушательницы есть 
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достаточно времени, которое она может посвятить только себе и посетить 

тренинги личностного роста, занятия танцами или фитнесом, стать волонтером 

различных акций, вести активную ночную жизнь. 
Несмотря на общий позитивный и развлекательный характер 

радиостанции, не хватает тем, связанных с творчеством (за исключением 

новостей музыкальной индустрии) и обсуждения с радиослушательницами 

каких-либо ситуаций, которые попадают в сферу интересов целевой аудитории. 
Данная радиостанция не удовлетворяет потребностям всех молодых женщин, 

несмотря на заявленный слоган, что слушать «Lady FM» необходимо всем 

девушкам, чтобы «быть в тренде». 
Подводя итог о различной классификации радиостанций, необходимо 

отметить, что к известному делению СМИ на женские и мужские на основе 

гендерного разделения можно добавить еще несколько подразделов: 

 универсальные – адресованные всем женщинам; 

 адресованные региональным или этническим женским сообществам; 

 адресованные различным возрастным группам; 

 адресованные женщинам-матерям и домохозяйкам; 

 адресованные представительницам различных женских профессий; 

 элитарные – для женщин с высоким уровнем дохода; 

 просветительные, информационно-познавательные. 

В современном мире такую подробную классификацию можно применить 

только к печатным изданиям. В мировой практике существуют и телеканалы, и 

радиостанции, попадающие под вышеуказанные критерии, однако, в России 
видна тенденция универсализации радио, стремление охватить несколько 

направлений и нехватка узкоспециализированных радиостанций. 
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В конце XX в. наиболее отчетливо стали заметны тенденции перехода от 

индустриального общества к обществу информационному, основой которого 
являются производство, распространение и потребление информации. 

Информация становится одним из важнейших стратегических ресурсов, а 

необходимым условием успешного развития общества в наши дни оказывается 

его полное информационное обеспечение. Зритель сегодня желает иметь 
возможность получать отвечающий его запросам информационный продукт в 

режиме «он-лайн», то есть оперативно, быстро и в любую удобную для него 

минуту. Удовлетворять данный интерес призваны СМИ в общем и телевидение 
в частности, которое, благодаря своей аудиовизуальной природе, оказывается 

сегодня одним из самых востребованных средств информации, а неоспоримо 

лидирующую позицию занимают сейчас информационные жанры. Именно 

такие журналистские материалы позволяют аудитории узнать все самое новое, 
актуальное и интересное из мира политики, экономики, культуры, спорта и так 

далее. 

Круглосуточные информационные каналы на зарубежном телевидении 
появились еще во второй половине XX в. В России подобного источника 

информации не было. И только в 2006 г. Всероссийская Государственная 

Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК) организует 

круглосуточную передачу оперативно обновляемого информационного 
материала. Так появился канал «Вести 24» (сейчас он называется «Россия 24»). 

Это первый опыт подобного информационного вещания в нашей стране, а 

значит, существует необходимость исследования закономерностей, в которых 
он возник, особенностей его работы и функционирования. 

Особенности круглосуточного информационного телевещания. «Мы 

живем в эру мгновенных новостей и смотрим на мир через призму событий, 

показанных в телевизионном эфире», – пишет В.В. Орлова в своей книге 
«Глобальные телесети новостей на информационном рынке» [1]. 

Действительно, телевидение может «перенести» своих зрителей в любую точку 

планеты и сделать их свидетелями тех или иных событий. Новости всегда были 

тем медиапродуктом, который пользуется постоянным и стабильным спросом у 
самых разных слоев населения. А в условиях формирования и упрочения 

информационного общества поток информации стал настолько велик, каналы 

ее поступления настолько оперативны и мобильны, а само информационное 
поле настолько глобально (прямые включения позволяют довольно быстро 

установить связь с любой точкой мира, где происходит событие), что зритель 

не просто выбирает отдельные новостные передачи, но желает получать 
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отвечающий его интересам телепродукт сразу по мере появления новостей – 

непрерывно и круглосуточно. 

Именно поэтому круглосуточные информационные каналы сделали ставку 
именно на такой формат – новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Главная 

особенность их вещания – поток постоянной информации. Именно такой 

формат позволяет освещать больше событий, многие из которых не попадают в 

ограниченные временем выпуски новостей на других каналах; давать более 
подробные сюжеты, показывать ту или иную историю в развитии. 

Круглосуточные каналы новостей стали работать в режиме 

информационных агентств: поток новостей постоянно обновляется, о 
чрезвычайных событиях сообщается немедленно, в режиме реального времени, 

приоритетное значение имеет свежая информация, самые последние 

подробности. А значит, еще одной особенностью работы таких каналов 

является очень высокая оперативность, практически мгновенная работа по 
сбору, обработке и передаче новостей из любой точки нашей планеты. 

Новости информационных телеканалов сообщают о самых разных 

событиях в области политики, экономики, спорта, культуры, их цель – создать 
целостную и полную картину сегодняшнего дня. Несмотря на единый формат 

вещания, каждый информационный канал стремится освещать события таким 

образом, чтобы зритель выбирал именно его. Поэтому у каждого канала 

новостей есть своя специфика и свои собственные подходы. 
Мировые информационные круглосуточные каналы. «CNN» («Си-Эн-

Эн»). Американский канал «CNN» – это первый круглосуточный 

информационный канал. Он был создан в 1980 г. и заложил основы 
непрерывного новостного вещания, которые потом использовали все 

последователи американского канала-«первооткрывателя». Хотя не все сразу 

поняли значение этой новой концепции телевидения, многие тогда расценивали 

эту идею как абсолютно безнадежную: «Новости? Да их никто смотреть не 
будет!» [1]. 

«CNN» сделала ставку на создание экстренных выпусков, освещение 

важнейших событий, стараясь быть первым и самым компетентным 
поставщиком новостей, умея мгновенно реагировать на происходящее в 

периоды мировых кризисов, обострения международной обстановки в 

различных регионах мира. «Будьте первыми, кто узнает!» – это слоган «CNN». 

Его придумал Тед Тернер, основатель канала. Уже через несколько лет вещания 
«CNN» вышел на мировой уровень. Сегодня этот телеканал вещает на шести 

континентах, используя самые современные и передовые технологии, и всегда 

имеет высокие рейтинги во время освещения событий мирового масштаба. 

«BBC World News» («Би-Би-Си Уорлд Ньюс»). Этот канал является второй 
крупнейшей информационной сетью в мире. Канал был запущен 11 марта  

1991 г., а уже в январе 1995 г. «ВВС World» начала вещание на Европу, Индию 

и Ближний Восток. Его не субсидируют правительства и общественные 
организации Великобритании, он независим от корпоративного капитала.  

Главный принцип «BBC» – новости должны быть значимыми. А 

освещение события должно быть очень качественным и продуманным, язык 
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чистым и ясным. Журналистам телекомпании запрещено заявлять о 

собственных взглядах на общественные проблемы. Новостные репортажи 

должны быть выстроены таким образом, чтобы аудитория сама смогла сделать 
выводы из полученной информации. Это проявляется, например, в отказе от 

употребления оценочной лексики. Для стиля работы «BBC» характерно 

повышенное внимание к своей аудитории, объективность, точность, 

ответственность за свои программы и эффекты, которые они производят, а 
также ставка на аналитические программы, которые стали своеобразным 

«козырем» этого канала. 

«Euronews» («Евроньюс»). Вслед за «ВВС World» на международный 
рынок информации вышла телесеть новостей «Euronews» – в 1993 г.. Но у этого 

канала несколько другой формат – это европейская информационная телесеть. 

Формат «Евроньюс» – своеобразный дайджест новостных репортажей от 

различных телекомпаний Европы – непосредственно связан с 
многонациональной концепцией вещания. Программы телесети 

сопровождаются звуковыми дорожками на семи европейских языках: 

английском, немецком, французском, итальянском, испанском, португальском, 
русском. Репортажи корреспондентов различных европейских телекомпаний 

переводят в эфире синхронно. Если смотреть «Euronews» в цифровом формате, 

то можно легко переходить с одного языка на другой, просто нажимая кнопки 

на пульте. 
Девиз «Евроньюс»: «Мы говорим на семи языках, но смотрим в одном 

направлении». Он подчеркивает важность единения европейцев. Историческая 

идея «EuroNews» – это информационное объединение Европы. Именно поэтому 
большая часть передач телеканала посвящена жизни европейского альянса, 

рассматриваемой на всех уровнях: политическом, экономическом, культурном, 

спортивном. Однако европейские проблемы не ограничивают тематического 

спектра «EuroNews». Cохраняя специализацию в европейской тематике и 
представляя разнообразные европейские точки зрения, канал не обделяет 

вниманием и экономические, социальные и политические процессы, идущие в 

Азии, Америке или Африке. 
Одной из главных особенностей телесети «Евроньюс» является отсутствие 

ведущих в кадре. В.В. Орлова пишет, что «отсутствие собственных ведущих 

способствует динамичной смене сюжетов и репортажей, но в то же время 

несколько обезличивает выпуски новостей» [1]. Также особую роль в 
формировании программной сетки играет рубрика «Без комментариев» – она 

предлагает зрителям видеосюжеты без текстового сопровождения, как правило, 

это такие кадры, где главное показать картинку, зритель поймет все и без 

журналиста. 
«Al-Jazeera» («Аль-Джазира»). Этот канал представляет цивилизацию 

Востока и отражает события с точки зрения представителей восточной, прежде 

всего арабской, культуры. Телесеть появилась в 1996 г. после закрытия 
Арабской телеслужбы «BBC», и британская модель стала основой нового 

канала. 
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Всемирная известность пришла к этому информационному каналу с началом 

антитеррористической операции США в Афганистане. Тогда именно «Al-Jazeera» 

поставляла эксклюзивный видеоматериал и информацию телекомпаниям мира. В 
отличие от других телеканалов, «Al-Jazeera» смогла установить контакт с 

«террористом номер один» Осамой бен Ладеном и другими руководителями 

«Аль-Каиды», которые теперь используют телекомпанию в качестве рупора своих 

идей. 
«Al-Jazeera» стремится быть беспристрастной в освещении событий, 

предлагать разные точки зрения на проблемы, серьезно и вдумчиво подходить к 

сложным вопросам. Для телеканала характерно производство эксклюзивных и 
качественных репортажей. «Al-Jazeera» вывела на новый уровень политические 

и социальные дебаты арабского мира, изменила представление арабов о самих 

себе и о мире. «Al-Jazeera» ведет вещание на арабском языке, передает новости, 

аналитические программы, ток-шоу, документальные фильмы. Этот телеканал 
можно смотреть в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и 

США. Общая аудитория канала составляет 35 миллионов человек. Субсидирует 

телекомпанию эмир Катара. С «Al-Jazeera» все активнее сотрудничают 
западные телекомпании новостей. «CNN» стала одной из первых телесетей, 

установившей связь с катарским каналом и покупавшей его эксклюзивные 

сюжеты. 

История создания и анализ деятельности первого Российского 

круглосуточного информационного канала «Россия 24». Необходимость 

преобразования традиционных форм информационного телевизионного 

вещания в России поняли многие руководители отечественных телевизионных 
каналов. «Сегодняшние темпы жизни общества таковы, что порождаемый ими 

информационный поток уже невозможно уместить в рамках отдельных 

новостных выпусков, выходящих на каждом из каналов с перерывами в 

несколько часов», – пишет в своей статье Н.А. Лисичкина [2, С.118]. Она 
считает, что зритель сегодня не просто выбирает отдельные телепередачи, а 

желает получать нужный ему телепродукт непрерывно и даже круглосуточно. 

Именно из потребности аудитории получать качественную, постоянно 
обновляемую информацию и появилось решение о создании на базе 

Всероссийской Государственной телевизионной и радиовещательной компании 

(ВГТРК) Российского информационного канала «Россия 24» (изначально он 

назывался «Вести 24»). 
1 июля 2006 г. в 19:00 по московскому времени первый российский 

круглосуточный информационный телеканал РИК «Вести 24» начал свое 

вещание. Главным редактором телеканала был назначен Дмитрий Медников, 

ранее занимавший должность заместителя директора Дирекции 
информационных программ телеканала «России». Еще до официального 

запуска журналисты окрестили канал «русским “CNN”» [3; 4, С.289]. 

В проекте рабочей концепции задача канала определялась следующим 
образом: «Объединение данного ресурса в рамках одного канала позволит 

создать единое информационное поле, в котором будет отражен весь 

тематический спектр, вся география новостей как федерального, так и местного 
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значения. 24-часовое информационное вещание сможет удовлетворить 

потребности людей, интересующихся новостями, обеспечит круглосуточный 

доступ к информации, организует информационную взаимосвязь между 
российскими регионами» [2, С.133]. 

Отстроить новостную линейку нового канала изначально было поручено 

коллективу программы «Вести» на федеральном канале «Россия». Учитывая, 

что в состав ВГТРК входят 92 местные телекомпании в 89 регионах страны, 
решено было сделать упор на региональные выпуски. Это и стало 

отличительной чертой нового телеканала. Ведь центральное телевидение 

сегодня не имеет возможности рассказать о событиях всех регионов столь 
большой и многонациональной страны как Россия. А, по словам Дмитрия 

Медникова, основная задача РИК – показать, «как живет страна от 

Калининграда до Владивостока», показать России Россию. А сверхзадача – 

«объединить всю страну, чтобы российские зрители могли посмотреть новости 
Чеченской республики, новости Урала и других регионов и понять, что все они 

граждане одной страны» [5, С.133]. 

Информационный канал «Россия 24» – канал федерального значения, 
который 24 часа в сутки оперативно информирует аудиторию о самых главных 

событиях, происходящих в России и за ее пределами. То есть основное эфирное 

время занимают главные российские и мировые новости, новости экономики, 

спорта, культуры, высоких технологий, специальные репортажи, собственные 
расследования, аналитические программы. 

Графическое оформление канала «Россия 24». Информация на 

телевидении должна быть представлена наиболее комфортно для восприятия 
зрителем. Это нужно для того, чтобы она легче усваивалась аудиторией. Канал 

«Россия 24» уделяет графическому оформлению и изображению в целом особое 

внимание. Идет дополнение сюжетов, видео-ряда, речи ведущего постоянно 

обновляющимися графическими фонами, титрами, слайдами, текстовыми 
плашками. Такого оформления больше нет ни на одном российском канале. 

Таким образом, информация визуализируется, она выглядит более понятной и 

легче воспринимается зрителем. 
Цветовая гамма канала выдержана в традиционных для ВГТРК тонах – 

красном, белом и синем. Для каких-то определенных рубрик добавляются 

другие цвета, например, зеленый для экономических выпусков. 

Изначально канал носил имя «Вести 24». Выбор названия канала и 
размещение его в логотипе был не случаен. «Вести», как уже существующий и 

завоевавший доверие бренд программы новостей, в названии канала помогал 

визуально воспринимать его как всецело информационный канал. 1 января 2010 

г., в связи с ребрендингом, телеканал сменил эфирное название на «Россия 24». 
Начинает меняться эфирное оформление, все стилизуется под новый бренд. То, 

что мы видим сейчас, – это уже обновленная версия канала, она несколько 

отличается от существовавшей изначально. 
Так, к примеру, раньше на канале была постоянная бегущая строка. Она 

являлась неотъемлемой частью оформления канала и одним из главных 

информационных носителей, создавала ощущение непрерывного 
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информационного потока все 24 часа в сутки. Сейчас бегущая строка заменена 

на «новостные плашки», на них информация дается определенными частями, 

чаще всего новость сокращается до одного предложения, в котором выражена 
основная суть. Когда идут новостные репортажи, то на плашках выводятся 

основополагающие фразы сюжета. 

Большое количество информации представляется в виде слайдов с кадрами 

их сюжета и подписями к ним. В основном, это главные новости дня, какие-
либо отчеты. 

В единой стилистике выполнено также не только графическое, но и 

студийное оформление. Различные программы канала с ведущими в кадре 
выходят в эфир из студий, оформленных в соответствии с выбранным 

цветовым и графическим решением всего канала, что помогает воспринимать 

программное наполнение канала как единое целое. Дизайн студии новостей 

выполнен в серой гамме. За спиной ведущего расположена так называемая 
«видеостена» – несколько плазменных мониторов, на которых отображаются 

коллажи, соответствующие освещаемым событиям (иногда – кадры из 

видеоряда). 
Графическая навигация по каналу решена в компьютерной стилистике. В 

названиях программ обязательно присутствует название канала и через слеш 

тематика программы («Вести // Регион», «Вести // Культура», «Вести // Спорт» 

и так далее). 
Особенности вещания и принципы работы канала «Россия 24». Основное 

преимущество информационного канала перед выпусками новостей на других 

каналах состоит в том, что в первом случае можно сообщить о важном событии 
в тот момент, когда оно происходит или только что произошло, а во втором – 

только когда в эфир выйдет новостная передача. То есть «Россия 24» может 

представлять информацию более оперативно. В то время, как на другом канале 

подойдет время выпуска новостей, Российский информационный канал будет 
показывать уже обновленную информацию. Оперативность – главный 

приоритет «России 24». Новости могут обновляться прямо во время эфира, 

поступая на суфлер к ведущему моментально после обработки новости 
редактором. Сюжеты выходят в эфир по мере готовности, а не монтируются к 

определенному времени выхода новостной программы, как это происходит на 

других каналах. Также создана система включений в эфир канала «Россия 24» 

программ региональных государственных телерадиокомпаний и отдельных 
материалов региональных корреспондентов. Эта система является главной 

отличительной чертой канала «Россия 24». 

Вещание канала состоит из часовых блоков. В один такой блок входят 

непосредственно «Вести», потом идут новости экономики. В каждый блок 
входит разговор с каким-либо гостем в студии или интервью. Новости спорта и 

культуры чаще всего завершают новостной блок. Также присутствуют 

региональные выпуски, обзоры прессы, документальные фильмы. Особое место 
занимает рубрика «Без комментариев». 

В сетке канала «Вести» активно ротируются новости федеральных 

центров, городов-миллионников и регионов (городов). Происходит 
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объединение в рамках единого канала информации о жизни всех регионов 

страны. Ведь федеральные каналы так или иначе замкнуты на новостях 

центрального региона страны и международной информации. Таким образом, у 
российских зрителей впервые появляется возможность увидеть выпуски 

региональных новостей в том же виде и с теми же ведущими, как они выходят 

для местной аудитории. Н.А. Лисичкина считает, что таким образом канал 

становится «адресным для всех жителей страны» [5, С.140]. 
Особенно много канал предоставляет прямых трансляций. Экстренные или 

особо важные события канал транслирует в прямом эфире. Это своеобразная 

«визитная карточка» канала. Так, например, 18 сентября 2006 г. впервые в 
истории российского телевидения был показан в прямом эфире запуск ракеты с 

космодрома Байконур. 

Журналист может вести свой репортаж в режиме прямого включения в 

любое время, когда это будет необходимо, а значит, зритель получит 
информацию из первых уст быстрее. Здесь нет таких жестких временных 

рамок, как на других каналах, поэтому существует возможность показать то 

или иное событие в полном объеме, предоставить зрителю интересные 
фрагменты выступлений или происшествий. Когда какое-либо событие 

происходит в нерусскоязычном регионе, канал может показать его в прямом 

эфире благодаря соглашению со своими партнерами. 

На телеканале большое внимание уделяется освещению работы 
президента, правительства, Федерального Собрания России. Более того, 

информационный канал круглосуточного вещания предоставляет зрителям 

уникальную возможность смотреть полные выступления политических 
деятелей, следить за прямыми трансляциями собраний и заседаний, услышать и 

увидеть информацию «из первых уст» в специальных видеоотчетах и 

«сбойках». Такое полное освещение позволяет зрителю сформировать свою 

точку зрения на происходящее, и при этом он не ограничен «кусками» 
информации, вырванными из контекста (как это бывает в новостных 

программах федеральных каналов в силу ограничений во времени). 

Большой объем бизнес-информации, деловых и финансовых новостей 
позволяет ориентироваться в рыночных отношениях как специалистам, так и 

обычным гражданам, желающим быть в курсе экономических событий. 

Редакторы взяли за правило приглашать в свой блок для получения 

разъяснений и комментариев ведущих специалистов в области экономики и 
финансов. 

Различные интервью также отличительная черта «России 24». Беседы с 

гостем (эксперт, политический деятель или любое другое лицо) могут 

проходить как в студии, так и на выезде. Такие интервью помогают 
прокомментировать и оценить то или иное событие, обсудить главные темы с 

экспертами и гостями. 

Информационный канал старается показать новость «в развитии» [4, С.293]. 
То есть сначала идет анонс о предстоящем событии, потом уже появляются 

первые картинки, дальше уже они добавляются полноценными сюжетами, 
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комментариями и отзывами о произошедшем. Такое освещение событий дает 

возможность аудитории получить полную картину происходящего «от и до». 

Все чаще на канале используется передача новостей методом 
«инфотейнмента». Это помогает разнообразить информацию, которая 

появляется в эфире неоднократно за день, показать какие-то новые аспекты, 

выделить новые ракурсы происходящего. 

Особенностью работы на круглосуточном информационном канале 
является «абсолютное стремление к оперативности» [5, С.144]. Ведь новости 

идут непрерывным потоком, который постоянно обновляется. 

По состоянию на начало 2008 г., канал «Россия 24» не транслировал 
рекламу, однако, увеличение охвата канала и его доли позволило приступить к 

активному привлечению рекламы и спонсорских контрактов. Как и на других 

мировых каналах, рекламные ролики на РИК «Россия 24» выходят в эфир, как 

правило, в конце каждого часа. И характерной их особенностью является 
кратковременность. 

Кроме того, канал расширяет свое вещание в других средствах массовой 

коммуникации – радио и Интернете. На базе этого канала уже появилась 
радиостанция «Вести FM». Также есть возможность смотреть прямой эфир 

канала на сайте «www.vesti.ru». 

Организация работы канала «Россия 24». Чтобы обеспечить качественную 

и оперативную работу круглосуточного информационного канала, нужно иметь 
большую высококвалифицированную команду. Журналисты должны быть 

профессионалами в самых разных областях – экономики, политики, культуры, 

истории и так далее. В обеспечении эфира канала, помимо собственных 
корреспондентов, также задействована международная и региональная 

корреспондентская сеть ВГТРК.  

Несколько новостных бригад обеспечивают круглосуточное обновление 

всех информационных выпусков, которые транслируются в течение каждого 
часа новостного канала. Они всегда работают в прямом эфире. В случае 

экстренных событий оперативно меняется верстка, и самые свежие новости 

появляются в эфире по мере готовности текста у ведущего новостей. 
Круглосуточное вещание требует слаженной работы всей редакции, четкое 

распределение обязанностей по времени. Так, к примеру, с 1:20 ночи до 6:00 

эфир идет в записи. Здесь показываются смонтированные за день сюжеты, 

самое интересное и актуальное из произошедшего за день. Первая эфирная 
бригада приходит на работу в 3:00. Она готовит выпуск на 6:00, 7:00 и 8:00. 

Следующая эфирная бригада приходит в 6:00. Она готовит выпуск на 9:00 и 

10:00, на 13:00 и 14:00. Третья эфирная бригада приходит в 9:00. Она готовит 

выпуск на 11:00 и 12:00, на 15:00 и 16:00. И так далее. Таким образом, 
обеспечивается чередование работающих бригад, а значит, и разнообразие 

эфира, и постоянный свежий взгляд на новости. 

Производственный процесс представляет собой постоянную работу. 
Первый этап – это непрерывный сбор сведений о том, что, где, когда будет 

происходить. Группа планирования анализирует полученную информацию, 

разбивает ее по рубрикам и датам. Каждое утро первая рабочая бригада 
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получает план на день. В этом плане прописаны все главные информационные 

поводы грядущего дня, а также информационные поводы, имеющиеся на 

данный момент, которые необходимо осветить, даются рекомендации, как и в 
каком формате это сделать, а также информация о готовых или готовящихся 

сюжетах, которые необходимо поставить в эфир, и в какое время это нужно 

сделать, какие события канал анонсирует и будет освещать. План делится на 

разделы и корректируется с течением дня. И уже дальше за работу 
принимаются редакторы, которые пишут тексты для ведущего. 

Программное наполнение канала «Россия 24». Выпуски новостей – это 

главный телевизионный продукт, который производит канал «Россия 24». Они 
занимают бОльшую часть эфирного времени и представляют новости 

федерального значения: общероссийские и мировые. Это основополагающий 

момент всего эфира. Но кроме выпусков новостей и постоянного, оперативно 

обновляемого, содержания в эфире телеканала «Россия 24» можно найти 
разнообразные рубрики и передачи. Так, к примеру, постоянными являются 

передачи: «Интервью», «Вести // Экономика», «Вести // Спорт», «Вести/ / 

Культура», «Региональные вести», «Обзор прессы», «Вести.net», «Энергетика», 
«Технопарк», «Страховое время», «Российские технологии», «Вести. Реплика», 

«Пульс», «Наука 2.0», «Моя планета», «Космонавтика» и другие. Кроме того, в 

конце каждого часа в эфире – независимо от дня недели – обязательно 

появляется рубрика «Без комментариев» продолжительностью одну – две 
минуты, столь популярная на западном телевидении («Евроньюс»). В нее, как 

правило, попадают российские и мировые события, недостаточно масштабные, 

но обладающие ярким звуковым и видеорядом. 
Нами была рассмотрена специфика Российского информационного канала 

«Россия 24», прослежена история его создания, проанализированы его 

организация и особенности работы. Этот канал стал первым российским 

круглосуточным информационным телевизионным средством массовой 
информации, заложил основы нового формата информационного вещания, 

занял нишу, пустующую до него на российском рынке информации. Несмотря 

на то, что канал был запущен шесть лет назад, он все еще находится в процессе 
становления. Опираясь на опыт западных каналов, он адаптируется под 

российскую действительность. 

Телеканал «Россия 24» нацелен представлять зрителям оперативную 

информацию из всех регионов страны и за ее пределами 24 часа в сутки, а 
также на освещение главных мировых новостей. Телеканал имеет уникальный 

на российском медиарынке контент, который строится не только на 

традиционном освещении событий, но и включает в себя много разных жанров.  

Информационный телеканал «Россия 24» входит в состав холдинга ВГТРК, 
а значит, имеет возможность использовать ресурсы компании. 

Зритель имеет возможность круглосуточно, в любой момент, получить 

телевизионные новости. Особенность канала «Россия 24» в том, что он 
предоставляет не только основную информацию обо всем происходящем в 

России и за ее пределами, но и имеет возможности освещать большее 

количество событий, нежели ограниченные во времени информационные 
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службы универсальных телеканалов. Свою информационную политику канал 

строит по принципу максимальной оперативности подачи. Большая часть 

вещания построена на прямых включениях и трансляциях. Новость 
показывается в развитии. 

Канал «Россия 24» имеет собственный Интернет-ресурс – сайт 

«www.vesti.ru», также представлен в популярных социальных сетях, таких, к 

примеру, как «twitter.com». Сайт предоставляет возможность обратиться к 
прямому эфиру телеканала. Интернет-ресурсы привлекают внимание молодой и 

наиболее занятой части аудитории. Это упрощает им процесс получения 

оперативной и качественной информации. 
О том, что канал «Россия 24» активно развивается и растет, 

свидетельствует и то, что в 2008 г. Национальная Ассоциация 

телерадиовещателей назвала РИК «Россия 24» лучшей телекомпанией среди 

федеральных телекомпаний, а в 2009 г. канал стал лауреатом Национальной 
премии в области спутникового, кабельного и Интернет-телевидения «Золотой 

луч» в номинации «Информационный канал». 

Создание круглосуточного информационного вещания является той новой 
формацией российского телевидения, которой еще только предстоит активный 

процесс развития и окончательного оформления. Появление подобного проекта 

– признак начала нового этапа в современном развитии российского 

телевещания, наблюдать который можно будет в течение ряда ближайших лет. 
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Блоги вошли в журналистскую практику на рубеже 1990-2000-х гг. и стали 

не только платформой для новостей, но и дискуссионной площадкой, и средой 

для мониторинга мнений читателей. Сегодня медиа переживают увлечение 

микроблогами. Одним из самых востребованных сервисов микроблогов 
является Twitter (Tвиттер), ограничивающий длину каждого сообщения 140 

знаками и соединяющий в себе принцип социальной сети и чата. Твиттер был 

создан в 2006 г. Сервис переведен на 33 языка, в том числе и на русский. В свой 
шестой день рождения Твиттер объявил, что цифра активных пользователей 

сервиса достигла 140 миллионов [1]. Зарегистрированных пользователей, 

естественно, гораздо больше. Сколько русскоязычных пользователей в 

Твиттере, трудно сказать. Яндекс индексирует [2] более 4,6 миллиона аккаунтов, 
но, естественно, не все они активные. 

Потенциал сервиса как серьезного канала коммуникации раскрывался 

постепенно. Одной из вех на этом пути послужило, например, изменение 
вопроса в форме ввода для сообщений со «Что ты делаешь?» на «Что 

происходит?» (это произошло в 2009 г.). Так акцент был перенесен от личного к 

общественному, и создались предпосылки для широкого использования 

Твиттера не только конкретными лицами, но и организациями, в том числе и 
СМИ. 

Ведущие англоязычные СМИ, в основном, завели аккаунты в Твиттере в 

2007-2008 гг. Аудитория самых массовых из них достигает нескольких 
миллионов (речь идет об аккаунтах таких СМИ как «CNN», «Fox News», «CBS 

News», «ABC News», «BBC News», «The News York Times»). Российские СМИ 

стали массово заводить аккаунты в Твиттере позже – в основном, в 2009-2010 гг. 

В настоящее время множество организаций, в том числе СМИ, уделяют 
большое внимание раскрутке своих продуктов в социальных сетях, а в 

медиасообществе в ходу такое понятие как Social Media Marketing (SMM). 

Целесообразно ли вообще говорить об SMM, особенно применительно к СМИ?  

Каковы особенности ведения твиттер-аккаунтов российских СМИ? Какие 

показатели можно воспринимать как критерии успешности/эффективности того 

или иного СМИ в Твиттере? Можно ли выработать какие-то общие 

рекомендации по ведению аккаунтов СМИ в Твиттере? Вот главные вопросы, 
которые стояли перед нами. 

В рамках исследования мы рассмотрели твиттер-аккаунты ведущих 

российских ежедневных изданий. Мы руководствовались тем, что микроблоги 

этих изданий должны обновляться с наибольшей частотой, что предоставит 
много материала для анализа и возможность проследить за динамикой 

процессов в аккаунтах этих СМИ. Наблюдение за ведением аккаунтов 

российских СМИ велось в период с ноября 2011 г. по апрель 2012 г. 
Всплеск интереса аудитории к твиттер-аккаунтам СМИ, как правило, 

приходится на чрезвычайные события, причем так происходит и за рубежом, и в 

России. Таким событием послужил, например, теракт в «Домодедово» зимой 
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2011 г. Именно тогда Твиттер многими Интернет-пользователями стал 

восприниматься как самостоятельная информационная площадка. О значимости 

сервиса коротких сообщений заговорили в том числе и потому, что тогдашний 
президент РФ Дмитрий Медведев, по некоторым данным, узнал о терактах в 

«Домодедово» именно через Твиттер [3]. 

Однако чрезвычайные ситуации случаются не каждый день, и большую 

часть времени СМИ и, соответственно, их аккаунты в Твиттере, работают в 
режиме так называемой «текучки» новостей. 

Номинально лидерами по числу подписчиков среди российских СМИ 

являются аккаунты с несколькими сотнями тысяч фолловеров. Среди лидеров 
по числу подписчиков – аккаунты Интернет-издания «Газета.ру», сайта газеты 

«Ведомости», радио «Эхо Москвы» и телеканала «Россия 24». Показатель числа 

фолловеров сам по себе, однако, не является показателем успешности или 

эффективности СМИ на платформе Твиттер, считает разработчик 
единственного в Сети рейтинга твиттер-аккаунтов российских СМИ (The Twi 

Journal) Никита Лихачев [4]. По его мнению, главный критерий успешности в 

данном случае – индекс активности подписчиков, а он формируется исходя из 
реакции читателей на действия СМИ в Твиттере (ретвиты, ответы, 

цитирование). 

Бывает, что читатели активно реагируют на твиттер-аккаунт СМИ, который 

заполняется по RSS1-технологии, но это возможно только в том случае, если 
СМИ является высокоавторитетным. Чаще всего, чтобы добиться успешности в 

Твиттере, СМИ должно предпринять что-то еще, кроме налаживания RSS-

рассылки. 
Проанализировав десятки твиттер-аккаунтов российских СМИ, мы, однако, 

пришли к выводу, что для большинства медиаресурсов, несмотря на широкий 

потенциал Твиттера, он как был, так и остается интерфейсом для публикации 

ссылок. Эти СМИ, по сути, используют Твиттер как доску объявлений. Анализ 
ведения подобных аккаунтов – довольно бессмысленное занятие, поэтому мы 

остановились на аккаунтах только тех российских СМИ, в которых 

экспортирование новостей сочетается с элементами редакционного блога, а 
также присутствует общение и элемент сотрудничества с читателями. 

Если говорить об экспериментах со стилем ведения твиттер-аккаунтов, то 

первым СМИ, создавшим аккаунт, резко отличавшийся по тону от всех 

остальных, можно считать Интернет-издание «Лента.ру». На платформе 
Твиттер это издание позволило себе изменить стиль подачи новостей: перейти 

от полной нейтральности, от констатации факта к комментированию, часто с 

саркастическими интонациями. 

Таким образом, в рамках одного и того же СМИ был создан 
альтернативный подход к освещению повестки дня. «Живой» стиль подачи 

                                                   
1 RSS (от англ. really simple syndication, rich site summary) – стандарт формата данных, предназначенный для 

описания лент и анонсов новостей, изменений в блогах. Позволяет автоматически транслировать информацию с 

одного сайта на другой или в почтовый ящик подписчику. Используется также для экспорта сообщений с 

информационных сайтов в новостные коллекторы. Источник: Интернет-СМИ: теория и практика / Под ред. 

М.М. Лукиной. М.: Аспект Пресс, 2010. С.345. 
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новостей «Ленты.ру» был принят на «ура» далеко не всеми подписчиками 

Твиттера, но уже успел завоевать популярность среди определенного круга 

Интернет-пользователей, а также породить подражателей среди других СМИ. 
Показателем успешности для аккаунта этого издания стало именно его 

превращение в аккаунт, создающий тренды, которые стали транслироваться 

большим количеством твиттер-пользователей. 

Личностный подход к ведению Твиттера, искреннее взаимодействие с 
аудиторией гарантируют появление прослойки, пусть и небольшой, очень 

лояльных читателей, и это хорошо работает на имидж издания, считает глава 

отдела новых медиа «Ленты.ру» Игорь Белкин [5]. 
Вслед за «Лентой.ру» эксперимент с ведением твиттер-аккаунта был 

поставлен и радиостанцией «Коммерсантъ FM». На этой платформе 

радиостанция сделала уклон в сторону репортажности, а также стала 

агрегировать наиболее интересные цитаты и ссылки из микроблогов 
ньюсмейкеров. Ведущие аккаунта «Коммерсантъ FM» также позволяют себе 

отойти от полной нейтральности при подаче новостей, хотя тон аккаунта не 

столь радикальный, как у «Ленты.ру». 
Из неудачных моментов, на наш взгляд, стоит отметить, что у 

«Коммерсантъ FM» два твиттер-аккаунта. Это, как призналась ведущая 

аккаунтов Анна Аркатова [6], привело к размытию аудитории. Таким образом, 

два и больше твиттер-аккаунтов для СМИ, которому далеко до масштабов 
федерального, заводить не обязательно. 

Наконец, мы рассмотрели кейс независимого телеканала «Дождь». На наш 

взгляд, этот медиаресурс стремится получить максимальную пользу от 
присутствия в социальных сетях. Редакция запрашивает у своих читателей 

фидбэка при помощи хэштега #твлетучка, задает вопросы зрителям и ищет 

корреспондентов на месте событий. Также «Дождь» регулярно ведет твиттер-

трансляции. В эфире ведущие телеканала нередко апеллируют к подписчикам 
своих аккаунтов в социальных сетях. Как итог, «Дождь» смог собрать вокруг 

себя довольно лояльную твиттер-аудиторию, которая способна «заступиться» за 

любимое издание в информационных кампаниях, ведущихся против него. 
Выводы: 

1. В настоящее время многие российские СМИ считают необходимым 

иметь твиттер-аккаунт; это дань моде. При этом Твиттер далеко не всегда 

становится основной площадкой медиа в социальных сетях. 
2. Большинство твиттер-аккаунтов российских СМИ заполняются 

автоматически – нередко по технологии RSS. В массе своей российские СМИ 

повторяют стратегии англоязычных, но по количеству аудитории в Твиттере 

англоязычные издания намного опережают российские. 
3. Всплеск интереса к аккаунтам СМИ приходится на чрезвычайные 

события, когда важным становится получать информацию в режиме реального 

времени со всех доступных платформ, в том числе с мобильных телефонов, для 
многих из которых уже создана версия Твиттера. 

4. Среди российских медиа не очень распространена практика 

использования Твиттера в качестве инструмента прямого взаимодействия с 
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подписчиками, которые бы активно участвовали в формировании контента 

СМИ. 

5. Универсального способа завоевать расположение русскоязычных 
пользователей Твиттера у СМИ пока нет. Все стратегии – от простой 

ретрансляции новостей по технологии RSS и подачи информации 

исключительно в официальном ключе до снабжения новостей саркастическими 

комментариями и использования панибратских интонаций – находят своих 
подписчиков. Кому-то нравится получать сухие, написанные выверенным 

языком новости, а кто-то не может представить свою ленту новостей без шуток 

и комментариев. Стиль ведения твиттер-аккаунта зависит также от статуса 
издания. Маловероятно, чтобы деловые газеты «Ведомости» или 

«Коммерсантъ» испытывали необходимость заигрывания с аудиторией. Эти 

издания набрали внушительное число подписчиков в Твиттере без каких-либо 

особых усилий – авторитетность изданий в данном случае является главным  
фактором привлечения подписчиков. Выбор наиболее оптимальной стратегии 

зависит от типа СМИ и характера его аудитории. Многие СМИ сочетают оба 

подхода. 
Главное для СМИ, которое ведет аккаунт от руки и хочет добиться 

максимальной реакции от аудитории, – искренность, а не объем вкладываемых 

в RSS-технологии средств. С читателями нужно выстраивать доверительные 

отношения, а построить свою модель исключительно на книгах по SMM или 
скопировать чей-то стиль, на сто процентов использовав чужие наработки, 

нельзя. То, что сработало у одной редакции, не сработает у другой. 

Единственный способ выработать успешный и наиболее эффективный стиль 
ведения аккаунта в какой-либо из соцсетей – это способ практический. 

По нашим прогнозам, эксперименты с ведением аккаунтов СМИ в 

социальных сетях будут продолжаться, но преобладающей стратегией ведения 

микроблогов редакций все же останется точность и серьезность формулировок. 
Процессы в Интернете подвижны и изменчивы. Возможно, через пару лет 

Твиттер расширит свой функционал и трансформируется в качественно новую 

платформу, еще более востребованную средствами массовой информации, 
которые стремятся как можно шире распространить свои материалы. 

Пока же Твиттер в России – это скорее инструмент маркетинга, еще один 

способ распространения новостей, но не ведущий. Взаимодействие СМИ со 

своими читателями в Твиттере в большинстве случаев одностороннее; СМИ не 
используют всех ресурсов сервиса микроблогов. В целом, соцсети в России 

служат дополнительным каналом для распространения и получения 

информации, но не заменой традиционным СМИ. 
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Каждая историческая эпоха рождает особые духовные знания, которые 

определяют направление духовного развития общества, его интеллектуальную 

составляющую. Перемена личностных идеалов возникали в связи с 
определенными событиями в истории, социальными катастрофами и 

духовными кризисами. В этом смысле каждая историческая эпоха рождает 

свою культуру, а каждая культура формирует приоритетный для данного 
общества тип личности. При этом фиксируется и конкретный личностный 

идеал, сопряженный с социальным идеалом эпохи. На основе этого 

формируется специфическая ментальность человека, на которой зачастую 

строится и менталитет общества. Техногенная цивилизация породила духовную 
ограниченность. В современном обществе приоритетными стали материальные 

интересы личности, которые настраивают нас на необходимость поддерживать 

процесс возрождения духа, но вместе с тем его духовно ограничивают 
условиями самой техногенной цивилизации. К.Г. Юнг довольно точно описал 

ситуацию: «Современный человек не понимает насколько “рационализм” 

(уничтоживший его способность к восприятию символов идей божественного) 

отдал его под власть психического “ада”. Он отказался от предрассудков (так, 
во всяком случае, он полагает), растеряв  при этом свои духовные ценности» 

[13]. 

Современная эпоха – постиндустриальное (информационное) общество. 
Основу теории информационного общества заложили Д. Белл, З. Бжезинский, 

Э. Тоффлер. В работах Белла «Наступление постиндустриального общества» и 

«Социальные рамки информационного общества», информация связана, прежде 

всего, с теоретическим знанием. Информационное общество в его трактовке 
обладает всеми характеристиками постиндустриального общества: 

преобладанием сферы услуг, ведущей ролью теоретического знания, развитием 

новой интеллектуальной технологии [1]. Э. Тоффлер указывает на то, что 

возникающее информационное обществро (Третья волна) является 
высокотехничной цивилизацией. Информационная цивилизация коренным 

образом изменяет социокультурную реальность. В работе «Третья волна» 

Тоффлер анализирует проблемы демассификацикации «массового сознания» в 
условия формирования нового строя жизни, утверждая, что «…все общество 

движется в сторону разнообразия, привнесенного Третьей волной, новые 

средства информации отражают и ускоряют этот процесс…» [12; С.278]. Новая 
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культура характеризуется фрагментированностью, разорванностью, 

формируется так называемая, клип-культура. Отражением и усилением 

демассификация общества являются средства информации: огромный скачок 
объема информации, которой мы обмениваемся друг с другом. Именно данное 

обстоятельство объясняет, почему мы становимся «информационным 

обществом». В результате демассификации цивилизации люди становятся 

более индивидуализированы, что создает условия для увеличения различных 
информационных потоков с целью прогнозирования их поведения. «Если мы не 

сможем делать эти прогнозы, мы не сумеем работать или даже жить вместе» 

[12; С.281]. 
Н.А. Бердяев [2] утверждает, что «человек больше общества». Особую 

роль в становлении такой смысловой характеристики личности играет феномен 

духовности. Сам по себе он уже достаточно сложен, поскольку весьма трудно 

фиксируется в традиционно принятых логических конструкциях. 
И.В. Силуянова [11], понимает под духовностью «нравственно-

сориентированную волю и разум человека», особый способ его 

жизнедеятельности, в основе которого, как правило, лежит религиозное 
чувство. Для определения феномена духовности философия должна обратиться 

к духовному потенциалу, ценностным установкам и приоритетам личности. 

Духовность побуждает человечество к самосовершенствованию, 

самоидентификации, переживанию внутреннего духовного опыта, 
формированию личностно-значимых качеств. Человек стремится к 

самосовершенствованию, перерабатывая внутренний духовный опыт, 

проявляется как личность. Под духовностью понимается качество личности, 
отражающее ее целостность, присущий ей креативный потенциал, 

нравственные характеристики, способность к саморазвитию, свободному и 

ответственному выбору. «Духовное» обусловливает мотивации в поведении 

личности, основывающиеся на абсолютных ценностях, рассматриваемых как 
высшие по отношению к личным ценностям индивида. С другой стороны, 

понятие духовности тесно связано и с экзистенциальным опытом человека. 

В.А. Руденко [10] отмечает, что мотивация поведения на основе 
смыслоориентирующих конструкций, ценностей и норм уже означает 

присутствие в этом процессе общества в лице его нормативной и регулятивной 

составляющей. Относительно единые культурно-ценностные параметры 

конкретного общества выступают основой и критерием его целостности. 
Духовное как бы пронизывает все формы социальной жизни, облагораживая и 

привнося высший смысл, нравственность, чувство любви, понимание свободы в 

политику, в национальные и межнациональные отношения, в правовую 

практику, в труд и хозяйство. Таким образом, духовность складывается из 
явлений, которые не ограничены лишь рамками искусства, религии, науки и 

т.п., но затрагивают все аспекты жизнедеятельности общества, социальных 

групп, конкретного человека. 
С.П. Крымский [7] обусловливает духовность, как «способность 

переводить универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личность на 

этической основе, способность создавать тот внутренний мир, благодаря 
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которому реализуется себетождественность человека, его свобода от жесткой 

зависимости перед постоянно меняющимися ситуациями». В целом, в 

интерпретации отечественных мыслителей суть духовности связывается с 
объективной реальностью, которая в тоже время связана в верой человека, 

обнаруживаясь ему через внутреннюю работу над собой, через возвышение 

чувства любви и нравственного отношения к окружающему миру и близким, 

через религиозный опыт. Предметом изучения феномена духовности является 
ценностный опыт личности, субъективный и индивидуальный по своему 

характеру. 

Л.П. Буева [3] считает, что: «Духовность есть интегральное качество, 
относящееся к сфере смысложизненных ценностей, определяющих содержание, 

качество и направленность человеческого бытия и образ человеческий в 

каждом индивиде». Иначе рассматривают это понятие В.П. Зинченко и Е.Б. 

Моргунов. Не давая четкого определения духовности, авторы пишут, что 
«формированию человеческих отношений к миру... предшествует взращивание 

человеческого отношения к человеку, в чем, видимо, и заключается подлинная 

духовность». 
Таким образом, под духовностью мы в целом понимаем совокупное 

качество личности, отражающее единство характерного ей созидательного 

потенциала, нравственных установок, стремление к саморазвитию, осознание 

свободы и ответственности, выбор поведенческих мотиваций, опирающихся на 
ценности абсолютного характера. 

Духовность есть единство души и духа, духовная реальность, которая 

задает меру человеческого в человеке. Это система понятий, представлений, 
запретов и предпочтений, которая определяет для личности понимание добра и 

зла, гуманности и антигуманности, морали и нравственности, свободы и 

необходимости, долга и ответственности. 

Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, решаемых 
современным обществом, обострение глобальных проблем человечества 

заставляют профессиональных философов, социологов, историков и 

психологов вновь обращаться к проблеме духовности, рассматривать 
различные аспекты ее сущности, содержание и структуру духовной культуры 

личности. Именно с ней связывают сегодня возможность сохранения, как самой 

личности, так и всего общества и человечества. Россия переживает духовно-

нравственный кризис, который находит свое отражение во всех сферах 
общественной жизни, в функционировании всех социальных институтов. Все 

это привело к коренным изменениям общества, в котором мы живем, в его 

ценностях, нравственных устоях. В общественном сознании сложился 

своеобразный ценностный вакуум, который в наибольшей степени оказывает 
влияние на молодежь, находящуюся на пороге самостоятельной жизни. В этих 

условиях большое внимание должно уделяться вопросам нравственного 

становления личности, которое по своей сути работает на будущее, закладывает 
основы для общественных изменений, предопределяя в большей мере его 

развитие. Нравственность «держит руку на пульсе» человеческих ценностей и 

идеалов, индивидуального и общественного мировоззрения, поведенческих 
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стереотипов и конкретных поступков. Социальный заказ, который стоит 

сегодня перед образовательными институтами, можно сформулировать в самой 

общей форме как формирование нравственной, инициативной, 
предприимчивой, самостоятельной личности, обладающей общекультурной 

компетентностью, ответственной за общезначимые ценности, открытой для 

постоянного самообразования, готовой к новациям и изменениям, способной 

свободно самоопределяться в культурном пространстве ценностей. Еще видный 
русский философ Николай Бердяев настойчиво повторял, что для подъема 

России нужно, прежде всего, «духовное перерождение народа, внутренний в 

нем переворот». Акцент ставится в первую очередь на развитие духовно-
нравственных качеств личности: возвышенности мысли, ответственности, 

чувства долга, чуткости и терпимости, человеколюбия, на основе которых 

должны развиваться интеллект и профессиональные качества. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности – возвышенности мысли, 
ответственности, чувства долга, честности, чуткости, терпимости, человеколюбия 

– должно быть основой формирования межличностных отношений. Нравственная 

культура личности – характеристика ее нравственного развития, в которой 
отражается степень освоения ею морального опыта общества, способность 

последовательного осуществления в поведении и отношениях с другими людьми 

ценностей, норм и принципов, готовность к постоянному 

самосовершенствованию. Современное содержание духовно-нравственного 
воспитания в России претерпевает существенные изменения в связи 

переосмыслением духовных ценностей. 

В оценке современной социокультурной ситуации в мире можно выделить 
две полярные точки зрения. Одна более оптимистическая была представлена 

нами выше (Э. Тоффлер. Д. елл, и другие), другая – напротив, оценивает эту 

ситуацию, как глубоко кризисную и не видит выхода из этого состояния  

(Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм и другие). Однако хотелось бы отметить, что 
современные социокультурные процессы являются более сложными и не 

укладываются в жесткие рамки представленных схем, поскольку культура не 

только технологически обусловлена, она имеет религиозные, этнические и 
другие характеристики. 
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В Татарстане читают прессу много, правда, в основном, на селе. 

 

Татарстан был и остается одним из наиболее читающих регионов России. 

Об этом свидетельствует, в частности, общий тираж подписных изданий на 

второе полугодие 2012 г., который удалось не только сохранить на уровне 
предыдущего года, но и даже нарастить. 

Таковым стал рефрен брифинга в Республиканском агентстве по печати и 

массовым коммуникациям, приуроченного к отмечавшемуся 8 июля Дню 
российской почты. Своим видением состояния дел в ведомстве с журналистами 

поделилась директор Управления федеральной почтовой службы «Татарстан 

почтасы» Регина Кузнецова. 

По ее словам, в последнее время ее подчиненные активно осваивают новые 
формы работы с клиентами, предоставляя им множество современных видов 

услуг, связанных, в частности, с приемом платежей, переводом денежных 

средств, выплатой пенсий, страхованием. В настоящее время данное 

направление деятельности стимулируется в рамках намеченного 
акционирования службы и создания в общероссийской перспективе почтового 

банка. 

По данным Регины Кузнецовой, в первом полугодии «Татарстан почтасы» 
заработало 1,78 млрд. рублей, причем, что весьма симптоматично, доход от 

услуг почтовой связи оказался существенно меньше, чем от реализации 

финансовых услуг. 
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В частности, доход от сопутствующей деятельности – приема платежей и 

переводов, выплату пенсий и тому подобного – достиг 480 млн. рублей, что 

составило 45 процентов всей структуры прибыли. Одновременно это на 4 
процента больше предыдущего периода. Доход же от реализации собственно 

услуг почтовой связи оказался лишь на втором месте по значимости – 412 млн. 

рублей (плюс 15 процентов). Далее следует реализация работ и услуг – 99 млн. 

рублей. И лишь 87 млн. рублей составили доходы от приема подписки на 
периодические издания. 

Разумеется, журналисты не преминули поинтересоваться, не будут ли в 

перспективе оттеснены на второй план непосредственные функции почты, 
связанные с реализацией услуг распространения подписных изданий и 

доставкой корреспонденции, которые несут на себе важную социальную 

значимость. 

Заместитель директора «Татарстан почтасы» по коммерческой 
деятельности Светлана Гришина попыталась развеять опасения. По озвученным 

ею данным, совокупный тираж газет и журналов на второе полугодие составил  

1 млн. 655 тыс. экземпляров, что приблизительно соответствует уровню 
прошлого года. При этом в общем объеме подписных изданий снизилась доля 

федеральных и районных изданий, однако, наметился рост республиканских 

СМИ. В общем «пироге» подписки доля республиканских изданий составляет 

65,5 процента, федеральных – 18,6, районных – 15,9. 
- По сравнению с другими регионами страны Татарстан находится в более 

выигрышном положении. В нашей республике люди по-прежнему активно 

читают периодику, – подчеркнула Светлана Гришина. 
Насыщенность периодическими изданиями составляет в Татарстане 436 

экземплярам на тысячу человек, причем указанный показатель стабилен из года 

в год. В некоторых сельских районах данная цифра достигает и вовсе 900 

экземпляров. Иными словами, каждая семья подписывается в среднем на три 
издания. 

Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге на тысячу человек 

приходится всего-то по 50 экземпляров. С Татарстаном по этому показателю 
могут потягаться разве что Башкортостан, Краснодарский край и Северная 

Осетия – Алания. 

По мнению Регины Кузнецовой, интерес к периодике сохраняется, в 

основном, именно за счет сельской глубинки, где отсутствует высокий уровень 
проникновения Интернета. Именно из-за наступления «всемирной паутины» 

сокращаются объемы подписки в городах Татарстана. 

Впрочем, есть и исключения. К примеру, в ходе завершившейся подписной 

кампании рост подписки в Набережных Челнах составил 126 процентов. Как 
подчеркнула глава «Татарстан почтасы», во многом это заслуга нового 

энергичного руководителя местного узла связи. 

Примечательно также, что лидером подписки по абсолютным цифрам 
тиража в ходе завершившейся весенней кампании стала государственная газета 

«Республика Татарстан». По предварительным данным Минсвязи РТ, у нее 

26928 подписчиков – больше, чем у любого другого республиканского издания. 
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За «Республикой Татарстан» следуют «Казанские ведомости» – 22164 

экземпляров. Замыкает тройку «Вечерняя Казань» с 20553 подписчиками. 

Многолетний лидер татароязычной прессы – газета «Татарстан яшьлэре» по-
прежнему впереди с показателем – 26330, на втором месте «Ватаным 

Татарстан» – 17795 экземпляров. 

Другие республиканские и федеральные издания, включая 

«Комсомольскую правду – Казань», «Аргументы и Факты. Регион» и 
«Московский комсомолец в Татарстане» набрали менее 10 тысяч подписчиков. 
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*Публикация подготовлена по исследовательскому проекту «Опыт 
мультикультурализма в развитых странах. Региональный вариант 

общероссийской гражданской идентичности» в рамках Программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН № 32 «Фундаментальные 

проблемы модернизации полиэтничного региона в условиях роста 
напряженности» (00-12-31). 

 

Развивая концепцию превращения современного человека в «человека 

медийного» (homo mediatus), известная современная исследовательница Е.Л. 
Вартанова дает ему следующее определение: «это член общества, бытие 

которого определяется, и в значительной степени формируется, содержанием 

СМИ как продуктом, производимым отдельной отраслью современной 
экономики – медиаиндустрией – и потребляемым в процессах современной 

массовой / социальной коммуникации, а также коммуникационными 

отношениями и интересами индивида» [1]. Исходя из этого, современное 

http://www.business-gazeta.ru/article/63244/
http://www.business-gazeta.ru/article/63244/
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-72/ob_uslugah_pochty_i_dostavke_periodiki/


Материалы Девятой научно-практической конференции 

 255 

общество все чаще получает название медиатизированного, что связано с 

выполнением масс-медиа важных функций транслятора информации и 

организатора коммуникации для широких слоев населения. 
Средства массовой информации, будучи для аудитории единственной 

возможностью получения информации о происходящем в мире, способны 

существенно повлиять на общественное мнение, с помощью различных 

приемов навязать ту или иную точку зрения (оценку) на ход событий, 
сконструировать в сознании аудитории картину мира, далекую от подлинной, и 

образ события, не соответствующий объективной реальности. 

Именно поэтому интерес политологической науки к средствам массовой 
информации традиционно высок. Вместе с тем современные исследователи 

должны осознавать те значительные изменения, которые происходят в 

информационной сфере. Конец XX-начало XXI вв. принесли в этой области 

такие новации, которые кардинально изменили расстановку сил и их 
функциональное назначение. Сегодня надо уже говорить о складывающейся 

новой системе средств массовой информации, в структуре которой не только 

становится незначительной доля печатных СМИ и радиовещания (что 
признается многими), но и телевидение перестает играть роль ведущего 

источника информации. Ученые фиксируют, что за прошедшее десятилетие в 

структуре западных средств массовой информации появились новые 

коммуникаторы и информаторы, в том числе заметную роль начали играть 
такие виды новейших СМИ, как блоги, социальные сети, социальные новости 

[2]. 

Несмотря на то, что эти тенденции не в полной мере характерны для 
Северного Кавказа, нельзя не замечать значительной трансформации 

информационного пространства в регионе и появления новых акторов в нем. 

Молодежь и взрослая социально и политически активная часть населения 

интенсивно использует для общения и получения оперативной информации 
социальные сети, блоги, тематические сайты с развитой интерактивной связью, 

смс-рассылки и т.д. Анализ показал, например, что совершение теракта в 

Ставрополе 26 мая 2010 г. получило, прежде всего, информационное 
сопровождение в Интернете: на отдельных сайтах оперативно появились 

списки погибших и пострадавших, социальная сеть «ВКонтакте» была 

переполнена сообщениями о произошедшем и комментариями по поводу 

случившегося [см. подробнее: 3]. Таким образом, можно утверждать, что те 
функции, которые ранее возлагались на традиционные СМИ, – быть 

информатором, коммуникатором, способствовать установлению социального 

диалога, для современной молодежи с успехом заменяют новые каналы 

коммуникации, в частности, социальные сети. 
Особое место начинает занимать в информировании и коммуницировании 

населения региона блогосфера, являющаяся площадкой для социально 

значимых дискуссий и позволяющая, в том числе, информировать ее 
пользователей о наиболее значимых событиях. Русскоязычная блогосфера 

весной 2009 г. была представлена 7,4 млн. блогов, показала на тот момент 

годовой двукратный прирост, но составляла всего 5 % мировой блогосферы [4]. 
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По данным исследователей, на Северном Кавказе сегодня «у большинства 

активных веб-пользователей создано от одной до десяти личных страниц, где 

пользователи ведут моно-, диа- и полилоги» [5], что позволяет им не только 
доводить до аудитории нужную информацию, но и вступать в дискуссии, 

находить сторонников и т.д. 

Роль блогов в информационном пространстве региона обусловлена тем, 

что блоги имеют высокий рейтинг доверия у их читателей. Как отмечает 
исследователи, «пользователь, читающий материал на блоге или форуме, как 

правило, уверен, что видит текст, созданный обычным (то есть 

неангажированным) человеком. А встретив однотипный по информационному 
и эмоциональному наполнению материал на разных форумах и блогах, читатель 

подсознательно склонен считать, что информация проверена им, так как 

получена из разных источников, причем не связанных между собой» [6]. 

По характеристике Е.Ю. Умновой, сегодня максимально активными 
блогерами в СКФО являются люди в возрасте от 30 до 40 лет, связанные с 

публичной или коммуникативной сферой. Они чаще создают аккаунты и 

систематично ведут их, оставляют комментарии на страницах других 
пользователей. По гендерному признаку среди создателей местных блогов 

прослеживается относительное равновесие с незначительным преобладанием 

пользователей мужского пола [7]. Эти данные не соответствуют ни по одному 

показателю (возраст, пол, социальное положение) портрету 
среднестатистического российского блоггера, которого в различных Интернет-

источниках характеризуют следующим образом: «москвичка, студентка, 22 

года». 
Новая структура средств массовой информации демонстрирует 

разнонаправленность информационных потоков. Интернет и мобильная связь 

способствуют развитию творческой инициативы снизу, когда автор сообщения 

представляет сетевому сообществу свое видение события и свое понимание 
проблемы. Это своего рода новый персональный журнализм, когда 

«пользователи, имея огромный выбор источников медиаконтента, принимают 

на себя одну из важнейших функций журналиста – формирование 
информационной повестки дня. Используя интерактивные технологии, они все 

больше превращаются в своего рода соучастников процесса создания 

медиаконтента», что «снижает уровень информационной зависимости 

аудитории от профессионалов» [8]. 
В регионе постоянными пользователями, формирующими контент веб-

ресурсов, являются те, кто проживает в столицах субъектов СКФО. Среди 

местных блоггеров трудно выделить постоянного лидера. Рейтинги их 

персональных страниц значительно колеблются в связи с изменяющимся 
вниманием к политическим, экономическим, криминальным и прочим 

процессам региона [9]. 

С другой стороны, официальная власть в регионе использует 
преимущественно традиционные СМИ, которые, как было показано выше, 

утрачивают свои позиции в информационном пространстве и на современном 

этапе уже не позволяют эффективно проводить государственную 
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информационную политику, ориентированную на все группы населения. 

Приверженцами традиционных СМИ, как правило, являются люди старшего 

возраста, которые в то же время являются и носителями традиционной морали, 
и государственниками. Они в меньшей степени нуждаются в выработке основ 

мировоззрения и формировании убеждений. В то же время молодежь, ищущая 

ориентиры в духовном и нравственном становлении, остается во многом вне 

поля информационных действий региональной власти. 
Для проведения исследования на предмет медиаотражения темы 

мультикультурализма на Северном Кавказе в качестве ведущего для 

определения выборочной совокупности СМИ был определен метод типичных 
представителей и ряд существенных признаков, которые могут рассматриваться 

в качестве контрольных. 

Были использованы следующие параметры выборки средств массовой 

информации: 

 наличие общественно-политической и социальной информации, 

 наличие у СМИ сетевой версии, 

 представленность СМИ, различающихся по географии распространения, 

 наличие представителей от разных регионов Северного Кавказа.  
Исходя из наших исследовательских задач, правомерно определить в 

качестве группы интереса универсальные общественно-политические издания 

(сетевые или печатные), в большей мере (по сравнению с другими 
типологическими группами) ориентированные на предоставление читательской 

аудитории информации и анализа по развитию ситуации в регионе. 

Наиболее полно эту задачу из периодических изданий решают 

универсальные общественно-политические газеты, различающиеся по 
периодичности и по ареалу распространения. По первому признаку они делятся 

на ежедневные (их число заметно сокращается), с периодичностью выхода 2-3 

раза в неделю, и еженедельные. По второму признаку выделяются 
общероссийские, областные / краевые, республиканские. 

Несмотря на значимость общественно-политических изданий при создании 

и распространении духовных ценностей, следует признать справедливость 

упрека современных исследователей, пишущих, что «к сожалению, местная 
пресса, как правило, замыкается в локальных проблемах, меньше внимания 

уделяя общероссийским и тем более международным. В этом отношении она 

уступает общероссийским СМИ. Такой подход не только способствует 

регионализации страны, информационной фрагментации России, но и в 
значительной степени уменьшает возможности самой местной прессы» [10]. 

В выборку были включены СМИ трех уровней (общероссийские, 

республиканские и краевые), что обеспечило возможности для 
сопоставительного анализа. С другой стороны, были отобраны такие СМИ, 

которые имеют свою специфику в соответствии с целевой ориентацией на 

оперативное информирование или на аналитическое осмысление. Была учтена 

также необходимость представить в выборке издания, имеющие в составе 
учредителей органы государственной власти, и независимые СМИ, делающие 

ставку на читательский интерес к журналистским расследованиям. 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 258 

Таким образом, с учетом доминирования в области информационного 

внимания общественно-политической тематики, ежедневной или еженедельной 

периодичности, высокой тиражности, ареала распространения и состава 
учредителей печатных СМИ была сформирована их выборочная совокупность, 

призванная обеспечить возможность изучения подходов к отражению дискурса 

мультикультурализма в стране и регионе. Она включала следующие 

универсальные общественно-политические печатные и сетевые СМИ: краевую 
ежедневную газету «Ставропольская правда» (официальный сайт 

«www.stapravda.ru»), еженедельную газету «Открытая. Для всех и каждого» 

(официальный сайт «www.opengaz.ru»), распространяющуюся на территории 
Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, и информационное агентство 

«Грозный-Информ» (официальный сайт «www.grozny-inform.ru»). 

При том, что использование концепта «мультикультурализм» отражает 

редакционные принципы и информационную политику изданий, в ходе 
исследования учитывалось, что «СМИ показывают мир таким, каким они видят 

его сами или каким могут его видеть» [11]. Исследователи журналистики (С.Г. 

Корконосенко и другие) справедливо констатируют наличие большого 
количества работников СМИ, не имеющих достаточной политологической 

подготовки, чтобы осознавать характерные особенности и сущность 

социальной и политической реальности, ее преобразований и точно обозначить 

свое отношение к ним [12]. В полной мере это утверждение относится и к 
сотрудникам региональных, краевых и республиканских средств массовой 

информации. 

Анализ газеты «Ставропольская правда» за 2006-2012 гг. показал, что 
всего в газете за этот период слово «мультикультурализм» и производные от 

него слова использованы в 9 журналистских материалах. 

Среди них были публикации: 

 «Книга остается с человеком» (30 мая 2006 г.). 

 «От Каспия до Черного моря» (9 июля 2010 г.). 

 «Как слово отзовется» (21 апреля 2012 г.). 

 «Символ Отечества» (5 августа 2011 г.). 

 «VI Международный форум молодых журналистов электронных СМИ 

Европы и Азии “Диалог культур”» (14 октября 2011 г.). 

 «Уважать ближнего своего» (16 декабря 2011 г.). 

 «Нужна взаимная адаптация» (27 марта 2012 г.). 

 «России нужен национальный мир» (25 января 2012 г.). 

 «Ответственная журналистика» (18 апреля 2012 г.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мультикультурализм как 

понятие не вошел в устойчивый лексикон и устойчивый оборот у региональных 
журналистов. Об этом же свидетельствует преимущественное введение данного 

термина в высказывания политиков (дважды им был президент России В.В. 

Путин) и экспертов. 

В целом, в этой газете мультикультурализм ассоциируется с политикой 
западных стран по отношению к иммигрантам и транслируется мысль, что 
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«респектабельные европейские политики начинают говорить о провале 

«мультикультурного проекта»». 

Еще одна особенность текстов о мультикультурализме в «Ставропольской 
правде» связана с тем, что мультикультурный воспринимается зачастую как 

синоним поликультурности. 

Аналогичная информационная политика в области освещения 

мультикультурализма складывается у другого ставропольского СМИ – 
общественно-политической и познавательной газеты «Открытая. Для всех и 

каждого» (далее – «Открытая»). Слова «мультикультурализм» и 

«мультикультурность» встретились всего в четырех публикациях этого 
издания. Обозреватель газеты Егор Веселовский, рассказывая о том, что 

строительство мечети в Кисловодске население города восприняло 

неоднозначно, привел пример, что «в крупных городах Европы подобное стало 

привычным и является зримым воплощением принципов гуманности, дружбы, 
братства, миролюбия. На основах мультикультурности строится весь 

Евросоюз». Словами одного из героев опубликованного в  

№ 43 за 2010 год интервью муфтия Ставропольского края Мухаммада-хаджи 
Рахимова газета «Открытая» утверждает «самую большую ценность в 

демократическом обществе: свободу совести, веротерпимость, 

мультикультурность». 

Таким же нераспространенным является обращение к понятию 
мультикультурализма и для информационного агентства «Грозный-информ». 

На его сайте удалось обнаружить всего 6 публикаций на эту тему. Правда, на 

этом сходство со ставропольскими изданиями заканчивается. «Грозный-
информ» обратилось, в отличие от ставропольских СМИ, к трагедии в 

Норвегии, где в результате двойного теракта от рук Андреса Брейвика погибли 

77 человек. Обращение к этому информационному поводу было связано для 

чеченского сайта в первую очередь с участием чеченских подростков в 
событиях на острове Утойя. В публикации приводится высказывание Марьям 

Сугаиповой, которая вместе с семьей уже на протяжении длительного времени 

проживает в Норвегии и является сотрудницей национального подразделения 
правозащитной организации «Amnesty International»: «Только радикальные 

консерваторы до сих пор считают, что мультикультурализм сегодня губителен, 

– считает Марьям. – Таковых в Норвегии, между прочим, до недавнего времени 

было много. До 22-го июля самая радикальная националистическая партия 
Норвегии имела очень высокий процент гражданской поддержки. После 

“кровавой пятницы” многое поменялось. Не кардинально, но поменялось. 

Теперь о губительности мультикультурализма говорят единицы. А те, кто 

раньше тоже придерживался этого мнения, сегодня приносят извинения за свои 
высказывания». 

В целом, исследование показало, что в информационном поле СМИ 

Северного Кавказа мультикультурализм существует преимущественно в двух 
ипостасях: как западная политика по отношению к иммигрантам (которая чаще 

всего воспринимается как провальная) и как мультикультурность, 

воспринимаемая как синоним поликультурности, интернационализма и 
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транслируемая как неизбежная или позитивная практика российского общества. 

В региональных СМИ интерес к этой теме невысок и поддерживается за счет 

высказываний политиков и обществоведов. 
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Дизайн (и предшествующая ему верстка) создает оболочку, внешний облик 

газеты или журнала, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать, так как он 
оказывает важнейшее влияние на желание читателя ознакомиться с 

содержанием издания. Дизайн можно сравнить с крепким и надежным зданием, 

неким основанием, поддерживающим и хранящим в себе саму суть, – тексты. А 

дизайнера (или верстальщика) можно сравнить с архитектором, который 
выстраивает эту непростую систему отношений между «кирпичиками» и 

«блоками», то есть элементами оформления издания. Уделяя серьезное 

внимание внешнему виду издания, редакторы и учредители повышают уровень 
журналистики в целом, обеспечивая конкурентоспособность и 

привлекательность своего издания. Безусловно, дизайн создает не только 

необходимую опору для размещения публикаций, он также решает несколько 

гораздо более сложных задач по выстраиванию особого отношения читателя к 
размещенным в номере материалам. Гораздо большее читательское внимание 

получит привлекательно оформленный, нежели невзрачный материал. 

Современная журналистика уделяет этому аспекту самое пристальное 
внимание. Именно из-за значимости роли дизайна печатного издания 

необходимы работы на данную тему. 

В данной статье предлагается анализ дизайна журнала «Русский репортер», 

который был проведен по следующим критериям: 
– виды верстки; 

– формат издания; 

– характеристики колонок; 
– шрифтовые решения; 

– заголовки; 

– цветность журнала; 

– иллюстрации; 
– модульная сетка. 

В рассмотренных выпусках было найдено очень небольшое количество 

полос, сверстанных горизонтально, что присуще почти всем журналам. Почти 

не встречается ломаная или симметричная верстка, за исключением случаев, 
когда это необходимо для решения художественных задач. 

Формат издания постоянен, и равняется, согласно международной 

классификации ISO 216, бумажному формату A4. Стоит, однако, отметить, что 
различие между форматом «Русского репортера» и стандартом A4 существует. 

Размер A4 – 210 х 297 мм, тогда как полоса рассматриваемого журнала имеет 

размеры 230 х 288 мм. Это делает журнал узнаваемым внешне и «на ощупь». 
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Существует четкая зависимость размера колонки от характера публикации. 

Аналитичность материалов «Русского репортера» определяет их большой 

формат набора и малое количество колонок. Так, например, рубрика «Вехи» 
(которая состоит из множества коротких информационных сообщений, 

оповещающих читателей об изменениях в жизни общественных лиц) верстается 

в шесть колонок. Жанр авторской колонки делится на 3-4 колонки. Самые же 

объемные и «серьезные» материалы верстаются в 2 колонки. Интересен в 
данном контексте материал «Смертушка», опубликованный в 25 (203) номере 

«Русского репортера» за 2011 г. В материале поднимается тема смертной казни, 

и, в соответствии с такой неоднозначной темой, было выбрано подходящее 
художественное оформление репортажа. Материал сверстан в две колонки, но 

их ширина различна, что создает в сознании читателя едва заметный диссонанс 

и на уровне графики демонстрирует сложность и противоречивость темы. 

Основным шрифтом журнала является Fedra. Засечки данного шрифта 
выполнены в виде тонкой линии, прилегающей к основному штриху под 

прямым углом. Контраст отсутствует. Однако в журнале используются и 

другие шрифты, причем сильно отличающиеся от стандартного Fedra. Так, 
например, на стр. 64 № 1-2 (230-231) за 2012 г. заметен высокий контраст 

непривычного для читателя «Русского репортера» шрифта. С точки зрения 

правил, это пример неудобочитаемой верстки. В рекламе используются 

произвольные шрифты, но они не конфликтуют с Fedra, так как в большинстве 
своем относятся к группе рубленых шрифтов, характеризующейся отсутствием 

контраста и удобочитаемостью. Интересно также то, что подписи к 

фотографиям в репортаже «Смертушка» выполнены в верхнем регистре, с 
увеличенным интерлиньяжем и разреженностью – еще один художественный 

прием, нагнетающий нужную атмосферу. 

С точки зрения дизайна, заголовки журнала очень часто отличаются друг 

от друга. Но есть и ряд сходств: одинаковый неконтрастный шрифт; частое 
«вылезание» заголовка за пределы бумажного листа (из-за чего обрезается 

часть первой или последней буквы); пересечение заголовком сгиба «книги» 

(как и в случае с фотоиллюстрациями это довольно частое явление). 
Различие заключается, прежде всего, в кегле: в номере 43 (221) за 2011 г. 

высота заголовка к 10-и полосному материалу «Палниколаич имени Ленина» 

занимает (без учета чрезмерного интерлиньяжа) примерно 0,17 от высоты 

полосы. Высота заголовка к шестиполосному материалу «М и Ж: найди 10 
отличий» (№ 7 (236) за 2012 г.) составляет примерно 0,62 высоты полосы. На 

той же странице кроме заголовка удалось разместить только лид и имена 

авторов. Опять же примечателен репортаж «Смертушка»: его заголовок 

оформлен как подпись к фотографии и помимо этого отличается отсутствием 
необходимых знаков препинания. Занимательным является тот факт, что к 

одному материалу можно встретить до трех различных заголовков. Например: 

1. № 26 (204), 2011 г. В анонсе – «Правда о Сирии», в содержании – «Все 
тайны Сирии», в материале – «Идеальный бунт». 

2. № 4 (233), 2012 г. На первой полосе – «Шизофрения», в содержании – 

«Все мы немного шизофреники», в материале – «Век шизофрении». 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 263 

3. № 16 (194), 2011 г. На первой полосе – «Другой мир», в содержании – 

«Злой дух Нга в ямальском небе», в материале – «Летательный исход». 

Журнал «Русский репортер» чаще всего имеет красный фон обложки – 18 
из 24 журналов (75%). Реже встречается черный фон – 4 из 24 (17%) и белый – 

2 из 24 (8%). Характерно то, что черный фон используется тогда, когда в 

номере одна из основных публикаций связана с трагическим происшествием 

(террористический акт в июле 2011 г. в Норвегии, катастрофа в Петрозаводске 
в июне 2011 г.). По неясным причинам в обоих журналах, обложка которых 

была выполнена белым цветом, главная публикация была посвящена 

взаимоотношениям мужчины и женщины. Все фотоиллюстрации к материалу 
«Смертушка» черно-белые, что задает нужный тон репортажу. На резком 

контрасте сыграли подписи к фотоиллюстрациям: они выполнены красным 

цветом, что вкупе с обесцвеченными фотографиями подавляюще воздействует 

на читателя. 
Очень много места в журнале отводится под иллюстрации. Достаточно 

много присутствует инфографики, но основную часть иллюстраций, конечно 

же, занимают фотографии. В числе первых разворотов три отводится под 
новостные фотографии (одно фото на разворот) с подписями. Эти фотографии 

обычно запечатлевают динамичные кадры. Остальные же фотоиллюстрации (за 

исключением спортивных) в большинстве случаев изображают статику. 

Наиболее объемные материалы также содержат фотоиллюстрации на разворот. 
Если на одном развороте есть несколько фотографий, чаще всего не удается 

выделить среди них главную (редким исключением можно считать группу 

фотографий на стр. 78-79 № 41 (219) за 2011 г.). На страницах 84-91 номера 12 
(190) «Русского репортера» за 2011 г. представлен ряд фотопортретов, которые 

своим расположением нарушают правило, выделенное Мишель Картер. По ее 

мнению, лица на портретах должны быть обращены внутрь материала, на 

представленных же страницах взгляд людей направлен в разные стороны 
случайным образом. Отдельно стоит упомянуть специальный проект журнала 

под названием «24 часа», который собрал в себе более ста присланных 

читателями фотографий, сделанных в промежуток с 00.01 до 23.59 часов 7 
июня 2011 г. Вышедший в итоге спецномер почти полностью состоял из 

фотографий. 

По не выявленным причинам многие фотографии в журнале расположены 

так, что делятся сгибом «книги» на две сильно различающиеся по объему 
части. Эта тенденция прослеживается во всех без исключения номерах. 

Возможным объяснением является то, что таким образом верстка помогает 

визуально объединить две соседние полосы в единое пространство. 

Встречаются фотографии непривычно низкого качества (стр. 82, 86, 90, 91 № 50 
(228) за 2011 г., стр. 46-47 № 25 (203) за 2011 г.), что само по себе очень 

нехарактерно для изданий, к которым принадлежит журнал «Русский 

репортер». 
Как уже было сказано выше, часто используется инфографика: сюда входят 

карты, диаграммы, таблицы, схемы и т.д. Особое место она занимает в рубрике 
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«Тренды». Полностью из рисунков состоит рубрика «День в истории», много 

их и в «Казусах». 

Безусловно, при создании журнала используется модульная сетка. 
Постоянные рубрики выполняются в едином ключе, что создает эффект 

узнаваемости. В некоторых рубриках ширина соседних колонок подчиняется 

правилу золотого сечения (например колонки на стр. 54 и стр. 55 № 1-2 (230-

231) за  
2012 г.). К сожалению, не всегда удается найти объяснение необходимости 

существования именно таких элементов дизайна. 

Журнал «Русский репортер» занимает видное место на рынке 
общественно-политических журналов. Начав свою деятельность в 2007 г., 

журнал успел обрести свою постоянную аудиторию и завоевать читательское 

доверие. На страницах издания поднимаются темы, не ограниченные 

проблемами столицы, наоборот, журнал начал свой путь в Москве только 
спустя четыре месяца после появления в других российских городах. 

Дизайн журнала спокоен, но в то же время нестандартен. В нем 

обнаруживается множество художественных ходов, помогающих в восприятии 
текста. Таким образом, мы можем заключить, что дизайн «Русского репортера» 

оригинален и узнаваем, совмещает выполнение практических и эстетических 

функций и достоин занимать видное место в современной культуре 

художественного оформления печатных изданий. 
В современном информационном пространстве успешным будет являться 

только то печатное издание, которое сможет предложить своей аудитории 

уникальную информацию, которую невозможно найти в других средствах 
массовой информации. 

Одним из важнейших слагаемых информационной успешности является 

дизайн, целью которого является удачное обрамление текстового материала и 

создание в сознании аудитории общей модели медийного текста. 
Журнал «Русский репортер» является интересным примером издания 

информационно-аналитической направленности, в котором гармонично 

сочетаются все элементы информационно-психологической культуры: текст, 
дизайн, взаимодействие с аудиторией, индивидуальная культура журналистов.  

Журнал примечателен еще и тем, что, несмотря на серьезность и 

аналитичность контента, его читателями в большинстве своем являются 

молодые люди. 
Данное издание отличается разнообразной жанровой палитрой, а также 

богатством средств художественной выразительности – во многих публикациях 

использованы приемы художественной литературы. Круг тем, освещаемых 

журналом, необычайно широк – на его полосах соседствуют друг с другом 
материалы о музыке и социальных проблемах, моде и экологии, развлечениях и 

политике. 

Если говорить непосредственно о дизайне, то итогом его исследования 
явились следующие выводы: 

1. Журнал «Русский репортер» с точки зрения законов дизайна не 

является эталоном – в той или иной степени в нем нарушены многие из них. 
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2. С помощью нарушения законов дизайна издание пытается сместить 

акцент с оформления непосредственно на проблему в тексте (дизайн не 

отвлекает читателя, не мешает воспринимать текст). 
3. Цветовое решение того или иного номера во многом зависит от его 

основной темы (к примеру, обложка издания в зависимости от обстоятельств 

может быть выполнена в красном, белом или черном цвете).  

4. Значительная роль в журнале отводится иллюстрациям – в 
большинстве случаев это фотографии. На страницах журнала могут быть 

размещены как цветные, так и черно-белые фотографии – в зависимости от 

общей идеи основного текста, а также для создания у читателя определенного 
настроения при чтении материала. Также в журнале могут быть опубликованы 

фотографии очень низкого разрешения, которые при этом занимают 

достаточную площадь на странице. Подобные примеры можно объяснить или 

уникальностью кадров (за неимением лучших приходится использовать то, что 
есть), или опять же стремление создать определенное впечатление. 

5. Подписи к фотографиям зачастую наполовину накладываются на 

сами фотографии. При этом на полосах журнала присутствует достаточно 
много воздуха. 

6. В целом, при чтении журнала у читателя может сложиться мнение, 

что коллектив журнала достаточно небрежно относится к дизайну, но, как нам 

кажется, многие из недостатков допущены умышленно. 
Все вышесказанное еще раз подтверждает мысль о важности всех 

элементов дизайна для правильной подачи текста аудитории. 

 
 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Д.А. Луговой, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (г. Москва), аспирант 

E-mail: d.a.lugovoi@gmail.com 

 

Интернет-журналистика в последние годы развивается гораздо активнее, 
чем какая-либо другая. В той же прогрессии возрастает и интерес к ней. За 

стандартами, которые здесь появляются практически ежегодно, очень трудно 

успеть и подходы, описываемые в учебниках по Интернет-журналистике, 

мгновенно устаревают. Однако, эффективно сочетая методы, заложенные 
традиционными средствами массовой информации, и новейшие изобретения в 

области Интернет-технологий добиться успеха как Интернет-журналисту, так и 

целому сетевому СМИ не составит труда. 
Создание Интернет-издания, которое бы при максимальном количестве 

поставленных целей реализовывало бы хотя бы большую часть из них – 

процесс чрезвычайно трудоемкий и требующий большого терпения. Зачастую 
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за разработкой любого вида Интернет-ресурса, будь то Интернет-СМИ, 

тематический форум или страничка о спортивном клубе, стоит совсем 

небольшое количество человек, к тому же не имеющих достойной 
материальной и финансовой базы. Они сами собирают контент, пишут движок 

и пытаются популяризовать ресурс. 

Республика Татарстан с точки зрения пользовательской аудитории 

является одним из наиболее развитых и продолжающих развиваться регионов 
страны. 

Три года назад в г. Набережные Челны началась реализация проекта «Мои 

Челны», в котором приняли активное участие Исполнительный комитет города, 
музей истории города и проектная группа факультета филологии и 

журналистики филиала КФУ в г. Набережные Челны. 

На основе модели, разработанной проектной группой филиала КФУ для 

проекта «Мои Челны», был создан новый проект «Набережные Челны: в веках 
и вехах». 

При разработке Интернет-портала «Набережные Челны: в веках и вехах» 

проектной группой применялась модель «Спираль». Проект в не готовом пока 
виде уже запущен, страницы наполняются контентом, дорабатывается 

структура. 

Назначение и цели разработки сайта имеют в процессе проектирования 

первостепенное значение. Так как при четком понимании их перед создателями 
никогда не встанет вопрос: «зачем мы это делаем?», который часто возникает в 

любой деятельности человека и не менее часто становится камнем 

преткновения. Одного желания создать Интернет-проект, а в данном случае 
целый портал, перед которым стоит задача в скорейшие сроки 

переквалифицироваться в Интернет-СМИ и иметь постоянную конкретную 

аудиторию, явно мало. 

В процессе создания проекта должны быть решены следующие цели: 

 создание реального Интернет-СМИ высокого уровня в условиях 

города, население которого слабо реализует свои коммуникативные функции 

как участник всеобщего информационного обмена; 

 повышение интереса к историческим и культурным особенностям  

г. Набережные Челны; 

 повышение уровня исторической информированности; 

 воспитание патриотических чувств к родному городу, республике, 

стране; 

 воспитание чувства социальной значимости; 

 развитие социальной и национальной самоидентификации. 
Потенциальными посетителями ресурса стали люди с различными 

потребительскими характеристиками. Возраст, пол, доход, положение в 

обществе значения не имеют. Роль играет готовность индивида к получению 
информации по определенному каналу. Людям моложе 35 лет удобнее за 

необходимой информацией обращаться к сети Интернет. Очень важную роль 

играют интерактивность и широкий спектр характеристик запроса, которые 
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можно выбрать. Старшее же поколение более привязано к традиционным 

средствам массовой информации: телевидение, печатные издания. Они не 

требуют особых навыков пользования, энергонезависимы, более наглядны, а 
потому для этой прослойки населения более удобны. 

Каждый член общества имеет такую характеристику, как уровень 

привязанности к определенному предмету. 

В нашем случае предметы, к которым должна формироваться 
привязанность, это: 

 непосредственно сам Интернет-ресурс. Любой пользователь сети 
Интернет имеет собственный топ-лист сайтов, которые он посещает с 

определенной периодичностью. Это могут быть информационные ресурсы, 

социальные сети, каталоги, Интернет-клубы по интересам и многое другое. 

Задача создателей проекта – привлечь такого пользователя, «заставить» 
зарегистрироваться, получив при этом некоторые привилегии в отличие от 

«анонимного» посещения, и возвращаться на ресурс с целью пополнения своего 

интеллектуального багажа новыми знаниями. 

 Тематика ресурса. Достаточным основанием для посещения ресурса 

может быть его тематическая направленность. При этом пользователь 

необязательно должен быть привязан к нему в течение длительного времени. 
Поиск материалов с определенной информационной наполненностью занимает 

очень много времени и проект, как удобный каталогизированный ресурс, 

значительно выигрывает по этому параметру. Проработанная структура, 

грамотная навигация, четкая тематическая определенность – это то, чего ждет 
пользователь, посещая тот или иной ресурс. Создатели проекта готовы это 

предоставить. 

Таким образом, потенциальные посетители Интернет-портала – люди, 
являющиеся активными пользователями Интернет. Сама эта характеристика 

накладывает определенные отпечатки: такими пользователями в большинстве 

своем являются молодые люди, имеющие дома компьютер и выход в Интернет, 

с высоким уровнем внимания к «случайной» информации. На ресурс 
пользователь может попасть как напрямую через адресную строку, так и через 

поисковые системы, гиперссылки на других сайтах и т.д. 

Следующий пункт в концепции проекта: общее описание. 

В результате разработки проекта создатели получат масштабный 
Интернет-ресурс, являющийся также средством массовой информации. 

Материалы, уже опубликованные на сайте и подлежащие к опубликованию, – 

пока что студенческие работы, связанные с историей г. Набережные Челны. 
Тестовый запуск портала состоялся полтора года назад и был приурочен к 65-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. Студенты встречались с 

ветеранами, брали интервью и готовили материалы в различных 

публицистических жанрах. 
Итак, главное структурное нововведение, о котором только что было 

упомянуто, это система тематических выпусков. Российская периодическая 

печать часто практикует такую форму для привлечения внимания к чему-либо. 
Обычно выпуски отличаются полноцветностью, а круг тем сужен до минимума. 
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Это позволяет повысить концентрацию внимания аудитории к определенной 

теме и создать для нее определенное настроение. 

Для портала уже была разработана приблизительная «шапка», которая, 
меняясь почти целиком, будет всегда сохранять узнаваемость. Ко Дню Победы 

шапка представляла собой коллаж из фотографий времен Великой 

Отечественной войны с заголовком сайта и Георгиевской лентой сверху. Смена 

оформления главной страницы будет происходить в связи с важными 
событиями в жизни города, памятными датами, сменой времен года и прочее. 

Следующей важной частью будущего Интернет-СМИ стала галерея. Авторы 

проекта не намерены были нарушать чьи-либо авторские права, поэтому там 
размещались исключительно проверенные и свободные для распространения 

материалы. При работе над проектом «Мои Челны» создатели контактировали с 

людьми, которые с готовностью делились фотографиями из собственных 

архивов. При невозможности определения авторской принадлежности 
фотография будет выставлена на определение: любой желающий сможет 

разместить к ней комментарий, тем самым помогая определить время, место, а, 

возможно, и автора. 
Кроме архивных фотографий создателями использовались материалы, 

подготовленные самими студентами Филиала КФУ. Был составлен список 

ключевых объектов города, включающий в себя несколько десятков 

наименований, с которым работали студенты, собирая визуальную 
информацию. Были сфотографированы старейшие дома города, улицы, 

проспекты, дворцы культуры, спорта, школы, музеи, вузы, детские сады, парки 

и многое другое. Всего за месяц практики студенты сделали более 1000 
фотографий. 

Программной реализацией проекта занимался высококвалифицированный 

специалист – начальник центра информационных технологий филиала КФУ. 

Несмотря на сложность некоторых поставленных задач и разработки 
компонентов, были реализованы ключевые программные блоки, которые 

обеспечили жизнедеятельность того или иного компонента.  

К примеру, система тэгов, в то время не так широко используемая в рунете, 
была введена в эксплуатацию. Ее работа заключается в следующем: каждый 

текст, картинка, видеоролик имеют несколько меток. Виды меток могут быть 

следующими: тематические метки, авторские метки, ключевые слова и прочее. 

Количество видов ограничено лишь фантазией автора. В проекте «Набережные 
Челны: в веках и вехах» используются как раз все вышеобозначенные виды 

меток. 

Удобство заключается в том, что, попадая на главную страницу, 

пользователь видит перед собой: 
1. Блок тем. 

2. Ленту новостей. 

3. Список авторов. 
4. Блок ключевых слов. 

Пользователь может даже не задумываться о том, как все это работает, но, 

нажав, например, на имя автора, он увидит перед собой все тексты, 
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подготовленные им. Внизу, под текстом, пользователь может видеть список 

ключевых слов, относящихся к этому тексту. Ключевые слова – это список слов 

и словосочетаний, по которым можно понять, о чем идет речь в тексте. 
Ключевое слово или словосочетание может быть общим для нескольких 

текстов. Перейдя, например, по тэгу «Великая Отечественная война»,  

пользователь увидит перед собой все тексты, посвященные ей. 

Кроме тэгов, на портале планировалось ввести систему перекрестных 
ссылок. То есть, читая текст, пользователь будет встречать текстовые единицы, 

помеченные гиперссылкой. К примеру, изучая текст об истории «КамАЗа», 

пользователь может встречать имена людей, названия городов и прочее. Узнать 
гиперссылку под именем человека можно, во-первых, по подчеркиванию, во-

вторых, по смене цвета при наведении на нее. Перейдя по ссылке, скрытой 

именем, пользователь попадает на страницу, посвященную этому человеку, 

событию и т.д. 
Идея включения обеих этих систем в одну большую систему обеспечения 

жизнедеятельности проекта к создателям пришла еще давно. Она была 

предложена руководителям проекта «Мои Челны», но не была ими понята. 
Впоследствии авторы, ни от кого не зависев, реализовали все задумки, которые 

могут быть действительно интересны рядовому пользователю Интернета. Эти 

задумки не так просты в реализации, зато чрезвычайно удобны. Законодатель 

мод в перекрестных ссылках – Интернет-энциклопедия «Wikipedia», по 
примеру которой и было решено их внедрять. На системе тэгов полностью 

построены многие социальные сети: «ВКонтакте», «Facebook», «MySpace», 

«Twitter», «Flickr». 
Как уже было сказано, авторы проекта использовали систему тематических 

выпусков. Чтобы иметь возможность возвращаться к более ранним выпускам, 

пользователям был предложен архив выпусков, в котором будут сохранены все 

тематические выпуски с оригинальным оформлением. 
Чтобы поднять статус проекта до уровня Интернет-СМИ, а именно им 

создателям виделся данный ресурс, необходимо было определить требования, 

которым оно будет соответствовать. М.М. Лукина и И.Д. Фомичева в своем 
учебнике определяют три главенствующие характеристики, которыми должно 

обладать любое Интернет-издание: 

1. Интерактивность. 

2. Мультимедийность. 
3. Гипертекстуальность [1]. 

Уже на первоначальном этапе проект обладал этими характеристиками. 

Дополнительную интерактивность проекту добавила система комментирования 

новостей, которые будут размещаться на сайте наряду с историческими 
материалами, форма обратной связи. Личный кабинет пользователя, с помощью 

которого пользователь сможет управлять личными настройками. 

Мультимедийность. Традиционное средство массовой информации 
располагает в своем активе максимум двумя формами представления 

информации. Интернет включает в себя все три: картинка, звук, текст. Причем 

здесь они могут являть собой достаточно непривычные сочетания. К примеру, 
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текст может дополняться видеоинформацией в качестве вспомогательного 

источника, Интернет-подкаст – дублирующим или дополнительным текстом. 

О гипертекстуальности можно судить хотя бы даже по упомянутым выше 
системам перекрестных ссылок и тэгов. 

Графический дизайн любого Интернет-сайта представляет собой сложную 

систему визуальных решений, которые в совокупности составляют единый 

образ, который запечатлевается в сознании пользователя примерно так, как мы 
запоминаем лицо человека. При первом же знакомстве необходимо произвести 

на пользователя как можно более приятное впечатление. Находясь на сайте, 

пользователь должен чувствовать себя абсолютно комфортно. 
Графические излишества вроде обилия ярких картинок, броского 

сочетания цветов ухудшают восприятие, а кроме этого могут негативно влиять 

на зрение: его они, конечно, не испортят, но прочитать что-либо становится 

попросту невозможно. К примеру, автору не раз встречались такие сочетания 
фона и цвета текста, как синий текст на красном фоне (и наоборот), зеленый на 

белом и прочее. Создателями проекта была продумана примерная цветовая 

гамма. В дизайне было решено использовать пастельные тона: бежевый, серый 
и светлые оттенки стандартных цветов. 

Авторы в работе над дизайном старались использовать минимальное 

количество растровых изображений: это снижает время полной загрузки 

страницы и актуально для тех пользователей, кто привык экономить Интернет-
трафик. Допустимо применение прозрачности. В галерее был применен эффект 

«кроссфейдинг», то есть картинка всплывает после полной загрузки, а не 

прогружается по частям. Изображение (фотография) представлено на сайте в 
трех вариантах: 

1. Мини-копия – уменьшенный вариант изображения с соотношением 

сторон 1:1, который отображается в панели выбора изображений для 

просмотра. 
2. Изображение среднего размера. Соотношение сторон – оригинальное. 

Этот вариант подходит для просмотра галереи большинством пользователей, 

поскольку трафик в этом случае расходуется незначительно, загрузка 
происходит очень быстро. 

3. Снимок в том виде, в котором он был сделан изначально. Подходит 

для пользователей с неограниченным объемом потребляемого трафика и для 

тех, кто нуждается в высококачественном изображении для последующего его 
использования в своих целях. 

Логотип портала – отражение сущности сайта. Для нового бренда, каким 

является портал «Набережные Челны: в веках и вехах», необходима разработка 

уникального логотипа, передающего его основную идею. Главными 
требованиями к логотипу развивающегося проекта являются минимализм и 

наглядность. Акцент на исторической тематике. 

Эргономика – продолжение темы дизайна. При грамотном расположении 
главного меню, смысловых блоков и прочих элементов структуры портала 

необходимо руководствоваться не только собственным мнением, но и взглядом 

со стороны. При разработке программных приложений в иностранной 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 271 

терминологии используется термин GUI (Graphical User Interface) – 

графический интерфейс пользователя. Этот термин гораздо более подходит к 

оформлению сайта, чем слово «верстка», которое часто используют в этом 
смысле. Потому как страницы газеты, которые создаются путем верстания, 

интерактивностью не обладают, в отличие от страниц сайта. А интерфейс – 

посредник между функциями, которые способны выполнять сайт / программа, 

скрытыми от глаз пользователя, и непосредственно пользователем. 
Создатели многих проектов не уделяют достаточно внимания разработке 

интерфейса, за что бывают жестоко наказаны. При наличии гостевой книги, 

комментариев или какой-либо другой формы обратной связи, можно прочесть 
множество нелестных отзывов об оформлении. В случае отсутствия оных 

расплатой станет полное отсутствие посещаемости и сползание сайта на 

нижние позиции при индексации его поисковыми системами. 

Что касается унификации сайта для различных платформ, проект является 
универсальным. Разработка велась на языке программирования Python, 

который не является очень популярным, но предоставляет широкий спектр 

возможностей для реализации поставленных задач. Существуют порты под 
Microsoft Windows, все варианты UNIX (включая FreeBSD и GNU/Linux), Plan 

9, Mac OS и Mac OS X, Palm OS, OS/2, Amiga, AS/400 и даже OS/390, Symbian и 

Android. 

Язык даже обладает собственной философией, некоторые постулаты 
которой могут стать очень полезными при дальнейшей работе над проектом. 

Вот некоторые из них: 

 красивое лучше, чем уродливое; 

 явное лучше, чем неявное; 

 простое лучше, чем сложное; 

 сложное лучше, чем запутанное; 

 читабельность имеет значение; 

 ошибки никогда не должны замалчиваться; 

 если реализацию сложно объяснить – идея плоха; 

 если реализацию легко объяснить – идея, возможно, хороша; 

 особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила. 
Список поддерживаемых порталом браузеров достаточно велик. В него 

входят: 

 Internet Explorer 6+; 

 Mozilla Firefox (и все браузеры на движке Gecko); 

 Opera; 

 Apple Safari (и другие браузеры на движке Webkit); 

 Google Chrome. 
Проверка на совместимость осуществляется браузером Mozilla Firefox – 

наиболее технологичным и универсальным. 

Администрирование сайта происходит через вход на сайт по адресу 
«history.fksu.ru/admin», где находится панель управления всеми материалами, 

выложенными или подлежащими выкладке на главную страницу. Количество 
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администраторов ограничено тремя. Максимальные права по доступу и 

изменению информации, дизайна, структуры закреплены за главным 

программистом сайта. Права остальных администраторов пока что ограничены 
функциями модерации и пополнением контента. 

В данный момент проект продолжает разрабатываться на технологической 

базе Филиала КФУ. Все файлы данных, движок и весь контент расположены 

там же на выделенном сервере, что позволяет иметь постоянный доступ к сайту 
без дополнительных затрат на обеспечение хостинга. Доменное имя – третьего 

уровня. В будущем планируется возможный переезд на независимую 

технологическую базу с сокращением доменного имени до второго уровня, то 
есть, придание домену вида domain.ru (.net, .com, .info). 

Проект «Набережные Челны: в веках и вехах» разрабатывается с 

применением новейших информационных технологий, и можно выразить 

уверенность, что и в дальнейшем технологические нововведения будут 
учитываться при работе над проектом. 

В результате можно сказать, что информационные проекты явились 

стимуляторами медиаволны в СМИ г. Набережные Челны даже при отсутствии 
указания со стороны власти об освещении данных проектов. 

СМИ города получили перспективный и плодотворный информационный 

повод в виде историко-информационного проекта и активно эксплуатировали 

информацию о нем. Параллельно с интересом к проекту СМИ стимулировали 
интерес жителей к истории города: в некоторых изданиях появились серии 

публикаций, связанных с историей Набережных Челнов (в частности, в «Новой 

неделе» и «Вечерних Челнах»). Также многие издания стали проводить для 
горожан конкурсы и викторины, связанные со знанием истории города. 

Город Набережные Челны обладает достаточной информационной базой 

для поддержания исторического медиапроекта. 

В городе имеются специалисты как в области истории и журналистики, так 
и в области информационных технологий, которые необходимы как для сбора, 

обработки информации и для правильного размещения ее в сети Интернет. 

Историко-информационный портал будет являться единственным в городе 
открытым источником информации для горожан по истории Набережных 

Челнов. 

Разработанный творческой группой самостоятельный проект «Набережные 

Челны: в веках и вехах» рассчитан на долгосрочное, стабильное существование, 
которое может поддерживаться грамотной PR-кампанией. Для успешного 

функционирования подобного проекта необходима сплоченная команда 

целеустремленных, грамотных, рациональных людей, которые могли бы 

одновременно собирать и обрабатывать информацию, взаимодействовать с 
аудиторией и сотрудничать с музеями города и различными организациями. 
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Основным законом, регламентирующим взаимодействие судов и СМИ, 

является Закон № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 июля 

2012 г.. Как отмечает директор Гильдии судебных репортеров С.Л. Чижков, 
«данный закон способен решить большинство проблем, регулярно возникавших 

у журналистов на протяжении многих лет. Это и вопросы доступа к судебным 

актам, это и вопросы доступа в залы судебных заседаний, это и вопросы 
распространения судебной информации в современных электронных сетях, в 

том числе и в Интернет» [1]. 

Проблема взаимоотношений между средствами массовой информации и 

судами является актуальной в настоящее время. Так, на VII Всероссийском 
съезде судей Российской Федерации в 2011 г. Председатель Высшего 

Арбитражного Суда А.А. Иванов отметил: «Для обеспечения повышения 

открытости [судов] необходимо изменить подход к работе со средствами 
массовой информации. Что скрывать, во многих судах звонок журналиста 

вызывает панику и инстинктивное желание повесить трубку. Но если мы сами 

не будем заявлять о своей позиции, ее выскажет кто-то другой. Вместо нас. 

Хуже нас. Домыслив и приписав нам те мотивы, помыслы и действия, которые 
мы и вообразить не сможем. И потом мы будем жаловаться на 

некомпетентность журналистов и ангажированность их злокозненных 

экспертов. Не проще ли самим отвечать на те вопросы, которые ставит перед 
нами общество посредством СМИ?» [2]. 

На наш взгляд, средства массовой информации играют важную роль в 

формировании у аудитории образа судебной власти. Конечно, у арбитражных 

судов Российской Федерации, например, есть собственные сайты, на которых 
размещается информация об их деятельности. Также имеется электронный 

ресурс «Картотека арбитражных дел», с помощью которого можно отслеживать 

изменения в судебных делах. Однако язык изложения судебных актов, 

размещенных на сайтах и в «Картотеке арбитражных дел», а также стиль 
изложения новостей, подготовленных специалистами суда, достаточно сложны 

для восприятия массовой аудиторией. Установление деловых контактов со 

СМИ помогает судам решать проблему гласности и открытости посредством 
подготовки, обработки и размещения в масс-медиа социально-значимой 

информации о деятельности судов. 
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В статье «Журналисты и суды в РФ взаимно не доверяют друг другу», 

размещенной на сайте Российского агентства правовой и судебной информации 

7 июня 2012 г., были опубликованы результаты исследования отношений 
между СМИ и судами. Эксперты провели сравнительный анализ публикаций 

региональных масс-медиа, сайтов арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции, опросили судебных пресс-секретарей и журналистов, 

освещающих правовую тематику. Результаты исследования 
продемонстрировали низкую эффективность взаимодействия судов и СМИ, 

основной причиной которой является взаимное недоверие друг к другу. «Суды 

считают прессу тенденциозной и безграмотной, а СМИ называют судебную 
систему закрытой, несвободной в своих решениях и коррумпированной. При 

общении с представителями той и другой группы мы столкнулись с 

“пятиминуткой ненависти”», − отметила ведущий научный сотрудник 

Психологического института Российской академии образования, эксперт Фонда 
развития правовой культуры М. Мдивани, представляя предварительные 

результаты исследования. Социолог отметила следующие проблемы, 

возникающие в процессе взаимодействия СМИ и судов: 
- сложность восприятия журналистами объемов и языка изложения 

судебных решений, опубликованных на официальных сайтах судов; 

- заинтересованность журналистов в негативных публикациях; 

- низкий статус пресс-секретарей, что недопустимо при желании улучшить 
имидж судебной власти; 

- недостаток у судебных пресс-секретарей журналистского образования и 

опыта работы в СМИ; 
- отсутствие правовой (юридической) специализации журналистов, 

освещающих правовую тематику, в связи с чем возникают ошибки, приводящие 

к речевой безграмотности публикаций [3]. 

Учитывая актуальность проблемы взаимодействия судов и журналистов, 
мы изучили практику освещения в средствах массовой информации 

деятельности судебной власти на примере Арбитражного суда Республики 

Хакасия (РХ). В качестве эмпирической базы были использованы обзоры, 
подготовленные пресс-секретарем Арбитражного суда РХ Э.Ш. Бахтеевым в 

2011 г., в которые попали публикации прессы, информационных агентств, а 

также телесюжеты, содержащие информацию о суде и его деятельности. 

Всего в СМИ было опубликовано 79 материалов указанной тематики, 10 из 
которых подготовил непосредственно пресс-секретарь Арбитражного суда РХ: 

Информационное агентство «Хакасия» – 35. 

Агентство новостей «Хакасия Информ» − 6. 

Независимое информационное агентство Хакасии – 5. 
Информационно-правовой портал «Право.Ru» − 5. 

Российское информационное агентство «Новости» − 4. 

Республиканская газета «Хакасия» − 4. 
Городская газета «Черногорск» − 3. 

Республиканская газета «Хабар» − 2. 

Всероссийская газета «Коммерсант» − 2. 
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Информационное агентство «Energyland.info» − 2. 

Агентство новостей «Интерфакс» − 1. 

Интернет-газета «РБК Daily» − 1. 
Информационное агентство «Клерк.Ru» − 1. 

Информационное агентство Pressline.ru – 1. 

Информационное агентство «RusGable.Ru» − 1. 

Независимое информационное агентство «REGIONS.RU» − 1. 
Информационное агентство «INFOLine» − 1. 

Всероссийская газета «Труд» − 1. 

Медиа группа «Юг-Сибири», канал ТВ7 – 1. 
Информационное радиотелевизионное агентство «Абакан», ТВ Абакан – 1. 

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что наиболее активно о 

деятельности Арбитражного суда РХ информировали республиканские 

информационные агентства: ИА «Хакасия», «Хакасия Информ» и НИА 
«Хакасия». На наш взгляд, большое количество публикаций в этих СМИ 

связано с тем, что информационное агентство наиболее оперативное, 

неограниченное в пространстве размещения новостей масс-медиа, удобное для 
просмотра и копирования информации. 

Из 11 газетных публикаций 8 подготовил судебный пресс-секретарь, 

остальные материалы были написаны сотрудниками редакций. 

Наименьшее количество материалов изучаемой тематики было 
опубликовано в СМИ общероссийского формата, а также на телевидении 

Хакасии. Мы предполагаем, что масс-медиа российского уровня 

интересовались освещением наиболее важных и актуальных вопросов, которые 
имели бы значимость для аудитории по всей стране. Что касается местного 

телевидения, вероятно, пресс-секретарь не преследовал цель активно сотрудничать 

с каналами, либо эти СМИ не были заинтересованы в освещении деятельности 

арбитражного суда. Для телеканалов ТВ-7 и ТВ-Абакан пресс-секретарь 
предоставлял информацию по устному запросу редакций, которые готовили 

сюжеты о судебных разбирательствах в суде. 

В публикациях о деятельности суда чаще всего встречались материалы о 
поступивших или рассмотренных судебных делах, информация о банкротстве 

организаций, привлечении к административной ответственности нарушителей, 

изменениях в российском судопроизводстве и законодательстве. Отметим, что 

в материалах, размещенных в общероссийских информационных агентствах 
(«РИА-Новости», «RBC Daily», «Пресс-лайн.ru», «Интерфакс Россия», 

«Energyland.info» и других) и всероссийских газетах «Труд», «Коммерсант», 

освещались вопросы, касающиеся судебных разбирательств, в которые были 

вовлечены такие крупные компании, как ОАО «РУСАЛ Саяногорский 
алюминиевый завод», ОАО «РусГидро». 

Например, на портале «RusGable.Ru» 22 февраля 2011 г. была 

опубликована статья «”Русал” обжаловал отказ “РусГидро” возместить убытки 
из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС». На страницах газеты «Труд» 23 марта 

2011 г. был размещен материал «В аварии на СШ ГЭС обвинили семерых». В 

НИА «REGIONS.RU» нами обнаружена публикация «”Русал” разбогател на 
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аварии Саяно-Шушенской ГЭС». Такие материалы являлись актуальными и 

представляли интерес для широкой аудитории страны, учитывая известность и 

статус сторон судебных разбирательств, а также общеизвестный факт трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей 17 августа 2009 г. 

За рассматриваемый период не было обнаружено негативных или 

провокационных публикаций о деятельности Арбитражного суда РХ. Вероятно, 

журналисты были согласны с вынесенными решениями суда и не находили 
скандальных фактов о деятельности судебной власти. Таким образом, 

Арбитражный суд РХ как государственный орган судебной власти предстает в 

СМИ в нейтральном виде. 
В отчете пресс-секретаря Арбитражного суда указано на одно 

несоответствие информации, изложенной в материале, действительности. На 

страницах газеты «Хакасия» 23 июня 2011 г. была опубликована статья 

«Банкротство ради спасения», в которой сообщалось о том, что ОАО 
«Хакасгаз» задолжал в пенсионный фонд и по налогам около 200 миллионов 

рублей. По решению суда были арестованы активы предприятия, а процедура 

его банкротства инициировалась, в частности, для разблокирования счетов и 
аннулирования договоров продажи и аренды имущества, заключенных 

прежним руководством. Как отметил пресс-секретарь в отчете, информация, 

размещенная в газете, не соответствовала реальному положению дел, так как на 

тот период в отношении ОАО «Хакасгаз» была введена процедура наблюдения 
сроком на три месяца. Пресс-секретарь суда подготовил информацию об 

указанном судебном разбирательстве и разместил ее на официальном сайте 

суда. 
К материалам о заслугах судей, создающих положительный образ 

судебной власти, можно отнести публикации «Председатель Арбитражного 

суда Хакасии станет заслуженным юристом РФ», размещенной на сайте ИА 

«Хакасия», и «ВККС рекомендовала к назначению 45 судей и глав судов и 
приняла отставки у 16 – подведены итоги декабрьской сессии коллегии», 

опубликованной на информационно-правовом портале «Право.RU». Заметки 

были посвящены представлению к присвоению почетного звания 
«Заслуженный юрист Российской Федерации» Председателя Арбитражного 

суда РХ И.И. Конкиной. 

Среди рассматриваемых публикаций был обнаружен материал Российского 

агентства правовой и судебной информации («Красноярский арбитраж признан 
«любимчиком» СМИ»), в котором приводился рейтинг упоминаний в СМИ 

арбитражных судов России. Для построения рейтинга было подсчитано, 

сколько раз название каждого из арбитражных судов фигурирует в новостях от 

Яндекса. Согласно этим данным, Арбитражный суд РХ в списке занял 84 место 
из 107. 

Решая проблему открытости и прозрачности судебной власти посредством 

взаимодействия с масс-медиа, специалисты по связям с общественностью и 
СМИ должны представлять актуальную информацию о работе суда для 

дальнейшего распространения и размещения в газетах, на радио и телевидении, 

в информационных агентствах. Отметим также, что освещение деятельности 
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суда в СМИ во многом зависит от активности и знаний пресс-секретаря, в 

обязанности которого входит обеспечение массовой аудитории актуальной  

информацией через публикации, адаптированные для восприятия 
медиапубликой. Такая работа должна носить планомерный и регулярный 

характер. Кроме того, важно, на наш взгляд, представлять материалы в разных 

жанрах (интервью, репортажи, заметки и другие), стараться охватывать всю 

систему СМИ, в том числе и радио. Учитывая значимость Интернет-ресурсов, 
социальных сетей, порталов, мы считаем, что можно также создать 

специальный блог, в котором пресс-секретарем предоставлялась бы 

информация о работе суда, изменениях в судебном законодательстве, 
интересных делах и других. 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей 
ролью информации во всех сферах жизни и деятельности человека, 

закономерным повышением интенсивности информационных потоков, 

создаваемых средствами массовой коммуникации, и усилением их значения в 

жизни каждого индивида и общества в целом. Реклама во всех ее 
многочисленных медиа-форматах и медиа-жанрах относится к массовым 

маркетинговым коммуникациям, что делает ее, с одной стороны, 

специфической частью массовой культуры, а с другой стороны, – одной из 

составляющих комплекса интегрированных взаимодействий с целевой 
аудиторией, направленных на продвижение конкретного объекта (организации 

или продукта). Центральным инструментом рекламного воздействия на 

реципиента коммуникации является медиатекст. 
Изучение дискурса рекламной коммуникации предполагает анализ 

способов производства, распространения и восприятия текстов массовой 

информации. Центральная проблема функционирования рекламных 
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медиатекстов – их адекватная кодированию интерпретация информации 

потенциальным потребителем. С данной проблемой напрямую связан один из 

наиболее сложных приемов создания рекламного текста, но при этом и 
чрезвычайно эффективный при соблюдении определенных принципов – 

введение в рекламное сообщение интертекста. Описание функций интертекста 

в рекламном сообщении и принципов управления интертекстуальностью делает 

данную статью актуальной. 
Материалы данной статьи могут быть использованы на занятиях с детьми, 

подростками и студентами для формирования критического мышления по 

отношению к системе медиа и медиатекста – одного из необходимых условий 
медиаобразования, под которым А.В. Федоров понимает «сложный 

рефлексивный процесс мышления, который включает ассоциативное 

восприятие, синтез, анализ и оценку механизмов функционирования медиа в 

социуме и поступающих к человеку через средства массовой коммуникации 
медиатекстов (информации / сообщений). При этом развитие критического 

мышления – не итоговая цель медиаобразования, а его постоянный компонент» 

[1]. 
Декодирование, рассмотрение, анализ и интерпретация медиатекста в 

целом и его отдельных составляющих (демонтаж) трансформирует процесс 

изучения произведения медиакультуры в процесс общения с ним как с живым 

собеседником, открывающим перед адресатом медиа неповторимый мир, в 
котором заложены замыслы, идеи авторов медиатекста. С точки зрения целей 

рекламы, интертекстуальность в рекламе в самом широком смысле 

способствует установлению такого живого контакта, ведению диалога, 
результатом которого становится понимание преимуществ рекламируемого 

объекта. 

Интертекстуальность – использование в тексте рекламы элементов 

других текстов как явлений культуры: афоризмов, пословиц, поговорок, 
известных художественных произведений, популярных кинофильмов, 

театральных пьес, песен, известных («говорящих») имен, названий, 

произведений живописи, дат. 
Данный термин возник во второй половине ХХ в., когда появилось 

большое количество работ, посвященных проблеме интертекста. Теория 

интертекстуальности активно начала разрабатываться только с 80-х гг. ХХ в. 

Принято считать, что теория интертекста возникла на базе четырех основных 
источников: теории анаграмм Ф. де Соссюра, исторической поэтики А.Н. 

Веселовского, учении о пародии Ю. Тынянова, полифонического 

литературоведения М. Бахтина [2]. 

Сам термин «интертекстуальность» был введен в 1967 г. теоретиком 
постструктурализма, французским лингвистом, критиком Юлией Кристевой 

для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между 

ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими 
разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Сутью 

интертекстуальности Кристева считает способность произведения к двойному 

прочтению, так как любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст 
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есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста [3]. 

Именно труд М.М. Бахтина «Проблема содержания, материала и формы в 

словесном художественном творчестве», опубликованный в 1924 г., вдохновил 
Ю. Кристеву на обоснование термина интертекстуальности в работе «Бахтин, 

слово, диалог, роман», написанной в 1967 г. 

Различные проявления интертекстуальности известны с незапамятных 

времен, при этом возникновение соответствующего термина и обоснование 
теории именно в последней трети ХХ в. представляется неслучайным. 

Значительно возросшая доступность произведений искусства и массовое 

образование, развитие средств массовой коммуникации и распространение 
массовой культуры привели к высокой степени семиотизации человеческой 

жизни. 

Непосредственное влияние на определенные закономерности мышления 

современного человека оказывают также современные условия жизни – 
перенасыщенность потока информации, порождающая многоплановость 

восприятия действительности, своеобразный процесс «полифонизации» 

сознания. Вместе с тем обилие информации вызывает необходимость 
предельной концентрации и сжатости в ее подаче – минимального объема при 

максимальной насыщенности. 

Какие же цели достигаются введением интертекстуальности в рекламный 

текст, какие функции выполняет интертекст? Процесс понимания любого 
текста есть диалог автора и читателя, и этот диалог возможен лишь в том 

случае, если «существует взаимная заинтересованность участников ситуации в 

сообщении и способность преодолеть неизбежные семиотические барьеры» [4]. 
Существует различные барьеры, шумы, помехи, препятствующие такому 

успешному диалогу. Например, к разряду семантических шумов, возникающих 

в случае, если сообщение содержит что-либо непонятное, можно отнести 

интертекстуальную некомпетентность реципиента, не способного опознать 
цитату или аллюзию, входящую в состав рекламного текста (в случае, когда 

наличие «чужого слова» создает дискурсивную аномалию, для разрешения 

которой необходим выход за границы текста). Перевод сообщения в широком 
смысле предполагает, что получатель должен не только получить информацию, 

но и освоить ее, интерпретировать, используя многочисленные ссылки на 

другие источники. 

Создатель рекламы должен помнить: спецификой рекламной 
коммуникации является то, что рекламный текст, как правило, несет 

неактуальную, случайную для реципиента информацию. Именно поэтому 

рекламное сообщение чаще всего прилагается к той информации, которая 

представляется реципиентам интересной / важной, либо «маскируется» с 
помощью определенного жанра под нее (реклама в жанре «история любви»; 

рецепт блюда с рекламируемым товаром в составе блюда; новостной репортаж 

об открытии магазина и т.д.). Естественно, неактуальность рекламного 
сообщения (в ситуации отсутствия актуальности потребности в данном товаре) 

создает психологические барьеры при восприятии рекламы и иногда формирует 

даже негативное отношение к ней. Следовательно, автору рекламного 
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сообщения крайне важно создать условия для конструктивного диалога, 

нейтрализовать помехи, преодолеть безразличие реципиентов и предусмотреть 

источники негативного отношения к ней. Для достижения этой цели 
копирайтер включает создаваемый текст в некоторое культурно-семиотическое 

пространство, то есть использует базу, на которую впоследствии будет 

накладываться рекламная информация. «Реклама развивается и процветает 

именно в обществе, построенном на основе культурного диалога» [5]. 
В рекламном обращении могут быть использованы разнообразные 

знаковые системы: 

 вербальные (языковые); 

 невербальные (например, звуковые – музыка, шумы и т.д.; визуальные – 

цвет, шрифт, фотография, рисунок, схема и другие). 
Основным критерием интертекстуальных отношений в вербальном тексте 

является «чужое слово» в самом широком смысле. Степень его вхождения в 

новый контекст может быть различной: от прямого цитирования до вставки 

инотекстового отрывка без указания на чужеродность. Важным остается 
восприятие его реципиентом именно как чужого. В противоположном случае 

(когда потенциальный потребитель не опознает инотекст и не воспринимает, 

соответственно, его как чужое слово) функция интертекста остается 
невыполнимой, а значит, и общая цель всего рекламного текста не достигается. 

Под «чужим словом» необходимо понимать не просто фрагмент иного текста в 

виде цитаты, аллюзии или реминисценции, а фрагмент текста иной 

функциональной направленности. 
Наряду с термином «интертекстуальность» употребляются термины 

«диалогичность», «транстекстуальность», «полифоничность» и другие. Однако 

при всем многообразии терминов, используемых для обозначения 
интертекстуальности и его трактовок, можно все же выделить некоторые 

инвариантные признаки интертекстовых включений: 

- маркированность определенными языковыми и внеязыковыми сигналами; 

- взаимодействие текстов внутри единого целого, их диалог;  
- общая целевая направленность текста и интертекста. 

В рекламном тексте элементами интертекста могут быть фрагменты 

документов, исторические факты, фрагменты языка химии, физики, элементы 

публицистики: названия газет и газетных статей, а также выдержки из них, 
диалоги и интервью потенциальных потребителей и т.п. Все эти иностилевые 

включения предназначены для выполнения в рекламном тексте различных 

функций из классической модели функций языка, предложенной в 1960 г. Р. 
Якобсоном: 

1. Экспрессивная функция. 

2. Апеллятивная функция. 

3. Поэтическая (разновидность ее – развлекательная). 
4. Референтивная. 

5. Метатекстовая. 

Экспрессивная функция интертекста в рекламе проявляется в той мере, в 
какой автор текста посредством интертекстуальных ссылок сообщает о своих 
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культурно-семиотических ориентирах, а в ряде случаев и о прагматических 

установках: тексты и авторы, на которых осуществляются ссылки, могут быть 

престижными, модными, одиозными и т.д. 
Например, в обращении В.В. Жириновского к избирателям в марте 2012 г. 

делается апелляция к актуальной теме патриотизма, возвращения славы России, 

используются знаковые для каждого россиянина имена: «Солдаты и матросы, 

офицеры, генералы и адмиралы, те, кому дороги слова “честь”, “Родина”, 
“Россия”, я обещаю вам вернуть былую славу русскому оружию. Во главе 

ваших полков и дивизий встанут новые Суворовы, Кутузовы, Ермоловы, 

Скобелевы, Жуковы, Шамановы – и вы легко разгромите агрессора, 
пришедшего в Россию!». 

Апеллятивная функция интертекста проявляется в том, что отсылки к 

каким-либо текстам в составе данного текста могут быть ориентированы на 

совершенно конкретного адресата – того, кто в состоянии интертекстуальную 
ссылку опознать, а в идеале и оценить выбор конкретной ссылки и адекватно 

понять стоящую за ней интенцию. В некоторых случаях интертекстуальные 

ссылки фактически выступают в роли обращений, призванных привлечь 
внимание определенной части потенциальной аудитории. Реально в случае 

межтекстового взаимодействия апеллятивную функцию часто оказывается 

трудно отделить от фатической (контактоустанавливающей): они сливаются в 

единую опознавательную функцию установления между автором и адресатом 
отношений «свой / чужой»: обмен интертекстами при общении и выяснение 

способности коммуникантов их адекватно распознавать позволяет установить 

общность как минимум их семиотической (а возможно и культурной) памяти 
или даже их идеологических и политических позиций и эстетических 

пристрастий. 

В этом отношении показателен рекламный аудиоролик, в котором звучит 

знакомый, легко узнаваемый голос персонажа, которого сыграл замечательный 
актер А. Папанов, из фильма «Бриллиантовая игра»: «Как говорит мой 

любимый шеф: «Дарить бизнес-подарки – это искусство». Салон бизнес-

подарков и сувениров…». Голос и тематические маркеры вызывают 
однозначные ассоциации у целевой аудитории, обладающей необходимым 

информационным багажом, а главное – создают радостную атмосферу, 

вызывают улыбку, связывая этот позитив с рекламируемым объектом. 

Интертекстуальные ссылки могут выступать в роли обращений, 
призванных привлечь внимание определенной части читательской аудитории, 

установить общность их культурной памяти (идеологических, политических, 

эстетических позиций), так называемое «подмигивание» возможному 

сведущему читателю» (У. Эко). 
Следующей функцией интертекста является поэтическая, во многих 

случаях предстающая как развлекательная. Опознание интертекстуальных 

ссылок предстает как увлекательная игра, своего рода разгадывание 
кроссворда, сложность которого может варьировать в очень широких пределах 

– от безошибочного опознания цитаты из культового фильма или 

литературного произведения до специальных поисков, направленных на 
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выявление таких интертекстуальных отношений, о которых автор текста, 

возможно, даже и не помышлял. 

Практически каждый, кто учился в российской школе, угадывает аллюзии, 
представленные в рекламе издательства Эксмо. В центре рекламных модулей, 

объединенных общей идеей, изображены известные в России персоны: 

состоявшиеся, успешные личности; внизу – одинаковая надпись, передающая 

суть рекламного послания: «Читай книги – будь Личностью!». На каждом 
модуле расположены и индивидуальные слоганы, например, музыкант Илья 

Лагутенко: «Проглотил “Собачье сердце” в 14 лет»; ведущий Антон Комолов: 

«Вчера проснулся в обнимку с “Тремя сестрами”». Игра слов создает в рекламе 
юмористический фон, благоприятный для восприятия рекламного сообщения 

молодежной целевой аудиторией. 

Обращение в рекламе к художественной литературе (как отечественной, 

так и зарубежной) занимают одно из первых мест по частотности. Существует 
перечень произведений художественной литературы, входящих в школьную 

программу, знакомство с которыми обязательно для каждого члена российского 

общества. Знания о них типичны для литературного фона 
среднестатистического носителя русского языка. Такие книги называют 

«облигаторными» [6]. Реклама, отсылающая к литературным произведениям, 

ориентирована, прежде всего, на такой тип источника культурного знака. 

Большая часть таких примеров рекламы отсылает к русской и зарубежной 
классике. Ориентирование на среднестатистического носителя языка приводит 

к необходимости говорить с ним на одном языке, а значит, рекламодатель 

выбирает язык знакомой большинству классики. 
Однако стоит понимать, что не всегда так изощренно закодированные 

послания будут адекватно расшифрованы целевой аудиторией. 

Если достаточно быстро можно отгадать, что слоган «Дядя в ванне» 

рекламной кампании магазинов Леруа Мерлен отсылает к названию пьесы  
А.П. Чехова «Дядя Ваня», а «Слово о пОлке Игоря» тоже что-то очень знакомо, 

то вспомнить, откуда взято название «Господин из санфаянса» (апеллирование 

к названию рассказа Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско»), уже 
непросто. Рекламное агентство Leo Burnett Moscow, придумавшее и 

реализовавшее данный проект, допускает, будто целевая аудитория магазина 

поголовно любит читать классику и способна понять тонкий юмор, который, 

без сомнения, содержится в данных попытках рекламных каламбуров: «Дядя в 
ванне», «Кафельный цветочек», «Гордость и водоснабжение», «Очарованный 

краник» и т.д. – все это под единым слоганом «Собрание низких цен в Леруа 

Мерлен» и на фоне унитазов, мочалок, ванных полок и смесителей. 

Главная проблема состоит в том, что «Дядя в ванне» для менее начитанной 
аудитории может так и остаться дядей в ванне. «Гордость и водоснабжение» – 

тоже не всем понятен. А уж каламбур «Невыносимая легкость мытия» так и 

останется в голове целевой аудитории каким-то вычурным и даже с легким 
акцентом некомфортности слоганом Leroy Merlin. 

Игровые приемы формируют большую часть рекламных текстов, 

созданных на основе прецедентных прототекстов. Если же в результате 
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использования приемов языковой игры возникает остроумный рекламный 

текст, можно считать, что первой стадии восприятия рекламного текста 

обеспечен успех: остроумное высказывание всегда привлекает  внимание. 
Интертекст, несомненно, может выполнять и референтивную функцию 

передачи информации о внешнем мире. Это происходит постольку, поскольку 

отсылка к иному тексту потенциально влечет активизацию той информации, 

которая содержится в этом «внешнем» тексте (претексте). В этом отношении 
когнитивный механизм воздействия интертекстуальных ссылок обнаруживает 

определенное сходство с механизмом воздействия таких связывающих 

различные понятийные сферы операций, как метафора и аналогия. Степень 
активизации опять же варьирует в широких пределах: от простого напоминания 

о том, что на эту тему высказывался тот или иной автор, до введения в 

рассмотрение всего, что хранится в памяти о концепции предшествующего 

текста, форме ее выражения, стилистике, аргументации, эмоциях при его 
восприятии и т.д. За счет этого интертекстуальные ссылки могут, помимо 

прочего, стилистически «возвышать» или, наоборот, снижать содержащий их 

текст. 
Например, в рекламе часто используются образы известных людей или 

людей, на них похожих. Это могут быть просто популярные «звезды» (актеры, 

певцы, телеведущие), люди уважаемых профессий: врачи, космонавты, даже 

политики. Что дает такое обращение? По мнению главы компании 
Saatchi&Saatchi Кевина Робертса, недостаточно, представляя продукт, 

утверждать, что он самый чистый, самый быстрый, самый полезный, то есть 

лучший. Потребитель не поверит в продукт / бренд просто так – он думает 
сердцем. Как считает Кевин Робертс, «чтобы создать настоящий бренд, надо 

сделать три шага», первый из которых – увеличение эмоциональной 

составляющей бренда» [7]. 

При выборе популярных у целевой аудитории образов в рекламе 
достаточно показать или озвучить только один элемент претекста (текста-

донора), а целое высказывание оставить «за текстом», то есть имплицитно 

выразить, чтобы произошло узнавание и считывание идеи. Например, в 
журнальной рекламе немецкой сети парикмахерских салонов Ryf Coiffeur 

схематично показана только прическа Мэрилин, но она настолько узнаваема и 

однозначно угадываема читателями, что не остается сомнений, что после этого 

салона клиентка будет также неотразима и желанна, как и божественная Монро.  
Выполняя свою основную функцию – функцию воздействия на сознание 

адресата, реклама формирует стереотипы, воздействует на мышление, 

мировосприятие, культуру. 

Наконец, интертекст выполняет и метатекстовую функцию. Для читателя, 
опознавшего некоторый фрагмент текста как ссылку на другой текст (очевидно, 

что такого опознания может и не произойти), всегда существует альтернатива:  

либо продолжать чтение, считая, что этот фрагмент ничем не отличается от 
других фрагментов данного текста и является органичной частью его строения, 

либо – для более глубокого понимания данного текста – обратиться (напрягши 

свою память или, условно говоря, потянувшись к книжной полке) к некоторому 
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тексту-источнику, благодаря которому опознанный фрагмент в системе 

читаемого текста выступает как смещенный. Метатекстовая функция, таким 

образом, состоит в том, чтобы мотивировать читателя, опознавшего некоторый  
фрагмент текста как ссылку на другой текст, обратиться тексту-источнику, то 

есть определить толкование опознанного фрагмента при помощи исходного 

текста (метатекста по отношению к данному фрагменту). 

Также можно отметить следующие факультативные функции интертекста: 
эстетическую, имиджеобразующую. 

Функция авторитетности по большей части свойственна так называемым 

текстам «народной мудрости» – пословицы, поговорки, библейские тексты и 
т.п. Не случайно так популярно использование подобных интертекстов в 

прямом или измененном виде в заголовках или слоганах рекламы в печатных 

СМИ. 

Необходимость постоянно удивлять необычностью, оригинальностью, 
яркостью требует от создателя рекламного текста креативности, использования 

всех возможных средств языка, приемов их комбинирования. 

К числу прецедентных, в основном, относят тексты, эстетическая ценность 
которых проверена временем, тексты, которые в силу своей художественной 

многомерности, подвергаются бесконечным интерпретациям и 

реинтерпретациям [8]. 

Прототекстами в рекламном дискурсе могут становиться пословицы и 
поговорки, афоризмы и крылатые выражения, идиоматические выражения, 

анекдоты, песни и классические музыкальные произведения, художественная 

литература, кино- и мультфильмы, произведения живописи, тексты 
политического и рекламного дискурса и другие. Рассмотрим некоторые 

примеры подробнее. 

Использование героев детской литературы и мультфильмов популярно не 

только в рекламе товаров для детей (что вполне объяснимо), но и в рекламе, 
направленной на взрослую целевую аудиторию. Причем прием трансформации 

популярных образов вплоть до пародии используется в большинстве случаев 

такой рекламы. Таким образом делается яркий акцент на выгоде от 
рекламируемого товара. Примером прямой цитации является реклама Клиники 

пластической хирургии Сан Лазар с рекламным принтом «Коррекция детской 

лопоухости» и Чебурашкой в центре. Украинская ветеринарная клиника «Друг» 

представила в рекламе интерпретацию известных детских стихотворений и 
персонажей (реклама включает текст и изображение героев): «Жили у бабуси 

два абсолютно вменяемых, психически здоровых гуся…», «Идет бычок 

уверенно, равномерно дышит на ходу…». 

В серии рекламы Mazda используются принты, которые являют собой 
легко узнаваемые аллюзии на классические шедевры живописи и скульптуры. 

«Всадница» Брюллова, «Девочка на шаре» Пикассо, «Будущие летчики» 

Дейнеки, «Купание красного коня», «Иван-царевич и серый волк», «Самсон» и 
другие – известные русские и зарубежные шедевры. Во всех картинах 

центральное место занимает автомобиль Mazda (вместо Красного коня, шара, 

льва и т.д.). В каждом постере в левом нижнем углу расположена уменьшенная 
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копия картины, чтобы зритель мог вспомнить подлинник и сравнить его с 

предложенной интерпретацией. 

Анализ рекламного материала показывает, что реципиент для успешного 
декодирования рекламного текста должен иметь определенные знания в 

следующих областях: художественная литература, фольклор, мифология, 

религия, фразеология, афористика, наука, история, политика, кинематограф, 

телевидение, радио, театр, эстрада, цирк, классическая и современная музыка, 
архитектура, скульптура, изобразительное и прикладное искусство, обычаи, 

традиции, быт, реалии определенных эпох и стран, спорт, мода. Таким образом, 

реклама представляется показателем культуры общества, его ценностных 
ориентаций. 

Современная реклама задействует иногда весьма скандальные и спорные 

темы с целью привлечь внимание любой ценой. Весьма популярными сегодня 

является религиозные мотивы в рекламе, тоже представляющие собой 
интертекстуальные включения. Например, в рекламной кампании дезодоранта 

Axe использована фотография молодой монахини с прищепкой на носу. 

Рекламный постер со слоганом «Гвозди в прошлом» (реклама клея Makrofix от 
Henkel – на рисунке крупным планом рука человека, прибитая гвоздями к 

кресту). Необходимо помнить, что такая реклама, безусловно, может оскорбить 

чувства верующих людей и привести к обратному эффекту. 

Использование визуальных символов и аллегорий – еще более мощный 
прием. В символе присутствует всегда два (или больше) плана – поверхностный 

и глубинный. Они словно бы накладываются друг на друга, создавая 

неразрывное целое. Вместе с тем существуют объективные сложности в 
использовании визуальной системы репрезентации для рекламных целей 

средствами массовой коммуникации. Если значение вербальных символов 

(слов) более или менее одинаково понимается всеми членами культурной 

общности, то большинство визуальных знаков не принадлежат к какому-либо 
определенному словарю значений. В визуальной коммуникации особенно 

важна проблема выбора средств выражения, которые правильно передают 

смысл сообщения и сходным образом интерпретируются большинством 
представителей целевой аудитории. В настоящее время отсутствуют 

систематизированные данные о том, какие образы формируются в сознании 

аудитории при восприятии различных видов визуальных знаков. 

Особенность любого рекламного символа – его конвенциональность, то 
есть рекламный символ входит в устойчивую знаковую систему рекламной 

коммуникации только тогда, когда существует конвенция – общественный 

договор относительно его трактовки и использования, принимаемый 

большинством представителей целевой аудитории. 
Примеры символов: весы – справедливость и объективность; собака – 

надежность, преданность и верность; ключ – символ тайны, клада; бык – 

плодородие, мощь, неукротимость, целеустремленность, символ Отца (по 
Юнгу). В рекламном сообщении эти и другие символы могут присутствовать не 

прямо, а опосредованно, однако даже в этом качестве они вызывают у 

читателей позитивные ассоциации из-за того, что направляют к образам, 
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которые с детства знакомы. Например, Эйфелева башня – визуальный символ 

Парижа, колючая проволока – символ несвободы, яблоко – символ соблазна, 

познания, обольщения. 
Неповторимый личный опыт приводит к формированию различных 

информационных полей участников коммуникации. Между тем, коммуникация 

опирается, прежде всего, на общую для всех предполагаемых участников часть 

сведений культурного тезауруса, которая в терминологии Е.М. Верещагина и 
В.Г. Костомарова получила название фоновых знаний. При этом, конечно, не 

лишаются статуса прецедентности явления массовой культуры. В данном 

случае мы говорим о тех текстах, которые Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в 
работе «Язык и культура» назвали облигаторными [6]. В состав облигаторных 

текстов, по их мнению, входят подлинные шедевры, имеющие высокую 

познавательную ценность. Облигаторные произведения часто имеют статус 

прецедентности. Эстетическая ценность таких прецедентных текстов позволяет 
им значительный период времени существовать в культурной памяти и быть 

востребованными. 

Принципы управления интертекстуальностью рекламного текста: 
1. соответствие культурно-языковых кодов коммуникатора и 

реципиента. Чтобы обнаружить, раскрыть смысл, заложенный в игре со 

скрытыми культурными знаниями, – с понятиями, имеющими 

лингвострановедческую ценность, лингвокультуремами, реципиент (адресат) 
должен обладать определенными знаниями истории, культуры, духовных 

ценностей, традиций – фоновыми знаниями; а коммуникатор (создатель 

рекламного сообщения) – их учитывать и тестировать рекламное сообщение на 
его понятность и адекватность дешифровки целевой аудиторией. 

2. Интертекст подбирается с учетом специфики средства 

распространения рекламного сообщения, так как его смысл раскрывается 

благодаря взаимодействию разноплановых кодов (звук, визуальный знак, 
вербальные средства). В силу мультимедиального характера рекламы 

большинства ее видов (текст, звук, включая узнаваемые голоса, изображение, 

музыка, в случае телевизионной рекламы – жанровые характеристики), в ней 
бывают представлены самые разнообразные виды интертекстуальных ссылок: 

от прямых цитат до порою довольно тонких аллюзий. 

3. Необходимо при выборе средств и источников учитывать 

коммерческую цель рекламы, а также ее медиахарактеристики. 
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Мы живем в обществе, где информация и знания стали основным 

продуктом производства, а роль массовых коммуникаций неуклонно растет. В 
конце XX в. произошла коммуникационная революция, связанная с 

возникновением и развитием компьютерных сетей, сделавших огромные 

массивы информации доступными для потенциально неограниченной 
аудитории. 

Стремительное развитие Интернета привело к появлению феноменов, 

качественно отличающиеся от «традиционных» СМИ. Развивается сетевая 

журналистика, обладающая отличительными особенностями в подаче 
материалов. 

По мере того, как растет количество Интернет-пользователей, повышается 

и значимость сетевых СМИ. Аудиторию привлекает относительная 
независимость Интернет-изданий, оперативность подачи информации, ее 

доступность и разнообразие. Каждый человек, имеющий доступ в Сеть, может 

получить информацию из любой точки земного шара при минимальных 

затратах ресурсов и энергии. 
Эрик Хиппо, главный редактор «The Huffington Post», провозгласил эпоху 

Интернета «золотым веком журналистики», так как глобальная Сеть открывает 

новые возможности перед традиционными средствами массовой информации. 

За счет размещения в Интернете онлайн-версий изданий и представительств 
теле- и радиокомпаний, происходит расширение их постоянной аудитории. 

Интернет обладает рядом специфических свойств, имеющих 

принципиальное значение для журналистики: 
1. Невещественность носителя, что в свою очередь определяет: 

а) низкую стоимость создания и тиражирования информации; 

б) легкость обработки информации; 
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в) нефиксированный объем материала. 

2. Мультимедийность – возможность одновременного использования 

нескольких форм передачи информации (текст, звук, изображение). 
3. Децентрализация и, как следствие: 

а) возможность для каждого распространять информацию, отсутствие 

монополии на информацию; 

б) возможность получателя выбирать источник информации, в большей 
степени удовлетворяющий информационные потребности; 

в) относительная свобода и невозможность полного контроля со стороны 

властных структур. 
4. Гипертекстуальность – возможность связывать между собой 

различные тексты для более широкого охвата картины действительности. 

5. Интерактивность – легкое достижение обратной связи с 

читателями. 
6. Временная независимость – высокая оперативность подачи 

информации, возможность вещать в режиме реального времени. 

Первая электронная газета – «The Electronic Club» – появилась в США в 
1990 г. А к началу XXI в. в Интернете были представлены уже почти все 

ежедневные газеты США, а также и 18 тысяч журналов. Электронные журналы, 

не имеющие бумажных версий, составили серьезную конкуренцию 

традиционным изданиям. Собственными веб-узлами обзавелись 
информационные агентства, телекомпании и радиостанции. 

Такое стремительное развитие Интернет-СМИ и Интернет-журналистики 

привело к активной работе исследователей по изучению данного феномена, 
попыткам выявить особенности и разработать классификацию сетевых СМИ. 

Д.В. Смирнов в своей работе «Авторские проекты как пример адекватной 

реализации свойств Интернета» дает четкое и полное определение понятия 

«Интернет-журналистика»: 
«Интернет-журналистика – вид общественной деятельности по сбору, 

обработке и периодическому распространению актуальной информации через 

Интернет как среду массовой коммуникации». 
А.А. Калмыков в автореферате своей диссертационной работы «Интернет-

журналистика в системе СМИ: становление, развитие, профессионализация» 

добавляет, что это также деятельность по осуществлению диалога с 

аудиторией, подчеркивая тем самым высокую интерактивность Интернет-
журналистики. 

Определение сетевых СМИ приводится в проекте постановления 

правительства РФ о регистрации сетевых СМИ: «Под сетевым средством 

массовой информации понимается размещаемая в электронной форме в 
Интернете (и других сетях) совокупность периодически обновляемых 

информационных сообщений и материалов, предназначенных для 

неопределенного круга лиц» [13]. 
При этом на Интернет-СМИ распространяется понятие периодичности, 

принятое для традиционных средств массовой информации: периодическим 

считается издание, производимое не реже одного раза в год.  
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Интернет-издания могут быть классифицированы по степени 

оригинальности: 

1. Веб-версии СМИ – «Интернет-клоны» традиционных медийных 
структур. 

2. Собственно сетевые СМИ – издания, не имеющие аналогов вне 

сетевого пространства. 

В России Интернет появился позже, чем в странах Запада, соответственно, 
с опозданием начала формироваться и сфера сетевой журналистики. 

Официальной датой создания в Советском Союзе глобальной компьютерной 

сети считается 1 августа 1990 г. В сентябре этого же года был официально 
зарегистрирован домен «.SU» – Soviet Union. Однако уровень развития 

Интернета в России до 1995 г. не позволял говорить о масс-медиа. 

С момента возникновения российская Интернет-журналистика была 

оторвана от журналистики традиционной и формировалась людьми, не 
имеющими отношения к средствам массовой информации. 

К настоящему моменту в развитии российской Интернет журналистике 

можно выделить три этапа: 
1. Период любительской деятельности и авторских проектов (1990 – 

1996 гг.). 

2. Становление профессиональной журналистики в сети (1996 – 2003 гг.). 

3. Появление профессиональной и непрофессиональной 
журналистики концепции WEB 2.0 (с 2003 г. по настоящее время) [1]. 

В отдельных регионах России развитие доступа в Интернет проходило 

довольно медленно. Долгое время большую часть Интернет-пользователей 
составляли жители крупных городов. Но в последние годы картина изменилась, 

доступность Интернета в регионах стремительно растет. По данным 

исследования компании «Yandex», г. Рязань занимает шестое место в рейтинге 

городов с самым дешевым Интернетом [6]. 
В г. Рязани в настоящее время Интернет доступен по нескольким 

технологиям: dial-up, широкополосный доступ, в том числе беспроводной (Wi-

Fi), мобильный Интернет. Услуги Интернет-доступа предоставляют как 
местные, так и федеральные компании. 

Однако еще недавно получить информацию о событиях в стране или в 

мире было гораздо проще, чем региональную, так как рынок Интернет-СМИ в 

регионах только начинал становление. Сейчас, на наш взгляд, происходит 
активное развитие региональной Интернет-журналистики. Связано это, во-

первых, с тем, что доступ в Интернет становится все более легким, а во-вторых, 

с возрастанием потребности людей в оперативной информации. Появляются 

новые сетевые информационные ресурсы, все больше газет и 
телерадиокомпаний заводит веб-версии, развивается более свободная и 

независимая, по сравнению с традиционными СМИ, гражданская 

журналистика. 
В связи с увеличением числа Интернет-пользователей, региональные СМИ 

осваивают Интернет-пространство в поисках более широкой аудитории и 

новых возможностей предоставления информации. В сегменте региональных 
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Интернет-СМИ можно встретить все основные типы веб-изданий: собственно 

сетевые издания, Интернет-клоны газет и журналов, представительства теле– и 

радиокомпаний, авторские блоги. 
Все Интернет-версии печатных изданий г. Рязани можно 

классифицировать по ряду признаков. 

По типу Интернет-клонов: 

1. Региональные страницы на сайтах крупных федеральных изданий 
или других организаций. 

2. Собственные сайты региональных печатных СМИ. 

3. Страницы изданий в социальных сетях и онлайн-дневниках. 
По функциональности: 

1. Сайты, дающие более подробную информацию. 

2. Точные копии печатных изданий. 

3. Малоинформативные сайты. 
На официальных сайтах ряда федеральных изданий, имеющих 

региональную вкладку, создаются отдельные страницы, отражающие события 

региона. 
Отдельный сектор СМИ региона представляют издания, принадлежащие 

различным организациям, но не являющиеся корпоративной прессой. Данные 

газеты и журналы, как правило, имеют собственную страницу на сайте 

организации. 
Собственные сайты печатных СМИ отличаются относительной 

самостоятельностью. Они предоставляют читателям более обширную и 

подробную информацию. 
Одной из первых Интернет-версий такого типа можно считать сайт газеты 

«Мещерская сторона» («www.mesh-stor.ryazan.ru», 1999 г.), который в 

настоящее время прекратил свое существование как отдельный 

информационный ресурс, присоединившись к проекту «Провинция.Ру» – сети 
новостных сайтов, охватывающей около трети российских регионов. 

В настоящее время все больше СМИ создают собственные страницы в 

популярных социальных сетях и на блог-хостингах. Это связано с высокой 
пользовательской активностью на данных ресурсах, что позволяет привлечь 

большую читательскую аудиторию. Однако, как правило, созданные на 

подобных сайтах страницы не является официальными. 

Среди рязанских СМИ одно издание − газета «Молодежная среда» − не 
имеет собственного сайта в Интернете, веб-версия издания представлена 

блогом на медиа-платформе «Живого Журнала» («www.m-

sreda.livejournal.com»). 

Районные Интернет-СМИ. 
7 из 271 районных изданий имели в разное время собственные сайты или 

страницы на сайтах организаций и форумах. Как правило, это были 

кратковременные явления, быстро прекращавшие свое существование. 

                                                   
1 По данным сайта Правительства Рязанской области. [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: 

http://www.ryazanreg.ru/press/papers (режим доступа – свободный). 
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Периодически обновляется лишь раздел, предоставленный рыбновской газете 

«Приокская новь» на сайте г. Рыбное («www.rybnoe.net/news/priokskaja_nov/1-0-

21»). Собственные веб-версии имели такие районные газеты, как 
«Ермишинский вестник» («www.vestnik.ucoz.org/publ», 2010-2011 гг.), 

«Спасские вести» («www.vestispassk.ru», 2010-2011 гг.), «Сасовская неделя» 

(2011 г., в настоящее время страница недоступна). Информационное 

наполнение этих сайтов составляли новостные материалы и аналитические 
статьи, касающиеся жизни данных районов, а также информация об изданиях. 

В районах Рязанской области предпринимались попытки создать страницы 

Интернет-изданий в форме блога (блог газеты «На земле шацкой», 2010 г.) и 
раздела на форуме (кадомская газета «Родные истоки», 2008 г.). Однако данные 

проекты не получили развития. 

В целом, слабую распространенность районных Интернет-СМИ можно 

объяснить относительно узкой целевой аудиторией изданий (количество 
посетителей сайтов не превышает 200 человек в сутки, в среднем от 30 до 100 

человек) и более ограниченными возможностями доступа в Интернет по 

сравнению с областным центром. 
Вслед за печатными изданиями свои представительства в Интернете стали 

открывать региональные теле– и радиокомпании. 

Из 28-и телевизионных и радиовещательных компаний (в том числе 

районных), представленных на сайте Правительства Рязанской области, 13 
имеют страницы в Интернете, 8 из них принадлежат радиостанциям, 5 – 

телеканалам. 10 сайтов предоставляют Интернет-пользователям оригинальный 

информационный контент или доступ в прямой эфир, остальные представляют 
собой веб-страницы с информацией о компании. 

Первым в Интернете появился сайт телерадиокомпании «Ока» (Филиал 

ФГУП ВГТРК ГТРК «Ока»: «www.ryazan.rfn.ru») в 2001 г. Однако регулярное 

информационное заполнение началось с 2007 г. На сайте представлены 
региональные новости и федеральные сообщения, так или иначе касающиеся 

региона. Большинство новостных материалов представлены читателям в виде 

видеосюжета в сопровождении текстовой версии и фотоматериалов. 
Согласно данным сайта Правительства Рязанской области, в Рязанском 

регионе существует 9 собственно Интернет-СМИ, не имеющих аналогов вне 

Сети. Подобные сайты имеют обширный информационный контент, 

предоставляют аудитории оперативную и разностороннюю информацию. 
Материалы собственно Интернет-СМИ более разнообразны в жанровом 

отношении: на сайтах публикуются новостные материалы (в формате кратких, 

«жестких» новостей (hard news) и расширенной информации (soft news)), 

аналитические статьи, интервью, репортажи, комментарии, видеосюжеты и 
ролики, справочная информация, афиши и другие. Сайты собственно сетевых 

масс-медиа являются более посещаемыми, по данным статистики «LiveInter-

net.ru», «Mail.ru» и других ресурсов. 
Фактически первым из указанных на сайте Правительства Рязанской 

области Интернет-СМИ стал сайт агентства «Интерфакс», начавший работу в 

1991 г.. Но так как на сайте нет отдельной страницы Рязанского региона, и 
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новости публикуются на общей странице центральных регионов России, мы 

считаем более правильным назвать первым собственно Интернет-СМИ 

Рязанского региона информационное агентство «7 новостей», созданное 1 
ноября 2003 г., так как это первый информационный Интернет-ресурс, 

посвященный непосредственно жизни региона. 

В 2004 г. в Сети начал работу Рязанский городской сайт «RZN.info» 

(«www.rzn.info») – региональный информационно-развлекательный Интернет-
портал, предоставляющий пользователю множество сервисов. На данный 

момент этот ресурс является самым посещаемым Интернет-СМИ Рязанского 

региона (в среднем ежедневное количество просмотров сайта составляет 19-20 
тысяч по данным статистики «LiveInternet.ru»). Основу сайта составляет 

оперативное информирование читателей о событиях региона и мира в 

различных сферах (политика, экономика, культура, спорт, ЖКХ и других), 

пользователям также предоставляется возможность комментировать 
материалы. Новости, как правило, сопровождаются фотоиллюстрациями. 

Кроме того, на сайте публикуются аналитические статьи, большое количество 

справочной информации, объявления, действует форум. 
Блогосфера Рязанского региона. 

В настоящее время блогосфера активно развивается как в России в целом, 

так и в отдельных регионах. В Сети есть ресурсы, кооперирующие отдельных 

блоггеров Рязани и Рязанской области, делающие обзор блогосферы и 
перепечатывающие подборку авторских публикаций. 

К таким ресурсам, в первую очередь, можно отнести информационное 

агентство «Медиа Рязань», на сайте которого в разделе «Блогосфера» 
публикуются авторские материалы на общественно-политические темы, 

отобранные в результате мониторинга сервиса для ведения блогов: «Живого 

Журнала» («LiveJournal»). 

Также стоит отметить межрегиональный журнал «7x7» («www.7x7-
journal.ru/ryazan»), на сайте которого представлена страница Рязанской области. 

На сайте публикуются материалы 34-х рязанских авторов, среди которых есть 

как профессиональные журналисты, так и люди, не являющиеся 
профессионалами в области СМИ, но имеющие активную гражданскую 

позицию. 

Помимо специальных блог-платформ и порталов профессиональные и 

гражданские журналисты активно используют социальные сети для 
высказывания своего мнения по актуальным вопросам. Часто потенциальная 

аудитория в социальных сетях превышает аудиторию специальных сервисов 

для ведения блогов и делает материалы более эффективными с точки зрения 

воздействия на общественное мнение. 
Таким образом, можно говорить о том, что история развития Интернет-

журналистики в Рязанском регионе повторяет историю развития российской 

веб-журналистики в целом. От веб-версий изданий – к собственно Интернет-
СМИ и блогам. От малой информационной насыщенности и копирования 

печатных версий – к конвергенции СМИ и разнообразию контента. Однако 

стоит отметить, что авторские проекты, ставшие предпосылками развития 
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Интернет-СМИ в России, в Рязанском регионе не получили распространения. 

Также и на современном этапе, когда постепенно идет процесс возвращения к 

авторской журналистике, рязанская блогосфера пока не может конкурировать с 
сетевыми средствами массовой информации ни по степени оперативности и 

информационной насыщенности, ни по степени влияния на умы аудитории. 

Очевидными являются проблемы в секторе районной Интернет-

журналистики, где попытки создать веб-СМИ предпринимались, но в 
большинстве случаев не привели к успеху. 

Рязанские Интернет-издания еще не в полной мере используют весь спектр 

возможностей, предоставленных глобальной Сетью. В большинстве случаев 
плохо налажена обратная связь с читателями, игнорируется аудиовизуальная 

форма подачи информации, предпочтение отдается тексту. 

Наиболее быстрыми темпами развиваются собственно Интернет-СМИ. 

Они широко используют при подаче информации такие особенности 
Интернета, как гипертекстуальность, временная независимость и 

мультимедийность, в то время как веб-версии традиционных СМИ пока по 

большей части не могут отойти от формата печатных изданий. 
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В XXI в., в эпоху информационного общества, умения правильно владеть 

полученными данными, адекватно их воспринимать и ограждать себя от 

вредоносного медиаконтента – все это является главными задачами любого 

индивида, живущего в настоящее время. В последнее десятилетние главным 
рупором массовой информации, пространством массовой коммуникации и 

самым крупным масс-медиа оказался Интернет. «Слияние общественной жизни 

и Интернета происходит на всех уровнях развития общества: культурном, 
социально-бытовом, экономическом, философском» [1]. Действительно, ни 

одна сфера жизнедеятельности современного общества не ограждена от 

присутствия Интернет-среды. «С одной стороны, Интернет становится 

своеобразным зеркалом отражения человеческой мысли на определенном этапе 
ее развития. С другой стороны, Интернет не просто пассивно перенимает все 

то, что создается человеком в реальности, он активно формирует человеческое 

сознание, стирая ранее существующие границы, «плавя» уже сложившиеся 
устои и нормы» [1]. 

Если в 1999 г. в мире насчитывалось всего 153 млн. человек – 

пользователей Сети [2], то в 2011 г. по всему миру было зафиксировано уже 2,1 

миллиарда пользователей Интернета, свидетельствуют данные глобального 
исследования аналитической компании «The Royal Pingdom» [3]. 

Сеть – это глобальный, но в тоже время и плохо контролируемый 

источник, приносящий пользу миллиардам людей, но одновременно с этим 
являющейся для них информационной угрозой. Поэтому медиабезопасность 

людей вызывает беспокойство у многих исследователей, государственных и 

прочих институтов, она рассматривается с различных сторон – педагогики, 

филологии, информатики, социологии, культурологи т.д. 
Еще в конце прошлого века один из исследователей писал: «Мы строим 

Интернет-цивилизацию, которая будет обладать высокой гибкостью и быстрым 

коллективным разумом. Наш инстинкт самосохранения должен помочь нам 
встроить в ее конструкцию защитные механизмы, которые уберегут нас от 

“вавилонской” катастрофы» [2]. В связи с потребностью ограждения людей от 

вредоносной и неправдивой информации, в мире все чаще стали употреблять 

понятие «медиабезопасность». Дадим данному термину собственное 
определение. 

Медиабезопасность – это состояние защищенности каждого индивида от 

недостоверной или опасной информации, причиняющей вред здоровью 

человека, его нравственности и личностному развитию. 
Очень часто понятие медиабезопасности современные исследователи и 

педагоги связывают именно с молодежью, детьми и подростками, хотя на 

самом деле эта проблема касается всего общества в целом, поскольку, прежде 
всего, медиабезопасность каждого человека зависит от его собственных умений 

«фильтровать» предложенную информацию. С другой стороны, исследователи 

правы в том, что молодое поколение – самая не защищенная ячейка 
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современного общества. При отсутствии медиабезопасности молодежи 

возможно манипулятивное и негативное воздействие на значительное число ее 

представителей путем средств массовой коммуникации (СМК) и информации 
(СМИ), в том числе посредством Интернета. «… в Интернете можно найти 

информацию для реферата или курсовой, послушать любимую мелодию, 

купить понравившуюся книгу или обсудить горячую тему на многочисленных 

форумах. Интернет может быть прекрасным и полезным средством для 
обучения, отдыха или общения с друзьями. Но, как и реальный мир, Сеть тоже 

может быть опасна: в ней появилась своя преступность, хулиганство, 

вредительство и прочие малоприятные явления. … В последнее время в 
Интернете появляется много материалов агрессивного и социально-опасного 

содержания» [4]. Совершенно правы исследователи в том, что сегодня 

виртуальный мир на равнее с реальным, а может, даже и в большей степени 

формирует личности подростков и молодежи, их поведение, ценностные 
ориентиры. Но, стоит отметить, что другие традиционные средства массовой 

информации также еще не перестали оказывать воздействие на молодежь, 

равно как на взрослых и на старшее поколение. Печать, телевидение, 
радиовещание продолжают свое существование и влияние на людей в эпоху 

информационного общества. 

Обозначим факторы контроля масс медиа. 

1. Государственные. 
2. Общественные. 

3. Личностные. 

4. Педагогические. 
5. Этические. 

На их основании определим возможные пути решения проблемы 

медиабезопасности населения в России, в том числе медиабезопасности 

молодежи. 
1. Государственный контроль, создание реестра запрещенных сайтов и 

каналов коммуникации. 

2. Самостоятельный контроль медиаресурсов со стороны Интернет-
провайдеров и редакторов СМИ. 

3. Самообразование каждого индивида в отношении проблемы 

медиабезопасности, самоконтроль. 

4. Медиаобразование населения, особенно молодежи, по проблеме 
медиабезопасности. 

5. Введение этического кодекса коммуникации. 

Государственный контроль действует в России с момента появления 

Закона РФ «О СМИ». Статья 4 данного закона – «Недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации» – контролируется со 

стороны Роскомнадзора. «Мониторинг газет и журналов, сетевых изданий на 

предмет наличия в них признаков экстремизма, оправдания террористической 
деятельности, пропаганды культа насилия и жестокости, порнографии, 

пропаганды наркотиков вменен в должностные обязанности государственных 

инспекторов и ежедневно осуществляется на всей территории Российской 
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Федерации» [5]. Последнее время происходит ужесточение подобного рода 

законов, так президент РФ Владимир Путин 28 июля 2012 г. подписал закон «О 

внесении изменений в ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию” и отдельные законодательные акты РФ». Закон 

предусматривает создание единого реестра доменных имен и универсальных 

указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов сайтов, содержащих 

информацию, запрещенную к распространению на территории РФ. «Во 
внесудебном порядке (по решению уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти) в реестр будут включаться те сайты, которые содержат 

материалы с порнографическими изображениями детей или объявления о 
привлечении их в качестве исполнителей для участия в зрелищах 

порнографического характера; сайты, публикующие информацию о способах 

изготовления и использования наркотиков, местах их приобретения, а также о 

способах совершения самоубийства и призывы к суициду. Кроме того, 
некоторые сайты могут быть включены в реестр по решению суда о признании 

информации, распространяемой ими, как запрещенной» [6]. 

Самостоятельный контроль медиаресурсов со стороны Интернет-
провайдеров и редакторов СМИ также существует практически с момента 

появления средств массовой информации и коммуникации. Но постоянное 

расширение Интернет-пространства и медиарынка создали практически 

неуправляемый контент в медасреде, при котором самостоятельный контроль 
Интернет-провайдеров и редакторов СМИ зачастую является настолько 

трудоемким, что становится практически невозможным. Поэтому 

«общественное регулирование Интернета является понятием достаточно 
условным, поскольку реализуется в первую очередь Интернет-провайдерами по 

указанию властных структур, то есть фактически носит принудительный 

характер» [7]. 

Самообразование каждого индивида в отношении проблемы 
медиабезопасности, самоконтроль в рамках пользования медиаресурсами и в 

процессе получения информации мог бы стать одним из самых простых 

способов осуществления защиты граждан от вредоносного медиаконтента. Но, 
как показывают многочисленные исследования, в том числе наше собственное 

исследование уровня Интернет-грамотности молодежи [8] – общество в нашей 

стране имеет слабый уровень медиаграмотности и не способно защитить себя 

от информационной опасности. 
В помощь населению, особенно молодежи, существует программа 

медиаобразования населения, которую осуществляют сейчас многие педагоги и 

журналисты (как теоретики, так и практики) на достаточно широком уровне. В 

первую очередь г. Таганрог, а также г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. 
Челябинск,  

г. Белгород и многие другие города и регионы работают в направлении 

медиаобразования и медиабезопаности людей, добиваясь значительных 
успехов. 

Некоторые исследователи в вопросе о решении проблемы 

медиабезопаности приходят к мысли о введении так называемого этического 
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кодекса коммуникации, например об этом заявляет М.Г. Шилина. «Именно 

этическое регулирование может стать инструментом саморегулирования 

Интернета. Например, этический кодекс коммуникации может стать основой 
для создания профессионального кодекса медиа, связей с общественностью, 

рекламой в Интернете, поскольку необходимость особого регулирования 

данной коммуникации, формирования принципов Интернет-этики очевидна» 

[7]. 
Как мы видим, потребность в осуществлении контроля над массовой 

информацией и необходимость медиабезопаности, а особенно для молодого 

поколения, считают актуальной практически все исследователи, работники 
многочисленных сфер научной и практической деятельности. Также многие 

сходятся во мнении, что, прежде всего, в контроле нуждается глобальная сеть 

Интернет. Если мнение исследователей в данном случае практически 

единогласно, то значительный интерес вызывает мнение самих потребителей 
медиа – видят ли они необходимость в собственной защите от ряда 

информационного контента? Какие средства массовой информации и 

коммуникации они чаще всего потребляют и какие из них считают наиболее 
несущими угрозу их психике, моральному и физическому здоровью? 

Для решения этих вопросов нами был проведен социологический онлайн 

опрос, в период с 1 по 10 августа 2012 г. Его цель состояла в изучении 

особенностей современных медиа и их восприятия молодежью в эпоху 
информации. Уже изначально подразумевалось, что все опрошенные – 

пользователи сети Интернет, поскольку необходимость выборки состояла в 

том, чтобы привлечь к опросу респондентов, которые имеют опыт получения 
информации из всех четырех видов СМИ. 

Исследование было направлено на решение следующих задач: 

1. Выяснить предпочтения молодежи относительно вида СМИ (как канала 

передачи информации). 
2. Определить место Интернета в системе средств массовой коммуникации 

и информации для современной молодежи. 

3. Выяснить отношение молодежи к Интернет-контенту и контенту других 
СМИ на предмет опасности. 

4. Выявить мнение молодежи по проблеме медиабезопаности, 

медиаконтроля и ограничения информации в Интернет-пространстве и в 

отношении прочих СМИ. 
Опрос был размещен в свободном доступе в социальной сети «В контакте», 

где преимущественно пользователями является именно молодежь. 

Репрезентативность исследования обусловлена случайной выборкой 

половозрастных, социальных и нравственных характеристик. Всего в нем 
приняли участие 120 человек. При этом по возрасту респонденты 

распределились следующим образом: 

12-17 лет – 17,2% («школьники»); 
18-22 года – 34,5% («студенты»)» 

23-30 лет – 55,9% («молодые взрослые», от англ. термина young adult); 

старше 30 лет – 10,4% («взрослые»). 
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Условно мы разбили эти возрастные характеристики на четыре 

обозначенные выше группы. Условно по причине того, что на практике каждая 

возрастная группа может не иметь приписанного ей социального статуса.  
Первые три группы выступают как молодежь, результаты опроса 

респондентов этой категории будут отражать непосредственно отношение 

молодого поколения к заявленной нами проблеме. «Взрослые» выступят в роли 

так называемых экспертов и родителей, поскольку в теории у опрошенных 
людей старше 30 лет уже должен быть сформирован определенный уровень 

психологической защиты и информационного барьера, которые позволяют 

оказывать менее пагубное влияние средств массовой информации и 
коммуникации на данную возрастную группу. 

Рассмотрим результаты опроса. 

Вопрос о приоритетах молодежи относительно средств массовой 

информации был поставлен с двух сторон: «какое СМИ является для Вас самым 
востребованным?» И «к какому СМИ Вы обращаетесь РЕЖЕ всего?». Итак, 

самым востребованным у подростков и молодежи является Интернет – 74,1% и 

телевидение – 21,4%. Реже всего молодое поколение обращается к газетам и 
журналам – 39,1%. Но интересен тот факт, что, несмотря на второе место по 

предпочтениям телевидения после Интернета, одновременно с этим 

респонденты обращаются к телевидению реже всего после печатных СМИ – 

14,5%. То есть телевидение среди предпочтений выходит на второе место после 
Интернета, но для тех, что отдает предпочтение не телевидению, а другим СМИ 

– оно стоит в последнем ряду. 

Респонденты считают, что набольший вред подросткам несут два самых 
популярных канала передачи информации – Интернет (55,9%) и телевидение 

(40,5%). 

При этом среди опрошенных явно лидирует мнение, что контроль за 

информацией в СМИ, прежде всего, должен осуществляться на добровольной 
основе редакторами средств массовой информации и провайдерами, 

предоставляющими доступ в Интернет (39,2%). Но практически треть 

респондентов отрицает необходимость контроля вообще, в то время как на 
пользу государства и медиаобразования рассчитывают всего 15% и 10% 

соответственно. 

 

Рис. 1. 
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Несмотря на то, что большинство респондентов считеют Интернет 

опасным средством массовой информации и коммуникации, которое может 

причинить вред молодежи, и, понимая необходимость контроля над 
информацией в СМИ, практически половина опрошенных (42,9%) относятся к 

закону о создании единого реестра запрещенных сайтов в РФ крайне 

отрицательно, считая его внедрение ограничением свободы. 
 

 

 

 
 

Рис. 2. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Также в ходе исследования наблюдалась следующая статистика: 

большинство респондентов в возрасте от 12 до 17 лет отдает предпочтение 

осуществлению контроля со стороны государства, тогда как опрошенные 
старше 23 лет относятся к каким-либо действиям со стороны государства в 

отношении СМИ и СМК отрицательно. К тому же молодежь в возрасте от 23 

лет и более старшее поколение от 30 лет считают, что телевидение содержит 

больше негативной информации, чем Интернет. 
У респондентов старше 30 лет, которых мы брали условно как экспертов, 

мнение приблизительно совпадает с мнением молодежи от 23 лет. 

Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на некоторое различие во 
взглядах со стороны пользователей СМИ, исследователей и педагогов, 

ключевым моментом остается проблема медиабезопасности и признания факта 

содержания в СМИ и СМК информации, несущей вред как подросткам и 
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молодежи, так и населению в целом. Но вопрос о методах решения данной 

проблемы остается открытым, требуя значительной адаптации мер контроля 

над СМИ к мнению потребителей медиаконтента. 
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Традиционная бизнес-модель СМИ, на которую долгие годы опирались 

властные структуры, и олигополия СМИ (рыночная структура, 

характеризующаяся существованием на рынке незначительного числа 
продавцов при наличии большого числа покупателей) постепенно изживают 

себя. Привычные нам СМИ постепенно растворяются в глобальном рынке 

многообразного выбора развлечений и информации и попытках модернизации 

старой бизнес-модели для СМИ, используя Интернет. 
Вместе с тем европейские аналитики отмечают, что на медиарынке стран 

ЕС идет падение выручки от рекламы и одновременный рост дохода от 

читателей печатных СМИ. Это характерно для таких стран, как Япония, 
Германия, Англия, Франция. В целом, в Европе 46% дохода издательские дома 

получают от бумажных тиражей, столько же – от рекламодателей и 8% – от 

цифрового контента. В Швеции есть издательский дом «Schibsted», чьи digital-

доходы составляют 29% в общей структуре. Соответственно, печатный бизнес 
все еще сохраняет позиции успешного генератора выручки. В то же время доля 

газет на рынке онлайн-рекламы снижается с 2006 г., хотя до этого она росла 

значительными темпами. 
Ситуация в СМИ каждой отдельной страны во многом зависит от своего 

определенного типа медиапотребителя. Первую категорию людей 

исследователи называют print engaged – им нравится формат, приближенный к 

газете, их устраивает то, что новостную повестку определяют редакторы. Таких 
около 20 процентов. Вторая большая категория – online and mobile engaged – 

это так называемые наблюдатели, они предпочитают быть в курсе событий в 

течение всего дня и очень подкованы в плане устройств и приложений, у них 
есть некоторая готовность платить за онлайн контент. И третья группа, 

называемая casual readers, которая не готова платить за новости, они в 

большинстве своем используют социальные медиа для потребления контента. 

Эти читатели приходят и уходят. Глубина просмотра материалов этой 
категорией медиапотребителей невысока. 

По мнению вице президента ИД «The Boston Globe» Джефа Мориарти, 

озвученного на состоявшемся в июне этого года в Москве на втором 
международном форуме «Медиа будущего»: основные правила современных 

медиа – Social, local and mobile. 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 

интересов. Ведь то, что вас интересует, и является современностью. Газета 

«The Boston Globe» печатается с  

1872 г., она одной из первых в США запустила онлайн-версию. А в сентябре 
2011-го издательский дом начал эксперимент с платной версией сайта 

Bostonglobe.com, автоматически адаптирующегося под разные экраны. 

Динамика использования электроники для потребления медиаконтента такова, 
что по данным аналитики «North American Technographics», более 79 

миллионов взрослых жителей США уже используют для потребления 

информации три и более электронных устройства, а 4,5 миллиона американцев 
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пользуются минимум девятью устройствами. Одновременно аудитория 

бумажной прессы США быстро сокращается с каждым годом. 

По оценкам профессора Анненбергской школы коммуникации Южно-
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мануэля Кастельса в его 

книге «Сила коммуникации» (Communiation Power), опубликованной в 2009 г. в 

США, процесс виртуализации печати несет с собой множество проблем для 

власти и для самого общества. «Во всем мире накопился дефицит демократии, а 
это означает, что две трети граждан мира не доверяют своим представителям, 

не думают, что они управляют на демократических основах. Это то, что говорят 

данные. И это то, что чувствуют люди. И вдруг за последние два года в 
некоторых странах развилось стихийное движение, организованное в 

Интернете, без лидеров, без политических организаций, состоящее из самих 

людей, которые больше не могут принимать несправедливость в обществе. 

Благодаря новым коммуникационным технологиям у людей появилась 
возможность иметь автономные сети связи, автономные – в противовес 

мейнстримным медиа, правительству, глобальным корпорациям. И поэтому на 

протяжении всей истории способность людей повышать свои требования, свои 
запросы – все основано на способности к общению. Именно поэтому в средние 

века сжигали книги – свободная пресса всегда была важнейшим принципом 

функционирования любой демократии». 

Таким образом, модель традиционного информирования, когда одно 
сообщение адресуется многим зрителям-читателям под жестким контролем, с 

жесткой программной сеткой, выверенной линейкой новостей уходит в 

прошлое. В современных медиа происходит освобождение от посредников, 
когда каждый может построить свою информационную систему и, 

соответственно, представление о мире. Уже никто не читает какую-то одну 

газету одной отдельно взятой страны. Фактически аудитория конструируют 

свою собственную газету, просматривая разнообразные издания в онлайн-
режиме. Разница лишь в том, что кто-то готов платить за информацию, а кто-то 

нет. Это та социальная щель, куда могут быть заложены новые формы 

манипуляций массовым сознанием. Единственные разделы в Интернет-
изданиях общего интереса, за которые люди готовы платить, – это анализ, 

специальные вкладки и архивы. Иметь под рукой архив за два года по 

определенной теме гораздо удобнее, чем искать это в Интернете. Кроме того, 

есть две газеты, которые создали успешные бизнес-модели онлайн. Это «Уолл 
стрит джорнэл» и «Файнэншл таймс». 

Такие английские издания как «Гардиан», «Би-Би-Си» с целью повышения 

популярности своих онлайн-изданий активно вовлекают в свою редакционную 

работу блоггеров в качестве так называемых гражданских журналистов, а 
профессиональные журналисты осуществляют проверку фактического 

материала (fact-checking), ежеминутно поступающего в редакцию. Таким 

образом, создана новая модель редакции, когда журналисты становятся 
специализированными аналитиками, способными поставить информацию в 

контекст. Фактически это интегрирует профессиональных журналистов в так 
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называемую «сетевую журналистику», а не заставляет ее исчезнуть вместе с 

традиционными СМИ. 

По рекомендациям экспертов, современные журналисты должны 
пробовать справляться со всеми видами информации: видео, аудио, фото и 

текст. В Соединенных Штатах большинство историй начинается с твита – это 

всего сто сорок символов, короткая фраза, но факт чаще всего начинается с нее, 

а затем уже журналисты выстраивают полноценные материалы. Это может 
быть пост в блоге, видео, полноценный материал. Современный «сетевой 

журналист» должен быть способен работать в двух направлениях – от простого 

к сложному и наоборот. 
Однако данный процесс сопряжен и с целым рядом проблем. Уже сегодня, 

когда технологические медиа фильтруют для читателей чужую информацию, ее 

поставщики могут оказаться управляемыми армиями ложных сетевых существ, 

которые просто будут создавать ложную повестку дня отдельного издания. В 
итоге, может возникнуть ситуация, при которой рейтинг новостей дня возглавят 

темы, которые «захотели» увидеть какие-либо отдельные заинтересованные 

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 изменяющимися потребностями 

аудитории. 
Касаясь состояния медиа России, можно также констатировать общее 

падение доверия населения к традиционным СМИ на фоне популярности 

Интернета. Социологами отмечается, что в России за последние шесть лет 
число тех, кто заходит в сеть ежедневно, увеличилось в три раза. По данным 

ВЦИОМ на май 2012 г., степень доверия к информации в Интернете возросла и 

не намного уступает официальным СМИ. Согласно данным статистического 

сервиса «Socialbakers», российская аудитория «Фейсбук» составляет 5,6 
миллиона человек. Аудитория Твиттера – более 2 миллионов российских 

пользователей. 

По данным ВЦИОМ, почти 40% россиян имеют аккаунты в соцсетях. 
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются соцсети «Одноклассники» 

(73%) и «Вконтакте» (62%). На третьем месте по популярности «Facebook» 

(18%), на четвертом – «Twitter» (9%), на пятом – «Мой мир» (3,1%). Однако 

последние три соцсети – наиболее развивающиеся. Самая массовая аудитория 
российских соцсетей – это люди в возрасте от 25 до 34 лет (33%), на втором 

месте – россияне от 18 до 24 лет (28%). Также соцсетями пользуются 20% 

граждан в возрасте 35-44 лет, 13% в возрасте 45-55 лет и 6% от 55 лет и старше. 

Чаще всего в соцсетях россияне указывают свой возраст (87%), пол (84%), 
образование (71%), выкладывают фотографию (65%). Реже упоминают о 

вероисповедании (20%), политических взглядах (14%), уровне дохода (10%)», – 

отмечают социологи ВЦИОМ. Вместе с тем почти половина российских 
пользователей Сети (47%) призналась, что изменяют при регистрации свое имя 

(30%), внешность (29%), семейного положение (23%) и возраст (22%). 
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Интернет в РФ предоставил аудитории кроме информативной части 

возможность реализации собственных политических и гражданских амбиций, в 

том числе с целью прямого воздействия на власть. Ярким примером тому 
является публичная деятельность российского блоггера Алексея Навального. 

Карьера многих чиновников заканчивалась крахом после его критической 

публикации в блогосфере. В ответ представители элиты организовали 

настоящую информационную войну с использованием компрометации и угроз. 
Однако оппоненты Навального все больше стали держаться в тени и 

дистанцироваться от подобных «гражданских журналистов», что в целом 

зафиксировало наличие кризиса во взаимоотношениях общества и власти. 
Поспешное принятие Государственной Думой России в июле 2012 г. 

Федерального закона о клевете во многом обусловлено желанием чиновников 

обезопасить себя от возможности их компрометации в СМИ. Вместе с тем 

глобализация сетей Интернет с возможностью одномоментного 
распространения информации в оффшорных зонах, недоступных для правового 

влияния правоохранительных органов, практически обесценивает возможность 

уголовного преследования «клеветника» по данному закону. 
Таким образом, традиционные СМИ окажутся более уязвимыми для 

преследования профессиональных журналистов. Это негативно скажется на 

качестве материалов российских СМИ и в целом на деловой 

конкурентоспособности страны. Вместе с тем так называемая сетевая 
журналистика получит еще один шанс для своего развития и проникновением в 

целевую аудиторию. В связи с этим, можно прогнозировать еще более 

интенсивное развитие российской сетевой журналистики с социально-
политическим уклоном и дальнейший упадок традиционных СМИ. 
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В современном обществе происходит переосмысление роли культуры. Во 

многом это переосмысление связано с возникновением теории коммуникации. 

Изменилось представление о том, как человек усваивает материал культуры. 

Следовательно, формируется определение, что культура есть множество 
сообщений. Однако в нашей работе мы будем придерживаться более полного 

варианта определения, согласно которому культура понимается нами как 

«социальная модель действительности, формируемая людьми в процессах 
общения» [1]. С одной стороны, культура воспроизводит традиционные 

отношения и создает образцы поведения; с другой стороны, современные медиа 

и реклама усиливают формирование идеологических и моральных стереотипов 
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массовой культуры. Посредством средств массовой информации 

транслируются различные смыслы и новые идентичности, трансформируется 

мышление людей. Следовательно, взаимодействие культуры и массовых 
коммуникаций приобретает специфическое значение. 

Научное осмысление категории «пространство» началось с античных 

времен. В современной науке данная категория имеет собственную концепцию 

и носит междисциплинарный характер исследования. Термин «пространство» в 
различных научных направлениях (физических, математических, философских 

и других) может употребляться в разных значениях. 

Под пространством понимается: 1 «одна из форм (наряду со временем) 
существования бесконечно развивающейся материи, характеризующаяся 

протяженностью и объемом; 2 протяженность, место, не ограниченное 

видимыми пределами; 3 промежуток между чем-нибудь, место, где что-нибудь 

вмещается» [2]. 
Пространство характеризуется типом мышления, языком коммуникации, 

духовными ценностями. Таким образом, пространство является действенным 

элементом культуры. Данная категория с течением истории начинает 
дифференцироваться. Появляются понятия «социальное пространство», 

«культурное пространство», «социокультурное пространство». 

Социокультурное пространство образуется на стыке социального и 

культурного пространств, поэтому объект исследования шире отдельно взятых 
социального и культурного пространств. Согласно статье Большого толкового 

словаря под редакцией С.А. Кузнецова, социум (общий, совместный) в первом 

значении обозначает «человеческую общность как результат исторически 
сложившихся форм деятельности людей (античный социум, средневековый 

социум, современный социум)». Во втором значении социум представляет 

собой «группу людей, объединенных по каким-либо (профессиональным, 

культурным и т.п.) признакам (научный социум, аграрный социум и т.д.)» [3]. В 
то время когда термин «культура» употребляется для обозначения 

материального и духовного уровня развития человечества и специфических 

сфер деятельности или жизни. Отметим взаимовлияющий процесс: социум как 
организованная общность людей формируется под действием культуры, люди 

получают знания, повышают свой образовательный уровень, приобретают 

практические навыки, в результате они начинают не только потреблять, но и 

производить; культура получает свое развитие благодаря обществу, которое 
устанавливает свои нормы, ценности, идеалы, а также закрепляется в качестве 

отдельных произведений и сохраняется в артефактах. 

Социокультурное пространство является феноменом многоуровневым, 

многоэтапным и разноплановым. «Развитие его представляет собой изменение 
состояний, происходящее при условии сохранения их основы, то есть некоего 

исходного состояния, порождающего новые состояния. Сохранение исходного 

состояния или его основы дает возможность осуществления закономерностей 
развития» [4]. 
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Социокультурное пространство понимается нами как 

«взаимососуществование духовного и материального миров на основе 

внутренне созданного человеком, мировидения и обществоведения» [5]. 
Каждое социокультурное пространство представляет собой органическое 

целое, в котором все составные части сплочены коллективными ценностями. 

В исследовании мы рассматриваем не просто физическое пространство, а 

конструируемую человеком пространственную среду. Мы обращаемся к 
осмыслению, конструированию и использованию этого пространства. Особое 

место в системе специализированных технологий занимает социально-

культурное проектирование, которое мы рассматриваем как 
мировоззренческую и технологическую основу целого ряда профессий 

социально-культурной, социально-педагогической и культурологической 

направленности. 

В Интернет-коммуникации формируется новое публичное пространство, 
открывающее большие возможности для глобального общения. Под влиянием 

цифровых технологий систематически преобразуются всемирная Сеть, СМК. 

Информационная цивилизация радикально реорганизует социокультурное 
пространство. Э. Тоффлер, анализируя культурологические проблемы 

информационного общества, отмечает «демассификацию «массового сознания» в 

условиях третьей волны. Новые, демассифицированные средства информации 

ускоряют процесс движения общества к разнообразию» [6]. По мнению 
социолога, новая культура определяется фрагментарными, временными образами, 

клипами, блицами. 

Исследуемое нами социокультурное пространство включает в себя социум, 
символы и ценности, коммуникацию и информацию. В современном Интернет-

пространстве можно выделить ряд предметных областей (культура, экология, 

наука и другие), требующих целенаправленного формирования. Подобное 

пространство складывается из совокупности Интернет-ресурсов культурной 
тематики, направленных на развитие интеллектуального уровня пользователей. 

Объем информации, расположенной в изучаемом нами социокультурном 

пространстве, тяжело подсчитать. Вряд ли можно говорить о границах 
социокультурного пространства, если понимать его как бесконечную 

совокупность взаимосвязанных текстов. 

В современном сегменте Рунета насчитывается свыше 500 сайтов 

культурологического характера [7]. Мы проанализировали более ста сайтов, в 
той или иной степени затрагивающих вопросы культурной проблематики. 

Значимую роль в развитии современной культурологической тематики, а 

точнее, ее представления в Интернет-пространстве, сыграли информационные 

технологии. Социокультурное пространство Сети складывается благодаря 
использованию механизмов программирования. К некоторым из них относятся: 

- создание специализированных и узкоспециализированных сайтов;  

- создание виртуальных библиотек; 
- создание виртуальных музеев; 

- размещение информации на смежных сайтах по культурной 

проблематике; 
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- перекрестное цитирование и т.д. 

Следовательно, пользователям Интернета доступны массивы 

разнообразной информации: новости о культуре, критика и аналитика по 
культурной проблематике, учебная и художественная литература, произведения 

искусства, переведенные в цифровой формат. Кроме того, доступно расписание 

культурных событий, организована продажа и доставка товаров и услуг. 

Технологические возможности Сети позволяют совершить виртуальные 
экскурсии в самые отдаленные уголки земного шара и осмотреть экспонат с 

бóльшей детализацией, чем при непосредственном осмотре. 

Обратимся далее к исследованию сайтов. Согласно нашим наблюдениям, 
следует выделять в числе электронных ресурсов Сети универсальные сайты и 

сайты специализированные. 

К первой группе мы относим сайты, ведущие работу по всем 

направлениям, связанным с освещением культурных событий, популяризацией 
культурных ценностей, культивированием образовательных идей. В числе 

таких ресурсов сайты «openspace.ru», «geometria.ru» и другие. Отметим, что 

среди специализированных сайтов имеются региональные ресурсы 
(«cultinfo.ru» – сайт о культуре в Вологодской области, «amur.info» – 

информационное агентство г. Благовещенска и Амурской области). 

К специализированным сайтов отнесем ресурсы, ставящие в числе своих 

целей работу в освещении одной конкретной области, к примеру, сайты об 
архитектуре, театре, литературе («archi.ru», «stihi.ru», «theatre.ru»). 

Классифицируя сайты по принадлежности, наблюдаем следующее 

разделение: 
1. Личные, персональные («oper.ru», «aquarium.ru»); 

2. Коммерческих организаций («kassir.ru», «concert.ru»); 

3. Некоммерческих организаций («cultradio.ru», «mkrf.ru»). 

Наиболее важное для понимания целей ресурсов разделение по 
назначению. К первой группе отнесем сайты, предназначенные для 

предоставления контента. Эта группа наиболее многочисленна. В нее входят 

новостные, развлекательные, информационно-тематические ресурсы, а также 
электронные библиотеки и базы данных (Электронная библиотека Максима 

Мошкова, архив толстых журналов «Журнальный зал», музыкальные новости 

«Newsmusic.ru», сайт «Мировое искусство» и другие). Данные сайты 

располагают большим контентом различной информации, которая в первую 
очередь формирует у пользователя представление о современном культурном 

процессе. Обращение к данным ресурсам характерно в первую очередь в 

познавательных целях. Многие сайты практикуют размещение творчества 

пользователей. Отдельные ресурсы, такие, как «stihi.ru» создаются именно для 
этого. Сайт «Кинопоиск» кроме справочной информации о фильмах и актерах 

публикует рецензии пользователей. Однако на многих сайтах ослаблен 

аналитический, критический компонент. В числе ресурсов, совмещающих 
информацию, аналитику и художественную критику, – «openspace.ru», точнее, 

архив сайта с момента основания до июля 2012 г. (в настоящее время редакция 

сайта придерживается общественно-политической концепции). 
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Вторая по популярности группа включает в себя сайты электронной 

коммерции (онлайн-гипермаркет «Озон», сайт продажи музыкальных 

инструментов «МузТорг»). Данные сайты позволяют совершать виртуальные 
покупки литературы, предметов электроники, фильмов, музыки, товаров для 

дома и семьи, заказывать билеты с доставкой на культурные мероприятия, 

купить произведения современного искусства и копии известных 

художественных работ. Такой сервис позволяет быстро и дешево, не выходя из 
дома, приобрести нужный товар или услугу. 

Третья группа, согласно нашей классификации, представлена сайтами, 

предназначенными для общения. По культурной проблематике организовано 
небольшое количество ресурсов, где пользователи обсуждают современный 

культурный процесс (социальная сеть художников «Deviantart», музыкальная 

социальная сеть «Last.fm»). 

Таким образом, Интернет-ресурсы позволяют не только ознакомиться с 
новостями культуры, произведениями искусства и массовой культуры, но и 

публиковать свои работы, обсуждать и рецензировать произведения. Доктор 

филологических наук, заведующая Сектором стратегии социокультурной 
политики О.Н. Астафьева отмечает, что «в громадных империях средств 

массовой информации озабочены негативным “имиджем” мировой индустрии 

культуры как индустрии исключительно развлечений и ангажированных 

средств массовой информации» [8]. 
В современной Интернет-коммуникации становятся более доступными 

произведения культуры и искусства, что подтверждает доминирование 

массовой культуры над элитарной. Искусство перестает быть «для избранных». 
В этом случае обеспокоенность вызывает современное состояние культурного 

сегмента. Несмотря на разнообразие течений и направлений, в искусстве и 

массовой культуре появляются временные экспериментальные явления, 

например, такой вид сленга, как албанский язык. 
В современном культурном сегменте, на наш взгляд, не хватает 

экспертного взгляда. Следует привлекать больше профессионалов для 

освещения вопросов культурной проблематики. 
Наряду с описанными показателями современного культурного сегмента, 

отметим проникновение процесса глобализации в область культуры. 

Глобализация ведет к расширению рамок культуры, наблюдается культурное 

взаимодействие и взаимопроникновение, однако, активное заимствование 
культурного опыта опасно потерей национальной самобытности. 
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Постоянная трансформация рынка СМИ обуславливается в значительной 

степени развитием новых технологий, внедрение которых оказывает 

значительное влияние на сложившиеся модели работы СМИ что, в первую 
очередь, выражается в изменении экономических аспектов работы и моделей 

получения прибыли. Процесс медиаконвергенции в значительной степени 

влияет на работу СМИ как за рубежом, так и в России, а традиционные модели 

работы оказываются неприемлемыми в новых условиях. 
В целом, основной общемировой тенденцией является устойчивый рост 

объемов медиапотребления. Если в 1900 г. человек в среднем около 2-х часов в 

неделю уделял чтению книг и газет, то сегодня потребление медиа в среднем на 
каждого человека составляет 138 часов в неделю. В том числе на печатную 

прессу выделяется 6-9 часов, в зависимости от страны, на просмотр 

телепередач – 50-55 часов, на радио – около 11 часов. Остальной объем – сеть 

Интернет и онлайн-игры. По существующим прогнозам к 2015-2016 гг. объем 
медиапотребления вырастет в среднем до 168 часов в неделю за счет 

одновременного потребления информации по различным каналам. 

В России, по состоянию на начало 2012 г., 44,5% объема медиапотребления 
приходится на телевидение, 36% – на радио, 8% – на Интернет, на чтение газет 

и журналов – 2 и 1,2% соответственно. Важной тенденцией является 

сокращение доли газет, журналов, книг, аудио и видео на DVD в общей 

структуре медиапотребления за последние несколько лет, при этом темпы 
снижения объемов реализации тиражей печатной продукции снижаются на 5-

10% ежегодно. В данном случае интересно обратиться к опыту США. За период 

2002 – 2012 гг. объем продаж ведущих глянцевых журналов в США упал в два 
раза, при этом около 60 журналов потеряли 50-65% покупателей. Негативные 

тенденции наблюдаются практически во всех нишах, как в категории журналов 

о моде и красоте, так и в сегментах тематических журналов. Многие печатные 

СМИ испытывают финансовые проблемы, вынуждены проводить сокращение 
рабочих мест. 

Необходимо отметить, что попытки издателей компенсировать падение 

продаж за счет реализации цифровых копий в Интернете, как правило, не дают 

ожидаемого эффекта, так как они не превысили 10% от общего объема. 
Характеризовать рынок распространения цифровых версий печатных СМИ 

можно по следующим показателям: 

1. По формату копии печатного СМИ (текстовая или html-копия; PDF-
копия; собственный формат – в целях защиты от незаконного копирования и 

тиражирования (пиратства)). 
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2. По модели реализации: розничная продажа (включая подписку), 

пакетная реализация (доступ ко всему архиву издания либо к пакету 

определенных изданий); бесплатный доступ. 
3.По ориентации на устройства для чтения: стандартный ПК; мобильные 

устройства различных видов. 

Учитывая объективный характер тенденции к сокращению числа 

потребителей печатной продукции, многие издания рассматривают вопрос 
перехода только в цифровой формат. В этой связи можно привести пример 

журнала «Newsweek», владельцы которого в июле 2012 г. заявили о 

предстоящем полном прекращении выпуска печатной версии издания и 
переходе к электронной версии. Проблема монетизации в данном случае стоит 

очень остро: если сайт «Newsweek» в режиме бесплатного доступа посещают 

5,1 млн. посетителей ежедневно, то в случае введения платы за посещение 

количество читателей может сократиться на порядок или больше [1]. Яркий 
пример также продемонстрировала газета «The Times»: после введения 

платного доступа к сайту его аудитория сократилась на 90%. Как показало 

исследование «Nielsen», 85% пользователей по всему миру не хотят платить за 
размещенную в Сети информацию [2]. Для того чтобы стимулировать 

пользователя к оплате, издательства позволяют бесплатно просматривать либо 

часть статьи, либо несколько статей в месяц. Вообще, проблема монетизации 

электронных версий изданий остро стоит перед всеми издателями, как за 
рубежом, так и в России. 

Причиной появления, сохранения и усугубления проблемы монетизации 

являются сформировавшаяся привычка пользователей Интернета получать 
бесплатный контент, а в случае введения платы, в первую очередь, искать 

бесплатную альтернативу, которая в данном случае находится достаточно 

просто. 

Путем повышения экономической эффективности работы современных 
СМИ является также организация онлайн-торговли с помощью онлайновых 

версий журналов, посвященных, в первую очередь, моде и стилю жизни. На 

данный момент этот способ монетизации цифрового контента представляется 
многим экспертам одним из самых эффективных. Развитие рынка смартфонов и 

планшетных компьютеров меняет поведение потребителей в том, что касается 

получения новостей и культуры совершения покупок. Сегодня многие издатели 

разрабатывают стратегии по выходу на рынок электронной коммерции, видя в 
этом единственный способ сохранить доходность изданий на необходимом 

уровне. 

Главным элементом является интеграция в контекст ссылок на другие веб-

ресурсы, что позволяет получать «синергетический эффект» от чтения и 
покупки. Необходимо заметить, что к интеграции в данном случае стремятся 

как издатели, так и производители и продавцы товаров, что обуславливает 

высокую динамику данного процесса. Поэтому сегодня можно говорить о 
конвергенции производителей контента, Интернет-магазинов и производителей 

товаров, данный процесс идет одновременно с каждой из сторон. 
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Еще одной тенденцией на рынке периодических СМИ является рост 

популярности коллективной подписки на журналы. По оценкам ряда экспертов, 

схема коллективных покупок, уже приобретшая популярность как на 
зарубежном, так и на российском потребительских рынках, начинает 

внедряться и на рынке периодических СМИ, оказываясь выгодной как для 

покупателя, так и для продавца. Так, например, сайт «Magazines.com» в 

сотрудничестве с разработчиком социальных сервисов «Moontoast» 
предоставил пользователям «Facebook»: новый сервис, который позволяет 

оформлять коллективную подписку на бумажные журналы со значительной 

скидкой. Компании могут также продавать подписку на журналы с помощью 
собственного сайта или ресурса партнеров. 

Отдельного внимания заслуживает внедрение новых технологий на 

медиарынке, в частности, использование QR (Quick Response)-кодов – 

двухмерных штрих-кодов, предоставляющих информацию для быстрого ее 
распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. При помощи QR-

кода можно закодировать любую информацию, например: ссылку на сайт, на 

отдельную статью, видеоролик и другое. Как за рубежом, так и на 
отечественном рынке в последнее время набирает обороты тенденция 

размещения таких кодов на страницах газет и журналов, на упаковках, визитках 

и т.д. По данным американских экспертов, только за июнь 2011 г. в США QR-

коды использовали более 14 млн. пользователей смартфонов, что составляет 
порядка 6% от общей аудитории пользователей мобильной связи. По данным 

проведенного исследования, из 14 миллионов человек 49,4% используют QR-

коды в печатных СМИ [3]. 
Вместе с тем, проблема монетизации контента в сети Интернет была и 

остается одной из главных. Средняя доходность в Сети низка: в России 

примерно 2-3% от всего объема доходов, и международная практика 

свидетельствует, что заработать на дистрибуции в Интернете невозможно. 
Докладчик перечислил несколько направлений получения дохода в Интернете. 

Принципиальной проблемой применительно к российскому рынку является 

проблема получения денег от клиента, который редко имеет онлайн-кошелек и 
зачастую не готов использовать банковскую карту для оплаты покупки. 

Следует также отметить и такую тенденцию, как стремление ряда 

Интернет-изданий к выпуску собственных печатных версий. Примером может 

служить деловая Интернет-газета «Маркер», которая выпускает бумажное 
приложение для «Известий». Нет ничего удивительного в том, что онлайн-

издания развиваются в направлении печатной продукции – СМИ всегда искали 

пути продвижения своего бренда в разные области. В то время как печатные 

издания переходят в онлайн, цифровые СМИ присматриваются к печати. 
Необходимо отдельно остановиться на конкретных особенностях процесса 

медиаконвергенции в России. В России процесс медиаконвергенции проходит 

не столь стремительно, как в ряде зарубежных стран. В пользу такого 
заключения говорит, во-первых, недостаточное пока покрытие территории 

страны каналами широкополосного доступа в Интернет, относительно 

небыстрое распространение различного рода электронных устройств для 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 313 

чтения. Кроме того, доходы от продаж цифрового контента в российской 

практике пока несопоставимы с доходами от реализации печатных версий 

изданий. В-третьих, государство заинтересовано в поддержке традиционных 
видов СМИ в силу того, что ими легче управлять, поэтому оно субсидирует 

социально значимую прессу. В-четвертых, общей особенностью является 

нежелание пользователей платить за информацию, вследствие которой 

российские Интернет-СМИ пока практически лишены подобного источника 
доходов. Кроме того, анализ динамики и структуры аудитории ряда крупных 

отечественных изданий говорит о том, что доля читателей печатных версий 

пока выше, чем доля читателей их сетевых копий. Хотя в целом объем 
Интернет-аудитории устойчиво растет, что свидетельствует об объективном 

привлечении новых потребителей. 
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На фундаментальный вопрос, чем является современная журналистика, 

безусловно, трудно дать однозначный ответ. Своеобразные подсказки: 
«бизнес», «политика» и «просвещение», – верны лишь отчасти. Мы можем 

согласиться с первым ответом, и нас поддержат многие пишущие журналисты. 

По признанию одного выпускающего редактора качественной газеты г. 
Тюмени, иногда приходится снимать целые полосы, чтобы поместить 

рекламные материалы. Будут правы и те, кто акцентирует внимание на сугубо 

политической составляющей современных медиа, поскольку для абсолютного 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 314 

большинства СМИ – синоним политики. Подход к журналистике, как к особой 

миссии с уклоном в просвещение, был характерен в большей степени для 

отечественной журналистики периода становления, а также в советский период, 
но, тем не менее, присутствует и в современных СМИ. Даже реформы 

последних двух десятилетий, превративших журналистику в отрасль бизнеса, 

не уничтожили в журналистах стремления к просветительству. Взаимодействие 

всех выше обозначенных общественно значимых практик со средствами 
массовой информации хорошо исследовано и продолжает изучаться 

различными науками. 

Мы хотели бы подробнее остановиться на малоизученном аспекте 
взаимодействия науки (в самом широком смысле слова, как «особый вид 

познавательной деятельности, направленной на выработку объективных и 

обоснованных знаний о мире» [1]) и журналистики. Потребность продиктована 

ситуацией перехода человечества на новый виток развития, – речь идет об 
информационном обществе или постиндустриальном мире (для целей нашего 

исследования не столь значимы различия в этих терминах, потому что их 

объединяет понимание важности и первостепенности информации и 
распространения знаний в современном мире). Для России данная тема 

актуальна и в свете поворота государственной политики (или только 

политической риторики?) в сторону развития науки и высоких технологий. Об 

этом свидетельствуют такие проекты, как «Сколково», попытки создания 
благоприятного инвестиционного климата для наукоемких производств и 

реформирование системы науки (нашумевшие поправки к федеральному закону 

№ 127 «О науке и государственной научно-технической политике»). 
Первое замечание. Нам близка позиция доктора социологических наук 

П.Н. Киричек, профессора Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Исследователь предлагает удобную модель 

взаимосвязи социально-культурной динамики сознания (и бытия) со 
средствами массовой коммуникации. В частности, две основные цели 

общественной жизни (самосохранение и развитие) реализуются, если в СМК 

циркулирует социальная информация четырех видов: публицистическая, 
деловая, научная и художественная. При этом «научный вид социальной 

информации, предпочитающий рациональное отражение происходящего в 

действительности» нацелен на развитие общества [2]. 

Второе замечание. Мы основываемся на анализе только центральных 
печатных изданий, оставляя «за бортом» бурно развивающуюся в последнее 

время журнальную периодику («Наука в фокусе», «Что нового в науке и 

технике», «Машины и механизмы», «Наука из первых рук») и телевизионные 

каналы («Наука 2.0», «Russian Travel Guard», «Моя планета», «24 Техно»). 
Были исключены из анализа такие печатные издания, как газета «Поиск», 

«Троицкий вариант», поскольку они предназначены для научного сообщества и 

имеют ярко выраженную специфику; а также региональные печатные издания и 
радио, не демонстрирующие значительных успехов в освещении научной 

тематики. 
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Анализ общероссийских газет за первое полугодие 2012 г. дал основание 

для следующих выводов. Во-первых, многие центральные издания еще не 

осознали необходимость введения рубрики, посвященной науке. Например, 
«Независимая газета», «Известия», «Газета» и «Московские новости» с 

периодичностью раз или два в месяц публикуют серию материалов под 

рубрикой «Наука»; «Российская газета», «Коммерсантъ» и «Новая газета» не 

имеют подобных рубрик. Хотя последнее не означает полного отсутствия 
публикаций на научную тематику: чаще всего, наука упоминается в материалах 

экономического характера. Интересна позиция «Литературной газеты», в 

которой рубрика «Наука» прекратила свое существование в первое десятилетие 
нового тысячелетия, и сегодня тексты по научной тематике публикуются в 

рубриках «Дискуссия» и «Гуманитарий». В деловой газете «Ведомости», 

близкой по аудитории читателей к «Коммерсанту», новости, связанные с 

внедрением новых научных достижений, можно прочесть в рубрике 
«Технологии». 

Во-вторых, наблюдается разнообразие жанровой палитры, в частности, 

доминируют небольшие по объему новостные материалы: «Растворитель 
страха» с лидом «Подопытных мышей вывели из ступора, стимулируя 

специфические нейроны» [3] и корреспонденции: «Россия в океанском кубе» с 

лидом «В основе концепции российской экспозиции – уникальный опыт России 

в освоении Арктики и Северного Ледовитого океана» [4]. В меньшей степени 
встречаются интервью: «Открытие бозона Хиггса позволит более эффективно 

использовать бюджетные средства» с лидом «Ректор МИФИ, член совета по 

науке, технологиям и образованию при президенте РФ Михаил Стриханов 
рассказал “Известиям”, что даст обычным людям открытие бозона Хиггса» [5]; 

рецензии на научно-популярные книги «Приглашение во вселенную» с 

указанием выходных данных книги вместо лида [6]; биографический очерк: 

«Человек, спасший атмосферу» с лидом «Умер нобелевский лауреат по химии 
Франк Шервуд Роуланд, получивший премию за предсказание разрушения 

озонового слоя» [7]. Редкими жанрами можно назвать дискуссии, зарисовки, 

обозрения, портреты ученых, а также можно согласиться с утверждением, что 
«мало аналитических статей-размышлений, интегрирующих знание» [8]. 

Анализ научной литературы по теме взаимодействия науки и 

журналистики тоже наталкивает на ряд размышлений. В первую очередь, мы 

сталкиваемся с явным парадоксом. С одной стороны, исследователи 
подчеркивают важную социальную роль, выполняемую наукой: «…хотя доля 

научных работников много меньше 1% активного населения планеты, именно 

эта относительно небольшая прослойка определяет вектор развития 

цивилизации, формируя не только ее будущие технические достижения, но и ее 
будущие гуманитарные, нравственные и социальные императивы» [9]. С другой 

стороны, многие признают, что сегодня наблюдается явный дисбаланс в 

отражении картин мира: соотношение журналистской и научной картины мира 
складываются не в пользу последней [10]. Причины данного парадокса видятся 

в разных плоскостях. Так, исследователь социологических проблем науки В.С. 

Арутюнов пишет: «К сожалению, понимание того, что занять достойное место 

http://izvestia.ru/news/529376
http://izvestia.ru/news/529376
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в раду мировых держав в эпоху ”экономики знаний” можно, только 

прикладывая определенные усилия и средства, чтобы эти самые знания и 

созидающую их науку поддерживать и развивать, пока еще не овладело 
сознанием основной массы российского населения, ни руководителей 

государства» [9]. Ответственный редактор приложения «НГ-Наука» 

«Независимой газеты» А.Г. Ваганов в качестве причины указывает на 

следующее обстоятельство: «Новости науки – это лукавство. Нечто 
действительно новое в науке появляется крайне редко. Все остальное – рутина, 

плановая публикация очередных результатов …. Основной жанр, знакомящий 

широкую публику с научными достижениями и событиями науки, – новостной. 
Похожие друг на друга, как близнецы, скроенные по одному образцу, они 

сыплются, как из рога изобилия, и проскакивают без задержки мимо сознания. 

Они вырваны из контекста, точнее, не встроены в контекст современного 

знания в целом» [8]. Целый спектр причин отмечают А.В. Юревич и И.П. 
Цапенко: недостаточный профессионализм журналистов («плохо разбираются в 

том, о чем пишут», «готовятся второпях, и ученым, дающим интервью, не 

предоставляется возможность отредактировать подготовленный материал»), а 
также «недостаточная активность нашего научного сообщества во 

взаимодействии со СМИ» [11]. 

Важным показателем осознания специфики работы в научно-популярной 

журналистике является саморефлексия журналистов. Об этом свидетельствуют 
такие публикации, как статья под заголовком «У нас появились пресс-релизы о 

научных открытиях», написанная постоянным ведущим рубрики «Наука с 

Алексеем Тимошенко» газеты «Московские новости» [12], и статья «Что 
каждый журналист должен знать о науке, а каждый ученый – о журналистике», 

опубликованная редактором отдела новостей научно-популярного журнала 

«Ломоносов» Т.Б. Пичугиной в сборнике «Российская наука и СМИ» [13] 

(данный текст также доступен в Интернете [14]). Обмен опытом работы – 
основная задача и недавно организованного «Клуба научных журналистов» 

[15]. 

Подводя итог, отметим, что сегодня научно-популярная журналистика в 
России набирает обороты, хотя в качественных печатных изданиях Запада 

наличие штатного научного консультанта – обыденность. Возвращаясь к 

начальному вопросу: «Чем является журналистика сегодня?», мы бы 

сформулировали ответ следующим образом: журналистика – не только бизнес, 
политика и просвещение, но также важный канал для развития общественного 

сознания, следовательно, и общества в целом. Для этого жизненно необходимо 

развитие (и активное изучение) научно-популярной журналистики. 
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Когда Интернет впервые стал доступен широкой общественности и школе, 
то казалось, что эта «всемирная паутина» способна совершить революцию в 

деле воспитания и обучения. Педагоги были в восторге: наконец-то они нашли 

универсальное педагогическое средство. Учителя не узнавали своих учеников: 
их невозможно было оторвать от компьютера, все они стремились как можно 

лучше изучить иностранный язык, у многих появились «друзья по переписке» 

на другом конце планеты, а связь осуществлялась в считанные минуты. 

Казалось, что достоинствам Интернета не будет конца. 
Прошло не многим более двадцати лет, и специалисты всерьез говорят об 

опасности, которую несет эта Сеть, с ее помощью подростки и люди постарше 

вовлекаются в новые виды преступлений – компьютерное хулиганство, 
компьютерный терроризм, информационные войны и т.п. Средства массовой 

информации стали небезопасны, они часто становятся источником насилия [1]. 

Альтернативой насилию является ненасилие как методологический 

принцип. Ненасилие рассматривается не только как педагогический принцип, 
это принцип воспитания каждого отдельного человека и глобального развития 

человечества. Это идеологический, этический и жизненный принципы, в основе 

которых лежит признание ценности всего живого, человека и его жизни, 
отрицающий принуждение как способ решения политических, нравственных, 

экономических и межличностных проблем и конфликтов. 

Разрешение проблем выживания и развития цивилизации, всеобщей 

взаимосвязи макро- и микрокосмоса, вопросы защиты окружающей среды и 
другие требуют пересмотра ряда подходов, выработанных цивилизацией в 

рамках традиционного мышления. Такая попытка впервые была предпринята в 

1995 г. как решение о создании в рамках Организации Объединенных Наций 
Междисциплинарного проекта культуры мира, который охватывал бы все 

секторы и региональные офисы ЮНЕСКО и способствовал значительному 

расширению концепции ненасилия [2]. Оказывается, мир, основанный лишь на 

экономических и политических соглашениях правительств, не может завоевать 
единодушной, прочной и искренней поддержки народов, он обязательно 

должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности 

человечества. 

Педагогическая сущность ненасилия заключается в том, что внешнее 
воздействие воспитателя на воспитуемого в процессе обучения и воспитания 

снижается и постепенно становится средством саморегуляции воспитуемого, 

переходя в систему его мировоззренческих взглядов. В этом случае внешнее 
насилие исчезает, становясь инструментом самовоспитания человека. 

Таким образом, насилие как диалектическая категория при определенных 

условиях превращается в свою противоположность – ненасилие, но это 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 319 

касается только внешнего регулятивного фактора. Педагогика ненасилия 

«эволюционно» осуществляет перевод внешнего принуждения (временного) во 

внутреннее (постоянное), регулятив становится вторым «Я» человека, ученик 
уже не нуждается во внешнем принуждении, а руководствуется своей волей и 

этическими принципами. 

На смену современной «культуре насилия», основанной на недоверии, 

подозрении, нетерпимости, ненависти, на неспособности конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, должна прийти новая культура, 

основанная на ненасилии, терпимости, взаимопонимании и солидарности, 

способности решать спорные вопросы и конфликты мирным путем. Миру 
нужна новая культура, общая система ценностей и новые образцы поведения 

как для отдельных граждан, так и для отдельных сообществ, государств, так как 

без них невозможно решить основные проблемы международного мира и 

безопасности. Велика роль в решении этих проблем новой журналистики – 
журналистики ненасилия. 

Интернет – сравнительно молодой вид коммуникации. Газеты, журналы, 

радио, телевидение более привычны нам. Каждый день они несут нам новости, 
о чем-то предупреждают, что-то предлагают, рекламируют товар и т.д. – и все 

это имеет, несомненно, и воспитательную направленность. К сожалению, в 

последние годы информация, которую несут нам средства массовой 

коммуникации, – это, прежде всего, некий товар, который нам хотят навязать. 
Лучше всего «покупается» сенсация, поэтому газеты торопятся первыми 

сообщить сенсационную новость, не заботясь подчас о педагогической стороне 

вопроса. Часто журналисты забывают, что среди читателей есть дети, их 
взгляды еще недостаточно окрепли, чтобы выделить по-настоящему полезную 

для них информацию. Вот почему многие читатели справедливо выступают 

против рекламы (в том числе и скрытой) табачных изделий, алкогольных 

напитков, стиля поведения, который не характерен нашему менталитету. 
Кажется странным, однако, крупнейшие вузы страны, в которых учатся 

будущие журналисты, не знакомят их с основами педагогики, хотя очевидно, 

что им предстоит работать исключительно в сфере «человек – человек», и 
педагогика должна стать их основной дисциплиной. Принцип «не навреди» 

актуален и для журналистики. 

Всякий, кто занимается проблемой предупреждения подростковой 

преступности, сталкивается с «непониманием» ее особенностей ведущими 
изданиями страны. Так, «Комсомольская правда» претендует на свое видение 

решения проблемы девиантных детей. Один из выпусков газеты открывался 

сенсацией: «Убийца из 4-го “Б”». Подбор статей этой газеты также 

сенсационен: «Убийца из 4-го “Б”», «Татьяну Валерьевну избивали на глазах 
первоклашек», «Каждому Сидорову – по полицейскому?» С первой страницы 

газеты на читателя смотрит радостный мальчик, которому впору 

символизировать «наше счастливое детство», но ... подпись под фотографией 
свидетельствует: «9-летний Игорь Сычев из Краснодара вместе с 16-летним 

приятелем убил по пьянке бомжа. Сейчас он находится в детском приемнике-

распределителе. Что делать с ним дальше, не знает никто. Никто не знает и 
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того, как избавить школы от малолетних преступников, которые убийств пока 

не совершали...». 

Несомненно, проблема очень актуальна, а статья сенсационна. Если в 
возрасте, когда дети постигают арифметику и грамматику, историю и 

географию, мечтают о полетах в космос, у ребенка наблюдается стремление к 

жестокости и пьянству, то с таким воспитанником надо серьезно поработать и 

педагогам, и медикам, не говоря уже о правоохранительных органах. Но 
заострим внимание на педагогическом аспекте проблемы. Психологи 

оперируют таким термином как «отрицательное подкрепление поведения». 

Руководствуясь этим, учителя, чтобы не привлекать внимания класса к 
недостойному поведению какого-нибудь озорника, стараются до поры «не 

замечать» его выходки, и если со стороны класса и учителя «поддержки», 

«подкрепления» не поступит, ученик, как правило, прекращает нарушать 

дисциплину и иногда даже осуждает свое поведение. 
Но «Комсомолка» нарушила этот важный педагогический запрет. Крупным 

планом на первой полосе фотография убийцы, который совсем не раскаивается 

в содеянном, он весел, расторможен, он – лидер. «Если кто-то из читателей еще 
считает, что это, возможно, коллаж, то подпись под фотографией не оставляет и 

тени сомнения: «9-летний Игорь Сычев из Краснодара...». Легко представить, 

какой резонанс эта статья получила в Краснодаре. И не только среди педагогов 

или работников инспекции по делам несовершеннолетних. Она получила, 
наверняка, достойный отклик среди тех самых малолетних правонарушителей, 

против которых якобы направлена. Когда-то такой материал был доступен 

только специалистам для служебного пользования, сейчас это публикуют в 
газетах. А ведь каждый знает, что малолетние преступники перед законом 

ответственности не несут, следовательно, можно развивать в себе примат 

насилия, жестокости, вседозволенности. Можно быть уверенным, что 

фотография Игорька появилась и в школе, где он учился, и на стенах в 
комнатах его бывших одноклассников, и у других детей, для которых этот 

поступок может стать жизненным ориентиром. 

Специальный корреспондент «Алого паруса» подводит итог 
педагогической ситуации в России: «В наших школах давно уже идет 

необъявленная война. Уважение к учителю катастрофически упало. Дети 

бизнесменов приходят в школу уже уверенные, что их папы могут кого угодно 

купить. Они не уважают преподавателя, живущего на мизерную зарплату. А 
сыновья алкоголиков и бродяг, чьи отцы выходят из тюрем, только чтобы 

вскоре сесть вновь, вообще не имеют уважения ни к кому и ни к чему...». 

Можно полагать, что и сама газета не прибавляет уважения учителю. 

Но не следует думать, что вся пресса растлевает детей. Есть немало 
журналистов, которые бьют тревогу по вопросам воспитания детей. Так, 

журналист Ю. Верниковская обращает внимание на то, в какие игры играют 

наши дети, какими игрушками они пользуются. А ведь детские игрушки – это 
тоже средства массовой информации, поскольку автоматы, пистолеты, 

наручники, – все это давно стало привычным в магазинах детских игрушек. Так 

вот, Ю. Верниковская отмечает: «Спросите у любого ребенка, ставшего 
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обладателем новенького черного пистолета или автомата с восхитительной 

красной лампочкой, что он собирается делать, и вы получите четкий, 

конкретный ответ: «Стрелять!» В кого, за что и с каким результатом – об этом 
задумываются позже, если задумываются. 

Вспомните, наверняка видели: бутуз в колготках, собравшихся под 

коленками в трогательную «гармошку», с упоением строчит по прохожим из 

своего громоздкого пластмассового оружия. 
Всех возмущает, когда малыш в детском гневе замахивается на родителей, 

но почему-то достаточно спокойно воспринимается «шквальный огонь» по 

прохожим...» [3]. Это пример неадекватной практики воспитания. Вместо того 
чтобы показать негуманную сущность той или иной игрушки, взрослые не 

обращают на это внимания, и рецидив наступает позже, уже во «взрослом 

мире», но только с другими последствиями. 

Многие согласятся с тем, что проблема подростковой преступности 
коррелирует с «репертуаром» телепередач. Так, профессор С.Д. Лаптенок 

обращает внимание именно на эту сторону современного телевидения: «На 

ножах», «Жестокий ангел», «Грязные танцы», «Кошмар на улице вязов», 
«Вампиры», «Волкодав», «Джеймс Бонд – агент 007», «Обнаженная в шляпе», 

«Игра», «Бедная маленькая богатая девочка» – вот далеко не полный и 

исчерпывающий репертуар. Сплошное насилие, жестокость, садизм, 

порнография, бездумная и беззаботная «легкая» жизнь сплошь из удовольствий 
и наслаждений. Только вот нет ответа, кто и как эту легкую жизнь создает? И 

не каждый наш, особенно юный, зритель (на что и рассчитано) способен 

задуматься и увидеть эту вторую, оборотную, сторону медали [4, С.29]. 
Сцены насилия, наблюдаемые детьми по телевидению, производят на них 

глубокое воздействие. Американский социолог Д. Майерс исследовал эту 

проблему и пришел к неутешительному выводу: просмотр телепередач со 

сценами насилия ведет к преступным действиям в более позднем возрасте: 
«Факт регулярного просмотра телепередач со сценами насилия 8-летними 

мальчиками явился предвестником серьезных уголовных преступлений, 

совершенных ими к 30-летнему возрасту» [5, С.521]. Корреляционные 
исследования позволили сделать вывод о том, что наблюдение насилия по 

телевидению: 1) создает почву для умеренного усиления агрессивного 

поведения; 2) снижает восприимчивость зрителей к агрессии и искажает их 

представления о реальности. 
По мнению Д. Майерса, такая «заряженность» подростка на агрессию 

часто проявляется в условиях группы. Обстоятельства, провоцирующие 

отдельных индивидуумов, могут также провоцировать и группы. «Рассеивая» 

ответственность и поляризуя действия индивидов, групповые ситуации 
усиливают агрессивные реакции. 

Для подтверждения сказанного можно привести несколько примеров. Так, 

в прессе появилось сообщение о том, что в Екатеринбурге у своего дома 
застрелен известный адвокат и депутат Георгий С. Стреляли двое подростков: 

одному примерно 14 лет, другому – около 18. Стрелявшим удалось скрыться. 

Очевидно также и то, что преступление заказное. Таким образом, на фоне 
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распространившегося в последние годы терроризма проступает новое явление – 

детское киллерство. Преступность молодеет. Объяснить это чрезвычайно 

просто: а) детям-убийцам надо меньше платить; б) они быстрее учатся; в) они 
не несут уголовной ответственности за содеянное; г) они на практике 

приобретают криминальный опыт. 

На Западе детская преступность тоже достигла значительных масштабов. 

Так, в начале нового столетия весь мир облетела страшная весть: в одной из 
американских школ двое подростков расстреляли детей и учителей школы. 

Итог печален: 11 человек убито, многие покалечены, оказались в больнице. 

Американцы, да и не только они, возмущены самой возможностью свободного 
доступа детей к оружию, позволившей им решать споры столь жестоким 

способом. Отреагировал на это событие и американский президент. Президент 

Клинтон посоветовал школьным наставникам воспитывать детей так, чтобы в 

споре они не хватались за оружие, а решали свои проблемы в дискуссии. 
Следует заметить, что в это же самое время американский президент пытался 

разрешить возникшие проблемы на Балканах бомбежкой югославских городов 

и сел, мостов и государственных учреждений. 
Американский подход в педагогике весьма оригинален. Средства массовой 

информации зачастую предлагают педагогические решения, принять которые 

мы просто не можем и не должны. Достаточно вспомнить одно из выступлений 

радио «Свобода», посвященное упомянутому трагическому случаю в 
американской школе. «Малолетние убийцы, учинившие бойню в Колорадо, не 

монстры, они – дети, а значит – другие. Ребяческая жестокость универсальна и 

не зависит от социального окружения. Она встречается в школах 
пуэрториканского гетто и в привилегированных лицеях английских 

аристократов. Корни этого, казалось бы, необъяснимого явления надо искать не 

в голливудских боевиках, не в педагогических промахах, не в культуре насилия 

(?), не в опасных игрушках, не в отсутствии доброго пастыря, а в самой 
природе подростка, который потому и подросток, что не отвечает за свои 

поступки. 

Дети — прямолинейные зверьки. У них еще так мало способов выделиться, 
что иерархия в их стайках устанавливается силой. Поэтому они и идут на 

насилие легче нас, что еще не знают более утонченных способов мучить друг 

друга. Дети живут в более простом и уже потому более жестоком мире, чем 

взрослые. У них нет смягчающих ситуации навыков лицемерия. У них нет 
буферной зоны привычек, утешающих душевные травмы. У них нет тех 

отчетливых представлений о будущем, которые способны противостоять 

кровожадности». 

«Свобода» исходит из природной жестокости человека, внешняя сторона 
которой лишь скрыта за маской лицемерия. Оказывается, детская жестокость – 

порождение не средств массовой информации, культивирующих насилие и 

убийства, не педагогики индивидуализма, пропагандирующей выживание в 
мире конкуренции любыми способами, не в опасных игрушках, окружающих 

детей с ясельного возраста, а в природе человека. Выходит, что человек жесток 

по своей природе. Подросток – это не просто повзрослевший человек, это 
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«прямолинейный зверек», который не отвечает за свои поступки. Так и хочется 

сказать «педагогам» из «Свободы»: «Неправда все это!» А вещание на такую 

огромную не подготовленную в теоретическом плане аудиторию есть не что 
иное, как диверсия, неуважение своих же слушателей. Подросток несет 

ответственность за свои поступки практически всегда. Цивилизованные страны 

освобождают несовершеннолетних лишь от уголовной ответственности. Так 

что роль подобных СМИ представляется крайне сомнительной. 
Кстати, о педагогическом неологизме «культура насилия». Этот термин 

западные представители СМИ связывают именно с голливудскими боевиками. 

По их мнению, именно эта продукция формирует «цивилизованное насилие», 
способное помочь педагогическому процессу в школах. Но даже и у них 

остаются нерешенные вопросы. Например, утверждается, что голливудские 

боевики не действуют столь разрушительно ни на японскую молодежь, ни на 

молодежь Индии. Так почему же самим американским детям вредно смотреть 
американское кино? 
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Создание свободного доступа в коммуникационное пространство людей с 

ограниченными возможностями – одна из основных задач, которая реализуется 

в нашей стране и препятствует их социальной изоляции. Действие федеральных 
законов и постановлений правительства, а также различных общественных 

программ способствуют созданию приемлемых условий для жизни таких 

людей. Подобная политика актуальна не только для лиц с инвалидностью, но и 
для пожилых людей, а также тех, кто утратил физическую активность на 

ограниченный период времени. 
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Практика современного телевещания также в определенной мере 

направлена на интеграцию людей с ограниченными возможностями в 

социальное целое. В нашей стране этот процесс напрямую связан с вещанием 
недавно созданного канала «ИнваМедиа-ТВ», который ведет тестовую 

трансляцию в Интернет. В ходе исследования мы проанализировали контент и 

способы подачи информации данного канала с вещанием аналогичного 

зарубежного Интернет-телевидения. 
Телевизионный продукт, на наш взгляд, должен соответствовать основным 

критериям качества журналистских материалов, требованиям этических 

кодексов, а также учитывать особенности восприятия людей с ограниченными 
возможностями и выводы социологических исследований в данной области.  

Необходимо учитывать и определенное психологическое состояние людей 

с ограниченными возможностями. Самосознание таких людей формируется под 

влиянием имеющегося дефекта, а так же под воздействием иных негативных 
факторов: нарушенного процесса социализации, аномии, неадекватного 

отношения окружающих. 

На основании этого, мы выработали ряд критериев оценки интересующих 
нас телевизионных каналов. 

Право на получение достоверного сообщения и выражение своей точки 

зрения через каналы массовой информации – одно из основных требований, 

которое позволяет телевизионному продукту быть востребованным у 
потенциальной аудитории. 

Участие граждан в деятельности средств массовой информации 

способствует отражению интересов непосредственной аудитории канала. Часто 
телевизионные журналисты обращаются к образу инвалидности как 

олицетворению слабости, зависимости, уязвимости и потере 

самостоятельности. Такая ориентация ведет к установлению барьеров в 

процессе социализации инвалидов и неадекватному отношению аудитории к 
людям с ограниченными возможностями. Недопустимость сочетания 

рекламной и журналистской деятельности, полнота информации, 

естественность в подаче материала, учет интересов аудитории при 
формировании контента телевизионного канала, использование юмора как 

метода подачи информации – все это ведет к тому, чтобы максимально 

качественно отразить образы инвалидности на современном телевидении. 

В своем анализе мы рассматривали уровень и позитивную тенденцию в 
раскрытии личности  людей с ограниченными возможностями, практическую 

ценность сообщений, указание на имеющиеся возможности людей с 

инвалидностью в обществе и уровень идентификации в журналистских 

материалах на рассматриваемых нами телевизионных каналах. 
Демонстрация по телевидению практической реализации социальной 

политики в этой области, как в центральных районах, так и в регионах является 

существенным условием успешного функционирования телевизионных 
программ об инвалидах. 

Так же мы учитывали визуальный облик Интернет-телевидения, удобство 

и функциональность сайта в целом. 
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Были сделаны выводы о том, что отечественные и зарубежные 

производители аудиовизуальных средств массовой информации 

придерживаются различных способов создания эфирного продукта. Контент 
отечественного телевидения отличается разнообразием жанровой специфики 

передач и однообразием их содержания. В основном, это программы, которые 

явно или завуалировано выражают политические и спонсорские интересы. 

Наиболее ярко это проявляется в документальных фильмах о спортсменах 
с инвалидностью (например, «О футболистах-инвалидах») и всевозможных 

церемониях награждения, часто транслируемых из архивных съемок (например, 

«Премия Елены Мухиной»), где на первый план выходят образы организаторов 
и голословное повествование о судьбах героев. 

Личности конкретных людей при этом оказываются не раскрытыми в 

полной мере, что снижает интерес аудитории к происходящему на экране.  

Вследствие этого, не всегда формируется естественный, активный и 
полезный обществу образ людей с ограниченными возможностями. Также в 

недостаточном количестве на канале представлены передачи, 

демонстрирующие конкретные действия социальных служб по решению 
проблем людей с инвалидностью и тех, тех, кто временно утратил физическую 

активность, что позволило бы увеличить потенциальную зрительскую 

аудиторию. Практически полностью отсутствуют материалы, главными 

действующими лицами которых были бы сами инвалиды. 
Сюжеты строятся по принципу новостной информации: закадровый текст с 

короткими вставками из интервью героя, личные рассказы непосредственных 

героев сюжетов почти отсутствуют. 
Это приводит к отчуждению людей с ограниченными возможностями от 

процесса создания телевизионного продукта, призванного отражать их 

интересы. Наконец, в вещательной сетке канала нет программ для молодежи и 

детей. 
Зарубежное телевидение имеет несколько другую ценностную 

ориентацию: программы общего характера для людей с ограниченными 

возможностями в достаточной мере наличествуют в контенте 
общенационального телевидения, что позволяет создавать телевизионный 

продукт на специализированном канале с учетом индивидуальных интересов 

аудитории. 

Разнообразие жанровой специфики передач позволяет удовлетворить 
запросы наибольшего количества зрителей канала, которые могут выбрать то, 

что они хотят смотреть: художественные фильмы (с учетом жанра), новостные 

программы, материалы об искусстве или другое. 

Журналистские материалы здесь создаются непосредственно людьми с 
различной степенью инвалидности, что способствует максимальной 

идентификации зрителя с героями программ и обеспечивает его интеграцию в 

социум при помощи средства массовой информации. Практически полное 
отсутствие закадрового текста помогает зрителю максимально сблизиться с 

героем и самостоятельно сформировать адекватное мнение о его жизни. 

Подобная тенденция характерна и для отечественных сюжетов, но в связи с 
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социально-культурными особенностями нашей страны, образ человека с 

ограниченными возможностями все еще подается журналистами с позиций 

отстраненности, а иногда и жалости. Часто сам журналист настраивает 
аудиторию на позитивное восприятие информации. Позитивный образ в 

зарубежных материалах формируется у нас исходя из правдивого, 

непосредственного изображения действительности. Форма вещания «Funky 

flamingo tv» максимально приспособлена к трансляции в Интернете: зрители 
могут просматривать видео в удобное для них время. 

Аудитория нашего (отечественного) канала такой возможности лишена. 

Эфир «ИнваМедиа-ТВ» в Интернете ориентирован строго на программу 
передач. 

Показательным является визуальный облик двух сравниваемых нами типов 

телевидения. Демократичная визуализация зарубежного сайта с 

использованием различных цветов и видов текстового оформления выгодно 
отличается от официальной светло-голубой гаммы отечественного аналога, 

которая психологически ассоциируется у российского зрителя с внешним 

видом федерального «Первого канала». Такая аналогия, связанная с внешним 
восприятием, может привести к тому, что у зрителей возникнут смысловые 

параллели, связанные с содержанием и способами подачи материалов двух 

разных каналов, что, по нашему мнению, является некорректным. 

Стоит обратить внимание и на специфику названий. Игровая и 
многозначная содержательная форма названия «Funky flamingo tv», дословно 

может означать «Веселый фламинго». Такая формулировка изначально 

нацеливает аудиторию на «легкий», непосредственный характер новостей. 
Наличие фонетической конструкции «ИНВА» в названии отечественного 

канала кажется нам неэтичным, так как устанавливает определенную 

социальную принадлежность людей, на которых ориентирован данный вид 

вещания. Это может привести к изоляции людей с ограниченными 
возможностями, а так же к ограничению потенциальной аудитории канала. 

Таким образом, практика вещания отечественного телевидения в данной 

сфере имеет недостаточную эффективность в сравнении с зарубежным опытом 
вещания. Стоит также заметить, что, согласно конвенции ООН о правах 

инвалидов, люди с ограниченными возможностями имеют право на получение 

такой же информации, как и все остальное население, что предотвращает 

возможность социальной изоляции таких людей. Учитывая это, можно ставить 
под сомнение само создание специализированного канала для людей с 

ограниченными возможностями без учета потребности инвалидов в 

полноценной ориентации во всем многообразии общественных явлений. 

Следует также отметить, что исследования, проведенные всероссийским 
обществом глухих, обнаружили непопулярность специального телевизионного 

вещания среди людей с ограниченными возможностями, что выявляет 

недостаточное теоретическое изучение этого вопроса. 
Комплексный анализ помог нам сформулировать возможные способы 

улучшения качества телевизионного вещания для людей с ограниченными 

возможностями. 
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Прежде всего, необходимо теоретическое исследование интересов целевой 

аудитории канала, которое приведет к расширению контента и изменению 

специфики некоторых программ. На основании этих исследований станет 
возможным формирование группы творческих работников, участников, героев 

программ из числа людей с инвалидностью, что вызовет зрительский интерес, 

расширит потенциальную аудиторию, приведет к непосредственному 

восприятию телевизионного продукта и предотвратит возможность социальной 
изоляции таких людей. Наконец, сама практика вещания должна строиться с 

учетом использования всех художественных возможностей телевидения и 

юмора как способа передачи информации об инвалидах. 
Невнимание к этой проблеме ведет к отчуждению телевидения от нужд 

массовой аудитории. Создание телевизионных программ для людей с 

ограниченными возможностями с учетом беспрепятственного доступа таких 

людей к массовой информации, правильной репрезентации образа 
инвалидности на экране и активной демонстрацией социальной политики в 

этой области будут способствовать значительному росту аудитории 

телевидения за счет людей с особыми нуждами. 
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СОБЫТИЙ В ПРЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ «НОВАЯ ГАЗЕТА») 

 

А.А. Ненахова, 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), студентка 

E-mail: trg1101@yandex.ru 
 

Журналистика – это всегда риск, связанный с тем, как воспримет материал 

аудитория, источник информации, герой, коллеги. На почве разнообразия 
мнений, недовольства содержанием текстов нередко совершаются 

преступления против журналистов. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться определения, 

опубликованном в Уголовном кодексе Российской Федерации [7]: 
«преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное под угрозой наказания», а также будем использовать две 

классификации преступлений, описанных в УК РФ: по объекту преступного 
посягательства и по степени тяжести и суровости наказания. 

В современном законодательстве существует несколько нормативных 

актов, призванных обеспечить защиту журналистам: Конституция Российской 

Федерации, Уголовный Кодекс РФ (статья 144), Закон «О средствах массовой 
информации», Всеобщая декларация прав человека (статья 19), Конвенция «О 

защите прав человека и основных свобод» (статья 10). 

Для того чтобы выяснить, какие виды преступлений против журналистов 
освещаются в современной прессе, мы проанализировали независимое издание 

«Новая газета». Данное СМИ считается оппозиционным. Логика нашего 

исследования предполагает рассмотреть подробно понятие «оппозиционное 

издание». 
Оппозиция – противодействие, сопротивление (какой-либо политике, 

чьим-либо действиям, взглядам). Партия или группа, выступающая вразрез с 

мнением большинства или с господствующим мнением, ведущая политику 
противодействия. 

Оппозиционность газеты определила не только круг тем, но и 

определенную известность издания. Публикации данной газеты нередко 

вызывают общественный резонанс, недовольство властей, чиновников, 
бизнесменов и других общественных деятелей. Поэтому «Новая газета» 

является скандально известной по количеству судебных разбирательств и 

особенно по количеству убийств сотрудников редакции. В данной газете 

сотрудничали погибшие Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Анна 
Политковская, Анастасия Бабурова, Наталья Эстемирова. 

Мы проанализировали различные виды преступлений против журналистов, 

освещаемые в выпусках «Новой газеты» с января по декабрь 2000-2001 гг. (182 
номера, понедельник и четверг) и 2010-2011 гг. (192 номера, понедельник и 

пятница). 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 329 

Анализ издания показал, что в газете содержится 92 публикации о 

преступлениях против журналистов. Из них 22 материала приходятся на 2000-

2001 гг., а 70 текстов на 2010-2011 гг.. Это свидетельствует о том, что в десятые 
годы «Новая газета» стала намного больше внимания уделять преступлениям 

против журналистов по сравнению с нулевыми годами XXI в. 

Анализ «Новой газеты» показал разноплановость содержания материалов о 

преступлениях против журналистов. В 24% публикаций содержится описание 
процесса преступления, в 8% говорится о личности журналиста, в 22% 

рассказывается о предшествующих преступлению событиях, в 9% 

высказываются предположения о причинах, в 26% рассказывается о 
последствиях (реакции общества, влиянии этого события на ситуацию в стране 

и т.д.), в 13% высказываются предположения о преступниках или заказчиках, в 

23% описывается процесс расследования преступления, в 31% описывается 

процесс суда над преступниками, в 9% содержится информация об акциях 
памяти погибших журналистов. 

Кроме увеличения количества публикаций, также отмечается заметный 

рост их объема. Если в нулевые годы средний объем публикации составлял 
4000 знаков, а максимальный 11500 знаков, то в десятых годах средним 

объемом считается 9000 знаков, а максимальным 23000 знаков. 

Все материалы «Новой газеты», посвященные преступлениям против 

журналистов, можно разделить на 5 основных групп в соответствии с видами 
правонарушений: 

1) материалы, описывающие убийство; 

2) материалы, описывающие похищение; 
3) материалы, описывающие избиение и причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести; 

4) материалы, описывающие покушение; 

5) материалы, описывающие угрозы. 
В соответствии с классификациями правонарушений, преступления против 

журналистов относятся к преступлениям против личности. По типологии, 

закрепленной в статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, они 
могут относиться ко всем четырем категориям тяжести. 

В 2000-2001 гг. особое внимание уделялось похищениям. Данная единица 

анализа встречается в 36% случаев. Это связано с политической ситуацией 

России тех времен – боевыми действиями в Чечне. В 2010-2011 гг. чаще всего 
упоминаются убийства. Данная единица анализа встречается в 77% случаев. 

Это обусловлено тем, что за прошедшее десятилетие произошел ряд громких 

убийств, и многие из них остаются нераскрытыми. Газета нередко публикует 

материалы об этих преступлениях в памятные даты, в момент появления новых 
подробностей преступления, в дни судебных заседаний. 

В 2000-2001 гг. «Новая газета» рассказала о преступлениях против 15 

журналистов. Из них 12 произошло в данный период, а 3 были совершены 
ранее. Чаще всего упоминаются имена Игоря Домникова, Владимира Петрова, 

Владимира Яцины. 
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В 2010-2011 гг. было написано о 26 преступлениях против журналистов. 

Из них лишь 8 состоялись в данный период, а 17 произошли ранее (чаще всего 

рассказывается об Анастасии Бабуровой, Анне Политковской, Олеге Кашине). 
Это свидетельствует о том, что со временем «Новая газета» стала больше 

внимания уделять прошедшим правонарушениям, воспоминаниям о них, 

несмотря на то, что имели место и новые преступления (по данным Фонда 

защиты гласности, в России в этот период погибли 18 журналистов, было 
совершено 139 нападений, получено 110 угроз). 

В своих материалах «Новая газета» охватывает преступления против 

разных журналистов. Ими могут быть как сотрудники собственной редакции 
(Игорь Домников, Анастасия Бабурова и т.д.), так и работники других СМИ 

(Дмитрий Бальбуров – «Московские новости», Владимир Яцина – ИТАР-

ТАСС), журналисты из других городов (Лариса Юдина – Элиста, Виктор 

Петров – Самара) и из других стран (Брис Флетьо – Франция). 
Предпринятый анализ публикаций о преступлениях против журналистов 

издания «Новая газета» показал, что в настоящее время эта проблема является 

очень актуальной и злободневной. Большая часть журналистов, против которых 
совершались преступления, поднимали острые вопросы, выступали против 

коррупции, указывали на ошибки власти, раскрывали преступления чиновников 

и бизнесменов. Они становились опасными для определенного круга людей. И, 

несмотря на то, что постоянно совершаются преступления, журналисты 
продолжают затрагивать подобные проблемы. Это наиболее яркие и 

выдающиеся представители профессии. Подтверждением являются те 

материалы, которые были написаны о преступлениях против этих журналистов: 
«Кирсанов в Курганской области представлял оппозицию, что среди 

региональных СМИ встречается нечасто», «Доставалось всем. Бандитам – по 

определению. Властям – за бездарное хозяйствование и коррупцию. Милиции – 

за произвол и взяточничество», «Запретных тем в газете не существовало. И это 
в республике, где за одно неверное слово рискуешь получить пулю. 

Журналисты “Черновика” славились своей дерзостью: любая спецоперация, 

массовые задержания, похищения людей, митинги – они везде первые, 
собирают информацию, выкладывают съемки в Интернет». 

Преступления не совершаются против представителей СМИ, которые не 

обращают внимания на происходящие вокруг негативные события, которые не 

пытаются выяснить правду. Убивают, похищают, избивают только тех, кто 
яростнее всех отстаивает основные принципы журналистской деятельности: 

правдивость, достоверность, объективность. 
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МЕДИАЦИЯ VS МЕДИАТИЗАЦИЯ 

 
Е.Г. Ним, 

Алтайский государственный университет (г. Барнаул), доцент 

E-mail: nimeg@mail.ru 

 
Как замечает британский медиаисследователь С. Ливингстон [1], сегодня 

практически любая научная публикация в области медиакоммуникаций 

начинается с пассажа о том, что информационно-коммуникативные технологии 
опосредуют все сферы жизни современного общества. Это стало своего рода 

универсальным зачином, популярным риторическим приемом, за которым не 

всегда следует серьезный анализ того, что значит «все опосредовано» и что 

значит медиация вообще. Кроме того, активное использование новых терминов 
– «медиация», «медиазация», «медиатизация», «медиализация» – порождает 

множество дискуссий, связанных с их различными интерпретациями, в немалой 

степени зависящими от языковой принадлежности авторов. 
Тем не менее, несмотря на «трудности перевода», основной тенденцией 

является внимание к процессуальным аспектам медиакоммуникаций. Этот 

тренд просматривается даже в названиях зарубежных научных работ. Если 

более десяти лет назад книги по этой теме имели типичные названия вроде 
«Mass Media and Society» [2] или «Television and the public sphere» [3], то 

сейчас, констатирует С. Ливингстон, мы имеем «Mediated…», с акцентом на 

глагольную форму: «The Mediation of Power» [4], «Mediating the Nation» [5], 
«Mediating the Family» [6], «Mediated Politics» [7], «Mediated Sex» [8]. Эти 

англоязычные конструкции не так легко адекватно перевести на русский язык с 

учетом того, что «mediated» (опосредованный) для некоторых авторов, как мы 

увидим далее, не синоним «mediatized» (медиатизированный), различие здесь 
может быть принципиальным. «The Mediatization of Society» [9] – как раз 

пример употребления второго термина, более предпочтительного в немецкой и 

скандинавской академической среде. 
Понятия медиации и медиатизации довольно часто используются 

исследователями как синонимы, когда трактуются в самом широком смысле – 

как влияние медиа на общество в целом, и жизнь отдельных индивидов в 

частности. Однако нас будут интересовать подходы, обосновывающие 
предпочтительность использования того или иного термина, либо возможность 

применения их обоих на разных уровнях анализа и в разных аналитических 

контекстах. 

 
Теории медиации 

 

Принципиальным свойством любого медиа является собственно функция 
медиации, посредничества. Понятие «медиация» имеет множество значений и 

применялось еще задолго до того, как стало претендовать на особое внимание 

исследователей медиакоммуникаций. Медиация – то, что социологи называют 
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«интеракцией», но с одной важной оговоркой. В то время как интеракция имеет 

место между двумя акторами, медиация всегда предполагает «третьего» [10]. 

Так, медиация в праве – технология внесудебного урегулирования споров с 
участием третьей, нейтральной, стороны (медиатора). Юридическая медиация 

первоначально появилась в странах англосаксонского права во второй половине 

ХХ в., затем превратилась в общемировую практику. Термин также длительное 

время использовался в сфере образования и психологии для обозначения 
промежуточной роли, которую процесс коммуникации играет в создании 

смысла. В общей социологии медиация характеризует любые социальные 

механизмы посредничества, то есть любой акт передачи какого-либо объекта 
через медиа (деньги, транспорт и т.д.). 

В сфере медиаисследований понятие медиации начинает разрабатываться с 

начала 1990-х гг. Известный британский социолог и исследователь медиа  

Д. Томпсон [11], избегая понятия медиации из-за его широкого применения в 
социологии, предпочитает говорить о «медиазации культуры» («mediazation of 

culture»). Томпсон отмечает, что в силу ряда технических инноваций, 

связанных с появлением печати, а затем электронной кодификации 
информации, символические формы были произведены, воспроизведены и 

распространены в беспрецедентных масштабах. Модели коммуникации и 

интеракции стали меняться глубоко и необратимо. Изменения, которые 

Томпсон именует «медиазацией культуры», имеют совершенно определенный 
институциональный базис: развитие медиа-организаций, возникших во второй 

половине XV в. и продолжающих расширять свою деятельность до сих пор. 

Такое видение взаимосвязи медиа и общества позволяет в дальнейшем ставить 
более специальные вопросы о преобразующей роли медиа в конкретных 

местах, регионах, на разных уровнях и в разных социальных и культурных 

контекстах. 

Р. Сильверстоун, другой видный представитель британской школы 
медиаисследований, предложил свое понимание медиации как термина, 

описывающего «фундаментальный, но неравномерный диалектический 

процесс, в котором институционализированные медиакоммуникации (пресса, 
радио и телевидение и все чаще Интернет), вовлечены в общую циркуляцию 

символов в социальной жизни» [12]. Диалектика медиации культурной и 

социальной жизни проявляется в том, что медиа работают, не просто 

транслируя дискретные тексты и порождая дискретные моменты восприятия, – 
они трансформируют окружающую среду, и тем самым, условия, в которых 

будут произведены и восприняты последующие медиасообщения. Анализ 

медиации предполагает изучение того, как процессы коммуникации 

преобразуют социокультурную среду (в которой сами протекают), а также 
отношения, которые индивиды и институты имеют со средой и друг с другом. 

Кроме того, необходим пересмотр традиционной модели массовой 

коммуникации «производитель / текст / аудитория», чтобы она включала в себя 
три элемента новой инфраструктуры медиа: артефакты и устройства, 

используемые для общения или передачи информации; действия и практики, в 

которые люди вовлекаются, чтобы общаться или обмениваться информацией; а 
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также социальные механизмы и организационные формы, возникающие вокруг 

этих устройств и практик. 

Известный медиаисследователь Н. Коулдри, будучи сторонником теории 
медиации, подчеркивает, что Р. Сильверстоун по сути показывает нелинейность 

процесса медиации (Коулдри критикует приверженцев «медиатизации» как раз 

за ее однонаправленное представление). При этом он считает заявленную 

Сильверстоуном «диалектичность» медиации слишком «дружественной» 
характеристикой, позволяющей «не замечать» определенные асимметричные 

взаимоотношения между участниками процесса коммуникации. Поэтому сам 

Коулдри предлагает рассматривать медиацию как понятие, охватывающее 
многовекторные, разнонаправленные тенденции в рамках медиа-потоков [13]. 

Под медиа-потоками он понимает потоки производства, циркуляции, 

интерпретации и рециркуляции – обратного «течения» интерпретаций в 

медиапроизводство или общую социальную и культурную жизнь. Здесь нет 
нужды усматривать диалектические или причинные связи между разными 

типами потоков, напротив, следует фокусироваться на нелинейности, 

дисконтинуальности и ассиметрии. Согласно Коулдри, так можно, например, 
обнаружить в «пространстве медиа» специфические очаги медиации, 

изолированные от общего широкого медиа-потока. Коулдри также утверждает, 

что не видит риска в широком применении понятия медиации, которое для 

некоторых выглядит, как аналог «медиа-насыщения» – о чем, в частности, 
писал Ж. Бодрийяр. Он полагает, что идея насыщенности современной жизни 

медийными образами и коммуникациями не в полной мере отражает 

многовекторность преобразований общества под влиянием медийных 
технологий. 

Активный участник этой дискуссии со стороны англоязычных 

медиаисследователей, уже упомянутая нами С. Ливингстон, также вносит свой 

вклад в прояснение сущности процессов медиации и медиатизации. Она 
апеллирует, в частности, к трактовке медиации, данной более тридцати лет 

назад крупнейшим британским социологом культуры и масс-медиа Р. 

Вильямсом. Он находит «следы» медиации уже в XIV в., когда происходил 
сдвиг от традиционного общества к современному, и выделяет три значения 

понятия «медиация»: 1) посредничество в примирении противников через 

переговоры; 2) содействие преодолению дистанции между разделенными 

сторонами; 3) формальный способ непосредственного выражения иначе 
невыраженных отношений [14]. Все эти три значения, по мнению Ливингстон, 

актуальны и сейчас. Так, критические теоретики медиации, следуя 

марксистской проблематике, акцентируют посредническую роль медиа в 

борьбе между господствующими и подчиненными группами в обществе. 
Другие исследователи изучают медиацию в аспекте преодоления расстояний 

(пространственных и временных, физических и символических) между 

разделенными участниками коммуникации – например, между жителями 
разных регионов или политическими деятелями и их аудиториями. Термин 

также служит «мостом» для исследований массовой и межличностной 

коммуникации, позволяя описывать и объяснять новые, гибридные формы 
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опосредованной коммуникации. Наконец, востребовано и последнее значение 

медиации, выделенное Вильямсом: медиация призвана маскировать социальные 

конфликты, при этом оставаясь скрытой, незаметной, натурализованной. В 
данном контексте необходимо артикулировать сконструированный характер 

медиарепрезентаций социальной реальности, за которыми стоят отношения 

власти. 

 
Теории медиатизации 

 

В отличие от англосаксонской традиции использования термина 
«медиация», в Германии и Скандинавии предпочитают говорить о 

«медиатизации» общества (от нем. Mediatisierung). Сторонники этого подхода 

также считают понятие медиатизации ключевым в плане понимания важности 

медиа для культуры и общества. Подобно медиации, термин используется во 
многих контекстах, чтобы охарактеризовать влияние медиа на различные 

явления, но лишь в очень малом числе работ делается попытка определить само 

понятие. Только недавно в ряде публикаций стало появляться более 
последовательное и точное описание медиатизации как культурного и 

социального процесса, хотя предпосылки этой концептуализации содержатся в 

более ранних работах. 

Понятие медиатизации первоначально использовалось для обозначения 
влияния масс-медиа на процессы политической коммуникации. Так, шведский 

исследователь К. Асп одним из первых заявил о влиянии медиа на 

политическую жизнь [15]. В частности, он указал, что политики строят свои 
публичные выступления, стремясь персонализировать или поляризовать 

обсуждаемую проблему, чтобы наилучшим образом соответствовать 

требованиям масс-медиа. Он также рассматривал растущую независимость 

медиа от политических институтов как еще один признак медиатизации. В 
дальнейшем исследователи обращались к процессу медиатизации не только 

политической сферы, но и других социальных образований, а также всего 

общества в целом. 
Американцы Дэвид Элтхейд и Роберт Сноу внесли особый вклад в 

развитие теории медиатизации, предложив «анализ социальных институтов-

трансформированных-посредством-медиа» [16]. Они впервые ввели термин 

«медиалогика» для определения специфических рамок производства 
медиакультуры в целом и новостей в частности. Медиалогика характеризует 

способ восприятия и интерпретации социальных явлений; это процесс, 

посредством которого медиа представляют и трансформируют информацию. 

Она включает различные медиа и используемые ими форматы; последние 
подразумевают, как и в соответствии с какими критериями материал отобран, 

организован и представлен, на чем акцентировано внимание и какова 

грамматика медиакоммуникации. Немецкий «след» обнаруживается во влиянии 
формальной социологии Г. Зиммеля, откуда, в конечном счете, следует 

утверждение авторов о примате формы над содержанием. Они уделяют 

некоторое внимание медиатизации спорта и религии, но в первую очередь – 
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политической коммуникации. Критикуя эту концепцию, Н. Коулдри полагает, 

что влияния медиа слишком неоднородны, чтобы быть редуцированными к 

единой медиалогике, как если бы они все действовали в одном направлении, с 
одной и той же скоростью посредством аналогичных механизмов и в 

соответствии с одними и теми же вероятностями [17]. Кроме того, за пределами 

анализа исследователей остались более широкие институциональные 

изменения, связанные с ростом медиатизации общества. 
Немецкие социологи коммуникации В. Шульц и Ф. Кротц также 

использовали понятие медиатизации для определения роли медиа в социальных 

изменениях в широком смысле. В частности, В. Шульц [18] выделяет четыре 
вида процессов, посредством которых медиа меняют человеческое общение и 

взаимодействие: расширение, замещение, объединение и приспособление. Во-

первых, медиа расширяют возможности коммуникации во времени и 

пространстве, во-вторых, медиа замещают те виды деятельности, которые 
прежде осуществлялись лишь лицом к лицу (например, Интернет-банкинг). В-

вторых, медиа способствуют объединению различных видов социальной 

активности (межличностная коммуникация комбинируется с опосредованной, и 
медиа проникают в повседневную жизнь). В-третьих, акторы во многих сферах 

деятельности вынуждены адаптировать свою работу и поведение к требованиям 

медийных ценностей, форматов и процедур. 

Ф. Кротц рассматривает медиатизацию как один из четырех основных 
мета-процессов, которые сформировали и продолжают формировать 

современность наряду с глобализацией, индивидуализацией и, особенно, 

коммерциализацией. Кротц объясняет: «под медиатизацией мы имеем в виду 
исторические сдвиги, которые имели и будут иметь место в результате 

изменения в (коммуникации) медиа, а также последствия этих изменений» [19]. 

Он замечает, что это не означает технологического детерминизма, поскольку, 

хотя медиатизация меняет человеческое общение, предлагая новые 
возможности коммуникации для людей, общества и культуры, этот процесс 

тоже является «рукотворным». Таким образом, для Кротца медиатизация 

представляется непрерывным процессом, преобразующим отношения на всех 
уровнях социальной реальности. 

Датский исследователь медиакоммуникаций С. Хьярвард, разделяя многие 

воззрения Шульца и Кротца, предлагает свой вариант социологической теории 

медиатизации, имеющей, по меньшей мере, две отличительные особенности 
[20]. Во-первых, данная теория применяет институциональную перспективу 

рассмотрения медиа и их отношений с культурой и обществом. Функции медиа 

здесь состоят в том, чтобы быть «интерфейсом» в отношениях внутри и между 

социальными институтами, конституировать общую реальность разделяемого 
опыта и создавать политическую публичную сферу, в рамках которой каждый 

институт может отстаивать свои интересы и утверждать свою легитимность. 

Во-вторых, согласно автору, медиатизация не есть универсальный процесс, 
который характеризует любой социум. Понятие медиатизации применяется 

исключительно к той исторической ситуации (80-е годы ХХ в. и далее), когда 

масс-медиа высокоразвитых западных обществ достигли автономии в качестве 
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социального института, и медиалогика стала оказывать решительное 

воздействие на другие социальные институты. С этой точки зрения, 

медиатизацией является отнюдь не любой процесс, который характеризуется 
влиянием медиа на общество и культуру. Например, изобретение печатного 

станка имело ощутимое воздействие на религию и знание, но не означало 

медиатизацию этих сфер. 

Таким образом, под медиатизацией общества С. Хьярвард понимает 
процесс, посредством которого общество все в большей степени представлено, 

или становится зависимым от медиа и их логики. Термин «медиалогика», 

уточняет автор, относится к институциональному и технологическому modus 
operandi медиа, включая способы, которыми медиа распределяют материальные 

и символические ресурсы и оперируют с помощью формальных и 

неформальных правил. Медиатизация, по Хьярварду, не является нормативным 

понятием, она может иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия. Вслед за Ю. Хабермасом наметилась пессимистичная тенденция 

считать, что медиатизация ведет к упадку публичной сферы или распаду 

гражданского общества. Хьярвард не вполне согласен с этим, также как и с 
постмодернистским диагнозом Ж. Бодрийяра [21], утверждающим 

безраздельное господство медиареальности и коллапс всех онтологических 

различий. 

Интересно предлагаемое С. Хьярвардом разграничение прямой и 
косвенной форм медиатизации. Прямая медиатизация относится к ситуации, 

когда ранее не-опосредованная деятельность становится опосредованной 

(например, компьютеризация игры в шахматы или онлайн-банкинг). Прямая 
медиатизация более заметна по сравнению с косвенной, имеющей довольно 

тонкий и общий характер. Косвенная медиатизация имеет место, когда 

определенный вид деятельности – ее форма, содержание и организация – 

подвергаются все большему влиянию «медиагеничных» символов и 
механизмов. Примером может быть создание особого культурного контекста 

вокруг сети ресторанов «Макдоналдс» (где дети собирают игрушки-персонажи 

из голливудских мультфильмов) или влияние медиарепрезентаций других 
государств на политические дискуссии об этих государствах. 

Медиатизация общества и культуры происходит как на макро-, так и на 

микроуровне. Кроме того, Хьярвард подчеркивает (очевидно, в полемике с  

Н. Коулдри), что окружающая медиасреда расширяется и развивается в 
различных направлениях, так что никто не может сказать, что медиа движут 

общество в том или ином конкретном направлении. В частности, Хьярвард 

говорит о новой социальной географии, возникающей под влиянием 

медиатизации. Происходит виртуализация и «доместификация» социальных 
институтов, что влечет де-территоризацию культурного опыта и социальных 

взаимодействий. Вычленяя две оси анализа – гомогенизация / дифференциация 

и центробежность / центростремительность – он выделяет четыре основных 
вектора процесса медиатизации: индивидуализацию, локализацию, 

национализацию и глобализацию и показывает роль медиа в развитии каждой 

тенденции. Подобный «ход», конечно, делает не вполне состоятельной критику 
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со стороны теоретиков медиации, упрекающих своих оппонентов именно в 

линейности и «простоте» анализа. 

 
Медиация или медиатизация? 

 

В свою очередь, теоретики медиатизации имеют к понятию медиации свои 

претензии. Точнее, они скорее пытаются развести эти термины, нежели 
настаивать на замене одного другим. Так, тот же С. Хьярвард полагает, что 

медиация является более широким понятием, относящимся к любому акту 

коммуникации через медиума. Медиация может оказывать влияние и на 
сообщение, и на отношения между отправителем и получателем, но не столь 

заметное. Например, политик может использовать вместо газеты блог, чтобы 

общаться со своими избирателями. Однако использование медиума, будь то 

блог или газета, не обязательно влечет значительное воздействие на политику 
как социальный институт. В отличие от этого, медиатизация относится к более 

длительным процессам, при которых социальные и культурные институты и 

способы взаимодействия меняются вследствие возрастающего влияния медиа. 
Таким образом, медиация может быть понята как нейтральный процесс 

передачи сообщений через различные медиа. В «Международной энциклопедии 

коммуникации» итальянский коммуникативист Д. Маццолини поясняет, как он 

видит медиатизацию политики: «медиатизация политики является сложным 
процессом, который тесно связан с присутствием медиалогики в обществе и в 

политической сфере. Она отличается от идеи “медиации” естественной, 

предопределенной миссии масс-медиа передавать значения от коммуникаторов 
к их целевым аудиториям. Определить политику как “опосредованную” есть 

простой трюизм, так как коммуникация и масс-медиа являются необходимыми 

условиями для функционирования политической системы» [22]. Близок к этой 

мысли и шведский медиаисследователь Д. Стромбек, рассматривающий 
медиацию политики как первое измерение процесса ее медиатизации [23]. 

Интересную позицию в этом споре занимает С. Ливингстон. Рассуждая о 

медиатизации, она признается, что была озадачена этим «неуклюжим» (для 
англоязычных ученых) неологизмом, пока не обнаружила «медиатизацию» в 

немецком праве начала XIX в. [24]. Тогда государства Священной Римской 

империи были «медиатизированы» Наполеоном, стремившимся сократить 

большое число суверенных немецких государств. Медиатизированные 
правители княжеств оказались подчиненными власти императора не напрямую, 

а через посредство правителя более крупного государства, сохраняя при этом 

юридическое с ним равноправие. Подобным же образом многие современные 

социальные институты (правительство, образование, церковь, семья и т.д.) 
передали часть своих полномочий и авторитета институту медиа, но 

эмпирически определить объем переданной власти сейчас не представляется 

возможным. 
Дискуссии о медиации и медиатизации, считает Ливингстон, могут быть 

осмыслены в контексте отношений между макро- и микроуровнем анализа. 

Исследования медиации чаще касаются проблем, связанных с опосредованием 
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взаимодействий на микроуровне, в повседневной жизни. Однако также важно 

понять, как медиация микропроцессов социальной жизни влияет на макро-

исторические изменения на институциональном и социетальном уровнях. 
Макроуровень является традиционной «территорией» приверженцев 

медиатизации, которым, в свою очередь, следует обратить внимание на 

повседневные процессы медиации, приводящие к различным следствиям в 

более глобальных масштабах. 
Подводя итоги этой полемики, мы обнаруживаем, по меньшей мере, 

четыре трактовки соотношения понятий медиации и медиатизации: 

1) понятия медиации и медиатизации рассматриваются как синонимы, а их 
употребление связывается с языковой принадлежностью авторов (англоязычная 

/ немецкоязычная традиция); 

2) одно из понятий представляется как лучшая альтернатива другому, 

обладающая большим описательным и объяснительным потенциалом (но чем 
детальнее они разработаны, тем меньше расхождений в итоге обнаруживают);  

3) понятие медиации определяется как более общее и широкое, 

медиатизации – как более специфическое; медиация здесь видится условием и / 
или первым проявлением медиатизации; 

4) медиация связывается с процессами опосредования коммуникации на 

микроуровне (повседневные взаимодействия), медиатизация – с процессами 

медиавлияния, происходящими на макроуровне (институциональном, 
социетальном, глобальном). 

На наш взгляд, медиация и медиатизация не обозначают практически 

тождественные процессы; равным образом мы не усматриваем в них 
конкурирующие понятия и подходы. Что касается их разведения на макро- и 

микроуровень, это тоже вряд ли продуктивно: почему бы не говорить о 

медиатизации повседневной жизни или медиации институциональных 

отношений? Третья трактовка кажется нам наиболее приемлемой. 
Таким образом, медиацию можно понимать как опосредование акта 

коммуникации с помощью медиума; в результате медиации создаются и 

передаются образы и нарративы, репрезентирующие опосредуемые социальные 
и культурные пространства. Медиатизация характеризует ситуацию, когда 

медиация становится базовым процессом, определяющим содержание и форму 

социальных практик и взаимодействий. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
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младший научный сотрудник, соискатель  
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Конец XX-начало XXI вв. в российском радиовещании ознаменовалось, 
прежде всего, появлением принципиально новых форматов. Наступила эпоха 

демонополизации эфира и появления нового для нашей страны коммерческого 

радио, возникла конкурентная борьба за слушателя, начал формироваться 

радиорынок. Наряду с государственным радиовещанием стремительно 
развивались коммерческие, частные и другие станции. Первые коммерческие 

радиостанции в нашей стране появились в Москве в 1990 г., когда Россия 

вступила в полосу глубокой политической и экономической модернизации. 
Уже к середине 1994 г. государством было выдано более 400 лицензий на 

независимое телерадиовещание. Импульсом к созданию негосударственных 

радиостанций стали процессы общественной трансформации. Политические, 

экономические, социальные и иные преобразования в стране привели к 
серьезным сдвигам в структуре средств массовой информации: их 

демократизации, возникновению многообразных форм собственности, 

появлению широкого спектра новых направлений вещания, внедрению 
новейших технологий, связанных со вступлением в массовое информационное 

сообщество. Большим шагом вперед в радиовещании, как и в целом в обществе, 

стали годы плюрализма и гласности, когда все заметнее зазвучали голоса 

журналистов, высказывающих свое мнение. Журналисты получили 
долгожданную свободу слова и могли высказывать любые оценки 

происходящих событий, глубоко и всесторонне анализировать текущие 

процессы в политической, экономической, культурной жизни. Их появление 
привело к качественно новой ситуации в радиоэфире.  

Стремительный количественный и качественный рост коммерческих 

радиостанций привел к увеличению объемов вещания, вызвал необходимость 

постановки четкой целевой задачи для каждой конкретной радиостанции [1]. 
Новые СМИ, к которым принадлежат коммерческие радиостанции, имеют 

свои особенности становления и развития, значительно отличающиеся от 

принципов функционирования государственных структур радиоэфира. Это, 

прежде всего, форма собственности (частная), жесткое форматирование, 
ориентированность на целевые аудитории, диапазон вещания (FM), 

конкуренция на информационном рынке, способы распространения вещания, 

формы самопродвижения на рынке. Все это позволяет утверждать, что 
коммерческие радиостанции обладают собственными типологозначимыми 

признаками и являются целостной типологической группой. 
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Практика радиовещания показывает, что собственники при создании 

концепции вещания разрабатывают целый комплекс целевых установок, 

которые определяют тактические и стратегические действия руководства и 
коллектива. Например, для реализации цели, связанной с объективным 

информированием о политических событиях в стране, необходима 

экономическая самостоятельность, тогда слушатель будет доверять 

радиостанции. Следовательно, стратегическая цель ложится в основу 
концепции вещания, а тактические задачи определяют путь ее содержания. 

Заметное влияние на работу радио, особенно коммерческого, зависящего от 

объема рекламы больше, чем государственные каналы, оказали доктрины и 
практика зарубежного вещания, в первую очередь – американского. В России 

повторяется сценарий развития радио на Западе, когда все станции в стране 

постепенно оказываются под контролем 5-10 компаний. 

Сыграла свою роль и «американизация» телевидения. Значительной 
деформации подверглись выпуски новостей. Если раньше они содержали, в 

основном, сообщения о достижениях трудовых коллективов, о жизни 

партийных организаций, о делах в промышленности, сельском хозяйстве, 
культурной жизни, то сейчас идет явная «криминализация» новостей. 

Информационные выпуски переполнены сообщениями из «горячих точек» 

о различных преступлениях, катастрофах, авариях, скандалах. По сути дела 

информационные программы не дают панорамы событий, замалчивая или 
недостаточно подробно сообщая о разных сторонах социальной жизни 

особенно в регионах России. 

Такие трансформации вызваны также и изменениями в самой аудитории – 
в ее ожиданиях, предпочтениях, возможностях выбора того или иного канала, в 

самом отношении к вещанию, что, несомненно, повлияло на обращенность 

разных передач к различным группам слушателей. Исходя из общих 

представлений об их предпочтениях, коммерческие радиостанции выбирают 
свой формат – совокупность жанровых, прочих тематических признаков, 

формирующих концепцию вещания. Необходимо помнить, что развитие 

современного радио тесно связано с социальными преобразованиями в 
индустриальном обществе. Размывание классовой структуры 

постиндустриальных обществ, появление новых социальных групп, 

объединенных общими ценностями, социальной идентичностью и культурой, 

привело к расширению культурного многообразия внутри отдельных стран [2]. 
Аудитория стала активным элементом системы массовых коммуникаций, 

оказывающим на их работу непосредственное влияние. Эти важнейшие 

качественные изменения не могли не сказаться на подходах к формированию 

программ, на организации и психологии журналистского творчества, 
представленного в многообразии жанров. Это еще раз убеждает в том, что 

система жанров в целом и функционирование отдельных жанров во многом 

зависят от политической жизни страны, от тех идеологических задач, которые 
открыто провозглашены властными структурами или решаются без их 

декларирования [3]. 
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Начала деформироваться структура социальных функций вещания. 

Усилилась роль информативной и развлекательной функций. Образовательные, 

воспитательные задачи начали отходить на второй план. 
С пониманием все большего значения новостей изменились объемы 

информационных программ: они стали динамичнее, короче (в сравнении с 

прежними 15-30-минутными выпусками) и звучат в современном эфире 4-5 

минут. Усилилась их формообразующее начало в программе дня. Многие 
радиостанции передают новости в конце каждого получаса и даже 15-минутных 

отрезков. Говоря о новостном формате передач музыкальных радиостанций 

коммерческого диапазона, следует отметить, что информационные выпуски 
имеют практически все, может быть, за исключением «Хит FM», где большую 

часть эфира составляет нон-стоп-музыка. Это выпуски новостей на основе 

материалов информационных агентств, прессы, информации радиостанции 

«Эхо Москвы», Интернета, но, как правило, в них нет эксклюзивной 
информации. Музыкальные станции не располагают разветвленной 

информационной службой. Сейчас FM-диапазон российских городов заполнен, 

в основном, развлекательными радиопередачами, в речевом узусе которых 
преобладает не информационная, а фатическая составляющая. Новые форматы 

вещания в условиях смены существовавших до сих пор идеологических и 

социальных барьеров предложили более раскованную манеру общения самым 

широким социальным массам, что мгновенно сказалось на качестве радиоэфира 
(как развлекательного, так и информационного), превратившегося в лавину 

полуграмотной речи. 

Работа в бесцензурном эфире высветила актуальные проблемы 
современного вещания. Активно идет диалогизация эфира, отказ от программ, 

подготовленных по заранее написанному тексту, то есть радио приближается к 

прямому общению со слушателями, распространяется интерактивное начало, 

вовлекающее аудиторию в непосредственное участие в передачах. 
Одновременно стала все заметнее зависимость радиостанций от крупных 

финансовых компаний. Политические пристрастия в подходах к событиям, в 

отборе фактов, в их освещении стали проявляться не так явно, как раньше. Они 
видоизменились, стали гибче, тоньше, а это значит – изощреннее при 

воздействии на аудиторию [4]. 

Сегодня многие коммерческие станции привлекают слушателей именно 

развлекательными программами. Сформировав, таким образом, свою 
постоянную аудиторию, можно увереннее вводить в сетку вещания 

информационные и рекламные выпуски. Но развлекательность (она же 

привлекательность) должна в принципе присутствовать в большинстве передач 

– вопрос в художественном уровне, во вкусе и такте при подборе 
художественного материала. Развлекательным целям более всего отвечают 

музыкальные подборки, не требующие от слушателя ни сосредоточенного 

внимания, ни глубокого сопереживания. Обычно это фоновая музыка, 
создающая определенное настроение. 

Другая группа развлекательных передач связана с игровыми формами: 

конкурсами, викторинами, выиграв которые слушатель может получить, как 
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правило, не только эмоциональное удовлетворение, но и материальный приз. 

Причем чем крупнее станция, тем выше стоимость приза. Подборки 

занимательных фактов, веселых исторических анекдотов составляют еще одну 
группу развлекательно-познавательных передач, постоянно существующую в 

эфире многих станций. 

Но явственно проявляются и негативные явления. На коммерческие 

радиостанции пришли работать, в основном, молодые люди, без достаточной 
профессиональной подготовки, отказавшиеся от прежнего опыта работы с 

текстами. К сожалению, сотрудники некоторых радиостанций поняли свободу 

слова как свободу «дурного» самовыражения. Им не хватает культуры, вкуса, 
нравственной ответственности, уважения к аудитории. Значительно реже стали 

звучать в эфире документально-художественные жанры, играющие большую 

роль в распространении литературных, исторических, научных знаний, в 

повышении образовательного, культурного уровня аудитории. Это объясняется 
общими «сдвигами» радиовещания в сторону разговорности, утратой культуры 

работы с документально-художественными текстами, требующими высокой 

профессиональной подготовки и определенного художественного опыта. А 
также и тем, что журналисты, работающие на коммерческих станциях, не 

имеют ни финансовых возможностей, ни времени, ни желания, ни умения 

создавать радиорассказы, радиоочерки, радиокомпозиции [5]. 

Радио пошло как бы по легкому пути, приобретая на нем новые контакты с 
аудиторией и теряя классические, если так можно сказать, формы 

опосредованного воздействия с помощью литературных текстов и 

полноценного использования акустических выразительных средств. Стали 
заметно доминировать разговорные жанры: интервью, беседы, опросы, ответы 

на звонки, дискуссии и всевозможные публичные обсуждения актуальных 

вопросов, которые ставит перед обществом сама жизнь. Изменения в 

функционировании жанров и их составе продолжаются. Но это вовсе не значит, 
что они исчезают, как иногда утверждают некоторые горячие головы. Речевые 

жанры вообще не могут исчезнуть, так как это – организованная форма 

высказывания. Пока существует речь, будут существовать и жанры. Наоборот, 
в условиях их активной модификации, развития, использования речевых 

возможностей в новых условиях возрастает значение их изучения, обобщения 

накопленного опыта работы в свободном, бесцензурном, эфире. 

Особенно это опыт полезен студентам, начинающим журналистам, тем, кто 
только овладевает секретами микрофона, стремится постичь азы звучащей 

публицистики. Одного только прослушивания современного эфира явно 

недостаточно, поскольку сейчас он находится в процессе поисков, освоения 

новых форм вещания и может дать несколько искаженную картину о 
богатейших возможностях радиопублицистики. Путь, пройденный 

коммерческим вещанием, достаточно сложен. 

Радиовещание в современной России, получив после падения железного 
занавеса ориентацию на западные образцы, претерпело ряд существенных 

изменений. 
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В противовес преимущественно информационному радио советских 

времен возникают музыкально-развлекательные станции, которые привлекают 

широкую аудиторию, используя это в коммерческих целях (для продажи 
рекламного времени, товаров, услуг). 

Многие станции родились и развивались под сильным влиянием 

государственных. Некоторые начинали с нуля, не зная специфики радио, его 

природы, закономерностей. А в условиях рынка обострилась конкурентная 
борьба за частоты и качество звучания, а, следовательно, и проблема 

технического оснащения станций (переход на цифровую аппаратуру, 

компьютерный монтаж, спутниковую связь и т.д.), а также борьба за рекламу – 
важнейший источник существования радиостанций. Но конкуренция заставляет 

станции искать свои индивидуальные черты, свой неповторимый эфирный 

образ, который может привлечь внимание пусть и небольшой, но постоянной 

части аудитории. Найти, завоевать, а затем удержать своего слушателя – такова 
программная политика станций. А выполнять эту задачу с каждым годом 

становится все сложнее. 
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Россия – многонациональная страна и СМИ в России издаются на более 50 

языках. Это немного больше, чем в конце советского времени, когда газеты 
издавались в РСФСР на 45 языках, а журналы – на 42 языках народов мира. В 

1990 г. в Российской Федерации издавалось 65 журналов на 29 языках народов 

СССР (не включая русского языка) с разовым тиражом 2,4 млн. экземпляров и 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 346 

около 300 газет на 41 языке народов СССР с тиражом 2,7 млн. экземпляров, что 

составляло 1,2% и 1,7% соответственно от общего тиража изданий того 

времени. 
В 1959 г. на других языках (не включая русского) издавалось 350 газет с 

разовым тиражом 1,1 млн. экземпляров, что составляло 2,7% общего тиража. 

Стоит отметить, что в советское время издание газет на разных языках 

было вызвано скорее административными причинами, нежели потребностями 
людей или национальных групп. Так, в прибалтийских республиках уровень 

издания книг, газет и журналов на национальных языках был на очень высоком 

уровне, но издания на языках автономных областей все же не достиг очень 
высокого уровня. Например, на татарском языке уровень издания книг, газет и 

журналов был ниже эстонского, хотя количество людей с татарским родным 

языком было значительно выше. В автономных республиках, в которых знание 

русского языка и количество русского населения было невысоким, уровень 
издания газет на языках национальных меньшинств был на должном уровне. 

Такими АССР были, например, Тувинская и Каракалпакская АССР. 

Общественные перемены «перестроечных» времен и первых годов 
постсоветского периода способствовали освобождению газет от 

административного контроля сверху, однако, эти изменения за редким 

исключением не повлекли за собой возникновение новых возможностей для 

развития прессы на языках национальных меньшинств. Так, например, в 1989 г. 
началось издание газеты на мансийском языке «Луйма Сэрипос» («Северное 

сияние»), в 1990 г. – газеты на карельском языке «Ома муа» («Родная земля») и 

в 1993 г. – газеты на вепсском языке «Кодима» («Родная земля») [Pietiläinen. 
2002]. В начале 1990-х гг. появилось также много газет национальных диаспор, 

например, газеты «Бердэмлек» (Самарская область) и «Янарыш» (Удмуртия) 

[Удмуртская Республика: энциклопедия. 2000 г.] на татарском языке. 

Экономический кризис сильно изменил подход к изданию газет: районные 
газеты объединили, а русскоязычные газеты стали издавать в виде приложений. 

Численность подписчиков четырех основных национальных газет Дагестана 

составляла в среднем более 80 тысяч копий в 1985 г. и всего лишь 34 тысяч в 
2007 г.; так, к примеру, кумыкская газета «Елдаш» («Товарищ») и даргинская 

«Замана» («Время») потеряли по 80 процентов подписчиков, аварская 

«ХIакъикъат» («Истина») – более 70 процентов [Камалов. 2007. С.53]. 

По данным Российской книжной палаты за 2010 г., сейчас 99,1% изданий 
из общего тиража газет РФ издается на русском языке; оставшийся процент 

(0,9%), в основном, издается на английском языке [Печать России в 2010 году]. 

Количество газет на национальных языках составляет 484, что почти в 1,5 раза 

больше, чем в советское время, с общим разовым тиражом 1,8 млн. 
экземпляров, но это – только 67% от показателя 1990 г.. Что касается журналов 

на национальных языках, то более 110 таких журналов в настоящее время 

издается в количестве около 350 тысяч экземпляров. По сравнению с СССР, 
количество не русскоязычных журналов выросло, но их тираж осталась на 

уровне 15% от советского тиража. 
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Только у газет на татарском и башкирском языках общий тираж выше, чем 

у газет на английском языке. Но среди газет на национальных языках самый 

высокий – у якутской газеты «Кыым»: в 2009 г. ее тираж составил 32 158 
экземпляров. К сравнению, в Татарстане самая популярная газета на 

национальном языке «Ватаным Татарстан» имеет общий тираж 13 771, из них 

по подписке – 13 218 экземпляров, хотя еще в 2008 г. ее тираж составлял 

порядка 18 000, а в прошлые годы именно она занимала ведущее место по 
тиражу среди газет на национальном языке. А газет на башкирском языке, 

сертифицированных в НТС, нет вовсе [«Молодежь Якутии» 11.02.2010 г.]. 

Формально ситуация с национальной прессой у малых народов, в целом, 
не плохая, но газеты издаются при финансовой поддержке местных властей. 

Так, тиражи газет на хантыйском и мансийском языках даже подросли с 1990-х 

годов [Salo. 2009. Р.58]. Но само знание национальных языков сильно 

ухудшилось во многих регионах России. В Дагестане на вопрос, читаете ли вы 
газеты на родном языке, 52% респондентов ответили отрицательно; 37% 

опрошенных считают, что в национальной прессе публикуются устаревшие 

материалы, и 28% заявили, что им трудно читать на родном языке [Камалов. 
2007. С.62]. 

С появлением новых технологий у СМИ на языках национальных 

меньшинств появились и новые возможности для развития, например, в 

электронном формате. Например, удмуртскую газету «Удмурт дунне», 
кабардинскую «Адыгэ псалъэ» и балкарскую «Заман» можно читать в 

Интернете бесплатно. Это дает диаспорам уникальную возможность читать 

газеты на их родных языках. 
К сожалению, ни одна из республик РФ не может похвастаться хорошим 

состоянием национальной прессы, за исключением, может быть, Татарстана, 

Чувашии и Республики Тыва, где значительная часть всех газет издается на 

национальных языках, а также Алтайской республики, Якутии и Бурятии, где 
национальные газеты могут конкурировать с русскими изданиями. 
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Телесериал развивается в одной из форм массовой коммуникации – 

телевидении, при этом телесериал не реализует телевизионную форму в чистом 

виде. Однако доминантные свойства телевидения определяют специфику 
телесериала как явления. Исследовательская традиция интерпретирует 

телевидение через совокупность таких свойств, как доминанта повседневности, 

поток (в понимании Р. Вильямса), иллюзия достоверности, аудиально-

визуальная акселерация, коммуникационная вертикаль (институциональный и 
односторонний типы коммуникации), прагматика, ориентированная на 

формирование зрительского спроса и другое (см. [13; 6; 5; 1]). 

Поточный характер телевидения, впервые заявленный Р. Вильямсом в 
качестве одной из конструктивных черт данного средства массовой 

коммуникации, реализуется в телесериале в нескольких аспектах. По мнению 

М.В. Лукова, «в сериалах, перемежаемых рекламой (в США, в отличие от 

России, не отделяемых заставками), в наиболее полной форме реализована идея 
телевещания как «потока» [6]. Сериал внедрен в плоть телевизионного потока. 

Сенди Флитерман исследовал отношения между текстом сериала и 

рекламным объявлением с точки зрения семиотической перспективы и сделал 

вывод, что промежуток времени, сформированный технически и текстуально, 
«истощает форму», письмо «компаративно обедняется». Далее он решает, что 

«микронаррация» коммерческого воздействия в телесериале стабилизирует 

вокруг текста телесериала компенсирующую наррацию коммерческой рекламы 
как абсолютное сопротивление закрытости «с минимальными частями 

нарратива закрытого, гомогенного и систематически соединяющего 

непроблемные смыслы» [11, Р.165]. 
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Поточное распределение сериала в контексте телевизионного дискурса 

основано на серийной структуре. Серийная технология, которую принято 

предъявлять как ведущую дифференциальную черту сериала, претерпевает 
трансформацию и имеет значимое отличие от серийности в искусстве 

(литературе, живописи, кинематографе). Феномен серийности 

актуализировался в контексте исследования постмодернизма. Уильям Данн в 

30-е гг. ХХ в. сформулировал концепцию серийности как соответствующего 
структуре времени и мироздания принципа, аналогичного устройству 

человеческого мозга и сущности искусства [Данн, 2000]. Мир состоит из 

целостностей, менее фундаментальных по сравнению с их движением и 
развитием. Структура сериала обнаруживается в отношениях между членами 

серии. Серия, по Данну, это совокупность индивидуально отличимых объектов, 

которые расположены или считаются расположенными в последовательности, 

определяемой каким-либо верификационным знаком [3, С.134]. В качестве 
определяющего структуру сериала верификационного знака, некоего фокуса, 

скрепляющего серии в относительно упорядоченную конструкцию, могут 

выступать как автор, так и читатель, существующие в рамках сериала в 
усовершенствованных отношениях, выражающих контакты между 

наблюдателем и наблюдаемым, и, в конечном счете, объединяемые в понятие 

«серийного Наблюдателя» [8, С.55]. 

У.М. Тодд вскрывает закономерность погруженности серийного продукта 
в окружающий контекст (явление, чрезвычайно значимое для понимания 

специфики сериальной структуры). Тодд рассматривает журнальную «серию» 

отдельных книг и глав романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», ставит 
вопрос о взаимодействии между романными отрезками и другими материалами 

этих номеров, «нероманным» контекстом. Это взаимодействие, с точки зрения 

Тодда, во-первых, подчеркивает противоречия контактирования литературного 

текста и его внелитературного контекста и, во-вторых, выявляет приемы 
сериализации, вынуждающие читателей заниматься интегрированием, 

восстановлением целостности текста в первую очередь на формальном уровне 

и затем на уровне содержательном. Автор, как пишет ученый, специфическими 
мнемотехническими приемами сериализации намеренно провоцирует такую 

расшифровку [9, С. 32-38]. Теорию серийных форм как художественных фактов 

массовой культуры и постмодернистской эстетики разрабатывал и У. Эко [12]. 

В.П. Руднев объясняет поворот искусства XX в. к серийному мышлению 
как реакцию на новую усложнившуюся реальность в результате целого ряда 

открытий в области теории относительности, квантовой механики, 

киноискусства, психоанализа, аналитической философии. По Рудневу, 

«основной прагматический смысл серийного мышления состоит в рецептивной 
адаптации: сериал дробит реальность на как бы простые составляющие, что 

упрощает коммуникативные механизмы текста» [7, С. 405-407]. Е.М. Тюленева 

рассматривает серийность как специфический способ построения, характерный 
именно для постмодернистского текста [10, С. 260-262]. Образование серий 

вызывает утрату (остановку) времени, в результате – утрату реальности и 

способствует созданию образа-симулякра, бесконечно самокопирующегося 
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объекта, позволяющего говорить о принципиальной несобытийности 

происходящего в постмодернистском сериале: «Серийность ведет к симуляции 

реальности, а симуляция реальности в тексте выливается в особый 
конструктивный принцип – предотвращение совершаемого события, иначе 

говоря, установления смысла. ... Соответственно, не-событие – не свершается, 

не имеет финала, законченности, однозначности; возможно, это анти-событие с 

противоположным эффектом, само себя отрицающее или абсурдное, а также 
мнимое событие» [10, С.261]. 

Таким образом, серийность в современной культуре понимается, прежде 

всего, как «подвижная, децентрированная конструкция, состоящая из готовых, 
однотипных, относительно самостоятельных модулей, соотносимых между 

собой по тому же типу, что и организация Времени, Вселенной, любых 

физических объектов. Автор же при конфигурировании (воспроизведении) 

этого художественного образования опирается в первую очередь на некие 
инвариантные узлы, предобразы или родовые образы» [10]. 

Объединенные серийным принципом единицы могут дифференцироваться 

по степени значимости для целого; этот принцип, вторя некоему вселенскому 
закону повторяемости, все же имеет различные практические реализации. Так, 

в литературе и искусстве серийность может быть явлена в виде совокупности 

автономных произведений, образующих надтекстовое единство, объединенных 

персонажно-сюжетной канвой. Здесь следует отметить издательские серии, 
которые включают разнообразную текстовую продукцию: серийные 

паралитературные повествования и тексты разных авторов, не имеющие 

сюжетной общности, но соединяемые по жанровым, идеологическим и 
форматным параметрам. Другой вариант серийной организации – это способ 

подачи информации: фрагментарно, частями, растворяя объект в окружающем 

контексте. 

Телесериал реализует оба принципа серийности. Причем закономерности 
серийного членения дифференцируются в зависимости от разновидности 

сериала. Так, сериалы, обычно называемые исследователями «серии», состоят 

из автономных единиц (микронарративов), объединенных общим составом 
персонажей и некой глобальной историей (макронарратив). В таком виде 

сериалов формирование целого происходит путем специфичного переплетения 

и взаимодействия двух повествовательных уровней. Каждый из уровней 

содержит собственный потенциал к дальнейшему развитию: макронарратив, 
как правило, задает возможность бесконечно множить и продлевать «жизнь» 

сериального мира; микронарративный уровень воплощает эту «жизнь» путем 

повторения одной и той же схемы в каждой серии. 

Сериалы с единой нарративной линией реализуют иной принцип серийной 
организации: в таких продуктах серии функционируют не как совокупность 

целостных и автономных единиц, образующих вместе большее целое, но 

серийность представлена как дробление целого, предъявление его частями, 
особого рода паузация. Значимость серии в сериале – в ожидании продолжения 

(в отличие о множимости завершенных сущностей, как в первом варианте). 

Сериал с единой нарративной линией демонстрирует отсутствие целого, 
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представляет собой динамичное образование, предъявляемое порционно (в 

отличие от серийного продукта, основанного на повторяемости). 

Сериал, вне зависимости от типа серийной технологии, обладает 
характерной чертой, отличающей его от других явлений (прежде всего, от 

кинематографического искусства): в сериале значимо не целое, но процесс 

повторяемости или дробления-прерывания, а также перемежения фрагментов 

сериала с другими телевизионными дискурсами. Поточность сериала 
реализуется за счет вкрапления серий в телевизионный контекст. Возможность 

продолжения – одна из основных черт сериала, определяющих его 

онтологический статус и дифференцирующих сериал от иных явлений. «Сериал 
– такая психотерапия. Куда, например, делся романтизм? Он ушел в 

сериальность. Что такое сериал? Жизнь не имеет конца в сознании обывателя. 

Что бы ни случилось в моей жизни, но каждую субботу я увижу... Бесконечная 

длительность. Что является важным ощущением, которое отдает если не 
ощущением комфортности, то – стабильности» [2]. «Продолжение следует» – 

принцип, унаследованный сериалом от романа XIX в.. Популярность сериала на 

фоне других телевизионных дискурсов обеспечена, прежде всего, этим 
качеством. Продолжение и повторяемость позволяют сериалу стать константой 

в жизни зрителя, ее неотъемлемой частью. Психологически интерес к 

продолжающейся форме объясняется созданием виртуального аналога 

действительности с ее чередой дней, событий, историй. Сериал предоставляет 
возможность проживать виртуальную жизнь. «Ниша литературы сегодня 

почему-то пуста. Она стала продуктом для интеллектуала. Я не знаю ни одного 

человека, кроме литературных критиков, который прочел бы лонг-лист 
Букеровской премии. При этом миллионными тиражами выходит какой-то 

треш и самое страшное – представить, что ты сел в самолет, а с тобой книжка, 

которую ты уже когда-то прочел. В отличие от высоких образцов литературы, 

которые можно взять по второму, по третьему разу и читать, читать, читать, эти 
книги с миллионными тиражами прочитать второй раз невозможно. Там, где 

роман был, теперь находится сериал. Я, по-моему, пару серий видела сериала 

«Не родись красивой», но я точно знаю, что такие же люди, как я, его смотрели. 
Тайно, но смотрели и интересовались, когда похорошеет Пушкарева. Людей это 

забирает, людям это интересно. Это – вторая жизнь, которая окружает вас. 

Новая реальность. Литература...» [2]. При этом телесериал воплощает образцы 

социокультурных моделей. Одна из основополагающих моделей подобного 
типа – именно сериализация. Сериал в этом смысле интересен по своей 

«природе», в которой феномен серийности репрезентирован как технология, 

что является социокультурной инновацией. 

Серийность основана на повторении: повторяется нарративная схема 
(например, в детективном сериале), сцены и ситуации (отношения, события 

внутри единого нарратива), эмоциональные и когнитивные схемы (ситкомы). 

Внутри одной серии необходимо сформировать потребность в повторении 
пережитого за время сериала опыта (игры ожидания / удовлетворения в 

ситуации когнитивного диссонанса, эмоций и ощущений, состояний комфорта 

и стабильности, предвкушения хорошего будущего). 
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Серийная технология обусловливает «порционную» подачу продукта 

телезрителю. В результате формируется иллюзия совместного проживания, 

сопричастности, погружения в созданную повседневность. Телесериал как тип 
контента тяготеет к развлекательности как доминантной функции. При этом 

возможность продолжения является одной из центральных особенностей 

сериала, которая определяет его структуру и механизм воздействия на зрителя. 

Повседневная доминанта. В отличие от художественного произведения, 
направленного на обретение эстетической и смысловой завершенности и 

целостности, внутренняя энергия сериала направлена вовне. Сериал, в отличие 

от кинематографа, в русле телевизионной специфики стремится приблизиться к 
повседневности, слиться с ней. Периодичность появления персонажей сериала 

на экране, близость сериального хронотопа повседневности обеспечивает 

эффект совместного проживания зрителем и персонажем сериальных событий. 

Каждодневное появление серии сродни каждодневному визиту родственников 
или соседей. Кроме того, телевизионная природа сериала сказывается в том, что 

его границы в рамках телевизионного потока размыкаются. В плоть сериала 

проникают иные дискурсы (например, реклама), и сам сериал проникает в 
плоть других программ в виде анонсов, интервью с актерами, программ об 

истории создания сериала, репортажей о встрече актеров с телезрителями 

(практиковавшиеся, к примеру, в эпоху мексиканских сериалов на российском 

телевидении). Современные сериалы продолжают существование за пределами 
собственного текста в социальных сетях, фанат-группах в Интернете, в 

проведении мероприятий создателями сериала и т.д. 

Формульность телесериала коррелятивна иным формульным жанрам: 
телесериал «опирается на устойчивые сюжетные ходы, визуальные и 

вербальные клише. Его текст составлен из вариаций стандартных ситуаций-

образцов» [4]. Формульность ориентирована на определенный прагматический 

эффект: телесериал являет собой тип «комфортного» продукта, позволяющего 
зрителю обладать предварительным знанием о каждой отдельной ситуации. 

«Для того чтобы этот механизм работал, нужны готовые «пустые формы» и 

правила перевода потока жизни в формулы массового кино» [4]. Основные 
приемы такого перевода: клишированность, использование архетипов и 

стереотипов. 

Временная составляющая сериального дискурса предопределяется 

спецификой телевизионного конструирования временных параметров 
реальности. Преследуя цель достоверного моделирования реальности (создания 

правдоподобной заэкранной реальности), телевидение конструирует 

временную данность в ракурсе сиюминутности («сейчас»), соположенности 

реальному времени. При этом внутреннему телевизионному времени 
свойственна динамичность, событийная насыщенность, что обусловлено, по 

мнению исследователей, аудиовизуальной и психологической акселерацией, 

свойственной телевизионному миру [6]. Сериальное время имитирует время 
реальное: в сериалах отсутствует острый монтаж, события развиваются 

неспешно. Каждодневная повторяемость, наряду с близким реальному времени, 

формирует эффект совместного со зрителем проживания событий. На фоне 
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динамичного телевизионного потока такой тип времени воспринимается как 

замедленный: «Оказывается, что такое время, на фоне аудиовизуальной и 

психологической акселерации, создаваемой телевидением, кажется не 
реальным, а существенно замедленным. В реалити-шоу, сериалах обычно 

отсутствует острый монтаж, события разворачиваются неспешно. Обыденная 

жизнь оказывается жизнью замедленной, создающей если не реальную, то 

психологическую ретардацию. А ретардация обладает гипнотической силой, 
что и позволяет удерживать зрителя у экрана. Возникает самоидентификация 

зрителя с героями, в результате они становятся «своими», вызывают искренние 

чувства любви (а преследующие их враги или создающие им препятствия 
соперники – чувства ненависти). Медленный мир (последствие 

психологической ретардации) и в целом становится «своим», в 

противоположность быстрому миру (последствия аудиовизуальной и 

психологической акселерации) – миру чужому и воспринимаемому 
критически» [6]. К сказанному стоит добавить, что сериальная ретардация 

эффективна лишь на фоне телевизионной динамики и не несет художественно 

эстетической функции (как, например, замедленность времени в фильмах М. 
Антониони, работающая на продуцирование глубинных смыслов). 

Пространство сериала дифференцируется в различных типах сериалов. 

Серийные произведения, сохраняющие художественные доминанты, 

представляют развернутый спектр пространственных решений, пространство 
таких продуктов многомерно, объемно. Сериалы студийного типа, генетически 

произошедшие из телеспектаклей, близки к принципу пространственного 

единства, свойственного классическому театру: пространство константно, не 
динамично. Такое сериальное пространство – плоское в смысловом отношении, 

телевизионное (не создающее семантических планов и перспектив, как это 

происходит в классическом кинематографе). Плоскость пространства и 

одномерность сериального времени реализуются через конструирование 
телевизионной доминанты повседневности. Моделируя множественность, 

повторяемость, динамичность, информационную избыточность, телевидение 

жертвует глубиной и проработкой деталей. В этом смысле показательна 
технология работы над сериалом, которая более приближена к телевизионным 

репортажным техникам, нежели к кинематографическим (в самом 

утрированном варианте – съемка «одним дублем»). 

Персонаж сериала схематичен. Представляет собой универсальную форму, 
способную к заполнению личным содержанием в процессе восприятия: 

потенциален для идентификации зрителя с ним. В результате – переживание 

опыта персонажа как собственного. Одна из основных функций персонажа – 

идентификация. Персонаж проживает аналогичные зрителю ситуации, находит 
решения, шутит, эпатирует, ломает нормы и т.д. Механизм идентификации 

способствует устойчивому формированию ощущения «у меня так же» или «я 

такой же». Успешная идентификация обеспечивает принятие ценностей, 
которые воплощены персонажем: образа, моделей поведения и других. В 

случае рифмы между персонажами сериала и перемежающей его рекламы (или 

ценностными составляющими сериала и рекламы) достигается искомая цель. 
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Фактически это скрытый способ воздействия на зрителя, когда тот или иной 

товар текстуализуется по тем же принципам, что и сериал, репрезентируя стиль 

жизни через систему образов, рассчитанных на идентификацию с реципиентом. 
Таким образом, персонаж является медиатором, объективирующим оба 

дискурса (и рекламы, и телевизионного сериала). Такая объективация в истории 

развития сериала была достигнута через сюжет телевизионного сериала, в 

пределах которого «позитивные» ценности обязательно получали безусловное 
одобрение и вознаграждение на фоне осуждения «негативных» ценностей. 

«Осуществление подобной программы было вполне возможно через 

центральные персонажи, которые являлись носителями доминантных 
ценностей. Таким образом, язык ТВ сериала позволял нарратору 

централизировать или же артикулировать моральные принципы, являющиеся 

актуальными для общества на данный момент времени, когда конституируемые 

субпорядки квазиреальности телевизионного сериала приводили к дальнейшей 
иерархизации персонажей, с расчетом на прочитывание их реципиентом как 

образца, как положительного примера, за которым пожелал бы следовать 

реципиент» [4]. Подтверждение успешности этой модели в идеологии канала 
СТС, где прокручивается несколько сериалов и рекламных роликов, где 

организован клуб «Беверли-Хиллз», где регулярно проводятся конкурс 

двойников и дискотеки с их участием. В рекламном ролике декларируется идея: 

«Это ты, это для тебя». Следовательно, язык рекламы далеко не всегда 
лаконичен и прост. Данный пример является доказательством того, что 

существует и более сложные, подчас скрытые механизмы рекламы [4]. 

Интерес к зрителей к сериалу обеспечил высокую популярность еще в 
момент первых сериальных «радиоэкспериментов». Высокие рейтинги сериала 

стали причиной интереса рекламодателей и спонсоров. Превалирование 

коммерческого интереса определило прагматические доминанты: сериал 

ориентирован на формирование спроса зрителя. Этот факт, в свою очередь, 
сказался на внутренних свойствах текста сериала: превалировании средств 

воздействия над средствами творческого самовыражения авторов. 

Таким образом, сериал в процессе формирования впитывает такие свойства 
телевидения, как поточность (продолжительность и повторяемость), доминанта 

повседневности, прагматическая доминанта. Возможность продолжения – одна 

из основных черт сериала, определяющая его онтологический статус и 

дифференцирующая от иных явлений. Продолжение и повторяемость 
позволяют сериалу стать константой в жизни зрителя, ее неотъемлемой частью. 

Сериал предоставляет возможность проживать виртуальную жизнь. 

Периодичность появления персонажей сериала на экране, близость сериального 

хронотопа повседневности обеспечивает эффект совместного проживания 
зрителем и персонажем сериальных событий. Кроме того, телевизионная 

природа сериала сказывается в том, что его границы в рамках телевизионного 

потока размыкаются. В плоть сериала проникают иные дискурсы (реклама), и 
сам сериал проникает в плоть других программ. Прагматическая доминанта 

(сериал ориентирован на формирование спроса зрителя) сказывается на 

внутренних свойствах текста сериала: превалировании средств воздействия над 
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средствами творческого самовыражения авторов. В отличие от телевидения, 

моделирование реальности в сериале происходит без претензии на 

достоверность, сериальная действительность наследует специфику 
художественной коммуникации – моделирование виртуального, воображаемого 

пространства. Кроме того, сериал, как правило, симптоматично ретардивен на 

фоне динамики телевидения. 
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В Государственных образовательных стандартах нового поколения 

большое внимание уделяется интеграции дисциплин, в связи с этим возникает 

вопрос о теоретических и практических основах моделирования 
соответствующего дидактического процесса. При этом парадигма 

междисциплинарности присутствует как в общих квалификационных 

требованиях к будущему специалисту, так и в требованиях к выпускным 
квалификационным работам и государственным экзаменам. 

В то же время анализ современных учебных пособий и типовых программ 

позволяет утверждать, что большинство из них еще не получили той 

«педагогической обработки», особенно по реализации межпредметных связей, 
которая необходима для формирования более системных знаний выпускника 

вуза. Чтобы ликвидировать разрыв между науками, нужно такое обучение, при 

котором смежные предметы органически дополняли бы друг друга, опирались 
один на другой, способствовали анализу изучаемых событий, явлений и 

законов на основе современных достижений науки. 

Исходя из многолетнего опыта работы в вузе, отмечаем, что 

междисциплинарные связи и интеграция различных курсов в большинстве 
случаев остаются нереализованными в силу различных причин, в том числе и 

из-за нежелания преподавателей вникать в суть смежных дисциплин. 

Для доказательства данного тезиса была проанализирована программа 
подготовки журналистов (030601), составленная по стандарту 2000 г. 

(разработчики – преподаватели факультета журналистики МГУ к.ф.н. Л.Г. 

Свитич и к.ф.н. А.А. Ширяева). 

Общероссийским классификатором по образованию, введенным с 1 января 
2004 г., журналистика включена в раздел «Гуманитарные науки» (030000), что 

мало согласуется с мировой практикой. В соответствии с Международной 

стандартной классификацией образования журналистика относится к группе 
«Социальные науки, бизнес и право» [2, С. 57-58], где она отделена от 

литературы, языка, истории, философии и других специальностей, относящихся 

к группе «Гуманитарные науки и искусства». 

Российский ГОС по журналистике содержательно очень насыщен, причем 
за последние 10 – 15 лет он стал более многопредметным, появились 

социологические, экономические, психологические, политологические и другие 

компоненты. При этом составители стандарта нормативно разделили по сути 

единые дисциплины на общегуманитарные и их профессиональные модули. 
Так появились дублирующиеся дисциплины ГСЭ и ОПД: Социология (ГСЭ.Ф. 

05 – 54 часа) и Социология журналистики (ОПД.Ф. 15 – 68 часов); Психология 

(ГСЭ. 
Ф. 07 – 54 часа) и Психология журналистики (ОПД.Ф. 16 – 72 часа); Экономика 

(ГСЭ.Ф. 08 – 100 часов) и Экономика и менеджмент СМИ (ОПД.Ф. 17 – 72 

часа); Правоведение (ГСЭ.Ф. 04 – 28 часа) и Правовые основы журналистики 
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(ОПД.Ф. 13 – 72 часа), кроме этого, к курсу примыкает курс «Международное 

гуманитарное право» (ОПД.Ф. 12 – 37 часов). 

Вновь появившиеся курсы ОПД должны, конечно же, опираться на знания, 
полученные в процессе изучения общесоциологических, общеэкономических, 

общепсихологических, общеюридических дисциплин. Но при этом, как 

правило, курсы ГСЭ и ОПД ведут разные преподаватели, зачастую и с разных 

кафедр, в связи с чем программы не согласуются, происходит или 
неоправданное дублирование, или отсутствие каких-либо значимых тем для 

последующего изучения дисциплины. 

К сожалению, по сравнению с советским журналистским образованием, 
сократилось количество часов на изучение общефилологических дисциплин. И 

это в век, когда студенты и так мало читают, их знакомство с классической 

литературой сводится в лучшем случае к Интернет-версиям. Журналист, 

который не в состоянии процитировать классика, провести необходимую 
параллель, вспомнить аллюзийную цитату, вызывает жалость. Уповать на 

самообразование в современной жизни тоже не приходится. 

Поэтому сокращение часов на необходимые, на наш взгляд, для 
журналистского образования дисциплины и увеличение дублирующих курсов 

ведет к поверхностному знакомству с основами многих наук, тем более что, по 

мнению психологов, у студентов появляется ложная уверенность в том, что 

этот материал им хорошо знаком, и они не уделяют его изучению должного 
внимания. «К тому же, присущая ему (журналистскому образованию. – Н.П.) 

многопредметность создает значительные трудности с точки зрения 

обеспечения его Интегративности. Дискретный характер усвоения содержания 
программы через широкий набор дисциплин разнородной тематики порождает 

проблему фрагментарности формирующегося в процессе профессиональной 

подготовки субъектного сознания. Но поскольку отраженная в содержании 

учебных дисциплин логика развития наук не совпадает с логикой 
функционирования и развития профессиональной деятельности, для 

преодоления опасности «дифференциации сознания» необходимо 

целенаправленное, сознательное, систематическое внесение в образовательные 
процессы интегрирующих начал. Без них профессиональная подготовка не в 

состоянии обеспечить гармоничного развития творческой личности», – 

утверждает И.А. Фатеева [1, С.90]. 

Как уже отмечалось, для подтверждения тезиса о необходимости 
проведения интегрированных курсов нами была проанализирована программа 

журналистского образования (030601) с позиции возможности интеграции 

дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» (ОПД.Ф.08), на 

изучение которой отводится 212 часов в течение 3-х семестров (5,6,7). 
ОПД.Ф.08; 212 час. (5, 6, 7 сем.) 

 

Стилистика и литературное редактирование 

 

Стилистика как раздел языкознания. Система функциональных стилей 

современного русского языка. Лексически-морфологические, синтаксические, 
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словообразовательные и изобразительно-выразительные особенности 

официально-делового, научного, публицистического, разговорного стилей и 

стиля художественной литературы. Разновидности функциональных стилей. 
Способы выражения авторского начала. Взаимопроникновение 

функциональных стилей. 

Практическая стилистика русского языка и вопросы культуры речи. 

Лексическая стилистика. Морфологическая стилистика. Синтаксическая 
стилистика. Стилистическая норма. Синонимия и вариантность как основные 

проблемы практической стилистики. 

Стилистика информационных и публицистических жанров прессы. 
Образная система различных жанров. Стилистика отдельного средства 

массовой информации в зависимости от его типа. 

Литературное редактирование как одна из составляющих профессии 

журналиста. Психологические и логические основы редактирования. 
Особенности редакторской работы в условиях различных каналов массовой 

коммуникации (в газете, на радио, на телевидении, в информационном 

агентстве). Система рациональных приемов работы над журналистским 
текстом. 

Литературное редактирование в условиях развития новых 

информационных технологий. 

Текст литературного произведения и его основные характеристики как 
предмет работы редактора. Виды текста как композиционно-речевые категории. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение; 

их речевые особенности. Методика редактирования отдельных 
функциональных разновидностей текстов. Виды правки. Работа над языком и 

стилем авторского материала. 

Принципы работы над фактическим материалом. Приемы проверки и 

обработки различных типов фактического материала (элементов номинации, 
фактов истории, цифр, дат и т.п.). 

Этика редакторской работы. 

В результате анализа было определено, что программа данного учебного 
предмета содержательно совпадает в разной степени с программами более чем 

двадцати предметов. При этом совпадение наблюдается не только с блоком 

ОПД, но и ГСЭ, ЕН и даже СД и ДС. Среди названных блоков есть 

дисциплины, которые легко интегрируются и предшествуют изучению 
стилистики и литературного редактирования, есть такие, которые изучаются 

одновременно (их большинство), что дает возможность смоделировать стойкие 

междисциплинарные связи, есть и такие дисциплины, выход на которые может 

быть осуществлен после завершения изучения курса «Стилистика и 
литературное редактирование».  

Дисциплины, имеющие междисциплинарные составляющие: 
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Дисциплины, предшествующие курсу  

«Стилистика и литературное редактирование» 
I 

се
м

ес
т
р

 

ОПД ЕН 

ГСЭ 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

Основы теории литературы 

ОПД.Ф.02 

Основы журналистики ОПД.Ф.09 

 

Математика, информатика, 

современные компьютерные 

технологии ЕН.Ф.01 

Иностранный язык ГСЭ.Ф.09 

II
 с

ем
ес

т
р

 ОПД 

ГСЭ 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

Современный русский язык 

ОПД.Ф.07 

Логика ОПД.Ф.01 

Основы журналистики ОПД.Ф.09 

 Иностранный язык ГСЭ.Ф.09 

II
I 

се
м

е
ст

р
 ОПД 

ГСЭ 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

Современный русский язык 

ОПД.Ф.07 

Основы творческой деятельности 

журналиста ОПД.Ф.10 

Иностранный язык ГСЭ.Ф.09 

IV
 с

ем
ес

т
р

 

ОПД 

ГСЭ 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

Современный русский язык 

ОПД.Ф.07 

Международное гуманитарное 

право и СМИ ОПД.Ф.12 

Основы творческой деятельности 

журналиста ОПД.Ф.10 

Профессиональная этика 

журналиста ОПД.Ф.04 

Иностранный язык ГСЭ.Ф.09 

ЕН 
Концепция современного 

естествознания ЕН.Ф.02 

Дисциплины, сопутствующие курсу  

«Стилистика и литературное редактирование» 

V
 с

ем
ес

т
р

 

ОПД 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

История отечественной журналистики 

ОПД.Ф.05 

V
I 

се
м

ес
т
р

 

ОПД 

ГСЭ 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

Современный русский язык ОПД.Ф.07 

Основы творческой деятельности 

журналиста ОПД.Ф.10 

Культура речи ОПД.Ф.09 

V
II

 с
ем

ес
т
р

 

ОПД 

ДС 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

Стилистика и литературное редактирование 

ОПД.Ф.08 

Стилистика и литературное редактирование 

ОПД.Ф.08 

История отечественной журналистики  

ОПД.Ф.05 

Основы творческой деятельности 

журналиста  ОПД.Ф.10 

Экономика и менеджмент СМИ  ОПД.Ф.17 

ДС 

Психология  ГСЭ.Ф.07 

Социология  ГСЭ.Ф.05 

Компьютерная обработка текстов  ДС.03 

Стилистика и литературное редактирование 

ОПД.Ф.08 

Компьютерная обработка текстов  ДС.03 

История отечественной журналистики  

ОПД.Ф.05 

Социология журналистики  ОПД.Ф.15 

История зарубежной журналистики  

ОПД.Ф.06 

Правовые основы журналистики  

ОПД.Ф.13 

Психология журналистики 

ОПД.Ф.16 
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Итак, из данного обзора можно сделать вывод, что междисциплинарные 

связи позволяют формировать профессиональные компетенции учебного 

предмета «Стилистика и литературное редактирование», начиная уже с первого 
семестра первого курса. 

Из дисциплин, предшествующих изучению «Стилистики и литературного 

редактирования», содержательно в наибольшей степени совпадает курс 
современного русского языка и иностранный язык, при этом программа по 

современному русскому языку содержит элементы междисциплинарных со 

«Стилистикой и литературным редактированием» связей, например: 

стилистическая дифференциация и экспрессивные возможности лексики. 
Актуальное членение предложения. Коммуникативные и стилистические 

особенности порядка слов в современном русском языке. 

Можно проследить ориентацию на междисциплинарные связи, в 
частности, на курс «Стилистика и литературное редактирование» и в программе 

по иностранному языку, например: 

понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

профессиональная, общенаучная, официальная и другая). 
Понятие и особенности обиходно-литературного, официально-делового, 

научного стилей; стиль художественной литературы, средств массовой 

информации. 

Имеет непосредственный выход на «Стилистику и литературное 
редактирование» и такой раздел программы по иностранному языку, как: 

виды речевых произведений: аннотация, реферат, дайджест, тезисы, 

сообщения, информационная заметка, частное и деловое письмо, биография. 
Из этого следует, что в данном случае возможна интеграция современного 

русского и иностранного языков, но оба предмета ведут преподаватели разных 

кафедр, причем оба «чужие» для выпускающей кафедры, готовящей журналистов. 

Дисциплины, следующие за курсом  

«Стилистика и литературное редактирование» 

 
 

ОПД 

История отечественной литературы 

ОПД.Ф.03 

Орфоэпия 

ОПД.Р.03 

IX
 с

ем
ес

т
р

 

 
ОПД 

Основы рекламы и PR 

 ОПД.Ф.18 

Психология журналистики 

ОПД.Ф.16 

СД 

Актуальные проблемы современной  

науки и журналистики 

СД.03 

Риторика СД.04 
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Формированию профессиональной компетенции для курса «Стилистика и 

литературное редактирование» может помочь предмет «Математика, 

информатика, современные компьютерные технологии», где программа 
предусматривает следующее: 

прикладные программы подготовки и редактирования текстов. Система 

распознавания текста. «Понимание» текста на естественном языке. Системы 

машинного перевода, электронные словари. 
Работе с текстами уделяет внимание и программа «Основы 

журналистики»: 

семантический, синтаксический и прагматический аспекты массово-
информационных текстов. 

Из обзора видно, что для названных междисциплинарных связей ключевым 

понятием может стать  понятие текст. 

В течение ряда лет на факультете журналистики Южно-Уральского 
государственного университета в рамках преемственных междисциплинарных 

связей уже на первом курсе (1-2 семестры) осуществлялась следующая работа: 

в процессе изучения различных жанров преподаватель «Основ журналистики» 
предлагал студентам написать небольшой текст определенного жанра, 

соблюдая не только жанровые особенности, но и особенности 

публицистического стиля, с которым они знакомы из школьной программы. 

Проверяли работы два преподавателя – преподаватель «Основ журналистики» и 
преподаватель «Стилистики и литературного редактирования». Каждый из 

преподавателей оценивал текст и писал краткий комментарий с позиции своего 

предмета. Наиболее и наименее удачные тексты анализировались на 
практических занятиях. Таким образом, студенты готовились к изучению 

последующих курсов – «Основы творческой деятельности журналиста» и 

«Стилистика и литературное редактирование». 

Такая же совместная работа проводилась и в следующих семестрах (3-4-й), 
но уже вместо «Основ журналистики» к междисциплинарным связям был 

привлечен другой предмет – «Основы творческой деятельности журналиста». 

Студенты снова писали тексты определенных жанров, их комментировали два 
преподавателя, но критерии оценки жанровых особенностей были уже выше, 

стилевые – более лояльные, так как знания публицистического стиля пока 

ограничивались школьным курсом. Высокие критерии оценки жанровых и 

стилистических особенностей были введены с началом изучения вузовского 
курса «Стилистика и литературное редактирование» (5-6 семестры). 

Наиболее значимыми в плане формирования профессиональной 

компетенции при изучении дисциплины «Стилистика и литературное 

редактирование» стали шестой и седьмой семестры, когда были введены новые 
курсы «Социология» и «Социология журналистики», «Психология» и 

«Психология журналистики», «Правовые основы журналистики», программы 

которых также предусматривают работу с текстами, что расширяет 
междисциплинарную интеграцию. 

Теперь при написании или анализе готовых текстов студенты должны  

были характеризовать материал с нескольких позиций. 
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При этом характеристики текстов с позиции вновь изучаемых предметов 

вводились постепенно, по мере изучения необходимых тем. И только на 

текущем и рубежном контроле студенты анализировали тексты по схемам, в 
которых содержались вопросы, отражающие знания стилистики, основы 

творческой деятельности журналиста, социологии и психологии журналистики, 

а также правовых основ журналистики. 

В этот же период подключается еще одна дисциплина, предусматривающая 
работу с текстами, – это дисциплина ДС «Компьютерная обработка текстов», в 

программу которой входит редактирование текстов, что базируется не только 

на знании различных характеристик текста, но и способствует закреплению 
знаний, связанных с литературным редактированием, второй частью предмета 

«Стилистика и литературное редактирование». 

В следующих семестрах, по окончании курса «Стилистика и литературное 

редактирование», междисциплинарная связь продолжается с курсами, 
предусматривающими работу с текстами: «Орфоэпия», «История 

отечественной литературы», «Психология журналистики» (8 сем.), «Риторика», 

«Основы рекламы и PR», а также «Актуальные проблемы современной науки и 
журналистика» (9 семестр). 

Работая с текстами разной направленности, мы не оставляем без внимания 

и выразительные средства языка. Как правило, школьные знания о 

выразительных средствах языка сводятся к эпитету и гиперболе, изредка 
называется метафора, но найти их в тексте, определить функции – задача 

непосильная. Поэтому, как и при работе с текстами, начинаем устанавливать 

ранние междисциплинарные связи с предметами первого семестра «Основы 
теории литературы» и «История отечественной литературы», где работа с 

тропами и фигурами речи предусмотрена программой. Знания, полученные в 

первых четырех семестрах, реализуются в пятом – седьмом при изучении 

«Стилистики и литературного редактирования», причем как при работе со 
стилевыми и стилистическими характеристиками текста, так и при 

литературном редактировании текстов. 

Но самые близкие и прочные междисциплинарные связи устанавливаются 
с началом изучения предмета «Современный русский язык». «Стилистика и 

литературное редактирование», будучи дисциплиной филологического 

профиля, полностью базируется на профессиональных компетенциях, 

сформированных при изучении курса «Современный русский язык». 
Такое тесное взаимодействие предметов позволяет в отдельных вузах, в 

частности СПбГУ, факультет журналистики, кафедра теории речевой 

деятельности и языка массовой коммуникации (зав. каф. проф. В.И. Коньков, в 

настоящее время – проф. Л.Р. Дускаева) осуществлять междисциплинарную 
интеграцию уже с первого курса, когда современный русский язык и 

стилистика изучается как одно целое, что, естественно, дает определенные 

результаты в формировании профессиональных компетенций. 
Студенты, при обучении которых реализуется междисциплинарный подход, 

имеют более широкий кругозор, умеют видеть взаимосвязь предметов и явлений 
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окружающей среды, что позволяет им профессионально подходить к решению 

научных проблем и быть разносторонне подготовленными специалистами. 

Для реализации междисциплинарных связей необходима целенаправленная 
работа не только конкретной кафедры и факультета, но и тесная взаимосвязь с 

кафедрами других факультетов, участвующих в подготовке специалистов 

определенного профиля. 

Для этого необходимо: 
1. усовершенствовать учебный план, с этой целью сравнить 

программы и дидактический материал, чтобы исключить повторы и предъявить 

студентам одни и те же объекты изучения с точки зрения разных наук. 
2. Составить глоссарий, включающий дефиниции предметных 

компонентов, общих для разных дисциплин. Его можно пополнять, 

унифицировать, использовать для выполнения разнообразных учебных 

заданий. При возможности унифицировать отдельные понятия, дефиниции, 
примеры использования тех или иных знаний по разным предметам студенты 

запомнят значительно больший объем учебного материала. 

3. Подготовить и использовать одни и те же аудио- и видеоматериалы. 
Все это будет способствовать более глубокому и осознанному восприятию 

учебного материала, а также формированию стойких профессиональных 

компетенций. И здесь нельзя не согласиться с профессором факультета 

журналистики УрГУ В.Ф. Олешко, который пишет «…плохих журналистов 
готовят хорошие преподаватели, которые замечательно учат студентов лишь 

своему предмету, не интересуясь – какой в итоге представляется молодым 

людям их будущая деятельность и журналистика в целом» [3, С.10]. 
Из достаточного арсенала активных методов и приемов обучения в 

процессе междисциплинарного обучения отметим несколько, на наш взгляд, 

наиболее эффективных. 

Наряду с традиционными информационными лекциями хорошо 
зарекомендовало себя чтение проблемных лекций, в ходе которых необходимо 

решить проблему, поставленную  в начале лекции. При этом проблема не имеет 

готовой схемы решения. Чтобы найти ответ на него, студенты должны 
размышлять, сопоставлять известные факты, зачастую прибегать к знаниям 

смежных дисциплин. Полученная информация в таких случаях усваивается как 

собственное открытие неизвестного знания. Для проблемного изложения 

отбираются наиболее важные и сложные разделы курсов, составляющие 
концептуальное содержание учебных дисциплин, являющиеся наиболее 

значимыми для формирования профессиональных компетенций. 

При этом учебные проблемы по своей трудности должны быть 

доступными для студентов, соотноситься с изучаемыми предметами и быть 
значимыми для усвоения нового материала. Различными методическими 

приемами преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению, 

дискуссии, то есть достигает стойкой обратной связи, причем студент имеет 
право на собственное суждение, в котором преподаватель должен быть 

заинтересован. В результате лектор добивается того, что студент думает 
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совместно с ним, это, в свою очередь, развивает способность студента к 

самостоятельному мышлению. 

Активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 
изучаемых явлений помогает лекция-визуализация – результат нового 

использования принципа наглядности. 

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, что развивает у них 
профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 

значимых, существенных элементов содержания обучения. 

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. 
Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень 

мыслительной активности студентов. 

Этот вид лекции хорошо использовать при знакомстве с новой 

дисциплиной, разделом, темой. В нашем случае это вводная лекция по курсу 
«Стилистика и литературное редактирование» о междисциплинарной 

интеграции. Если на лекции студентам в качестве наглядности предлагается 

опорный конспект (ментальная карта, интеллект-карта), где схематично 
показано взаимодействие дисциплин, то на практические занятия студенты 

могут подготовить подобный материал, в котором может быть показана 

межпредметная связь отдельных разделов, тем. При этом задания для студентов 

могут быть как индивидуальными, так и групповыми, когда группа из 3-5 
студентов готовит материал по взаимодействию с определенным предметом. 

Представленная таким образом информация обеспечивает систематизацию 

имеющихся у студентов знаний. 
Несомненную пользу при междисциплинарном интегрировании приносит 

чтение лекции вдвоем. Это может быть последовательное чтение материала 

двумя преподавателями по совпадающим, но различающимся углом зрения 

темам. Например: курс «Стилистика и литературное редактирование» 
рассматривает тексты как функционально-смысловые типы речи, традиционно 

выделяя описание, рассуждение, повествование, дополняя инструктажем, 

определением и т.д. 
Курс «Психология журналистики», рассматривая психологическую 

типологию текстов, выделяет информационно-фактографические и оценочные, 

рационально-убеждающие и эмоционально-побуждающие, монологичные и 

диалогичные, реалистические и мифологические, деловые и гедонистические и 
т.д. 

Так лекция одного преподавателя плавно переходит в лекцию другого. По 

ходу лекции каждый преподаватель характеризует определенный текст с 

позиции своего предмета. 
На практических занятиях эти характеристики закрепляются отдельно 

каждым преподавателем, но с обязательным учетом характеристик смежного 

предмета. 
Определенную трудность проведения лекций вдвоем составляет 

соответствие расписания преподавателей и четкое выполнение учебного плана. 
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Лекция вдвоем уместна и при знакомстве с материалом проблемного 

содержания. Но методика ее чтения отличается от предыдущей. На этой лекции 

идет диалог двух специалистов, придерживающихся различных точек зрения по 
одному и тому же вопросу. В процессе проведения такой лекции должны 

принимать участие и студенты. Они могут задавать вопросы, высказывать свою 

позицию, свое отношение к обсуждаемой проблеме, сравнивать различные 

точки зрения, присоединяться к той или иной. На экзамене приветствуется не 
только знание различных точек зрения, но и обоснованная собственная 

позиция. 

При подготовке и чтении лекции вдвоем особое внимание обращается на 
интеллектуальную и личностную совместимость преподавателей, на их 

коммуникативные умения, способность к импровизации, высокий уровень 

владения материалом. 

В нашем случае лекцию вдвоем можно проводить с преподавателем 
юридических дисциплин, если в материалах газет (журналов) имеются случаи 

диффамации и требуется лингвистическая экспертиза. 

Неплохо в межпредметной интеграции зарекомендовали себя лекции с 
запланированными ошибками, когда лектор намеренно искажает факты 

смежных дисциплин. Студенты, заранее предупрежденные о наличии ошибок в 

лекции, воспринимают материал с повышенным вниманием и, как правило, 

находят задуманные ошибки. В конце лекции происходит сверка допущенных и 
замеченных ошибок. На разбор ошибок отводится определенное время, когда 

преподаватель, а наиболее эффективно, на наш взгляд, студенты сами дают 

правильные ответы. 
Данный вид лекций рациональнее всего проводить на завершающем этапе 

изучения темы или раздела. 

Интересными и полезными при междисциплинарной интеграции будут и 

лекции-беседы, лекции-дискуссии, то есть все виды нетрадиционных лекций. 
Семинары и практические занятия тоже можно проводить различными 

методами. К наиболее действенным и эффективным, на наш взгляд, можно 

отнести метод «круглого стола», когда он проходит в виде 
междисциплинарного семинара. На такое занятие обычно выносится тема, 

которую необходимо рассмотреть в различных аспектах: стилистическом, 

психологическом, лингвистическом, юридическом, социологическом. В связи с 

этим, на семинар приглашаются преподаватели названных дисциплин. Задания 
для подготовки сообщений по теме распределяются между студентами заранее. 

Приглашенные преподаватели «имеют право голоса», они могут 

комментировать ответы студентов, дополнять, предлагать наиболее 

рациональные решения проблем курса. Подобные семинары полезны на 
начальном этапе междисциплинарной интеграции и на этапе рубежного 

контроля, когда по результатам занятия присутствующие преподаватели могут 

выставить зачет или прибавить определенное количество баллов к 
экзаменационной оценке. 

Эффективными в плане подготовки считаются занятия, на которых 

используется деловая (ролевая) игра. При этом игра должна быть логическим 
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продолжением и завершением конкретного раздела (темы) учебной 

дисциплины, практической проверкой сформированных компетенций. Так, в 

рамках дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» можно 
провести игру следующим образом: преподаватель готовит текст, который 

необходимо обсудить с позиции разных специалистов, это может быть 

литературный редактор и корректор, психолог, юрист, представитель пресс-

службы и представитель редакции в суде, если текст спровоцировал судебный 
иск. Такой сценарий помогает определить, какое содержание текста можно 

квалифицировать как требование жанра, как неумело использованный прием, 

как деловую критику, как оскорбление личности. Отстаивая свою позицию, 
студенты реализуют теоретические сведения, полученные в результате 

изучения целого ряда дисциплин: кроме «Стилистики и литературного 

редактирования», «Современный русский язык, «Основы теории литературы», 

«Основы творческой деятельности журналиста», «Правовые основы 
журналистики», «Психология журналистики». 

Использование деловых (ролевых) игр имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. К положительным можно отнести высокую 
мотивацию, эмоциональную насыщенность процесса обучения, подготовку к 

профессиональной деятельности, формирование профессиональной 

компетенции. Основным отрицательным моментом можно назвать высокую 

трудоемкость подготовки преподавателя к занятию, при этом качество знаний, 
получаемых студентами в ходе игры, в значительной степени зависит от 

авторитета преподавателя. Если преподаватель своими знаниями не вызывает у 

студентов доверия, игра не принесет запланированного результата. 
Успешными могут быть результаты при использовании кейс-метода 

(аналитического кейса). Кейс-метод – это такая технология обучения, при 

которой студент должен в определенной ситуации проанализировать 

информацию, выявить ключевые вопросы и выбрать оптимальное решение. 
Для подготовки аналитического кейса требуется сбор значительного 

объема материала, который будет использован на практическом занятии. 

Результат работы зависит от количества и качества собранного материала. Как 
правило, кейс включает в себя ситуацию (реальную или вымышленную), 

контекст ситуации, комментарий ситуации, задания для работы с кейсом, здесь 

же возможны приложения. 

Используя кейс-метод, можно решить следующие задачи: 1) применять 
полученные теоретические знания для решения практических задач; 2) 

синтезировать знания смежных дисциплин и учитывать различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему. 

При работе с кейсом группа делится на подгруппы (3–5 чел.), каждая из 
которых выбирает руководителя (модератора). 

Модератор отвечает за работу подгруппы, распределяет вопросы, 

подготовленные преподавателем, несет ответственность за принимаемые 
решения. 
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По окончании работы по теме занятия модератор подводит итоги, знакомит 

с ними присутствующих, которые оценивают доклад модератора. Доклад 

модератора может сопровождаться демонстрацией графиков, таблиц, диаграмм. 
Общий итог занятия подводит преподаватель. 

Таким образом, обучение, основанное на междисциплинарной интеграции, 

позволяет осуществлять преемственность между курсами, преодолевать 

фрагментарность знаний. Журналистское образование не может сводиться к 
передаче «ремесленных» знаний и навыков, к решению только 

общеобразовательных задач. Журналист ХХI в. должен быть способным 

выполнять свой социальный и профессиональный долг в новых условиях. 
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Система ценностей определяет поведение каждого человека, его 

отношение к окружающему миру. Цифровое наполнение нашей реальности 
заставило общество обратиться к анализу ценностей и смыслов в новом 

контексте. Мировая сеть, которая первоначально использовалась как механизм 

обмена информацией, сегодня вбирает в себя все новые стороны человеческой 

жизни, душевной и духовной ее составляющих. 
Меняется и система ценностей в обществе. Много времени за экраном 

монитора проводят люди самых разных профессий. В Сети решаются задачи, 

присущие различным сторонам человеческой деятельности, – от банковских 
операций до сетевых игр и общения онлайн. Россия не отстает от общего роста 

пользователей Интернета. По данным исследований Фонда общественного 
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мнения (ФОМ), на весну 2012 г. показатель проникновения Интернета среди 

взрослого населения России составил 51% или 59,5 млн. человек [1]. 

Согласно данным, представленным Комиссией Общественной палаты по 
социальной и демографической политике [2], поле ценностей у российской 

молодежи выгладит следующим образом: эгоизм (58%), оптимизм (43%), 

дружелюбие (43%), активность (42%), целеустремленность (42%), свобода 

(41%). Эти качества были названы самими молодыми людьми – участниками 
опросов. 

Мировая сеть изменила уровень отношений личность – общество, при этом 

стал иным и качественный аспект отношений между государственными 
институтами. 

В 2011 г. протоиерей Всеволод Чаплин, председатель синодального отдела 

Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества,  

представил концепцию «Вечные ценности – основа российской идентичности» 
[3]. В список ключевых ценностей вошли следующие: 1. Справедливость. 2. 

Свобода. 3. Солидарность. 4. Соборность. 5. Самоограничение (жертвенность). 

6. Патриотизм. 7. Благо человека и его достоинство. 8. Семейные ценности: 
любовь, верность, забота о детях и стариках. 

Как отметил Всеволод Чаплин, список не является окончательным, он 

предложен Церковью обществу, чтобы каждый из нас дополнял его своими 

ценностями. Или хотя бы оживил в себе эти вечные ценности, вспомнил, что не 
хлебом единым жив человек. 

Появление подобной концепции показывает, что общество идет по пути 

формирования единого устройства. Постепенно сглаживаются углы, которые 
образовались после фактического раскола общества на два лагеря – 

пользователей Интернета и остальных. Причиной такого социокультурного 

кризиса стало нивелирование целого ряда привычных ценностей, к которому 

буквально за несколько лет привело вхождение России в мировую сеть. 
Растет поколение юзеров, геймеров и прочих виртуалов. «Дети даже гулять 

разучились, они общаются в Сети. А если и выходят во двор, то сидят рядом на 

лавочке, уткнувшись каждый в свой мобильник, изредка обмениваясь 
репликами. И самый популярный ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать?» у 

них «Не знаю». Они предпочитают об этом не думать, это им не интересно. 

Интересно «там». Там артефакты, уровни, скилы и прочая атрибутика. Идет 

мощнейшая подмена ценностей» [4]. 
Система ценностей нового поколения меняется быстро, при этом 

одновременно происходят его развитие и деградация. Молодежь мгновенно 

учится тому, как пользоваться современными технологиями, гаджетами, на 

лету схватывает модные веяния и тенденции. Но, как показывают опросы 
ФОМ, имеет слабое представление о традиционных, вечных ценностях, 

которые и лежат в основе культуры. Продолжается процесс вытеснения, замены 

ценностных основ реального бытия на ценности бытия виртуального. Чем же 
так привлекателен для молодых людей сетевой мир? 

В 2010 г. среди студентов Балашовского института Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского было проведено 
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исследование взаимосвязи мотивов и навыков медиапотребления, а также 

модальности миропонимания и ценностно-мотивационной сферы [5]. В 

результате проведения исследования были выделены следующие 
мотивационные структуры информационной активности молодого поколения. 

Реактивирующая мотивация является значимой для 58% испытуемых. Они 

используют медиапродукцию для достижения эмоционального подъема, 

бодрости, чтобы подготовить себя к активным действиям. 40,5% респондентов 
характеризуются слабой и крайне слабой выраженностью реактивационного 

мотива и для 1,5% – средней выраженностью. 9% респондентов используют 

процесс медиапотребления в большей степени с целью общего интеллектуального 
развития, пополнения запаса знаний, то есть у них преобладает познавательная 

мотивация. У 37% студентов она мало выражена, а для 6% вообще не является 

мотивом. 

Коммуникативная мотивация была выявлена как основная у 6% 
испытуемых, то есть данная группа респондентов ориентирована не на 

получение собственно информации, а на ее источник или сам процесс 

медиапотребления. У 61% проходивших испытание студентов этот мотив слабо 
выражен. 

Релаксационная мотивация стала доминирующей у 3% респондентов. Это 

значит, что они предпочитают получать информацию развлекательного 

характера, не требующую интеллектуальных затрат. Для 51% испытуемых 
релаксационная мотивация малозначима. 

Компенсаторная мотивация превалирует у 1,5% респондентов, то есть 

медиапространство используется ими как выход из однообразной реальности в 
более яркий виртуальный мир. Незначительна данная мотивация для 77% 

испытуемых. 

Таким образом, большинство студентов используют медиапространство 

как источник хорошего настроения и положительных эмоций. Для большого 
количества студентов в той или иной степени важно получать знания в 

процессе медиапотребления. Но чему масс-медиа могут научить молодое 

поколение сегодня? 
В динамике российского медиапространства коммерциализация стала 

ведущей тенденцией его развития. Она негативно сказалась на всех его 

компонентах. Социальная элита, обладающая ресурсом производства массовой 

информации, помещает между индивидом и реальностью смысловую 
конструкцию гипертекста, или медиапространства, актуализируя лишь те 

аспекты реальности, которые производитель информации признает в качестве 

значимых. 

Таким образом, медиапространство – отражение социального 
пространства, формируемое производителями массовой информации. 

Отсутствие в России таких некоммерческих структурных элементов как 

общественное радио и телевидение отрицательно влияет на все 
медиапространство и тормозит развитие гражданского общества в России. 

Пространство социального дискурса, в котором доминировала 

публицистика и обсуждение общественно-значимых тем в годы «перестройки», 
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постепенно трансформировалось в коммерциализированное пространство, 

имеющее потребительскую, прагматическую ориентацию [7]. 

Например, современные масс-медиа формируют у своей аудитории 
противоречивые жизненные ценности в отношении к собственному телу: с 

одной стороны, «телесный негативизм» (то есть пренебрежение к собственному 

здоровью), а с другой – «культ тела» [6]. У многих людей, особенно в среде 

молодежи, формируется телесно-ориентированное поведение, стремление к 
самовыражению только посредством своего тела. Их образ жизни направлен на 

дальнейшее совершенствование тела (иногда даже ценой собственного 

здоровья), его украшение и демонстрацию в соответствующей социальной 
среде. 

В результате доминирующего влияния индустрии развлечений происходит 

таблоидизация СМИ и упрощение контента. Формулу успешно продаваемого 

издания: «Насилие, секс, скандал» вывел еще Джозеф Пулитцер, «отец желтой 
прессы». 

Масс-медиа пропагандируют полигамию, однополую любовь, преподнося 

их под разными соусами: осуждая ли, превознося ли, так или иначе обращают 
на них внимание своей аудитории, знакомят ее с разными видами извращений, 

подкрепляя это примерами из мира знаменитостей и животного сообщества, 

говоря, что в животном мире данные явления крайне распространены. 

Но для того ли дан человеку разум, чтобы уподобляться животным и 
следовать только базовым инстинктам? Телесериалы фактически призывают 

нас покориться животному началу. Герои медиа как бы спрашивают: а разве у 

вас есть выбор? Кому нужна эта борьба, самосовершенствование и развитие?  
На таком фоне очень слабо звучат призывы к просвещению, постижению 

культуры. Ничего удивительного: они плохо продаются. 

Среди других проблемных моментов можно выделить следующие. 

Информационное законодательство в части сетевых СМИ недостаточно 
развито, не разработана система правового регулирования медиаресурсов в 

Интернете. Возникают этические проблемы, связанные с новыми 

технологическими возможностями копирования и распространения 
информации, нарушением авторских прав, а также сложностью мониторинга 

деятельности СМИ в киберпространстве. 

«Вторичность» и многократное использование и тиражирование одного и 

того же контента ведет к проблеме «информационного наводнения», то есть 
крайнему переизбытку информационного шума, который затрудняет 

возможность ориентироваться в медиапространстве [8]. 

Одна из наиболее резонансных и остро дискутируемых сегодня проблем 

связана с психологической усталостью медиапользователей от обилия и 
динамики цифровых медиатехнологий, дистанцированием людей друг от друга 

под масками аватаров и в рамках социальных медиа, подменой реальной 

коммуникации практикой интерактивного взаимодействия в онлайне и 
потребления виртуального контента, который изначально должен был 

развиваться в дополнение к офлайновому, а не с целью его полностью 

заменить. 
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Новая медиааудитория становится не только гиперактивным 

информационным пользователем, но и непосредственным участником 

ключевых медиапроцессов. Большую долю среди этой аудитории составляет 
молодежь. Это показательная характеристика, ставшая результатом воспитания 

нового поколения медиапользователей (так называемых «носителей цифровой 

культуры» или «digital natives»), хорошо понимающих мультимедийные 

инструменты и каналы коммуникации, владеющих технологиями и 
предлагающих принципиально новые подходы к созданию контента, продуктов 

и стратегий развития. При этом стоит отметить, что не все представители 

молодого поколения способны в полной мере критично оценивать получаемые 
медиасообщения. 

В ходе исследования в сознании испытуемых были определены следующие 

особенности выражения модальности миропонимания. 

В среде молодежи недостаточно развиты навыки эффективного и 
рационального медиапотребления, которым необходимо обучать. Но обучение 

навыкам рационального медиапотребления без осознания и проработки таких 

глубинных личностных компонентов, как миропонимание и смысложизненные 
ориентации, не приведет к желаемым изменениям процесса медиапотребления. 

Хаотическая модальность миропонимания, то есть хаотичное восприятие 

мира, характеризуется коммуникативным и компенсаторным мотивами 

информационной активности. Для антагонистической модальности 
миропонимания была выявлена прямая взаимосвязь с компенсаторным 

мотивом медиапотребления. 

Наиболее яркий пример – использование компьютерных игр, в которых 
зачастую моделируется ситуация борьбы с врагом. Механистическая 

модальность миропонимания имеет значимые прямые взаимосвязи с 

компенсаторным мотивом медиапотребления. Представители данного типа 

стремятся к любого рода техническим нововведениям (в том числе и в области 
медиа), в их глазах большую ценность имеет само «ноу-хау», чем возможность 

его применения для улучшения жизни людей. 

Организмическая модальность мировосприятия – единственная 
модальность, не имеющая связи с компенсаторным мотивом медиапотребления. 

В целях достижения гармонии со всем, что их окружает, люди данного типа 

стремятся к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. А 

возникающие проблемы они стремятся решать через поддержание постоянной 
обратной связи с окружающим миром. 

Несмотря на быстрое развитие «цифровой культуры», поколение, 

буквально впитывавшее ее с молоком матери, не имеет достаточного 

представления о медиапотреблении. Нельзя ждать от ребенка или молодого 
человека без устоявшихся жизненных ориентиров и целей абсолютной 

критичности и полного понимания, какая информация будет ему полезна, а 

какая – нет. Далеко не вся информация, изливаемая современными масс-медиа, 
способствует воспитанию человеческих качеств, характерных для 

существования культуры, гражданской ответственности и патриотизма. 
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Таким образом, общество переживает конфликт двух систем ценностей. 

Первая – «вечные» ценности, о которых говорит Православная церковь, вторая 

– своего рода гиперценности, ценностно-смысловое поле, понимаемое как 
совокупность транслируемых ценностей и их содержательно-смыслового 

наполнения, поведенческих паттернов, культурных реакций, представлений о 

должном [9]. 

Очевидно, они не являются чем-то временным и преходящим, поскольку в 
этой системе присутствуют постоянные смыслы, такие, как достаток, 

обеспеченность. Но и вечные ценности в привычном понимании в 

киберсистему не вписываются. Вероятно, ближайшие годы покажут, каким 
будет синтез двух ценностных систем. 
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Публикации в качественных зарубежных СМИ в определенной мере 

формируют, отражают и транслируют представления о России и ее 
политическом лидере. Безусловно, медиаобраз В.В. Путина, транслируемый в 

зарубежных СМИ, отличается от того, каким его преподносят российские 

издания. 
Как отмечает В.А. Марьянчик, функциональные семантико-

стилистические категории медиаполитического текста объединяются вокруг 

оценочности, центральная позиция которой определяется основными 

функциями медиа-политического дискурса, создающего медиакартину мира на 
оппозиции «свой – чужой» [1]. По мнению З.С. Хабекировой, именно печатные 

издания (в частности, газеты) «считаются традиционной областью 

существования политического языка. Именно в газетной публицистике – 
письменной форме политического языка – наиболее выпукло проявляются его 

манипулятивная природа и специфические черты, демонстрирующие власть 

языка, – воздействие на массовое сознание» [2]. 

Нами было проанализировано более ста журналистских публикаций, в 
которых упоминался Владимир Путин, следующих изданий: «The Wall Street 

Journal», «The New York Times», «The Times», «The Guardian». 

Мы условно обозначили три периода, которые позволяют проследить 
трансформацию образа Владимира Путина после каждого из следующих 

значимых событий, а именно: после съезда «Единой России» (24 сентября 2011 

г.); выборов в Государственную Думу (4 декабря 2011 г.); президентских 

выборов (4 марта 2012 г.). 
Известный отечественный исследователь И.Р. Гальперин полагает, что 

«понятие концептуальной информации приложимо лишь к тексту в его 

завершенности. Такая информация стремится к пределу, предопределенному 

заголовком» [3]. 
Исходя из данного утверждения, при отслеживании динамики медиаобраза 

В.В. Путина в зарубежных СМИ мы считаем целесообразным 

проанализировать наиболее репрезентативные заголовки, а также тексты 
статей, что позволит нам осмыслить авторские концепции в отношении 

российского президента в свете происходящих в России событий. 
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Путин после съезда партии «Единая Россия» 

 

 США: 
«Vladimir the Eternal» («Владимир Вечный») [4] – «The Wall Street Journal», 

Мэтт Камински, 24.09.2011 г.. 

«For Russia’s Liberals, Flickers of Hope Vanish» («Российские либералы 

теряют последнюю надежду») [5] – «The New York Times», Эллен Барри, 
26.09.2011 г. 

«Putin? Oh, What a Surprise!» («Путин? Какая неожиданность!») [6] – «The 

New York Times», Виктор Ерофеев, 27.09.2011 г. 
«Failure Seen in Putin's Latest Move» («Эксперты видят в решении Путина 

провал») [7] – «The New York Times», Кристия Фриланд, 29.09.2011 г. 

«Return of the Indispensable Man» («Возвращение незаменимого человека») 

[8]  – «The New York Times», Эллен Барри, 01.10.2011 г. 
 Англия: 

«Russia: Growing Old with Putin» («Россия: стареем с Путиным») [9] – «The 

Guardian», редакционная статья, 26.09.2011 г. 
«Vladimir Putin's comeback spells gloom for Russia and the west» 

(«Возвращение Путина порождает мрачные настроения по поводу России и 

Запада») [10] – «The Guardian», Люк Хардинг, 26.09.2011 г. 

Наибольшее количество публикаций, информационным поводом в 
которых стал съезд единоросов, пришлось на период с 24 сентября по конец 

октября. Анализируя семантику заголовков, необходимо подчеркнуть, что, во-

первых, большинство из них содержат отрицательную коннотацию. Во-вторых, 
в некоторых заголовках прослеживается ирония и сарказм в отношении 

Владимира Путина и его предполагаемого президентства. В-третьих, 

словосочетание «Владимир Вечный» явно отсылает читателей к таким 

символам российского самодержавия, как Иван Грозный, Петр Великий и т.д. 
То же можно сказать и о «бесконечном царствовании Владимира Путина». В 

заголовках с таким содержанием имплицитно выражено недоверие к устоям 

российской демократии и сомнение в честности предстоящих выборов. 
Далее рассмотрим более подробно ряд публикаций, в которых образ 

Владимира Путина после заявления, сделанного тандемом, представлен 

наиболее репрезентативно. 

В статье «Candidacy Shows Putin's Confidence» («Выдвижение в кандидаты 
демонстрирует уверенность Путина» [11] – «The Wall Street Journal», Алан 

Каллисон, 26.09.2011 г.) автор сравнивает сроки правления российского 

президента со сроками правления Сталина: «Если он выиграет президентские 

выборы и в 2018 г., то он станет человеком, дольше всего стоящим во главе 
России, после Иосифа Сталина». «The Wall Street Journal» обращает внимание 

своих читателей на то, что «Г-н Путин внимательным образом формировал 

имидж напористости, силы, авторитетности и благонадежности, по телевизору 
не раз показывали, как он то ездит на мотоцикле с байкерами, то погружается в 

море, то общается с простым народом». 

http://www.inosmi.ru/public_wsj_com/
http://www.inosmi.ru/public_wsj_com/
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«Если г-н Путин станет президентом на шесть лет, он сможет снова 

баллотироваться в 2018 г. и оставаться у власти до 2024 г. Пугающая 

перспектива», – пишет «The New York Times» в статье «President Putin Redux» 
(«Президент Путин возвращается» [12] – «The New York Times», редакционная 

статья, 28.09.2011 г.). И далее в публикации формируется образ России, все 

составляющие которого автор напрямую соотносит с Владимиром Путиным: 

«г-н Путин, бывший офицер КГБ, ясно демонстрирует свое пренебрежение 
демократическими правами. Его Россия – место, где безнаказанно убивают 

журналистов и правозащитников, где бросают в тюрьму политических и 

деловых противников, где правительство запугивает или контролирует СМИ». 
Английская «The Guardian» уже в заголовке статьи «Vladimir Putin's 

comeback spells gloom for Russia and the west» («Возвращение Путина 

порождает мрачные настроения по поводу России и Запада» [13] – «The 

Guardian», Люк Хардинг, 25.09.2011 г.) обозначает проблему, которая, по 
мнению издания, возникнет в отношениях России и Англии после прихода В. 

Путина к власти. Аргументы, которые газета приводит в подтверждение 

данного тезиса, таковы: во-первых, это «характерный для Путина “ястребиный” 
вектор во внешней политике страны». Во-вторых, издание напоминает, что «в 

течение своих первых двух сроков в качестве президента этот бывший агент 

КГБ на встречах “большой восьмерки” и других международных форумах 

продемонстрировал способность делать язвительные реплики вкупе с 
ехидными замечаниями по поводу западного лицемерия и двурушничества. С 

этим, судя по всему, нам еще предстоит столкнуться», – полагает «The 

Guardian». 
В статье «Vladimir returns» («Владимир возвращается» [13] – «The Times», 

редакционная статья, 26.09.2011 г.) прогнозируется, что «Путин может 

сохранить власть до 2024 г., когда ему будет 70». Издание критикует Путина за 

договоренность о возвращении на пост президента, характеризуя этот поступок, 
как «цинизм, презрение к демократии и аппетит к бесстыдству». 

Проанализировав материалы, мы дифференцировали проблематику 

публикаций. 
– СМИ США «обеспокоены» сроками его пребывания у власти, 

пренебрежением нормами демократии и внешнеполитическим курсом 

Владимира Путина. Также особенностью публикаций американских масс-медиа 

является выстраивание в один ряд отрицательных результатов деятельности 
российского президента с преобладанием лексики с негативной семантикой. 

– Масс-медиа Англии, так же, как и США, критикуют внешнюю политику 

Владимира Путина за «ястребиный вектор», за слишком длительное 

пребывание у власти и «неуспехи демократии» в России. 
Необходимо особо подчеркнуть, что в публикациях американских и 

английских СМИ информационный повод, заключенный в предполагаемом 

возвращении Владимира Путина на пост президента, служит преимущественно 
для того, чтобы подвергнуть критике его предыдущие действия за время двух 

президентских сроков. Таким образом, сама новость о возможном третьем 

http://www.inosmi.ru/nytimes_com/
http://www.inosmi.ru/nytimes_com/
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президентском сроке Путина аудиторией автоматически воспринимается 

отрицательно. 

 
Путин после парламентских выборов 

 

 США: 

«A Putin Reality Check» («Неприятная реальность для Путина» [14] – «The 
Wall Street Journal», редакционная статья, 05.12.2011 г.). 

«Not What Mr. Putin Planned» («Не то, что планировал Путин» [15] – «The 

New York Times», редакционная статья, 08.12.2011 г.). 
«Challenging the Kremlin» («Бросая вызов Кремлю» [16] – «The Wall Street 

Journal», редакционная статья, 12.12.2011 г.). 

«Few at Putin Party’s Rally, and Even Fewer Willingly» («Мало народу на 

демонстрации путинской партии, еще меньше добровольно» [17] – «The New 
York Times», Майкл Швирц, 13.12.2011 г.). 

 Англия: 

«“Tsar Vladimir” in the face of the revolution» («Царь Владимир» перед 
лицом революции» [18]  – «The Times», Тони Хэлпин, 05.12.2011 г.). 

«Let the Russians Putin's overthrow» («Позвольте россиянам свергнуть 

Путина» [19]  – «The Times», Виктор Себестьен, 05.12.2011 г.). 

«Beware the cornered rat in the Kremlin» («Осторожнее с загнанной в угол 
крысой в Кремле» [20]  – «The Times», Тони Хэлпин, 08.12.2011 г.). 

«Putin's youth movement provides a sinister backdrop to Russia's protests» 

(«Путинское молодежное движение стало зловещим фоном для акций протеста 
в России» [21] – «The Guardian», Джеймс Джонс, 09.12.2011 г.). 

Как мы видим, в большинстве заголовков говорится о неудаче на выборах 

партии «Единая Россия», как о личном поражении Владимира Путина. 

Наиболее экспрессивны и семантически негативны заголовки английских СМИ. 
Рассмотрим публикации подробнее. 

«The Wall Street Journal» в редакционной статье «A Putin Reality Check» 

(«Неприятная реальность для Путина» [14], 05.12.2011 г.) автор публикации 
наделяет Путина так же авторитарными чертами: «с тех пор, как г-н Путин в 

1999 г. пришел к власти, в стране нет демократии, более либеральные 

альтернативы были уничтожены – либо им не позволили появиться». Глагол 

«уничтожены», употребленный в переносном значении, значительно 
усиливает авторитарный образ Путина. 

В начале статьи «Putin's youth movement provides a sinister backdrop to 

Russia's protests» («Путинское молодежное движение стало зловещим фоном 

для акций протеста в России» [21] – «The Guardian», 09.12.2011 г.) Джеймс 
Джонс вводит понятие «путинская армия», подразумевая, что Путин – 

командующий этой «армией». Ключевым моментом в статье является 

следующее высказывание: «убеждения “нашистов” не столь возмутительны, 
как у членов гитлерюгенда, но их уверенность в правоте наводит страх, а культ 

личности Путина – нечто экстраординарное». Иными словами, автор проводит 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204903804577078660600986528.html
http://www.nytimes.com/2011/12/08/opinion/not-what-mr-putin-planned.html?_r=2&partner=rss&emc=rss
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203430404577092703376611334.html
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article3250460.ece


Материалы Девятой научно-практической конференции 

 377 

аналогию между нацистской молодежной организации Германии и движением 

«Наши». 

«Beware the cornered rat in the Kremlin» («Осторожнее с загнанной в угол 
крысой в Кремле») [20] ,– предупреждает в заголовке одной из публикаций 

«The Times» («The Times», Тони Хэлпин, 08.12.2011 г.). Раскрывая его смысл, 

автор начинает публикацию словами о том, что «Владимир Путин однажды 

рассказал журналистам, как в детстве он гнался с палкой за огромной крысой 
по своему подъезду, и как, увидев, что бежать некуда, грызун обернулся и 

бросился на него». Далее он продолжает заданный в заголовке негативный 

вектор следующими характеристиками Владимира Путина: «Бывший советский 
шпион прошел суровую школу и был воспитан в духе КГБ, который всегда 

утверждал превосходство силы над моралью и считал, что с противниками 

следует обходиться согласно сталинской максиме: “Нет человека – нет 

проблемы”. В конце статьи автор говорит о том, что оппонентам Путина 
следует бороться за власть его же методами, «демонстрируя стойкость и 

хитроумие». И сделать это следует так, чтобы при этом противостояние не 

закончилось кровавой баней». 
Проанализируем данный блок: 

– СМИ США обвиняют Путина в «антиамериканских настроениях». Как и 

в первом блоке намекают на то, что Барак Обама в отношениях с Путиным 

должен быть «начеку». Так же американские СМИ говорят о цензуре и 
авторитарном стиле правления российского президента. 

– Масс-медиа Англии в данном блоке формируют один из самых 

отрицательных образов Владимира Путина. В них звучит неприкрытая агрессия 
в адрес российского президента, в большом объеме присутствует негативно 

окрашенная лексика, дискредитирующая его. Говоря о «Наших», как об армии 

Путина и вводя в текст понятие «гитлерюгенд» (заранее подразумевается, что 

читатель с ним знаком), автор имплицитно навязывает аудитории устойчивую 
ассоциацию: Путин = фашизм. 

В сравнении с предыдущим блоком, к «недостаткам» Путина, помимо 

авторитарности, жесткости во внутренней и внешней политике 
присовокупились обвинения в фальсификациях. Несмотря на то, что выборы 

были не президентские, а парламентские, зарубежные СМИ настойчиво 

говорили о «выборах одного человека», так же как и «гневе масс», 

направленном против «одного человека». 
 

Путин после президентских выборов 

 

 США: 
«After Election, Putin Faces Challenges to Legitimacy» («После выборов 

Путин сталкивается с проблемами легитимности» [22] – «The New York Times», 

Эллен Барри, 05.03.2012 г.). 
«Putin's New Constraints» («Новые факторы, которые ограничивают 

возможности Путина» [23] – «The New York Times», Клифф Капчен, 13.03.2012 

г.). 

http://www.inosmi.ru/thetimes_co_uk/
http://www.inosmi.ru/thetimes_co_uk/
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«Russia’s Minorities Help Putin Back to Power» («Российские меньшинства 

помогли Путину вернуться к власти» [23] – «The Wall Street Journal», Джеффри 

Смит, 06.03.2012 г.). 
 Англия: 

«Russian elections: Putin has six more years to draw level with Brezhnev» 

(«Российские выборы: Путин получил еще шесть лет у власти и может 

сравняться с Брежневым» [24] – «The Guardian», Люк Хардинг, 05.03.2012 г.). 
«The West must speak out against this thug» («Запад должен во весь голос 

осудить этого бандита» [25] – «The Times», Гарри Каспаров, 05.03.2012 г.). 

«Putin's election victory is a headache for the west» («Победа Путина на 
выборах – головная боль для Запада» [26] – «The Guardian», Люк Гардинг, 

07.03.2012 г.). 

«Vladimir Putin: no more the strongman» («Владимир Путин: больше не 

сильный лидер» [27] – «The Guardian», Стивен Холмс, 06.03.2012 г.). 
Анализируя данные заголовки, можно сказать, что СМИ США 

наибольшую проблему видят в легитимности выборов президента. Английские 

СМИ говорят об ослаблении позиций Путина и по-прежнему скептически 
настроены по поводу отношений России и Запада, связывая свой скепсис с 

приходом к власти Путина. 

«Russia’s Minorities Help Putin Back to Power» («Российские меньшинства 

помогли Путину вернуться к власти» [23]),– утверждает Джеффри Смит в 
заголовке статьи, опубликованной в «The Wall Street Journal», 06.03.2012 г.). 

Автор говорит в ней о том факте, что российский президент наибольшее 

количество голосов набрал в этнических регионах, в частности, на Северном 
Кавказе. «Именно здесь силы Путина более десятка лет вынуждены были 

самоутверждаться через войну, потом через более широкую и менее 

интенсивную, но все-таки часто смертельную кампанию против местных 

сепаратистов и боевиков». Под «силами Путина» автор, вероятно, понимает 
российскую армию и самого Путина, как верховного главнокомандующего. 

Несмотря на то, что Дж.Смит употребляет слова «сепаратисты» и «боевики», 

семантика данного предложения нейтрализует негативный смысл данных 
лексем и превращает их из таковых в жертвы чеченской кампании. Основная 

мысль данной публикации – фальсификации в регионах. По мнению автора, 

убедительная победа Путина именно в Чечне (так же, как и в Татарии, 

Башкирии) объясняется тем, что данные республики гораздо в большей 
степени, нежели остальные регионы (особенно г. Москва и г. Петербург), 

далеки от «европейской культуры политического плюрализма». В конце статьи 

американский журналист утверждает, что «Путин вернулся к власти на спинах 

российских меньшинств, или скорее военачальников, которых он назначил для 
управления ими». Таким образом, внутренняя политика Владимира Путина в 

данной публикации наделяется чертами диктатуры. 

«Загадку Путина» пытается разгадать на страницах The Wall Street Journal 
в статье «The Putin Puzzle Revisited» («Еще раз о загадке Путина» [28]) 

обозреватель издания Холмен У. Дженкинс-мл. (T»he Wall Street Journal», 

Холмен  

http://www.inosmi.ru/guardian_co_uk/
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/03/05/russias-minorities-help-putin-back-to-power/?KEYWORDS=Russia
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У. Дженкинс-мл., 05.03.2012 г.). «Загадка всегда состояла в том, как Путину 

отказаться от власти в России, но избежать неизбежных расследований в 

отношении его самого и его союзников. А отгадка в том, что, вероятно, он это 
проделать не сможет. … Потому-то диктаторы предпочитают умирать на 

служебном посту». Говоря о «неизбежных расследованиях», автор публикации 

подразумевает, что за политической деятельностью Владимира Путина стоит 

множество правонарушений. А в последнем предложении цитаты присутствует 
имплицитный смысл: автор открыто не называет Путина «диктатором», но, 

употребляя данную лексему, он рассчитывает на таковую ассоциацию у 

аудитории. Далее Дженкинс-мл. уточняет, какие именно правонарушения 
кроются в деятельности избранного президента: «Прежде практиковался 

альтернативный вариант: зарубежные державы обеспечивали тирану надежное 

убежище в какой-нибудь малоизвестной стране. Но теперь “CNN” и “Fox News” 

доберутся куда угодно и захотят узнать, на какие деньги отставной диктатор 
живет и почему его не отдают под суд». Полностью имплицитное по смыслу 

высказывание: ни одного прямого упоминания имени Путина, но четкие 

ассоциативные связи, обозначенные выше, не оставляют читателю вариантов. 
Таким образом, его имплицитный смысл: «Путин – диктатор и коррупционер». 

Так же в данном высказывании автор открыто заявляет о «всемогуществе» 

американского телевидения. Далее Дженкинс-мл. констатирует: «здоровье у 

Путина крепкое, он проживет еще много лет», а это, по его мнению, 
«неблагоприятно для России». Здесь, на наш взгляд, авторская позиция в 

отношении российского президента откровенно циничная. Это, как мы думаем, 

подтверждается и следующими высказываниями журналиста: «Возможно, 
Путин уже придумал для себя какой-нибудь оригинальный выход. Например, 

выждать, пока протесты против подтасовок на выборах достигнут ураганной 

мощности, а затем уйти в отставку и добровольно пойти под следствие. Если 

повезет, его оправдают, он заявит, что его присутствие в России – 
дестабилизирующий фактор, и поселится в Монако в качестве пенсионера. … 

Либо он, возможно, уйдет по-сталински – умрет от инсульта, в то время как его 

помощники тактично воздержатся от оказания ему медицинской помощи». 
Таким образом, в данной публикации журналист создает саркастический образ 

«идеального» коррумпированного диктатора. 

«Выборы (президента, прим. авт.) отражают коррупцию, которая глубоко 

укоренилась после 12 лет правления Путина», – высказывает свое мнение в 
статье «Запад должен во весь голос осудить этого бандита» [25] Гарри 

Каспаров. («The Times», Гарри Каспаров, 05.03.2012 г.). В данной публикации 

автор называет Россию «мафиозным государством», говоря о том, что рост 

экономики не компенсирует, в том числе, и «ущерб чувства человеческого 
достоинства», который неизбежен при жизни в таком государстве. Иными 

словами, Путин по версии Каспарова ни кто иной, как мафиозный президент, 

ущемляющий достоинство граждан своей страны. «Путин – глобальная угроза», 
– полагает автор, в высшей степени гиперболизируя минусы, которые, по его 

мнению, существуют в международной политике, проводимой российским 
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президентом, и настаивает на том, что именно «Путин разжигает трения между 

Ираном и Израилем». 

«Путин начал превращаться в Брежнева, перестав быть просто избранным 
лидером и двинувшись к положению пожизненного президента», говорится в 

статье под заголовком «Russian elections: Putin has six more years to draw level 

with Brezhnev» («Российские выборы: Путин получил еще шесть лет у власти и 

может сравняться с Брежневым» [24] – «The Guardian», редакционная статья, 
05.03.2012 г.). Редакция подразумевает нелегитимность выборов и 

приравнивает Путина к монарху в следующем высказывании: «выборы больше 

напоминали коронацию». Говоря об участниках митинга, издание 
предполагает, что «у Путина… есть два выхода. Он может либо попробовать 

успокоить митингующих туманными обещаниями либеральных реформ, либо 

воспользоваться той самой жутковатой тактикой в стиле КГБ, к которой он уже 

не раз прибегал». В завершение статьи «The Guardian» утверждает, что 
российский лидер «склонен ко второму, более разбойничьему варианту». 

Словосочетания «жутковатая тактика» и «разбойничий вариант» сочетают в 

себе негативную семантику и экспрессию, что, на наш взгляд, по замыслу 
авторов, должно вызвать у аудитории определенные эмоции. А именно – страх. 

«Его (Путина. – Прим. авт.) мировоззрение всегда было пронизано 

антиамериканизмом, обидчивостью и советской ксенофобией»,– заключает 

редакция, наделяя Путина чертами тоталитарного правителя. 
Мы сделали следующие выводы по данному блоку: 

– СМИ США после президентских выборов критиковали Владимира 

Путина за агрессию во время Чеченской кампании, за диктатуру в регионах 
страны и обвиняли российского лидера в коррупции. 

– Английские СМИ были почти полностью «солидарны» с американскими: 

обвиняли Путина в диктатуре, авторитарности и проявлении агрессии во 

внешней политике. 
Таким образом, проанализировав все три блока, мы проследили, как 

трансформировался в рассматриваемых нами СМИ образ Владимира Путина в 

зависимости от политической событий, происходящих в России. 
Медиаобраз Владимира Путина во всех рассмотренных нами публикациях 

обладал преимущественно негативной семантикой. 

Проследив трансформацию образа Владимира Путина на фоне наиболее 

значимых событий, происходящих в России, мы увидели, что от события к 
событию медиаобраз Владимира Путина «обрастал» новыми отрицательными 

характеристиками. Более того, каждое событие служило информационным 

поводом для негативной оценки всей его предшествующей политической 

деятельности. На основании выводов, к которым приходили журналисты 
зарубежных изданий в своих публикациях, они формировали заведомо 

негативное отношение к новому президентскому сроку Владимира Путина. 
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Восстановление Чеченской Республики после войны (1994-1999 гг.) 

коснулось не только материально-технической базы, но и возрождения 
культурно-просветительской основы. Последнее включает в себя подъем и 

динамику развития национальных средств массовой информации. На данный 

момент в республике осуществляют телевещание 4 канала («Грозный», 

«Вайнах», «Молодежный канал», «Путь»), функционируют 2 радиостанции 
(«Грозный», «Вайнах»). В числе печатных СМИ газеты «Вести республики», 

«Столица плюс», «Даймохк», «Ан-Нур», «Исламан з1аьнарш» и журналы 

«Орга», «Вайнах», «Стела1ад». Особое место в структуре периодической 
печати Чеченской Республики занимает журнал «Нана». Уникальность этого 

издания обусловлена его назначением: «Нана» – не только литературно-

художественный, социально-культурологический журнал, это журнал женский. 

Однако, несмотря на типологические черты издания, его содержательная 
сторона не тождественна традиционным в понимании российского массового 

читателя журналам для женщин. 

На это различие, прежде всего, указывает национальный компонент, 
доминирующий в журнале, что проявляется уже в названии: «нана» в переводе 

на русский язык означает «мать». В чеченском этносе слово «мать» имеет 

особое социально-культурное звучание. Кроме того, что женщина в Чечне 

напрямую ассоциируется с матерью, роль женщины исполнена большого 
символического смысла. По словам главного редактора журнала «Нана» Лулы 

Изнауровны Жумалаевой, «во все времена женщина-нохчи (то есть женщина-

чеченка. – Е.Р.) была, прежде всего, матерью, хранительницей духовного очага 
нации, она закладывала и культивировала нравственно-этические начала, была 

первым наставником» [1]. Л.И. Жумалаева приводит восточное высказывание, 

которое объясняет роль и значение женщины в чеченском обществе: «Воспитывая 

мальчика, воспитываешь мужчину. Воспитывая девочку, воспитываешь нацию» 
[1]. 

Национальная специфика проникает в каждый материал журнала: будь то 

статья, интервью, очерк или стихотворение. Надо отметить, что жанровый 
диапазон представленных на страницах журнала «Нана» публикаций весьма 

широк: от журналистики и публицистики до малых художественных форм. И в 

каждом из них реализуется информационная стратегия издания, направленная 

на сохранение нравственно-этического облика этноса, отражение 

                                                   
Журнал «Нана» публикует материалы на двух языках: русском и чеченском; каждый номер издания 

предваряют строки из Корана: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите слово прямое». (Коран. 

Сура 33. Сонмы). 
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национальных культурных ценностей чеченского народа. Репрезентируя 

духовные основы жизни этноса, журнал, тем самым, преследует цель так 

называемого наведения «мостов дружбы на уровне “народной дипломатии”» 
[2]. 

Анализ номеров журнала «Нана» за пять лет (2007-2012 гг.) позволил 

классифицировать публикации по принципу освещаемых в них проблем. 

Прежде всего, в журнале поднимается важный вопрос этнической 
идентификации, глубоко увязанный с проблемой исторической памяти. Так, в 

очерке «Материнская любовь» наряду с тем, что его автор, Амина Орцуева, 

предлагает читателю проследить жизненный путь женщины на примере судьбы 
своей бабушки, в публикации присутствует обращение к историческому 

прошлому чеченского этноса. Автор вспоминает детские впечатления от первой 

военной кампании в Чечне, когда ее семья перебралась из Грозного в предгорья 

к бабушке. А. Орцуева пишет: «Каждый день я с детворой мчалась в лес, 
залезала на самое высокое дерево, откуда виден весь Грозный, как на ладони, и 

смотрела на свой родной город: клубы черного дыма, вспышки разрывающихся 

снарядов, разрушенные здания» [3]. Автор очерка продолжает: «Я спала на 
полу и не могла заснуть от того, что земля содрогалась и стонала под 

авиабомбами, приложив ухо к земле, я чувствовала всю боль родной 

покалеченной земли» [3]. Поскольку основной целью очерка является 

повествование о судьбе Товсари (бабушки автора), то исторические события, о 
которых рассказывает А. Орцуева, затрагивают и годы Великой Отечественной 

войны, период оставивший отпечаток в истории чеченского народа тем, что 

1944 г. был ознаменован депортацией чеченцев и ингушей в Казахстан. А. 
Орцуева воспроизводит в очерке слова своей матери, рассказавшей ей о судьбе 

Товсари: «Затем – ссылка в Казахстан, голод, холод, каторжный труд в колхозе 

и клеймо “спецпереселенцы”» [4]. Таким образом, сквозь призму одной 

человеческой судьбы автор попыталась выразить боль народа во время 
критических событий XX в., отразить опасения за будущее этноса. 

Целый тематический блок представляют собой статьи, опубликованные в 

разные годы существования журнала, в которых поднималась эта острая и 
болезненная для чеченского этноса проблема – депортация в 1944 г.. 

Воспоминания об «убиенных и искалеченных физически и морально» [5], 

перенесших «смерть, слезы, голод и холод» [5], прошедших «по самым 

страшным “кругам ада”» [5], прослеживаются на многих страницах журнала 
«Нана». Проблема депортации чечено-ингушского народа отражена и в 

публикациях культурной проблематики: представители искусства также были 

выселены из республики. В статье Азима Юсупова «На родине и песня звучит 

по-особому» рассматривается вопрос восстановления культуры Чечни после 
тринадцати лет изгнания, о тех трудностях, которые пришлось пережить 

народу. А. Юсупов пишет о том, что отдельные группы жителей Грозного, 

подстрекаемые представителями Грозненского обкома партии, встречали 
прибывших на родину людей антивайнахскими лозунгами: «Да здравствует 

Чечено-Ингушская Республика, но без чеченцев и ингушей!» [6]. Ухудшало 

положение работников культуры и то, что «вернувшись на родину артистам, 
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как и всем чеченцам, не возвращали их собственные дома, которые были 

оставлены 23 февраля 1944 г., во время депортации» [6]. Автор другой статьи, 

Шамиль Батукаев, также выражающий боль утраты во время этого периода в 
истории этноса, предлагает посмотреть читателю на проблему депортации с 

другой стороны: «В высылке он (народ. – Е.Р.) сплотился, понял цену многим 

вещам. Это была страшная встряска (от Бога!), которая открыла глаза нашему 

народу и разбудила в нем уснувшие лучшие инстинкты и уникальные качества, 
данные нам Творцом» [7]. В публикации находит место упоминание об 

отношениях между чеченцами (о своеобразном этикете национального 

поведения) во время депортации: «очевидцы той трагедии рассказывают, как 
же красиво, бережно и благородно наши люди относились друг к другу, 

несмотря на адские трудности» [7]. Актуальна в современных условиях 

параллель, провиденная автором статьи между 1944 и 1991 гг.: «Впору бы 

поумнеть и сделать выводы еще тогда, в 40–50-х годах 19-го, а потом и 20-го 
веков. Но нет! Нам упорно мешают в этом «лжелидеры» и псевдогерои (типа 

Шамиля, Басаева, Дудаева), которых с завидным упорством нам уже на 

протяжении многих веков подсовывает нечистая на руку история…» [8]. 
Выдвигая эту мысль, Ш. Батукаев указывает на то, что в войнах и 

конфликтах виноваты не народы, а их политические лидеры. Сейчас, в 

условиях восстановления межнациональных отношений после русско-

чеченской войны конца XX в., актуальность этого тезиса очевидна. 
В статье Зелимхана Мусаева и Ислама Хатуева «Чеченцы – мидийцы?» 

поднимается проблема многосложной истории чеченского народа, авторы 

предлагают читателю концепцию происхождения чеченцев, замечая, что 
«история одного из государствообразующих народов Российской Федерации (а 

чеченцы являются третьим по численности в стране из коренных этносов) берет 

свое начало в далеких цивилизациях мира» [9]. Проблеме истории, в частности, 

вопросу исторической памяти посвящена статья Мурада Нашхоева «Мне нужна 
только моя Родина» [10], в которой проводится мысль о том, что история 

народа нохчи многократно была искажена. Автором приводятся 

этнографические и исторические факты, вносящие существенные коррективы в 
имеющиеся в недостаточной степени достоверные исследования. 

В анадизируемом очерке А. Орцуевой находит также постановка проблемы 

роли женщины и матери в чеченском обществе, реализуемая посредством 

обращения к национальной культуре, религиозным основам жизни народа. 
Очерк заканчивается словами, подчеркивающими значение матери в разных 

религиях, что способствует сближению конфессий по принципу единых 

духовных ценностей. А. Орцуева замечает: «Почитание матери – одна из самых 

святых обязанностей человека, прописанная и в Коране, и в Библии, ибо мы – 
дети – в неоплатном долгу перед матерями» [11]. 

Особенности этнокультуры чеченцев проявляются в очерке А. Орцуевой 

посредством следующих значимых элементов: 

 национальный чеченский этикет требует обращаться к родителям 

или старшим родственникам исключительно по имени, а не по степени родства. 
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Следуя этим законам, А. Орцуева, говоря о своей бабушке, называет ее по 

имени (Товсари); 

 чеченский народ отличает высокая степень религиозности; детям в 

семье прививают основы ислама: учат чтению Корана, совершению молитвы. В 

рассматриваемом очерке это также находит отражение: в воспоминаниях автора 

о бабушке сохранилось и то, что она, собирая детей вокруг себя, «рассказывала 
легенды о чеченских богатырях, притчи, учила намазу» [12]; 

 религиозность чеченцев проявляется наряду с прочим и в том, что 

верующий человек принимает все то, что посылает ему Всевышний. 
Мусульмане верят, что все в мироздании совершается только по воле Аллаха, 

только он обладает абсолютной волей и могуществом. В Коране говорится: 

«Бог Всемогущ» [13], «он всеведущ» [14], «премудр» [15]. В публикации, 
резюмируя повествование об испытаниях и тяготах, которые пришлись на долю 

героини очерка, автор пишет: «Верно говорят, что Аллах, посылая человеку 

испытания, дарует ему и силы, чтобы пройти их» [16]. 

Вопросу роли женщины в современном обществе посвящен репортаж 
Лулы Куни «Женщина – хранительница очага». Место женщины в чеченском 

обществе журналист рассматривает в контексте дискуссионно обсуждаемых 

проблем образования, социальной сферы, нравственных институтов. Читателю 
представляются различные мнения и взгляды известных в Чеченской 

Республике женщин, выражающих единое убеждение в том, что 

первоначальной функцией женщины-матери является воспитание молодежи: 

«Сегодня нам не хватает мудрости наших бабушек, их жизненных 
университетов. А это хорошая основа для воспитания настоящей горянки. Их 

отсутствие, к сожалению, сказывается на подрастающем поколении» [17]. 

Цитата указывает на то, что главное для женщины и для чеченского народа в 
целом, – сохранение этноса путем культивации в социуме национальных 

традиций и духовных ценностей. Кроме того, автор репортажа акцентирует 

суждения участников круглого стола, касающиеся проблемы прав женщины, 

необходимости получения достойного образования: «Только умная и 
образованная женщина может воспитать хорошего человека. Интеллект 

ребенка прямо пропорционален интеллекту матери. Это аксиома. Если мать не 

является для сына или дочери авторитетом и дети не стремятся ей подражать, 

то вряд ли она сможет воспитать умного и грамотного человека и гражданина» 
[17]. 

Диапазон проблематики журнала «Нана» не ограничивается только 

рассмотрением социально значимых проблем. Издание публикует и материалы 
о красоте, моде. Так, в одном из номеров журнала было опубликовано 

интервью с молодым модельером Марьям Арсумерзаевой. Спектр вопросов, 

задаваемых журналистом, касается биографии респондента, творческих 

достижений и планов, а также современных тенденций в области моды и 
возможности их сочетания с чеченским традициями, предполагающими 

определенные ограничения в одежде. Ответ М. Арсумерзаевой отражает 

специфику национального женского костюма: «В наших платьях отсутствуют 
всякого рода вырезы, откровенное декольте...» [18]. Модельер подчеркивает, 
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что ее коллекция одежды представлена «длинными, до щиколоток, платьями и 

юбками, высоким воротником, длинными рукавами» [18]. 

Журнал «Нана» – не только издание, на страницах которого женщина 
получила право обсуждать проблемы нравственного воспитания молодого 

поколения, проблемы трудоустройства, экологии региона и проблемы 

социального обеспечения граждан республики, в прямой связи с которыми 

находятся проблемы здоровья матери и ребенка. Назначение женского журнала 
и в том, чтобы, по мнению его главного редактора Л.И. Жумалаевой, «помочь 

нашей женщине самовыразиться, не таясь поведать о том, что волнует ее и ее 

детей, в полный голос сказать о своих проблемах, сообща найти пути 
возрождения нации, восстановить утраченную связь времен» [19]. Более того, 

во всех материалах, касающихся женской темы, проявляется глубокая 

взаимосвязь социальной и личной национальной идентификации. Этот фактор 

имеет важное значение в процессе межэтнической коммуникации, поскольку, 
вступая в общение через средства массовой информации с представителем 

конкретного этноса, мы выстраиваем не только образ этого человека, но и 

формируем представление об этносе в целом, его особенностях, системе 
ценностей. Журнал «Нана», предлагая полифонию тем и проблем, 

многообразие образов в статьях, интервью, очерках, способствует 

объективному пониманию жизни чеченского народа. И поскольку в чеченской 

культуре женщина – лицо нации, то, обращаясь на страницах издания к 
женской проблематике, журнал тем самым репрезентирует образ всей нации. 

Это своего рода механизм межнационального общения, актуальность которого 

в современных условиях урегулирования межэтнических отношений трудно 
переоценить. 

Проблематика журнала «Нана», как отмечалось выше, не исчерпывается 

женским вопросом. По словам Л.И. Жумалаевой, «Нана» «стал неким 

семейным журналом. Мне часто рассказывают, что наши старики сажают 
внуков, чтобы они читали им вслух публикации из него. Это ко многому 

обязывает» [20]. Слова главного редактора подтверждаются тем, что на 

страницах издания публикуется большое количество материалов 
познавательного, проблемно-информационного характера с включением 

элементов национальной культуры, способствующих объективному 

восприятию образа чеченского этноса. Этнокультурные традиции отражает 

статья авторского коллектива в составе Л. Гарсаева, М. Гарсаевой, Т. 
Шоиповой «Роль и место вайнахской бурки в кавказской этике». Этот атрибут 

гардероба горца рассматривается в контексте: 

 психологии поведения вайнахов: авторы статьи, опираясь на притчу, 
рассказанную одному из них известным дагестанским ученым-этнологом М.А. 

Агларовым, приводят ее сюжет, согласно которому горец, не желая некоему 

просителю дарить бурку, прибег к аллегории: «Проси что хочешь, но только не 
дом и его столб» [21]. Под домой подразумевалась бурка, под столбом – жена. 

В статье приводится пословица: «У мужчин первый дом – бурка, первое оружие 

– кинжал» [21]; 
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 межличностных отношений: «лучшему другу на Кавказе, в том числе в 

Чечне и в Ингушетии, издавна дарили бурку. Подарок преподносился 
индивидуально, но особо почетным и заслуженным гостям бурка дарилась всем 

тайпом или обществом» [22]. К помощи бурок горцы обращались и в 

неординарных ситуациях: «похищенную девушку было принято заворачивать в 

бурку не только чтобы заглушить ее призывы о помощи и скрыть от 
посторонних факт хищения, но и исключить прикосновение не только к самой 

девушке, но даже к ее одежде» [22]; 

 совершения национальных ритуальных обрядов и обычаев: «на бурке 
сражались дуэлянты и проигрывал тот, кто под ударами кинжала или сабли 

отступал от бурки. Она служила не только полем боя, но и использовалась в 

разнимании бьющихся на кинжалах. Ближайший свидетель в бурке разнимал 
бойцов…» [23]; «бурка была обязательным ритуальным атрибутом в танце. 

Партнер, сняв ее с плеч, стлал на пол, чтобы на нее взошла партнерша» [23]; 

чеченцы с особым почитанием относились к бурке – «родился мальчик – его 

заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Умер мужчина – 
провожали в последний путь, накинув на него собственную бурку» [24]. 

Таким образом, рассматриваемая статья отражает чеченский этикет и 

особенности этнокультуры. Подобные материалы придают журналу «Нана» 
дополнительную национальную насыщенность и, кроме того, информационно 

обогащают издание, что приближает читателя инокультурного географического 

пространства к пониманию менталитета чеченского народа.  

Проблема чеченского этноса поднимается в интервью с З.И. Хасбулатовой. 
Ответы респондента наполнены этнокультурными деталями, 

репрезентирующими образ народа. Она говорит о том, что национальные 

чеченские традиции «охватывают и регулируют все аспекты жизни: отношения 
детей и родителей, вообще отношения старших и младших, отношения между 

мужчиной и женщиной. Обычаи наших отцов учили быть честными, добрыми, 

трудолюбивыми, любить свою Родину, свой народ. В традициях, даже тех, 

которые нам кажутся отжившими и ненужными сегодня, много светлого, 
истинного, доброго» [25]. Те качества, на которых основывается этнокультура 

чеченского этноса, о чем и говорит З.И. Хасбулатова, способствуют понимаю 

национальных духовных ценностей чеченцев, что часто игнорируется в 

российском обществе. 
Об актуальности проблематики журнала «Нана» свидетельствует то, что на 

его страницах поднимаются острые проблемы современности и прошлого, 

рассматриваются аспекты истории чеченского народа и страны в целом, в 
контексте женской проблематики ставятся вопросы семьи, школы, 

национальной культуры. В XXI в., когда содержание женской журнальной 

периодики на российском рынке ориентировано исключительно на тенденции 

нового времени и часто нивелируются духовные ценности, журналисты 
национальной периодической печати обращаются к культурному наполнению 

жизни этноса, в частности, жизни женщины, как «роднику нации» [26]. 
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Новое столетие, бурный ХХI в. глобальной информатизации, ставит перед 

музеями ряд актуальных задач, успешное решение которых связано с 

реализацией определенных функции в обществе. Сегодня музей – не только 
хранилище древностей и меморий, но и современный социокультурный и 

образовательный центр, исполняющий функции сохранения, развития и 

продвижения культурного наследия. Литературный музей, документируя 

историю литературы и современные процессы, по-своему актуализирует 
вопросы коммуникаций, практики и технологии современного 

информационного пространства. 

Всероссийский музей А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) является одним 
из крупнейших литературных музейных комплексов в Европе и включает в 

себя: мемориальный Музей-квартиру А.С. Пушкина, литературно-

монографическую экспозицию «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество», 

мемориальный Музей-Лицей, мемориальный Музей-дачу А.С. Пушкина, 
мемориальный Музей-квартиру Н.А. Некрасова, Музей-усадьбу Г.Р. 

Державина. Все музеи расположены в зданиях – памятниках культуры XVIII-

XIX вв. В 1997 гг. Указом Президента Российской Федерации Всероссийский 
музей А.С. Пушкина отнесен к особо ценным объектам культурного наследия 

народов России. 

Сегодня деятельность учреждений культуры становится более открытой. 

Масс-медиа также проявляют неподдельный интерес к событиям в культуре. 
Отношения партнерства и сотрудничества подразумевают сохранение 

специфики обеих сторон: просветительство и прагматика, оперативность и 

аналитика, сенсация и «разумное, доброе, вечное», массовое и элитарное, 
социальная направленность и политическая ситуация. В поисках 

взаимопонимания и взаимодействия сферы культуры и СМИ актуализируются 

вопросы брендинга, PR, фандрейзинга, GR, маркетинга. 

У современных СМИ и музеев одна общая социальная миссия – 
просвещение. Трансляция и осмысление классического художественного 

наследия в современном информационном и социокультурном пространстве 

предполагает отношения без громких скандальных сенсаций. Определенный 

период публика ориентировалась на раздутые сенсации, на музейный скандал. 
История краж и утрат в крупнейших музеях завораживала лихими 

«детективными» сюжетами, изобиловала слухами, обросла легендами и 

домыслами. 
Путь от агрессивного начала к оптимальному сотрудничеству удалось 

преодолеть совместно, развивая партнерские взаимоотношения. Выставки 

актуального искусства, межмузейные проекты, фондовые экспозиции, 
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инновации, опыт культурного сотрудничества служат информационным 

поводом, превращаясь в актуальные новостные репортажи, аналитические 

сюжеты, тематические информационно-публицистические программы, научно-
популярные публикации. 

Особо востребованы издания, которые освещают яркие события и 

значимые даты в сфере культуры. Так, например, к началу туристического 

сезона 2012 г. вышел тематический выпуск справочника «Музеи и галереи 
Санкт-Петербурга» – рупнейшего спецпроекта одного из региональных 

печатных СМИ. Номер посвящен самым ярким событиям 2012-2013 гг. 

Проекты Всероссийского музея А.С. Пушкина представлены в разделах 
«Золотая коллекция» (об уникальной Лицейской библиотеке), «Событие года» 

(о мемориях и экспонатах новой выставки, посвященной 200-летию 

Отечественной войны 1812 г.), «Музейные легенды» (о предании-были музея-

квартиры Пушкина на Мойке, 12), «Белые ночи» (о тематических программах и 
экскурсиях летом), «Музеи и дети» (о мероприятиях для детей и юношества), 

«Приусадебное хозяйство» (о восстановленной усадьбе Г.Р. Державина). 

Современность созидается на традиции. Вместе с журналистами мы 
размышляем о прошлом и настоящем, экспериментируем с контекстами и 

смыслами. Серия тематических публикаций в общественно-публицистических, 

информационно-аналитических региональных и федеральных СМИ, интервью 

и сюжеты на крупнейших федеральных телеканалах и радиостанциях – все это 
результат реализации партнерских проектов со СМИ. 

Значительный интерес аудитории вызвали специальные сюжеты и 

материалы Всероссийского музея А.С. Пушкина: открытие восстановленной 
Музея-усадьбы Г.Р. Державина (16 сентября 2011 г.), 200-летие 

Императорского Царскосельского Лицея (19 октября 2011 г.), международный 

социокультурный проект «От Ликеона к Лицею» (ноябрь 2011 г.), фондовая 

выставка «Знакомых столько лиц…» (13 февраля-23 марта 2012 г.), 
партнерский проект «И флер от шляпы отвернув…» (18 мая-18 июня 2012 г.), 

выставка «“Богоподобная царевна”. Образ императрицы Екатерины II в 

творчестве Г.Р. Державина» (3 июля-25 сентября 2012 г.). 
Выставка «”Знакомых столько лиц…” Литературное окружение Пушкина 

на страницах романа “Евгений Онегин”» посвящена 175-летию выхода в свет 

последнего прижизненного полного издания романа Пушкина «Евгений 

Онегин», которое поступило в продажу в книжные магазины Санкт-Петербурга 
19 января 1837 г., всего за несколько дней до гибели поэта. Вследствие 

трагически сложившихся обстоятельств именно эта миниатюрная, изящно 

изданная книжечка стала последним поэтическим подарком автора «Евгения 

Онегина» своим читателям. После гибели Пушкина миниатюрное издание было 
буквально сметено с полок книжных магазинов и воспринималось как 

символическое завещание Пушкина потомкам. В центре внимания масс-медиа 

оказались сама книга-юбиляр, подробная история издания романа, 
комментарии исследователей-пушкинистов, интервью с современными 

читателями «Онегина», культурологами, артистами, публицистами. 
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Строкой из романа «Евгений Онегин» названа выставка, открытая в 

Международный день музеев. Проект «И флер от шляпы отвернув…» посвящен 

теме дамского головного убора XIX-XX вв. Посетителям были представлены 
живописные портреты, графические работы и старые фотографии известных 

светских дам своего времени: Императрицы Александры Федоровны, Натальи 

Кирилловны Загряжской, Дарьи Федоровны Фикельмон, Натальи Николаевны 

Пушкиной, Мадам де Сталь, Марии Коло, Элизабет Виже-Лебрен, Шарлотты 
Корде и других. Многие из экспонатов выставки, милые сердцу женщины 

аксессуары и модные вещицы, определили тему сюжетов СМИ: соотношения 

моды и стиля, традиции и вечные ценности, элитарное и массовое. 
Выставка «“Богоподобная царевна”. Образ императрицы Екатерины II в 

творчестве Г.Р. Державина» стала одним из знаковых событий в жизни музея в 

2012 г.. В залах Музея-усадьбы Г.Р. Державина были представлены живопись, 

гравюры, мемориальные вещи из коллекций Всероссийского музея А.С. 
Пушкина, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Петергоф», Государственного 

Литературного музея, Российского государственного исторического архива, 

Российской Национальной библиотеки, Национального музея Республики 
Татарстан. Среди уникальных экспонатов – письма императрицы Елизаветы 

Петровны, портреты Петра I, императрицы Екатерины II, Фридриха Великого, 

Вольтера; портреты участников июньского переворота 1762 г.: Алексея и 

Григория Орловых, княгини Екатерины Дашковой, графа Кирилла 
Разумовского, Григория Потемкина; собственноручная препроводительная 

записка Императрицы Екатерины II; кресло, портфель и чернильный прибор 

Г.Р. Державина; табакерки, холодное оружие, мундир полковника Лейб-
гвардии Преображенского полка – мундирное платье Екатерины II. 

Торжественную церемонию открытия выставки освещали крупнейшие 

региональные, федеральные и международные телерадиокомпании, 

информационные агентства, аккредитованные печатные и электронные СМИ. 
Журналисты рассказали об исторических событиях эпохи Екатерины Великой, 

размышляли о роли гвардии и «традиции» дворцовых переворотов, вспоминали 

многие незаслуженно забытые имена, рассуждали о взаимоотношениях 
художника и власти в России. 

Историк и литературовед Н.Я. Эйдельман отметил, что культура «плохо 

«различает» времена: прошлое, настоящее, будущее, в ней спрессованы, легко 

переходят одно в другое» [1]. Более двухсот лет Екатерина II, ее личность и 
политика волнуют и очаровывают нас. Для региональных и федеральных 

печатных СМИ, информационно-справочных, информационно-рекламных и 

общественно-политических изданий были подготовлены тематические статьи, 

посвященные истории восшествия Екатерины II на престол, жизни и творчеству 
«Певца Фелицы», поэту и государственному деятелю Г.Р. Державину.  

В преддверии торжественного открытия выставки «Богоподобная царевна» 

был реализован проект «Дорога к трону», инициированный сотрудниками 
Всероссийского музея А.С. Пушкина. Сюжет был посвящен малоизвестным 

деталям одного дня будущей Екатерины Великой. Это 28 июня 1762 г., путь 

императрицы по Петергофской дороге до Зимнего дворца: Петергофская 
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дорога, въезд в Петербург, казармы Измайловского полка, Невский проспект, 

Казанский собор, площадь перед Зимним дворцом. Съемки на улицах 

современного Петербурга сопровождались историческими комментариями, 
иллюстрациями уникальных экспонатов новой выставки в залах Музея-усадьбы 

Г.Р. Державина. 

Создание информационного повода – в значительной степени вопрос 

интерпретации объекта, предмета, явления или события. Взаимоотношения 
музеев и современных масс-медиа стимулируют возникновения новых форм 

музейной и внемузейной, просветительской и научно-исследовательской 

работы, решают задачи паблисити, привлекают внимание к актуальным 
проблемам жизни и деятельности культурных институций. Но при этом очень 

важная причастность к культурной традиции. 

Это важно для трансляции культурного опыта. Музей и СМИ 

обеспечивают преемственность гуманистических ценностей, и производство 
мировоззренческих смыслов. Поддерживается интерес к новостям, 

посвященным особым датам в жизни музея: День Памяти Пушкина (10 

февраля), Пушкинский день России (6 июня), Праздник русской поэзии XVIII в. 
(3 июля), Международный фестиваль «Царскосельская осень» (19-25 октября). 

Это дни хорошо известные общественности, многие из торжественных 

мероприятий превратились в традицию, сложились определенные ритуалы и 

этикет. 
По замечанию О.Э. Даршта, «чем чаще музей обращается в СМИ, тем 

быстрее появляется у СМИ потребность получения информации из такого 

достоверного источника» [2]. Мы предоставляем информацию, помогаем в 
поиске фактов, даем комментарии, но формат трансляции определяют сами 

СМИ. Никто не может гарантировать, что наши пресс-релизы будут 

опубликованы, найдут отклик в редакции, вызовут интерес продюсеров и 

менеджеров. Позитивное сотрудничество с масс-медиа обеспечивает нам 
своеобразный кредит доверия органов государственной исполнительной и 

законодательной власти, в кругах наших потенциальных партнеров и доноров. 

Мы стремимся соблюдать несколько важных правил: предоставлять только 
достоверную информацию; удовлетворять профессиональные интересы 

журналистов; не спорить и не поддаваться на провокации; соблюдать точность 

в информации и пунктуальность при встречах; не злоупотреблять личными 

контактами и дружественными отношениями. 
Совместная работа с журналистами – всегда творчество. Каждый раз надо 

придумывать что-то новое и интересное. Генерируя информационные  поводы, 

мы формируем определенную модель отношений. Эффективный 

информационный материал не только эмоционально увлекает целевую 
аудиторию, но и несет в себе определенное смысловое послание в 

интегрированных жанрах современной журналистики. Взаимодействие по 

сохранению и трансляции культурного наследия в информационном обществе, 
партнерские инициативы музея и СМИ осваивают новые коммуникативные и 

информационные пространства, продолжая просветительскую модель 

культурной политики. 
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Русская духовная журналистика возникла в начале 60-х гг. XIX века. 

Светская журналистика на религиозную тему появляется с созданием светского 

государства, с провозглашением свободы вероисповедания. В истории России 
это два этапа: первый – с 1906 по 1917 гг., второй – с 90-х гг. ХХ в. В 1917 г., с 

возникновением советского государства, Церковь была не только «отделена от 

государства», она не могла претендовать на собственную позицию в светском 

мире, в том числе на независимую издательскую, вещательную политику. 
Редкие публикации о религии, в основном, ограничивались атеистическими, 

разоблачительными сюжетами. 

Понятно, что в первом этапе говорить о существовании радиопрограмм не 
приходится. Поэтому остановимся на втором периоде. Именно в это время 

возникают специализированные религиозные агентства «Благовестинфо» и 

«Метафразис», звучат первые передачи о религии в государственном эфире, 

появляются первые религиозные радиостанции. Тогда же зародились первые 
издания, сохранившиеся и до наших дней. Основных изданий было четыре: газета 

«Татьянин день», издаваемая при храме МГУ, журнал «Фома» (издается с 1996 г.), 

примерно в это же время появился журнал «Встреча», издаваемый студентами 
Московской духовной семинарии, и богословско-культурологический альманах 

«Альфа и Омега», появившийся несколько раньше [1]. 

Существовала ли журналистика, затрагивающая вопросы религии, в 

советский период? Конечно, существовала. Во-первых, все двадцатые годы 
издавались религиозные журналы, во-вторых, активно действовала 

антирелигиозная журналистика. Кроме того, существовала религиозная 

публицистика эмиграции, которая доходила до живущих в СССР через 
«Вестник РСХД» (Русское Студенческое Христианское Движение). 

Существовала и подпольная религиозная журналистика. Можно вспомнить 

имена Игоря Огурцова, Евгения Вагина, Владимира Осипова, Александра 

Огородникова, Александра Меня, Леонида Бородина, Татьяны Горичевой, 
Анатолия Краснова-Левитина, Зои Крахмальниковой и многих других авторов. 

Это был самиздат, подпольная религиозная публицистика [2]. 

Для начала необходимо определить, как отражается религиозно-

нравственная тематика в программах христианской направленности, каково 
жанровое и тематическое наполнение такого рода радиопередач, важно 

выяснить соотношение информационных жанров и художественных, 

трудности, связанные с созданием передач данной тематики. Для изучения 
данных вопросов, прежде всего, необходимо выявить традиции отечественной 

религиозной журналистики, рассмотреть конфессиональную принадлежность 
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программ на примере государственного радио, определить частоту обращения 

авторов к художественно-публицистическим и информационным жанрам. 

При изучении данной темы нами были использованы следующие методы 
исследования: системный, сравнительный, эмпирический метод (наблюдение, 

интервью). Эмпирическую базу нашей работы составляют: исследование 

радиопрограмм религиозной тематики, изучение официальных документов. 

Исследуя историю вопроса, мы пришли к выводу, что программы 
религиозной тематики (несмотря на их обилие в эфире) все же изучены не 

слишком детально. Есть необходимость систематизации жанровых и других 

специфических особенностей таких передач. Все вышеперечисленное 
обуславливает актуальность и практическую значимость исследования. 

В последнее десятилетие в российском теле-, радиоэфире появились 

программы оригинальной, невозможной в советское время, проблематики – 

религиозные передачи. Можно говорить о новом виде отечественного 
радиовещания – религиозном как о совокупности программ, имеющих своего 

слушателя, отличающихся предметно-тематическим единством, 

оригинальными формами и характеристиками. Религиозное радио развивается в 
контексте религиозной журналистики – профессиональной деятельности в 

средствах массовой информации (печати, электронных СМИ, Интернет-

изданиях), направленной на информирование общества о роли религии в 

социальной, политической, экономической жизни. Существуя в едином 
информационном религиозном пространстве, программы претендуют на 

реализацию разных социальных задач: от журналистских (информация, 

описание, анализ) до конфессиональных (миссия, проповедь). 
Религиозное радио появилось в российском эфире на рубеже 1980-1990-х гг. 

в разгар «перестройки» и «религиозного бума», охватившего многие слои 

населения страны. Социологические опросы, проведенные в те годы 

Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения, подтверждают 
резко возросшее число россиян, считающих себя верующими. Их количество 

возросло с 1989-го по 1993 гг. в полтора раза и составило примерно50% от 

населения страны, причем 90% верующих относит себя к Русской 
Православной Церкви. 

Серьезным импульсом развития религиозных коммуникаций послужило 

празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. Событие это было отмечено 

как общенародный праздник и способствовало признанию обществом и 
государством христианства как вероисповедания национального масштаба, а 

Русской Православной Церкви как основной церкви. Тогда и возникла 

объективная возможность появления и свободного развития канала наиболее 

массового распространения информации – религиозного радио, которое 
становится неотъемлемой частью системы религиозных СМИ страны. 

В самом начале своего существования религиозное радио распространяло 

основную часть своего информационного потока по национальным каналам 
вещания страны («Радио-1», «Радио России», «Маяк», «Юность» и «Орфей»). 

Именно широкое покрытие практически всей территории РФ и, соответственно, 

миллионные аудитории оказались весьма привлекательными для различных  
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отечественных и зарубежных программных производителей, начинающих 

осваивать эту новую нишу российского информационного рынка. К середине 

1995 г. в эфир пяти национальных радиовещательных каналов выходило 37 
христианских программ и одна мусульманская с более чем 14-часовым 

недельным объемом вещания [3]. 

Лидером по количеству и объемам вещания среди религиозных программ в 

тот период являлось «Радио-1». Почти половина программ, выходивших в 
российском радиоэфире в то время, принадлежала отечественным 

производящим компаниям, а половина – совместным и зарубежным. На всех 

радиоканалах велась самостоятельная политика в отношении религиозного 
вещания. 

После середины 1990-х гг. значительно изменился характер и объемы 

религиозного радиовещания, на что оказали большое влияние экономические 

факторы. Во-первых, произошло акционирование ряда радиокомпаний, во-
вторых, большинство центральных радиоканалов перестали получать 

полноценное финансирование от своего основного спонсора – государства. В 

таких условиях, естественно, вещателям пришлось пересматривать свои 
маркетинговые стратегии и искать дополнительные источники 

финансирования, а религиозным программным производителям продумывать 

новые подходы к развитию своих программ. Вследствие чего значительно 

сократилось количество программ и время, отведенное религиозным передачам 
в эфире государственных радиоканалов. По сравнению с первой половиной 

1990-х гг., на «Радио России» объемы недельного вещания уменьшились вдвое. 

В бедственном положении оказалось «Радио-1» – лидер по объемам 
религиозного вещания, с которого постепенно «ушли» все программы этого 

профиля. В связи с процессами коммерциализации вещания и возросшими 

ценами на эфирное время некоторые программные производители начали 

искать альтернативные каналы вещания – на других волновых диапазонах и 
региональных уровнях. Роль посредника между вещательными 

радиокомпаниями и производителями религиозных программ начали 

выполнять теперь отделы маркетинга и рекламы. Можно сказать, что многие 
религиозные программы фактически вещают «на правах рекламы». Не 

составляет исключение даже программа «Православная энциклопедия», 

выходящая на «Маяке» под патронажем Московского Патриархата. 

Не имеет Русская Православная Церковь и полноценного выхода на 
телевизионную аудиторию. Церковные газеты и журналы, за редким 

исключением, распространяются на территории одного региона и отражают 

только местные проблемы. Единственным информационным каналом, который 

Церковь использует активно и довольно успешно, остается Интернет. Первые 
православные сайты появились в 1996 г. К 2000 г. православный сегмент 

насчитывал более 500 страниц. В конце 2003 г. православный сегмент Сети 

насчитывает около 1600 ресурсов [4]. 
Отметим, что до настоящего времени нет специальных законодательных 

актов, профессиональных кодексов, регламентирующих средства массовой 

информации, специализирующихся в религиозной тематике. Взаимодействие 
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Церкви и СМИ регулируется Федеральным законом «О средствах массовой 

информации» и Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 
Жанрово-тематическое наполнение конфессиональных радиопрограмм 

представляет также особый интерес для исследователей. Жанровая палитра 

религиозного радио ограничена информационно-аналитическими формами: 

расширенная заметка, интервью, комментарий, беседа, лекция, проповедь. 
Несмотря на преимущество фактологических жанров в таких передачах 

отсутствует главный критерий качества информационного вещания – 

оперативность. Крайне мало актуальных сообщений о фактах, событиях в сфере 
культуры, экономики церковной жизни, о гуманитарных акциях. 

Практически не востребован потенциал радиоискусства, художественного 

вещания. Ограниченное использование музыки (в основном в качестве 

разбивок), отказ от шумов – активного выразительного, изобразительного 
средства – не позволяет в большинстве программ создать объемное, 

одновременно логичное и эмоционально-образное звучание [5]. 

Если говорить о частоте обращения к очерку журналистов, пишущих на 
религиозную тематику, то данная разновидность публицистического жанра 

довольно редко используется в христианском радиовещании. На 

государственном радио сегодня основной упор делается на информационные и 

аналитические жанры, что и показывает анализ религиозных программ 1990-х 
гг. Региональное радио представляет перед нами несколько иную картину. На 

фоне информационно-аналитических передач государственного радио резко 

выделяется православная радиопрограмма «Спаси и сохрани», выходящая на 
региональном радио «Южный Урал». Данная программа заявляет себя как 

очерковая передача. Как показал анализ выпусков данной программы, 

подавляющая часть передач построена в форме очерка и использует все 

художественные возможности данного жанра. Представляют интерес и 
освещаемые автором темы. Из рассмотренных выпусков программы мы видим, 

что радиопередача «Спаси и сохрани» освещает разные темы: музыка и 

православная церковь, история православной культуры, православная церковь и 
образование, тема судьбы человека, семейная страничка, социальные 

проблемы. Автор программы также не обходит стороной тему политического 

режима и православной веры (политика и религия). Программа «Спаси и 

сохрани» рассказывает радиослушателям не только о христианских ценностях, 
обычаях, праздниках, но затрагивает тему старообрядчества. Новые 

религиозные движения (например, сектантство) не рассматриваются. 

В программе «Спаси и сохрани» представлены как информационные, 

аналитические материалы, так и документально-художественные жанры. К 
информационным жанрам, представленным в программе, можно отнести 

информационный репортаж, интервью. Среди аналитических жанров можно 

выделить круглый стол, беседу, комментарий, журналистское расследование. 
Используются и документально-художественные жанры, например, очерк, 

рассказ, радиопостановка. Преобладают монологичные жанры: чтение текстов 

Священного Писания, размышления, комментарии, радиообращения. В то же 
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время достаточно полно представлены диалоговые формы – это беседы с 

людьми, интервью, опрос, круглый стол. 

Мы выяснили, что создание религиозных передач в средствах массовой 
информации – очень трудоемкий процесс, который требует от журналиста 

глубоких знаний своей специализации. Журналистам не нужно забывать, что 

роль работников прессы в обществе – информировать, интегрировать, давать 

знание аудитории. Интегративная функция в программах религиозной тематики 
проявляется особенно ярко и актуально (не нужно считать исповедуемую 

религию единственно возможной и правильной). Таким образом, создание 

такого рода передач требует от журналиста еще и соблюдения морально-
этических норм. 

Также осложняют вопросы творчества в религиозной сфере отсутствие 

опыта, традиций отечественной религиозной журналистики и 

«непрописанность» государственно-церковных отношений в России. В августе 
2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе впервые приняты «Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви». В главе XV «Церковь и 

светские средства массовой информации» определяются нормы, принципы 
взаимодействия Православной Церкви и СМИ: подчеркивается, что 

«информирование зрителя, слушателя и читателя должно основываться не 

только на твердой приверженности правде, но и на заботе о нравственном 

состоянии личности». В случае сознательного искажения информации о 
церковной жизни, церковная власть может «прекратить взаимоотношения со 

средством массовой информации или журналистом; и даже призвать верующих 

бойкотировать данное СМИ…» [6]. 
Определенную сложность в деятельности светских журналистов, 

претендующих на освещение политических, социальных, экономических 

вопросов религиозной сферы, представляет статусная идентификация Церкви. 

Не являясь государственной или общественной организацией, Церковь 
фактически выпадает из правого поля Закона РФ «О СМИ», что позволяет ей не 

откликаться на запросы о предоставлении информации, и нарушает права 

граждан на получение информации. Хотя, согласно ст. 38 Закона, «граждане 
имеют право на оперативное получение через средства массовой информации 

достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц» [7]. 

«Мы согласны с тем, что журналист должен иметь право комментировать в 
том числе вопросы религии и выражать свое отношение к ним. Но делать это 

надо так, чтобы заповедь «не навреди» стала бы и заповедью журналистского 

сообщества», – сказал отец Михаил «Интерфаксу», комментируя принятую 

ПАСЕ (Парламентской Ассамблеей Совета Европы) резолюцию об угрозе 
жизни и свободе журналистов, в которой, в частности, утверждается право 

журналистов выступать против религиозных догм. 

Отец Михаил также подчеркнул, что в Русской Православной Церкви 
никто не отрицает право журналистов комментировать различные события и 

факты, в том числе из области религии, что входит в профессиональный долг 

журналиста. «Религиозные вопросы не являются табуированными для 
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журналистов, и в Русской православной церкви придают огромное значение 

тому, чтобы информация была доступной и адекватной», – отметил священник. 

Русская православная церковь, по мнению отца Михаила, никогда и никого не 
ограничивала в свободе самовыражения уже просто по причине отсутствия 

соответствующих возможностей и рычагов [8]. 

Также радиопрограммы религиозной тематики представляют 

определенную трудность для работы звукорежиссера, обычно человека 
светского. Она требует знаний, связанных с религиозной эстетикой. Среди 

наиболее часто встречающихся недочетов в звуковом решении радиопрограмм 

православной тематики можно выделить следующие: 1) наложение авторского 
текста на церковное песнопение. С одной стороны, возникает «двойная 

информация», а с другой – такое наложение приводит к нарушению 

религиозной этики, так как истинно верующему человеку гораздо более 

важным представляется текст церковного песнопения, а не авторский 
комментарий журналиста; 2) ошибки в использовании символики колокольных 

звонов. Создатели программ религиозной тематики должны хорошо 

представлять себе, в каких случаях звучит Благовест, Перезвон, Трезвон, 
Перебор, а также знать, чем один звон отличается от другого [9]. 

Изучив историю вопроса, а также проанализировав современное состояние 

христианского радиовещания, мы пришли к следующим выводам: 

– наша страна прошла долгий путь от полного отрицания религии, 
исповедуя коммунизм, до возрождения веры в современное время. Сегодня в 

российском обществе продолжается поиск ценностных ориентиров, 

обсуждаются пути духовного развития страны, в том числе на основе 
религиозного самосознания. Это естественным образом оказывает влияние на 

развитие конфессиональной и профилированной прессы, а также светских 

СМИ, которые в большинстве случаев становятся трибуной для дискуссий на 

религиозные темы. 
- Религиозную тематику в наше время освещают печатные издания, теле- и 

радиоканалы, активно развиваются Интернет-ресурсы. Причем ярко 

выраженной религии-доминанты не выявлено. Освещается как христианская 
вера, так и ислам, буддизм и другие мировые религии. Затрагиваются также 

вопросы новых религиозных течений. 

- Монолог как преобладающая форма, свойственная религиозной 

коммуникации, постепенно отходит на второй план. Это особенно четко 
проявляется на радиоканалах, где присутствует диалогичность и 

полифоничность эфира. Анализируемые религиозные программы привлекают в 

разговор общественность, используют мнения экспертов, что является 

переходной формой от монолога к диалогу. Это можно считать признаком 
перехода к формам публичного общения. В прессе эти тенденции проявляются 

не в такой явной форме. 

- Современные радиопрограммы религиозной тематики отходят от 
привычной проповеди в эфире, стараются разнообразить передачи не только 

тематически, но и использованием различных жанров журналистики. 
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При исследовании проблем жанрообразования в журналистике 

необходимо учитывать в первую очередь, концептуальные положения и 

теоретические разработки М.С. Черепахова [1], В.Д. Пельта [2], С.М. Гуревича 
[3], В.В. Ученовой [4], А.А. Тертычного [5]. 

Вся масса созданных в журналистике произведений распределяется на 

жанры на основе целого ряда принципов деления. У каждого конкретного 

http://www.cnews.ru/cgi-bin/oranews/
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произведения есть состав определенных характеристик. Такие характеристики 

возникают произвольно, когда автор не задумывается над тем, каким должен 

быть его текст, или в результате специальных творческих усилий автора, когда 
он заранее определяет, что должно быть отображено в тексте, как именно и с 

какой целью. Но в любом случае те тексты, которые обладают схожими 

качествами, можно объединить в отдельные группы. Объединение это может 

быть произведено разными исследователями на самых разных основаниях, в 
зависимости от того, что каждый из них считает наиболее важным 

объединяющим началом. Но, разумеется, более верным будет то объединение, 

которое основывается на сходстве сущностных признаков публикаций, 
включаемых в какую-то устойчивую группу. Уже после того как определен 

объединяющий признак (или признаки), его называют «жанровым признаком», 

а группу объединенных им публикаций – «жанром» [6]. 

Строгое разделение по жанрам существует лишь в теории и в 
определенной степени в информационных материалах. Вообще жанрам 

свойственно взаимопроникновение, и на практике границы между ними часто 

размыты (особенно в так называемых «бульварных» изданиях). Понятно, что не 
может существовать точного стандарта для журналистского материала, иначе 

газету или журнал мог бы целиком делать компьютер. И все-таки журналисты 

обязаны знать, какие есть жанры журналистики, каковы особенности каждого 

из них и в чем их различие. Как музыкант должен сначала научиться играть 
гаммы, как художник-абстракционист должен уметь написать реалистическую 

картину, так и журналист, прежде чем отправиться в «свободный полет», 

должен научиться писать в любом жанре [7]. 
В определении жанров в журналистике, особенно в последнее время, в 

большей степени учитывается их функциональная направленность, так как 

журналистика – такой вид творческой деятельности, который связан с задачами 

открытого публицистического воздействия на общество. Как известно, в 
журналистике существует три главных способа отображения: 

фактографический, аналитический и наглядно-образный. Они опосредуют 

определенные уровни «проникновения» познающего субъекта в объект: от 
первоначального чувственного созерцания к абстрагированию, теоретическому 

освоению его и далее к созданию обогащенного, более полного, конкретного 

образа предмета (в том числе его художественного образа) [6]. 

Как известно, цель информационной публицистики – предъявить, 
констатировать факт, цель аналитической публицистики – этот факт 

проанализировать, найти его взаимосвязь с другими фактами. Цель 

художественной публицистики – создать образ, реализовать функцию 

художественной типизации, то есть. в этом случае факт стоит не на первом 
месте. Вполне естественно, что в журналистике идет постоянное обновление 

системы жанров, причем наиболее активно оно идет в переломные моменты 

развития общества. Это не означает, что журналист навсегда исключает из 
круга своих задач применявшиеся им ранее методы причинно-следственного 

анализа или прогноза, оценки. Меняются характер применения этих методов, 

форма результатов их применения, что приводит к некоторому видоизменению 
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привычных, устоявшихся текстовых форм (жанров), но не к исчезновению их 

как таковых. Подобные изменения вызваны необходимостью адаптации жанров 

к новым коммуникативным ситуациям, порождаемым, в частности, изменением 
роли журналиста в обществе в конкретный период развития. Так, в 

аналитической статье может быть изменено соотношение чисто 

информативного материала и делового анализа в пользу первого, чтобы 

привлечь внимание широкой аудитории к данной публикации. Но это не 
изменит сущности аналитической статьи как жанра. Она так или иначе будет 

выполнять свою задачу, даже если будет представлять аудитории причинно-

следственный анализ в нетрадиционно кратком варианте. Таким образом, 
можно говорить о том, что изменения в жанровой (и в стилистической) системе 

теснейшим образом связаны с изменениями в обществе [8]. 

В.И. Антонова, исследовав региональную периодику Поволжья, предлагает 

для введения в научный оборот следующую инфраструктуру полифонических 
продуктов СМИ: 

а) информационно-новостные жанры – заметка (расширенная, 

рубрикационная, автономная), репортаж как традиционная форма новостной 
информации (познавательный, событийный), отчет (стенографический, 

информационный, комментированный), информационное письмо; 

б) интерактивные жанры – интервью-беседа, интервью-полилог, интервью-

диалог; 
в) информационно-аналитические жанры – статья, корреспонденция, 

аналитические письмо, обзор печати, обозрение, комментарий, анкета, 

журналистские расследование; 
г) документально-публицистические жанры – очерк, зарисовка, эссе; 

д) сатирические (креативно-сатирические) жанры – фельетон, памфлет, 

шарж, анекдот, пародия; 

ж) полисемантические (гибридные) формы медиатекстов – авторский 
монолог, содержательно-морфологические интерпретации писем, рецензия; 

з) рекративные формы медийных текстов – фрагменты поэтических, 

прозаических художественных произведений, кроссворды, сканворды; 
и) рекреативно-гедонистические формы медиатекстов – современные 

публикации развлекательного характера типа: «Все о себе», «О самом 

сокровенном», «Он и она»; 

к) рекламно-справочные публикации – программы RTV-передач, 
различные анонсы, объявления, рекламные заставки. 

Первым шести группам медиатекстов свойственно «журналистское 

оформление», в трех остальных – рекреативных, рекламных, справочных 

публикациях – авторское «я» отсутствует [9, С. 188-189]. 
Прежде чем сделать выводы по поводу некоторых особенностей жанровых 

трансформаций в современной прессе Татарстана, обратим внимание на то, что 

компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиа-ресурсов нашей 
республики за I квартал 2012 г. Лидеры медиа-рейтинга – информационное 

агентство «Татар-информ», а также Интернет-ресурс «Business-gazeta.ru» и 

газета «Челнинские известия». Основой для построения рейтинга стал Индекс 
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Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Индекс Цитируемости (ИЦ) – медиа 

показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в 

других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. ИЦ 
рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 9 тысяч 

открытых источников. Во избежание самоцитирования из анализа исключены 

ссылки на издания, объединенные единым брендом и редакцией. Также не 

учитывались показатели посещаемости, тиража или аудитории [10]. 
Мы проанализировали номера 2011-2012 гг. следующих газет: «Вечерняя 

Казань», «Звезда Поволжья», «Казанские ведомости», «Известия Татарстана», 

«Комсомольская правда», которые вошли в десятку лидеров рейтинга 
«Медиалогии» и пришли к следующим выводам: 

– в региональной прессе Татарстана преобладают информационно-

аналитические жанры; 

– статьи, репортажи, корреспонденции, очерки стали более лаконичными 
по форме, доверительными по тону; 

– на первое место пришли интервью, репортажи, диалоги, беседы, анкета; 

– возникли новые виды аналитических жанров, как: социологический 
прогноз, рейтинг, эксперимент; художественно-публицистических: шутки, 

легенды, игры, анекдоты. 

Сейчас журналистами-практикантами игнорируются традиционные 

каноны. Поэтому в результате непрофессионального подхода жанры теряют 
собственное звучание, суть, становятся аморфными и безликими, не 

оказывающие на аудиторию рационально-эмоционального влияния. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Черепахов М.С. Проблемы теории публицистики. М.: Мысль, 1973. 

269 с. 

2. Пельт В.Д. Дифференциация жанров газетной публицистики: учеб. 
пос. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.150 с. 

3. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. М.: Аспект Пресс, 2004. 

284 с. 
4. Ученова В.В. Время и жанр. Современная советская журналистика. 

Вып. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С.172. 

5. Тертычный А.А. О жанрах. [Электронный ресурс]. Доступно на: 

URL: http://evartist.narod.ru/text2/03.htm (режим доступа – свободный). 
6. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учеб. пос. М.: 

Аспект Пресс, 2000. 312 с. 

7. [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://www.infohome-

altai.ru/node/446 (режим доступа – свободный). 
8. Скороходова Е.Ю. Некоторые особенности жанровых 

трансформаций в современной публицистике. [Электронный ресурс]. Доступно 

на: URL: http://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2008_1-1_51.pdf (режим 
доступа – свободный). 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 406 

9. Антонова В.И. Трансформация типологической и жанровой систем 

в современной журналистике (по материалам печатных изданий Поволжского 

региона): дис. … доктора филол. наук. Мордовский гос. ун-т, 2006. 248 с. 
10. Татарстан: рейтинг СМИ за I квартал 2012. [Электронный ресурс]. 

Доступно на: URL: http://www.mlg.ru/ratings/regional_smi/2110/ (режим доступа 

– свободный). 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ: СПЕЦИФИКА ЖАНРА 

В ПЕЧАТНЫХ СМИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 
Е.А. Сарасов, 

Челябинский государственный университет, старший преподаватель 

E-mail: esarassov@yandex.ru 

 
Современная журналистика переживает кризисные явления в разных 

сферах. Это относится и к жанрам. Дело в том, что критерии и правила 

качественной журналистики, к сожалению, подменяются теми требованиями, 
которые диктует необходимость выживания на рынке и достижения 

максимальной экономической эффективности масс-медиа. Но эти явления 

отнюдь не тождественные. Подобные тенденции ведут к трансформации 

методов сбора, обработки и передачи информации. 
Анализ жанра политического интервью обусловлен необходимостью 

определения вектора его развития и разработки критериев его качества. В эпоху 

доминирования пропаганды в масс-медиа журналистам все сложнее создавать 
качественные материалы. Нужен всесторонний анализ теории и практики 

современного политического интервью. 

Термин «интервью» трактуется по-разному: как коммуникативный акт 

между интервьюируемым, журналистом и читателем; как жанр СМИ (в том 
числе печатных); как готовый текст, сравниваемый в некоторых исследованиях 

с айсбергом, в котором нам видна лишь вершина [1]. Следует разграничить 

понятия журналистское интервью и интервью социологическое, 
психологическое, философское и т.д. Целью журналистского интервью 

является, прежде всего, получение важной (значимой) для общества новой, 

ранее недоступной, информации о событии, проблеме, явлении или человеке. 

Данная цель зачастую сопряжена с необходимостью информационного 
воздействия на аудиторию с целью привлечения ее внимания. 

В узком значении политическое интервью – беседа журналиста с 

политиком или политически важными фигурами (чиновниками, 

общественными деятелями, оппозиционными писателями, правозащитниками) 
о политических процессах, а также это зафиксированный результат такой 

беседы [2]. Одно из широких пониманий данного жанра допускает, что 

интервьюируемым может быть любой интересный журналисту и аудитории 
собеседник, затрагивающий в ходе диалога насущные (жизненные) для 

широких слоев общества вопросы (в нашей работе мы будем собирательно 

именовать его «политик»). 
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Данный жанр является составной частью политической коммуникации и 

проявляет себя как часть определенного целого (политической коммуникации). 

Звенья данной коммуникации могут варьироваться в зависимости от ситуации 
общения, но главными остаются классические, выделенные Лассуэлом: 

источник (кто передает?), сообщение (что передает? (содержание)), канал 

(каким образом передает?), адресат (кому?), обратная связь (с каким 

результатом передает? (эффект)). 
Применяя прагматический подход, мы можем сказать, что политическое 

интервью создается в том случае, когда его субъекты (или один из субъектов) 

руководствуются конкретными политическими мотивами или целями. Так, 
например, политический журналист, обеспокоенный ситуацией в области 

защиты прав человека, берет интервью у соответствующих чиновников, 

экспертов или правозащитников, требуя прокомментировать те или иные 

факты. С другой стороны, сам политик (например, депутат), стремящийся 
заручиться поддержкой определенных социальных групп, дает интервью по 

своей инициативе соответствующим СМИ, воздействуя на общество, элиты, 

профессиональные или экспертные сообщества. Целью политического 
интервью, в отличие от других типов журналистского интервью, может 

являться не столько информация, анализ или донесение мнения (которые здесь 

выступают скорее инструментами), сколько определенное воздействие на 

установки, настроения политически важных групп населения. 
Специфическая цель политического интервью обуславливает и то, что 

часто в нем мало конкретики (конкретных фактов, имен, дат, документов и 

т.д.). Это связано как с творческими, так и с чисто политическими моментами. 
Во-первых, профессионалы понимают, что большое количество фактов в сфере 

политики отбирает много времени у читателя и психологически утомляет. 

Именно поэтому журналисты стремятся перевести беседу с интервьюируемым 

на уровень разговорного стиля и сами стараются выражать свои мысли 
простым (популярным) языком. Во-вторых, публичное лицо 

(интервьюируемый), согласно своему статусу, нередко несет полную 

ответственность за слова, сведения, переданные журналисту в ходе беседы. 
Соответственно, для средства массовой информации неточные, непроверенные 

или «неудобные» для него сведения он будет корректно обходить, умалчивать 

или обобщать их в словесных (художественных) образах. В-третьих, отсутствие 

«конкретики» может быть вызвано тем, что у политических интервью часто 
«массовый адресат» (то есть многочисленный, а с другой стороны 

«усредненный», «собирательный» и нередко непредсказуемый в своей ответной 

реакции на слова политика). В связи с этим процитируем исследователя О.А. 

Шевченко. Она отмечает, что в массовой коммуникации участниками процесса 
общения считаются не отдельные индивиды, а мифологизированные 

собирательные субъекты (народ, партия, правительство, армия, олигархи и т.д.) 

Отдельные личности также предстают как имиджевые мифологемы (президент, 
лидер партии, медиа-магнат и т.д.). В таких случаях мы имеем дело с 

институциональным общением – речевым взаимодействием представителей 
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социальных групп или институтов в рамках сложившихся социальных структур 

[3]. 

Следующей особенностью жанра является эмоциональность (в крайнем 
варианте – агрессивность). Политика – часто борьба за умы людей, а 

конкретнее за голоса избирателей. Интервью как элемент политической 

коммуникации содержит «следы» политических баталий. Его герой 

(интервьюируемый) системой аргументации, речевыми оборотами, тоном и 
поведением старается убедить аудиторию в истинности своих идей, лозунгов, 

проектов и т.д. Склонить на свою сторону, «зажечь» людей и призвать 

действовать так, как того желает политик, – одна из многочисленных возможных 
задач, которые решаются в ходе беседы. 

Накал политических страстей, разгорающихся, в частности, перед 

выборами, заставляет журналиста вести себя осмотрительно. Это накладывает 

отпечаток на формулируемые вопросы. Они должны быть ясными, 
конкретными, по существу и в то же время корректными как по отношению к 

собеседнику, так и к тем политическим силам, которые он представляет. В 

практике возникали ситуации, когда только за сформулированные вопросы на 
журналистов подавали в суд. Конечно же, чтобы избежать этого, надо 

располагать максимально полной информацией о теме и центральной проблеме 

беседы, а также знать «подводные камни» (в частности, контексты) тех 

ситуаций, о которых идет речь в интервью. Во избежание «трений» свое 
несогласие журналисты часто проявляют не прямо, а опосредованно, при 

помощи ссылок на мнения авторитетных людей (ученых, политиков, писателей, 

деятелей культуры и т.д.). 
Знание личности самого политика, его жизни тоже помогает сделать 

качественное интервью. Однако демонстрирование своей осведомленности в 

этом отношении может привести к творческой неудаче, прекращению диалога. 

Качественное политическое интервью предполагает нейтральную позицию 
журналиста. Это значит, что ему следует приложить максимум усилий для того, 

чтобы политик не смог (или не стремился) навязать свои взгляды, свою точку 

зрения как самому интервьюеру, так и аудитории. В ходе политической борьбы 
люди, стремящиеся к власти или всеми силами старающиеся ее сохранить, 

стремятся «по привычке» склонить работников СМИ на свою сторону. Большой 

опыт ведения политических дискуссий и глубокие знания политиков, если это 

необходимо, способствуют превращению журналиста в объект 
манипулирования. Противостоять этому не просто, как может показаться на 

первый взгляд. Это связано не только с экономической или политической 

зависимостью масс-медиа, но и с определенным уровнем подготовки в области 

публичных споров и деловых переговоров, а также с определенной 
психологической зависимостью журналистов от власти (в широком смысле 

этого слова). Избежать манипулирования и недостоверной информации, по 

мнению политических журналистов, можно только с помощью глубокой 
осведомленности в тех вопросах, которые обсуждаются в интервью, и 

большого опыта работы в политических кругах. Чем журналист известнее, чем 

больше у него опыта и связей, тем труднее говорить ему неправду. 
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В связи с этим, приведем один реальный пример из политической истории 

Южного Урала 90-х гг. ХХ в. Известный региональный политик (назовем его 

N) был исключен из рядов своей партии за нарушение ее устава. В ответ он 
решил использовать это в своих целях. Им была организована пресс-

конференция (в пресс-релизах была указана его прежняя партийная должность), 

на которой он озвучил радикальные националистические идеи, при этом 

активно ссылался на деятельность той партии, из которой был недавно 
исключен. В итоге данные националистические идеи передали многие местные 

СМИ, а их авторство было приписано не только самому оратору, но и той 

партии, которая исключила его из своих рядов. Естественно, данная ситуация 
была бы не возможна, если бы на пресс-конференции присутствовал 

осведомленный и опытный в политических коллизиях журналист. Следует 

всегда перепроверять статус и должность вашего собеседника. 

Вновь отметим: в ходе интервью с политическим деятелем по поводу 
проблем, затрагивающих интересы влиятельных людей или большого числа 

избирателей, могут возникнуть ситуации, когда журналист станет объектом 

манипулирования. Дело в том, что политик (или чиновник) – лицо по 
определению профессионально публичное. От его выступлений в СМИ зависит 

его личная карьера. Поэтому он может избегать конкретных ответов на 

вопросы, которые не отвечают его насущным интересам или интересам тех, от 

кого зависит его дальнейшая судьба. На подобные вопросы могут быть 
необъективные (искажающие истину) ответы. Отклонение от собственной 

политической стратегии чревато для публичного лица определенными 

политическими издержками. Поэтому от журналиста в таких ситуациях 
требуется тщательная подготовка и определенное дипломатическое чутье. 

Следует также помнить о том, что политика – явление многоуровневое, 

имеющее различные контексты, смысловые взаимосвязи. Их требуется 

принимать во внимание при анализе той политической ситуации, проблемы, 
события, которые стали предметом беседы (интервью). Например, в 2011 г. на 

Южный Урал, в Магнитогорск, приезжал с визитом президент РФ (Д. 

Медведев) и проводил выездные совещания по поводу борьбы с коррупцией. 
Место было выбрано не случайно, и тема совещаний тоже была не случайна. 

Дело в том, что на тот момент уровень коррупции на Южном Урале, по 

оценкам экспертов, был одним из самых высоких в стране. К сожалению, 

далеко не все СМИ приняли во внимание данный контекст и в опубликованных 
материалах (в том числе сделанных по результатам интервью) часто об этом 

вообще не упоминалось. 

Информационные поводы для создания политических материалов (а в 

особенности политических интервью) не должны быть «узкими», 
незначительными. Они должны иметь глобальный подтекст или смысл. Вряд ли 

уважающий себя политик станет тратить время и уделять внимание проблемам 

и ситуациям, затрагивающим совсем небольшую часть избирателей (граждан), 
или «мелким», неважным вопросам. 

Содержание интервью тесно связано с тем, как должен выглядеть и вести 

себя журналист. Естественно, что поведение должно быть адекватно теме 
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беседы. В любом случае политическое интервью предполагает определенную 

глобальность (масштабность) и проблемность, поэтому выглядеть надо, по 

нашему мнению, не очень жизнерадостно. Согласитесь, что журналиста могут 
не понять, если он расспрашивает о глобальной террористической угрозе и при 

этом весело иронизирует или довольно потирает руки. 

Также надо помнить о невербальной коммуникации. Она помогает 

поддерживать беседу. Следует всегда как-то реагировать на слова собеседника 
(одобрительно кивать головой, удивленно посмотреть на собеседника и т.д.). 

Специфические особенности политического интервью обусловлены 

также политическими традициями страны. Журналисту, работающему в 
данном жанре, к раскрытию темы следует подходить комплексно для 

достижения наивысшей эффективности материала. Выявленные критерии 

качества помогают достичь желаемого результата. 
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Журналистика сегодня представляет собой сложную систему, которая 
практически ежедневно подвергается разного рода процессам, происходящим в 

обществе и ведущим к неизбежному переосмыслению функционирования 

медиа. Изменения происходят абсолютно во всех направлениях современной 
журналистской деятельности. Самым популярными исследованиями в этой 

области являются работы, посвященные процессам конвергенции в 
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журналистике, достижения которых стали толчком для рождения новой 

научной мысли. 

Специфичность музыкальной журналистики и музыкальной критики, их 
особое место в журналистской системе – вот предмет нашей научной мысли. 

Попытка определить место, тенденции развития музыкальной журналистики и 

музыкальной критики, а так же роль журналиста, освещающего события 

музыкальной культуры, в условиях конвергенции медиа – задачи, ставшие 
основой данной научной публикации. 

В качестве основных понятий, которыми мы будем оперировать, будут 

выступать следующие категории: «музыкальная журналистика», «музыкальная 
критика», «конвергенция» и «конвергентная журналистика». 

В советский период между понятиями «музыкальная журналистика» и 

«музыкальная критика» ставился знак равенства. Известный музыковед, член 

Союза журналистов РФ Т.А. Курышева в своей книге с одноименным 
названием разграничивает их, давая следующие определения: 

1. Понятие «музыкальная журналистика» «отражает форму 

реализации особой музыкально-литературной деятельности». Она «может 
служить способом выхода, как музыкальной критики (оценочной мысли), так и 

музыкального просветительства, популяризации и пропаганды, любой 

публицистики, направленной на музыкально-культурный процесс» [1]. 

2. Понятие «музыкальная критика» «отражает характер мыслительной 
деятельности – художественно-оценочной по своей природе, направленной на 

творческую составляющую современного для каждого журналиста 

музыкального процесса» [2]. 
Термин «конвергенция» (от лат. converge – приближаться, сходиться) 

принятый в биологии, языкознании и этнографии для обозначения процессов 

схождения, взаимоуподобления, прочно вошел в научный язык теории 

журналистики благодаря социологу Д. Беллу. В 1962 г. выходит его книга 
«Конец идеологии», где он постулирует следующее: «постиндустриальное 

общество будет опираться на технологии знаний и на информационную 

индустрию» [3]. С 1970-х гг. это понятие все чаще употребляется для 
обозначения интеграции информационных и коммуникационных 

технологических устройств – компьютеров, телефонов и телевизоров». Лишь с 

1990-х гг. произошло активное внедрение Интернет-ресурса в повседневную 

жизнь миллионов людей, и искуссии о конвергенции обрели прочные 
практические основы. 

В чем проявляются конвергентные процессы? 

Норвежскими учеными Андерсом Фагерйирдом и Таньей Сторсул было 

выделено шесть интерпретаций термина. Эта классификация наиболее полно 
отражает суть конвергентных процессов. Каждая из представленных ниже 

интерпретаций рассматривает особый аспект медиаконвергенции. Мы не будем 

заострять внимание на всех аспектах, отмечая лишь те, которые важны для нас, 
а именно: конвергенция сетей – превращение аналогового сигнала в цифровой; 

конвергенция терминалов – объединение некогда различных устройств в 

единое мультифункциональное устройство, предназначенное для приема и 
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потребления информации; конвергенция услуг предполагает, что на базе 

цифровых сетей и терминалов появляются совершенно различные по своей 

сути, но предоставляемые одним и тем же «электронным» способом; 
конвергенция жанров и форм, в результате которой жанры, свойственные 

какой-либо одной медиа-платформе проникают и ассимилируются с другими; 

конвергенция регулирования вытекает из конвергенции рынков, власти вводят 

общие процедуры, регулирующие деятельность больших рынков [4]. 
Таким образом, мы отмечаем, что музыкальная журналистика и 

музыкальная критика в условиях конвергенции СМИ предстает перед нами в 

новом, цифровом, варианте. Меняется все: условия ее существования, язык, 
роль автора текста. Даже сам предмет ее освещения (музыкальная культура 

современной России) сегодня, в условиях активного внедрения Интернет-

технологий, все больше становятся продуктом по преимуществу цифровым. 

Что происходит с музыкальной культурой нашей страны сегодня и словом 
о ней сегодня? 

Музыкальная культура в России – предмет неоднозначный. Одни ее 

осуждают, преимущественно потому, что, имея за собой духовное начало, а 
значит, лишенное материальных притязаний, она на сегодняшний день стала 

приобретать черты, далекие от этого идеала. Будучи коммерческим продуктом 

(безусловно, речь идет в большей степени о массовой музыкальной культуре), 

ее создатели умело встраивают музыку в систему потребностей общества. 
Между тем, потребности масс, на поводу которых идут СМИ, освещая события 

современной музыкальной культуры, вряд ли могут стать эталоном и помочь в 

воспитании и просвещении общества. 
Активное включение Всемирной паутины в жизнь общества открыла 

новые возможности к освоению современного музыкального пространства. 

Прослушивание концертов, выбор того или иного произведения, комментарии 

и отзывы о музыкальных мероприятиях стали доступны с помощью простого 
нажатия клавиши на компьютере. Нет надобности покупать билет и идти на 

концерт того или иного исполнителя. Казалось бы, в век высоких скоростей 

момент весьма актуальный. Однако за скоростью и широкими возможностями 
кроется ряд недостатков, касающихся преимущественно качества освоения и 

выбора музыкального продукта. Прослушивание «вживую» концертов 

существенно отличается от прослушивания виртуального. Безусловно, удобнее 

скачать, загрузить и послушать, но тогда впору исполнителям записываться не 
в концертных залах, а дома и выкладывать все в Интернет. Говорить 

однозначно, что процесс компьютеризации музыкального искусства момент 

исключительно положительный, значит сводить к минимуму значение целой 

инфраструктуры, занимающейся организацией музыкальных мероприятий. 
Почему мы заострили внимание на предмете, казалось бы, несколько 

отвлеченным от журналистики? Тем более что изучение состояния 

современной музыкальной культуры скорее дело музыковедов, чем 
представителей медиа? 

Ответ кроется в двойственной природе музыкальной журналистки и 

музыкальной критики. Ее созданием занимаются как музыковеды, так и 
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журналисты широкого профиля. Первые адресуют свои труды к музыкантам, 

создавая научные тексты, пестрящие большим количеством специфических 

терминов, вторые адаптируют информацию для широких масс, воспитывая и 
развивая их духовный потенциал. 

Столь двойственный и неоднозначный предмет, как музыкальная культура 

современной России, отношение к ней общества и причастности ее к 

духовнообразующему началу, создается отнюдь не только музыкантами и 
исполнителями. Большое влияние на ее формирование влияют представители 

СМИ, занимающиеся ее пропагандой. 

Если в советский период слово о музыке было приправлено идейной 
пропагандой и распространялось преимущественно через печать и радио, то в 

современной России оно подкреплено коммерческим началом и помимо 

вышеуказанных площадок успешно заняло пространство сети Интернет. Кроме 

того, под влиянием процессов конвергенции изменился характер подачи 
материала о музыке. В связи со скоростью создания и распространения 

информации, в условиях конвергенции медиа музыкальная журналистика 

представляет больше новостной, где главное не оценить, а сообщить факт 
состоявшегося музыкального события, зафиксировать его. Музыкальная 

критика, созданная журналистами широкого профиля, не отличается особенной 

глубиной в силу быстрых темпов и ограничивается чаще всего оценками 

«хорошо» или «плохо». Кроме того, журналистам вообще тяжело дается 
момент оценки. С воодушевлением взявшись рассказать о музыкальном 

событии, в большинстве своем они не способны на этот шаг в силу отсутствия 

специальных знаний в области музыки. Газетные полосы, публикации в 
Интернете – кладезь неграмотных текстов о музыке. 

Активное создание и использование всевозможных блогов и публичных 

страниц для выражения своих мыслей открывают возможности для всех 

желающих высказаться по отношению к тому или иному произведению. Но 
музыкальная журналистика ли это? Профессиональны ли в этом случае 

оценочные высказывания? Чаще всего нет. 

Есть еще один в корне новый источник информации о музыке – блоги 
артистов, исполнителей, музыкантов. Сталкиваясь с ними, мы ни в коем случае 

не сомневаемся в компетентности мнений, высказанных профессионалами 

своего дела. Но насколько объективны высказывания? Соотнесены ли они с 

реалиями времени, есть ли возможность включить их в контекст общей 
мировой культуры – вопросы неоднозначные. Чаще всего подобное творчество 

относят к разряду пиара. Мы не найдем там критики, оценки. Ее там попросту 

нет. Вся суть заключена во фразе: «Каждый художник считает свое творение 

гениальным». Безусловно, эти тексты могут заинтересовать поклонников 
творчества музыканта или даже побудить интерес аудитории, но это не 

музыкальная журналистика и, тем более, не критика. 

Теперь, когда становится ясным положение современной культуры и слова 
о ней, перейдем к созданию общей картины. Две стихии, объединенные 

творческим началом и общими точками соприкосновения, – журналистика и 

музыка. 
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Конвергенция, коснувшаяся медиа, открыла новые возможности для ее 

развития и стала толчком к новой эре, к цифровой журналистике: быстрой, 

точной, базирующейся на рыночных началах, активно использующей все 
возможные новые технологии. Изменился язык, способ подачи, управление 

медиа. Утвердился новый тип журналиста-универсала, способного, подобно 

поисковику в сети Интернет, указать на необходимое. 

Трансформация, ставшая символом современного музыкального искусства, 
подобно конвергенции, также привела к появлению нового продукта. Музыка в 

условиях рыночных отношений стала товаром. Смешанное музыкальное 

искусство, ставшее сегодня популярным, вызывает полярные высказывания в 
свой адрес. В силу своей неоднозначности, связанной преимущественно с 

качеством получившегося продукта, оно не всегда находит отклик среди как 

обывателей, так и профессионалов. 

Музыкальная журналистика и музыкальная критика, объединяющая 
журналистику и музыку, находятся под влиянием сразу двух процессов: 

трансформации музыкального искусства и конвергенции медиа. Постепенно 

осваивая просторы Интернета, они с одной стороны идут по пути прогресса, 
открывая новые возможности, с другой же – деградируют. Деградация качества 

текстов о музыке, их грамотности и профессионализма налицо. Музыкальный 

журналист сегодня скорее часть журналиста-универсала. Взращивая команду 

нового поколения представителей СМИ, стремясь к их часто поверхностной 
эрудиции, вызванной большой скоростью создания информации, мы теряем 

качество. За этим стоит ряд проблем, первая из которых – выполнение главной 

функции журналистики – воспитание вкусов, просвещение общества. 
Судить о том, какой будет музыкальная журналистика и музыкальная 

критика лет через десять, сложно. Утверждать, что она исчезнет совсем – 

слишком категорично. Ясно лишь одно: в том виде, в котором она рождалась и 

развивалась, в эпоху противоречивую, но плодотворную для художественного 
направления журналистики (начало XX в.), ее уже не будет. 
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Основываясь на собственном 15-летнем опыте преподавания на факультете 

журналистики, уверенно утверждаем, что одна из самых важных тем для 
будущих специалистов в области массовой информации и коммуникации, 

прежде всего – журналистов, пресс-секретарей, PR-специалистов, рекламистов 

– тема конструирования социальной реальности в продуктах масс-медиа. 
Студенты нуждаются в актуализации и прояснении механизмов того, каким 

образом любая актуальная для общества тема не только отражается, но и 

создается в массмедийном дискурсе и каким образом этот дискурс влияет на 

объективную реальность. Социально-конструкционистский подход, давно 
принятый в философии, должен стать ведущим принципом современной теории 

и методологии журналистики. Понимание того, что средства массовой 

информации не только и не столько отражают, сколько конструируют 
реальность, причем это не следствие чьего-то произвола или недобросовестного 

исполнения своих обязанностей, а сущностное свойство масс-медиа, должно 

стать одним из главных выводов обучения на факультетах журналистики. 

Тогда, в том числе, и проблема социальной ответственности журналиста будет 
поднята на качественно более высокий уровень. Предлагаем рассмотреть 

данную проблематику на примере такой яркой и показательной темы, как 

гендер и гендерные отношения. 
Ее особая актуальность связана с тем фактом, что именно пол представляет 

собой наиболее стабильную из всех характеристик личности. Меняется наш 

возраст: от проблем молодежи мы переходим к проблемам зрелых граждан, а 

потом и к проблемам пожилых; не является статичной наша профессиональная 
принадлежность: мы движемся вертикально и горизонтально по карьерной 

лестнице, меняем, иногда кардинально, работу и / или профессию. Подвержены 

динамике семейное положение и социальный статус, в глобализующемся мире 
подвижна национальная принадлежность. Лишь одна характеристика остается 

неизменной – наш пол. А значит, проблемы социальных ролей мужчин и 

женщин не теряют своей остроты на протяжении всей жизни человека.  

Наиболее общим термином по отношению к освещению социальной 
реальности в текстах СМИ выступает понятие репрезентации. Репрезентация 

включает два основных механизма: механизм отражения действительности и 

механизм ее конструирования. С одной стороны, СМИ отражают реальность, 

именно в этом заключается сущностная особенность журналистики как вида 
деятельности и социального института. В отличие от других видов массового 

информирования – прежде всего, рекламы и связей с общественностью – 

журналистика не является ориентированной коммуникационной формой. 
Максимально объективное, нейтральное, независимое от личностных и 

корпоративных интересов, внешних и внутренних обстоятельств отражение 

действительности – вот основная задача журналистов. «С социальной точки 
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зрения этот процесс не должен отличаться утилитарностью и прагматичностью, 

а с психологической – обязан быть беспристрастным и объективным. В основу 

информирования ложится социально значимый факт, способный влиять на 
массовое сознание лишь в аспекте его важности для жизни общества, являясь ее 

типичным (нетипичным, интересным, новым, перспективным и т.д.) 

отражением» [1, С.358]. Данное требование предъявляется в первую очередь к 

новостям и отчасти публицистическим медиапродуктам. Общественность, как 
правило, хочет узнать из масс-медиа непредвзятую, неангажированную, то есть 

правдивую информацию о внешнем мире. Это требование легитимируется не 

только утилитарным интересом каждого индивида (предупрежден – значит, 
вооружен), но и ценностями демократического общественного устройства, при 

котором публика должна принимать участие в управлении обществом на 

основе информированного выбора [2]. 

С другой стороны, СМИ – не просто зеркало или окно в мир. Журналисты 
не являются пассивными фиксаторами событий: освещая одну и ту же 

ситуацию, журналисты видят ее по-разному, снимают ее по-разному, пишут о 

ней по-разному. Эти различия между тем, что «было на самом деле» и тем, что 
получилось в медиатексте, издавна привлекали к себе повышенное критическое 

внимание интеллектуалов и общественности. Американские социологи Р. 

Мертон и П. Лазарсфельд увидели причину этого явления в чувстве 

обманутости, которое испытывают люди по отношению к СМИ [3]. Уточняя и 
обобщая этот вывод, можно утверждать: масс-медиа в течение всей своей 

истории были объектом нормативных ожиданий – ожидалось, что они будут 

соответствовать тем или иным общественным нормам и идеалам, и в течение 
всей своей истории масс-медиа им соответствовали в очень слабой степени [2]. 

Основную критическую реакцию публики обычно вызывает такой фактор, как 

влияние на продукты масс-медиа интересов правящей элиты или крупного 

бизнеса. Однако различия в итоговых продуктах у разных журналистов 
объясняются далеко не только этим фактором. Не является (не должна 

являться) определяющей и степень профессионализма: владение методами и 

принципами освещения событий, конкретными технологиями и техниками, 
общим профессиональным багажом – эти факторы, объясняя различия в 

увиденном, стоят далеко не на первом месте. Не занимают его же и факторы, 

противоположные профессионализму, – неумение, недобросовестность, 

корыстный интерес. 
Безусловно, мы не хотим преуменьшить влияние данных факторов на 

продукты масс-медиа, скорее, мы хотим показать, что этими факторами дело не 

ограничивается. Тем более, что анализу вышеперечисленных причин как в 

научной, так и в учебной литературе по теории и практике современной 
журналистики уделяется немало внимания. Наша же задача – обратить 

внимание на те факторы, которые традиционно ускользают от взора 

исследователей. 
На наш взгляд, можно выделить три основных группы детерминант 

создания в текстах СМИ субъективного образа того или иного явления. 
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Во-первых, это личность журналиста: его / ее взгляды, предпочтения, 

ценности, понимание данной проблемы. Что сам журналист думает и знает по 

данной теме, были ли в его/ее жизненном опыте корреляции с ней, как данная 
проблематика соотносится с аксиологической картиной мира данного 

журналиста? 

Во-вторых, это формат издания, в котором работает журналист, а также его 

редакционная политика. Эти два фактора во многом задают вектор анализа 
проблемы: рассматривать или нет, считать приоритетной либо маргинальной, в 

каких ракурсах рассматривать. Так, вполне возможна ситуация, когда 

журналист полагает тему важной и актуальной, однако, в данном издании она 
таковой не считается. 

В-третьих, это социальные стереотипы, существующие в данном обществе 

относительно той или иной проблемы, национально-культурные и 

исторические особенности ее рассмотрения. Они могут коррелировать с первой 
и / или второй группой, а могут и противоречить им. Тогда журналист 

выступает продуктом своего времени и своего места, в его рассуждениях часто 

звучит: «Я сам(а) пониманию важность и актуальность темы, но моим зрителям 
(читателям, слушателям) она не интересна, они видят ее иначе, меня просто не 

поймут». К сожалению, последний мотив достаточно распространен в среде 

белорусских журналистов: общаясь с ними по поводу освещения гендерной 

проблематики, подобное можно услышать часто. Полагая себя несравнимо 
образованнее, умнее, «продвинутее» своей аудитории, журналист, тем самым, 

не может установить с нею гармоничную двустороннюю коммуникацию, а 

заведомо ограничивается либо поучением и менторством, либо развлечением. 
Таким образом, в индивидуальном, профессиональном и социальном поле 

журналистов объективно присутствуют факторы, влияющие на создание в СМИ 

того или иного образа реальности. Исключить эти факторы мы не в состоянии, 

они есть онтологически присущих отдельному человеку, социальной группе и 
обществу в целом характеристике. Видеть мир в определенных границах, 

рамках, расширяя их, но без возможности убрать их полностью – такова 

особенность человеческого познания, впервые сформулированная И. Кантом и 
доказанная философами ХХ столетия. 

Итак, создавая медиатексты, журналисты, с одной стороны, отражают 

реальность, с другой – конструируют ее. Как данный вывод будет проявляться 

на таком эмпирическом материале, как гендерная проблематика? 
Масс-медиа, являясь ведущим агентом социализации, вносят 

существенный вклад в конструирование гендера. Представляя собой 

социальный институт, СМИ формируют гендерные установки женщин и 

мужчин и предписывают им определенные гендерные роли. Именно в масс-
медийных практиках социальные отношения полов репрезентируются наиболее 

ярко. 

Термин «гендер» понимается как представление отношений, 
показывающее принадлежность к классу, группе, категории, то есть 

соответствует одному из значений слова «род» в русском языке. Гендер 

конструирует отношения между одним объектом или индивидом и другими, 
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ранее уже обозначенными в качестве класса (группы); это отношения 

принадлежности. Таким образом, гендер приписывает или закрепляет за каким-

либо объектом или индивидом позицию внутри класса, а, следовательно, и 
позицию относительно других, уже составленных классов. Итак, гендер – 

социальное отношение; не биологический пол, а представление (репрезентация) 

каждого индивида в терминах специфических социальных отношений. 

Если говорить о гендере в широком смысле, то термин включает в себя 
сложную систему. Это конструкция одновременно концептуальная и 

основанная на опыте, индивидуальная и общественная, кросс-культурная и 

специфически культурная, а также политическая. Она является отражением 
жизни в мире, создавшем нас не просто людьми, но всегда женщиной или 

мужчиной. А также она является отражением жизни в мире, где любое различие 

или разделение находятся в системе строгих иерархических (властных) 

отношений. 
Понятие гендера (социального пола как культурной и социальной 

конструкции, в отличие от категории пола биологического) обычно 

используется для обоснования идеи о том, что социальные особенности полов 
определяются их историческими и этнокультурными условиями и, 

следовательно, что социальные роли мужчин и женщин не предопределены их 

биологией, а социально сконструированы. Сравнительные культурные 

исследования на базе огромного фактического материала доказали, что не 
существует общей для различных обществ жесткой связи между социальными 

ролями мужчин и женщин и их биологическим полом. Поэтому и в науке, и в 

практической жизни необходимо проводить четкие различия между социальной 
и биологической категориями пола, смешение которых приводит к 

закреплению и оправданию неравенства женщин и мужчин во властных 

отношениях. 

Масс-медиа функционируют в обществе и потому не являются абсолютно 
изолированной сферой, лишенной взаимосвязей со всей социальной системой. 

Поэтому любая попытка определить их воздействие с неизбежностью 

заставляет исследователя обратиться к анализу проблем, существующих в 
обществе. С точки зрения такого подхода, СМИ и отражают, и конструируют 

гендерные модели поведения своей аудитории, демонстрируя желательные и 

нежелательные паттерны [4]. 

К сожалению, приходится констатировать некорректное и даже 
неграмотное освещение гендерной проблематики большинством белорусских 

изданий, независимо от их тематических приоритетов, формата, редакционной 

политики, формы собственности и т. д. В белорусских СМИ преобладают 

патриархальная оценка роли мужчин и женщин в личной и общественной 
жизни, консервация отживших, негативных стереотипов о женщинах и 

мужчинах, «двойные стандарты» в оценке их жизненного успеха; встречаются 

и откровенно сексистские (то есть дискриминирующие по признаку пола) 
материалы. Так, образ белорусской женщины представлен чаще всего в двух 

основных ипостасях: это «мать и жена» (особенно популярным данный образ 

стал в русле государственной политики демографической безопасности) и 
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«светская львица» (существует в двух вариантах: «звезда шоу-бизнеса» и 

«представительница богемы»). Нечасто встречающиеся образы работающих 

женщин предельно шаблонны: они сегрегированны по профессиям (так, 
представительницы одних профессий могут быть героинями медиатекстов, 

других – нет), по возрасту (приоритет отдается молодым женщинам), 

профессиональные достижения обязательно подкрепляются уверениями 

журналистов в том, что данная женщина хорошо выглядит, совмещает 
обязанности сотрудницы с обязанностями жены и матери и т.д. Даже на 

страницах изданий для женщин можно встретить сексистские анекдоты, 

некорректную рекламу. Часто журналисты не умеют грамотно 
прокомментировать статистику, неверно подбирают экспертов для обсуждения 

той или иной проблемы. Так, среди экспертов со значительным отрывом 

преобладают мужчины; если речь идет о собственно гендерной проблематике, 

экспертам зачастую представляются те персоны, которые таковыми не 
являются (так, женщина выступает экспертом, если является 

исследовательницей либо представительницей женской общественной 

организации, мужчина может выступать экспертом только потому, что он 
мужчина). Во время ток-шоу между собой дискутируют эксперты, диалог 

между которыми в принципе невозможен (например, врач и священник 

обсуждают проблемы контрацепции). Одним из последних примеров в данной 

области является комментарий врача (выражающий личную точку зрения 
специалиста, однако, представленный в масс-медиа, он неявно выражает и 

точку зрения Министерства здравоохранения Республики Беларусь, то есть 

позицию органа власти) по поводу того, кому – состоящим или не состоящим в 
браке гражданам – будет санкционирован доступ к технологиям 

искусственного оплодотворения. Понимание того, что врач может 

профессионально рассуждать о медицинских аспектах данной проблемы 

(например, при каких заболеваниях данный метод продуктивен, а при каких, 
наоборот, небезопасен), а никак не о политических либо нравственных, у 

журналистов отсутствует. 

Таким образом, СМИ, формируя общественное мнение, создают 
искаженные образы современной женщины и современного мужчины; 

реальные образы заменяют шаблонными стереотипами, имеющими мало 

общего с современной действительностью. 

Роль средств массовой информации как в консервации 
традиционалистских моделей поведения и общественных стереотипов, так и в 

их трансформации очень велика. Многие образовательные структуры, 

общественные организации еще с 90-х гг. ХХ столетия проводят семинары для 

белорусских журналистов с целью ознакомить их с концепцией гендера и 
гендерного равенства, продемонстрировать механизмы конструирования 

гендера в журналистских текстах, привлечь СМИ к работе по разрушению 

отживших гендерных стереотипов. Необходимо отметить, что это тяжелая 
работа: люди с трудом отказываются от своих стереотипов, даже если реальная 

жизнь постоянно их опровергает. Недаром в Национальном плане действий по 

обеспечению гендерного равенства на 2008-2010 гг., утвержденном Советом 
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Министров Республики Беларусь 3 сентября 2008 г., предусмотрен отдельный 

раздел «Гендерное равенство и средства массовой информации». В нем 

говорится не только об освещении в СМИ вопросов, связанных с участием 
женщин в общественной и социально-политической жизни [5, пп.39, 40], но и 

включении в профессиональную подготовку журналистов курсов по гендерной 

проблематике [5, пп.39, 40]. 

Не остался в стороне от этой задачи и факультет повышения квалификации 
и переподготовки Института журналистики БГУ. Так, была разработана и в 

декабре 2009 г. внедрена новая учебная программа повышения квалификации 

«Образ женщины в белорусских СМИ». Целью обучения было предоставить 
слушателям базовую информацию по гендерной проблематике, 

продемонстрировать механизмы конструирования образа женщины в 

журналистских текстах, инициировать дискуссию по данной теме в 

профессиональной среде. Двенадцать журналистов из разных областей 
Беларуси (среди которых были и главные редактора, и их заместители) в 

течение пяти дней обучались не только тому, что такое гендерные стереотипы, 

но и как продвигается гендерная политика в нашей стране, какова роль СМИ в 
построении гендерно-корректной коммуникации, какими приемами гендерно-

корректной коммуникации должен владеть каждый журналист, как образ 

женщины отражается и конструируется в текстах современных СМИ. Если 

основным результатом программы ожидалось развитие у слушателей гендерной 
чувствительности, то есть умения видеть каждую социальную проблему, 

которую они будут освещать в своих изданиях, в гендерно разделенном 

ракурсе, то сами слушатели наиболее полезным для себя определили 
формирование навыков гендерно-корректной коммуникации. 

Гендерно-корректная коммуникация – приемы и методы нарушения 

господствующих в обществе дискурсов маскулинности и замена их дискурсами 

совершенно иного качества [6]. Термин белорусской исследовательницы Н. 
Кулинки находится в русле подходов социального конструкционизма и 

дискурсивных практик [7], [8]. Производство дискурсов – вот то, чем 

занимаются масс-медиа, пресс-центры и службы по связям с общественностью. 
Не отдельных текстов, а именно дискурсов, которые подчиняются не только 

грамматическим правилам функционирования языка, но регулируются другими 

приемами и процедурами, которые одновременно контролируют производство 

дискурса, подвергают его селекции, организуют и перераспределяют. 
С другой стороны, власть самого дискурса такова, что субъект подчиняется 

его порядку, и в этом смысле все предопределено, каждый говорит и делает то, 

что он должен говорить и делать, находясь «внутри» этого глобального 

дискурса и в соответствии с ним. 
Анализ дискурсов масс-медиа позволяет определить их как дискурсы 

маскулинности хотя бы только потому, что любая проблема социума 

интерпретируется в них с точки зрения патриархальных отношений, мужского 
доминирования. Этот глобальный дискурс маскулинности задает правила и 

ограничения, которые накладываются на разработку фактуры и представление 

аудитории той или иной темы. 
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В качестве основных способов выстраивания гендерно-корректной 

коммуникации исследовательница предлагает следующие: 

1. способность журналистов представить каждую проблему, в 
которую вовлечены люди, в гендерно разделенном ракурсе. 

2. Включение в масс-медийный дискурс женского и мужского 

жизненных опытов, взглядов, мнений на все без исключения проблемы 

общества. 
3. Выведение в поле общественной видимости женщин и мужчин 

различных социальных слоев, разной национальности, разных возрастов. 

4. Предоставление людям возможности говорить – разрабатывая 
любую тему, журналисты, PR-специалисты должны включать в свои тексты 

прямую речь, цитировать тех, кто непосредственно в нее вовлечен. 

5. Исключение из медиатекстов употребления гендерно-

маркированных местоимений для называния людей обоего пола и 
стереотипизации гендерных ролей. 

Использование данных приемов, на наш взгляд, решит главную задачу: 

покажет, что гендерно-нейтральных тем не существует, а мужчины, так же как 
и женщины, имеют социальный пол (гендер), подвержены гендерной 

дискриминации и сами являются «продуктами» дискурса маскулинности. 

Нам представляется важным дополнить предложенный 

исследовательницей список еще несколькими практическими рекомендациями: 
1. журналистам следует обращаться к экспертам за комментарием и 

оценкой относительно того или иного факта, события, явления; в случае 

использования в тексте статистических данных делать это необходимо. 
2. Следует обновлять списки экспертов, привлекать новых экспертов, 

рассматривать в качестве таковых только тех, кто имеет специальные знания, а не 

просто мужчин и женщин с богатым социальным опытом или известных и 

популярных. 
3. При подготовке аналитических или дискуссионных материалов 

необходимо корректно цитировать эксперта, то есть полагаться на его / ее 

знания именно в экспертной области, а не предлагать, например, врачу 
рассуждать на темы этических или правовых аспектов аборта, а психологу или 

священнику – на темы медицинских последствий прерывания беременности. 

К сожалению, как в Национальном плане действий на 2008-2010 гг., так и 

Плане действий на 2011-2015 гг. масс-медиа скорее понимаются как орган, 
который должен заниматься освещением и продвижением государственной 

политики в сфере гендерного равенства, а не как целевой объект ее воздействия 

[9, пп.39, 40]. Для преодоления этого ограничения предлагаем следующие 

рекомендации: 
1. разработать и ввести учебные курсы по гендерному анализу СМИ в 

программы факультетов журналистики Республики Беларусь. 

2. Систематически проводить комплексные гендерные исследования 
СМИ. 
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3. Реализовывать специальные образовательные программы с целью 

повышения гендерной чувствительности журналистов и представителей 

структур, занимающихся регулированием СМИ. 
4. Оказывать поддержку образовательным структурам, общественным 

организациям, осуществляющим работу в данном направлении. 

Таким образом, в качестве основного вывода мы фиксируем 

необходимость внедрения в теорию и методологию постсоветской 
журналистики социально-конструкционистских подходов. Для 

медиаобразования это означает, во-первых, внесение в дисциплины «Теория 

журналистики», «Основы творческой деятельности журналиста», «Основы 
профессионального мастерства журналиста» тем и вопросов, посвященных 

репрезентации социальных проблем в текстах масс-медиа. Во-вторых, 

включение в учебные планы спецкурсов и спецсеминаров, посвященных 

освещению в СМИ актуальных социальных проблем («Конструирование 
гендера в текстах СМИ», «Экологическая журналистика», «Освещение 

проблемы ВИЧ / СПИДа в масс-медиа» и других). На наш взгляд, в данных 

разделах / дисциплинах должны обсуждаться как теория вопроса, так и 
конкретные методы и методики создания журналистских текстов по 

конкретной проблематике. 
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В гуманитарной науке последних трех десятилетий идет активное 

обсуждение проблем Интернета и массмедийности, которые оказали 
глобальное воздействие на все аспекты жизнедеятельности современности. 

Человек нашей эпохи, постоянно ощущающий на себе действие Интернета и 

массмедийности, уже не может не признать, что во многом те принципы и 
методы жизнедеятельности и социальной коммуникации, которые были 

действенны еще четверть века назад, сегодня оказываются почти 

нивелированными и опустошенными. 

Уже в 2000 г. подобного рода кардинальный слом культурного 
мироустройства впервые был назван нетократией в книге Александра Барда и 

Яна Зодерквиста «Netоcracy». «Википедия» со ссылкой на Барда, Зодерквиста, 

Гильбо дает следующее значимое определение этому явлению, становление и 
развитие которого происходит не просто на наших глазах, но непосредственно 

через жизнь каждого современного человека и мировой культуры в целом. Так, 

«Нетокра́тия (англ. netocracy) – предполагаемая форма управления обществом, 

в рамках которой основной ценностью являются не материальные предметы 
(деньги, недвижимость и т.д.), а информация. Полноценный доступ к 

достоверной информации и манипуляции с ней обеспечивают власть над 

остальными участниками того или иного социума (общества, страны, 

государства)» [1]. Таким образом, господствующей в нашей современности 
становится не просто информация, что было определено еще в позапрошлом 

веке хрестоматийно известной фразой: кто владеет информацией, тот управляет 

миром. В нашей постклассической современности информация оказывается 
базисной составляющей социально-культурного мироустройства, фундаментом 

жизнедеятельности общества и каждого человека в отдельности. Причем эти 

идеи – уже не столько гипотетические размышления, проявление высокой, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%AF%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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интеллектуальной культуры, сколько, прежде всего, основа поступков и 

действий, регулирующих социальную коммуникацию и общественную жизнь 

любого человека, что, к сожалению, еще не всегда и не в полной мере 
осознается. 

Шведские исследователи Бард и Зодерквист в предисловии к своей книге 

«Нетократия» настаивают: «Существование Сети – факт, с которым нельзя не 

считаться. Сеть изменяет практически все в нашей жизни. … Новый правящий 
класс – NETократия – вышел на арену. В связи с тем, что капиталистический 

способ производства больше не будет являться доминирующим, необходимо 

ожидать появления и развития нового низшего класса. Вместо ранее 
существовавшего пролетариата нарождается новый потребительский класс – 

консьюметариат. На наш взгляд, господство интерактивности в качестве 

главного атрибута информационного обмена приведет к полной смене самих 

основ установившегося порядка, или, говоря научным языком, к изменению 
парадигмы существования» [2, С.10]. Бард и Зодерквист уже в предисловии 

затрагивают крайне важную проблему социальной революции, 

фундаментальной перестройки социальной иерархии и рождения качественно 
нового потребительского класса. Второе десятилетие ХХI столетия 

свидетельствует об активном и чрезвычайно быстром развитии нового 

социального мироустройства, нормы и правила которого избежать фактически 

невозможно ни в одной из сфер жизнедеятельности. 
Эта идея была активно поддержана и российскими учеными Е. Гильбо,  

А. Денисовой [3; 4], которые направили свои усилия на развитие теории 

нетократии с точки зрения общей культуры информационного общества и 
политических манипулятивных технологий. И если в качестве общей 

постановки проблемы и прояснения ее основных направлений развития это 

вполне приемлемо и перспективно, то с позиции обозначения и изучения всей 

парадигмы нового социально-культурного устройства и особенно столь 
значимого в любом обществе цивилизованного по своей сути, правового 

видения и урегулирования отношений, необходимо поставить еще несколько 

существенно значимых вопросов. Они, по нашему представлению, должны 
касаться фундаментального свойства информации как качественно новой 

ценностной формы управления обществом. Если традиционные материально 

представленные ценности (недвижимость, золото, раритетные предметы 

художественной культуры и даже самые простые предметы потребления и т.п.) 
могли быть и априори могут быть подвергнуты серьезной эмпирической 

проверке, жестко закреплены за своим хозяином, обеспечивая ему 

определенный социальный статус или же его отсутствие, разрушение, то с 

информацией дело обстоит иначе. 
Информация, по крайней мере, на сегодняшний день – ценность, чрезмерно 

виртуальная и постоянно грозящая исчезновением, дублированием, 

непредсказуемым размножением для того, чтобы обеспечить стабильное, 
цивилизованно приемлемое и жизнеспособное существование нового 

социально-культурного строя, в основе которого находятся Сеть, нетократия и 

консьюметариат. Для этого необходимо качественно менять многие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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традиционные социальные нормы и законы, согласовывать их с тем, что 

ведущими, хотим мы того или нет, но в условиях Сети и глобального 

массмедийного пространства окажутся нетократия и потребительский класс, 
как это определили Бард и Зодерквист. 

Поясню свою мысль на одном из интересных и сложных именно с точки 

зрения существования в эпоху Сети примере: авторском праве, 

актуализированном массмедийностью как ценностной формой современного 
мироустройства. Именно проблема интеллектуальной собственности, 

авторского права и смежных прав в эпоху быстрого и необратимого 

качественного изменения статуса информации оказывается в эпицентре 
жизнедеятельности общества и человека. И именно здесь новый статус 

информации и Сети максимально полно проявляет правовые коллизии, 

обусловленные происходящей социальной революцией, и продуцирует 

следующие вопросы. Возможно ли нам и насколько ориентироваться на 
действующие сейчас нормы законодательства в области интеллектуальной 

собственности, когда Сеть и ценностные способы и средства распространения, 

существования информации кардинально изменились? Насколько действенно, 
жизнеспособно и отражает потребности и запросы нового социально-

культурного мироустройства законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности, когда Сеть революционно резким способом изменила 

современное пространственно-временное, геополитическое, повседневное 
мироустройство и жизнь каждого человека? Насколько продуктивно и, главное, 

целесообразно, именно с точки зрения социально-информационных 

трансформаций, оставаться законсервированными в пределах действующего 
законодательства в области интеллектуальной собственности, когда 

трансформировалось представление о ценностных способах проявления и 

осуществления собственности? В каком направлении изменяться 

законодательству для того, чтобы быть успешно модернизированным, 
жизнеспособным и отвечать потребностям, запросам и реалиям современного 

мира? 

Это тот главный круг вопросов, который я постараюсь рассмотреть на 
одном конкретном примере: статьях заведующей кафедрой журналистики 

Донецкого национального университета И.М. Артамоновой, полностью 

построенных на использовании чужой интеллектуальной собственности. Мной 

и российскими учеными уже поднималась эта проблема [5-9]. В данной статье 
мне хочется показать, каким образом коллизии авторского права, 

обусловленные новым качеством массмедийности и социально-культурного 

устройства в целом, могут быть патогенными не только для высокой науки и 

научно-интеллектуального дискурса, но затрагивать и нарушать права 
обыкновенного потребителя информационного продукта и, главное, его 

незыблемое право на достоверную, объективную, полную и качественную 

информацию. 
Если в общем обозначить суть проблемы, то она заключается в 

следующем. В эпоху информационного общества, когда рост и 

распространение информации, даже такой элитарной, творческой по 
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определению, как научные открытия и достижения, крайне сложно 

контролировать, проверять информацию и даже следить за вышедшими 

новыми публикациями, вопрос о репутации, доверии к автору, издательству, 
самому информационному продукту становится крайне актуальным. Это с 

одной стороны. С другой, потребитель информационного продукта, выбирая и, 

следовательно, доверяя автору и издательству, распространившему тот или 

иной информационный продукт, оказывается в своеобразной правовой 
ловушке. Так, в соответствии с действующим международным 

законодательством, любой человек имеет право свободно собирать, хранить, 

использовать и распространять информацию. Другая норма гражданского 
законодательства гласит, что при осуществлении своих прав любое лицо, то 

есть в нашем случае потребитель информации, обязан удерживаться от 

действий, которые могли бы нарушать права других лиц и причинять ущерб 

культурному наследию. В такой ситуации потребитель информационного 
продукта оказывается практически оставленным один на один с рядом сложных 

не только этических проблем, но и правовых коллизий. Обилие самого 

научного информационного продукта, пространственно-временная, 
геополитическая, национально-государственная разобщенность автора, 

издателя и потребителя такого информационного продукта создают 

предпосылки для появления и функционирования недостоверной, искаженной в 

ключевых моментах информации. Особенно это касается проблемы 
недобросовестного присвоения чужой интеллектуальной собственности, когда 

один исследователь присваивает индивидуально-авторские достижения другого 

исследователя без ссылки на него. В таком случае наиболее уязвимой, с точки 
зрения действующего законодательства, оказывается позиция потребителя  

информационного продукта. 

Например, в научном издании Классического приватного университета  

(г. Запорожье, Украина) «Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації» в  
№ 2 за 2010 г. была опубликована статья І.М. Артамонової «Блог як публічна 

автокомунікація» (С. 5-9). Эта же статья представлена на сайте данного научно-

производственного журнала «Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації» 
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/index.html), который 

зарегистрирован под № 410 в Национальной библиотеке имени В.И. 

Вернадского в разделе «Научная периодика Украины» в рубрике «Електроні 

фахові видання» (Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/). 
Статьи И.М. Артамоновой опубликованы и в журнале Сумского 

государственного университета (Украина) «Вiсник СумДУ» в серии «Вісник 

СумДУ. Серія “Філологія”». Так, в № 1 за 2008 г. напечатана статья «Системні 

характеристики онлайнових та офлайнових ЗМІ», которая представлена и в 
электронном архиве этого журнала 

(http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/arhiv/2008.html), а в  

№ 1 Т.1. за 2007 г. была опубликована статья «Філософсько-ірраціональні 
аспекти концепцій журналістики (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше і З. Фройд)» (С. 5-

9), которая представлена и в электронном архиве этого журнала 

(http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/arhiv/2007.html). 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/index.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/arhiv/2008.html
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Любой потребитель информационного продукта легко, с помощью 

возможностей Интернета, может ознакомиться с этими статьями Артамоновой, 

выставленными для публичного использования, широкого ознакомления, и 
применять их в своей работе. Это, прежде всего, ссылки, цитирования, споры с 

автором, обогащение его открытиями, применение или же опровержение его 

идей в научной теории и практике, внедрение их в лекционные курсы, 

семинарские занятия, то есть это работа с представленным текстом как с 
достоверным, объективным, качественным научным продуктом. При этом 

потребитель информационного продукта должен, согласно действующему 

законодательству, обязательно убедиться в достоверности распространяемой 
им информации. В противном случае, он, потребитель информационного 

продукта, несет полную ответственность за распространение ложной, 

некачественной информации. И вот здесь возникает информационно-правовая 

ловушка. Так, потребитель информационного продукта может обнаружить, что 
тексты, опубликованные Артамоновой на украинском языке в украинских 

научных изданиях, учредителями и издателями которых являются высшие 

учебные учреждения, – полный подстрочный перевод с исследований 
российских ученых, выполненных на русском языке и опубликованных в 

научных изданиях, принадлежащих вузам Российской Федерации. В нашем 

случае статья Артамоновой, опубликованная в научно-производственном 

журнале «Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації» является 
подстрочным переводом на украинский язык частей текстов дипломных работ 

российских студентов факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

выполненных в 2007 г. под руководством к.ф.н., доцента  
И.И. Засурского. Ссылок ни на сайт «Лаборатории конвергенции» 

(http://convergencelab.ru), где на свободном, бесплатном, доступе размещены 

тексты дипломных работ, статьи, исследования студентов, ученых 

«Лаборатории…», находящиеся тоже на открытом свободном доступе сборники 
«Интернет и интерактивные электронные медиа: Исследования» / Под 

редакцией  

И.И. Засурского в 2-х ч. М.: МГУ, 2007 г., в статье И.М. Артамоновой нет [См. 
по этому поводу 7; 10]. 

Соответственно, статьи, опубликованные Артамоновой в «Вісник СумДУ. 

Серія “Філологія”», являются, во-первых, подстрочным переводом на 

украинский язык частей кандидатской диссертации Сухова Павла Викторовича 
«Интернет-СМИ Рунета: системные характеристики», выполненной под 

научным руководством к.ф.н., доцента М.М. Лукиной на кафедре 

периодической печати факультета журналистики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова и защищенной в 2005 г. в 
специализированном совете МГУ им. М.В. Ломоносова. Ссылок на 

диссертационное исследование Сухова или же упоминания имени П.В. Сухова 

в статье Артамоновой нет. Во-вторых, подстрочным переводом на украинский 
язык частей текста докторской диссертации Г.Э. Кучеровой «Журналистика как 

объект теоретического анализа в европейской научной мысли XIX-первой 

половины ХХ вв.». Диссертация Кучеровой была выполнена на кафедре 

http://convergencelab.ru/
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истории журналистики и коммуникативистики Кубанского государственного 

университета под научным руководством д.ф.н., профессора Ю.В. Лучинского 

и защищена в 2001 г. в специализированном совете Кубанского 
государственного университета. Официальные оппоненты: д.ф.н., профессора 

Я.Н. Засурский, С.Г. Корконосенко, Г.М. Соловьев, ведущая организация – 

Воронежский государственный университет. Ссылок на диссертационное 

исследование Кучеровой или же упоминания имени Г.Э. Кучеровой в статье 
Артамоновой нет. 

В связи с такой проблемой, которая может возникнуть перед любым 

потребителем информационного продукта, встает следующий круг вопросов: 
что делать? На кого ссылаться? Как поступить, чтобы выяснить, какой из 

представленных текстов является качественным, достоверным 

информационным продуктом, подтвержденным именем настоящего автора? 

Что может предпринять потребитель информационного продукта для того, 
чтобы установить истину и обезопасить себя от совершения правонарушения, 

юридически наказуемого в соответствии с действующим законодательством? 

Что в правовом поле зависит собственно от потребителя? Ведь согласно 
действующему законодательству и РФ, и Украины (Гражданский кодекс, закон 

об авторском праве и смежных правах) на сегодняшний день ключевой фигурой 

является автор, который может в судебном порядке отстаивать свое авторство. 

Фактически перед нами правовая монополия автора на установление права на 
свой интеллектуальный продукт. С одной стороны, это правильно, так как 

защищает права истинного создателя информационного продукта. С другой – 

оставляет почти беззащитным потребителя информационного продукта, то есть 
того, на кого собственно и рассчитан данный продукт и интенции автора. 

В условиях растущей массмедийности, Интернет-коммуникаций, во-

первых, автор сам не всегда может уследить за судьбой своей 

интеллектуальной собственности; во-вторых, издатели не всегда могут 
проверить достоверность представляемого им информационного продукта и 

ориентируются на порядочность и этическую добросовестность автора; в-

третьих, потребитель информационного продукта не должен быть полностью 
зависим от автора и его позиции. Акцентирую: ни издатель, ни потребитель 

информационного продукта не должны в новых социально-культурных 

условиях в правовом поле зависеть от позиции, желаний и гражданских 

убеждений автора или его правопреемников. Например, автор сам может не 
знать, что с его работы совершен плагиат. Автор может в силу целого ряда 

объективных и субъективных причин не захотеть отстаивать свое право в 

судах, особенно если это касается судебной системы другого государства. 

Автор может умереть (как в случае с Г.Э. Кучеровой), а установление его 
правопреемников требует проведение сложных следственно-розыскных 

мероприятий и т.п. Следовательно, возникает следующий концептуальный, с 

точки зрения права, вопрос: что делать в таком случае огромному количеству 
потребителей информационного продукта, особенно если учесть колоссальные 

возможности Сети по беспрерывному предоставлению и распространению 

информации? Оставаться в неведении, при этом точно зная, что один из текстов 
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– плагиат? Придерживаться выбранной наугад, с помощью научной интуиции 

или совета друзей, позиции? Каждому обнаружившему факт этической и 

научной непорядочности разыскивать автора или же писать в официальные 
инстанции (включая издательства, попавшие в сложную правовую коллизию), 

которые тоже по большому счету ограничены действием закона об авторском 

праве и презумпцией авторства? А если этически нечистоплотный автор и дал 

издательству расписку о том, что именно он является автором данного 
информационного продукта? Почему и насколько в современном социально-

культурном пространстве каждый потребитель информационного продукта 

должен быть зависим от монополии автора? Если кардинально изменились 
условия существования общества, идет активное и непреодолимое 

формирование нового потребительского класса, то в каком направлении 

должно измениться законодательство, чтобы обеспечить защиту прав этого 

консьюметариата, если использовать понятие Барда и Зодерквиста, в его 
доступе к качественному информационному продукту, а, следовательно, и к 

качественной жизни, и к умению формировать и отстаивать цивилизованными 

методами свою гражданскую позицию? 
Одним из практических путей решения этой проблемы в рамках 

существующего на сегодняшний день законодательства и РФ, и Украины 

может быть отстаивание потребителем своих прав в суде согласно закону о 

защите прав потребителей. Хотя многие правоведы и считают, что он не 
распространяется на авторское право. Однако я придерживаюсь другого 

мнения. Так, одним из объектов гражданских прав, согласно ст.177 ГК 

Украины, являются в том числе и результаты работ, услуги, информация. 
Согласно ч.1 ст.200 ГК Украины, информацией является документированные 

или публично объявленные сведения о событиях и явлениях, которые имели 

или имеют место в обществе, государстве, окружающей среде. Согласно ч.2 

ст.200 ГК Украины, субъект отношений в сфере информации может 
потребовать устранение нарушения его права. Потребитель информационного 

продукта является субъектом отношений в сфере информации. Руководствуясь 

подобной логикой и аналогией закона, я как потребитель информационного 
продукта создала прецедент, подав исковые заявления на учредителей научных 

журналов (Сумской государственный университет и Классический приватный 

университет (г. Запорожье)). В качестве примера привожу текст искового 

заявления. 
 
В Зареченский районний суд г. Сумы 

Истец: Синицына Светлана Леонидовна 

(Адрес) 

Ответчик:  

Сумской государственный университет 

(Адрес) 

 

исковое заявление. 

Я, Синицына Светлана Леонидовна, – потребитель информационного печатного 

продукта – ознакомилась в журнале Сумского государственного университета (Украина) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%AF%D0%BD&action=edit&redlink=1
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«Вiсник СумДУ» ISSN 1817-9215 (друкований варіант) ISSN 1817 - 9290 (електронний 

варіант) в серии «Вісник СумДУ. Серія “Філологія”» (Реєстраційні свідоцтво КВ №12452-

1336Р. Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з філологічних 

наук (постанова № 1-01/10 від 13.12.2000 р.). Періодичність – 2 рази на рік (березень, 

листопад) (все данные взяты с официального сайта Сумского госуниверситета)) в № 1 за 

2008 г. со статьей И.М. Артамоновой «Системні характеристики онлайнових та офлайнових 

ЗМІ» которая представлена и в электронном архиве этого журнала (http://visnyk.su-

mdu.edu.ua/ua/arhiv/2008.html) 

Статья И.М. Артамоновой, опубликованная в данном номере журнала, является 

контрафактной в связи с тем, что это – подстрочный перевод на украинский язык частей 

кандидатской диссертации Сухова Павла Викторовича «Интернет СМИ Рунета: системные 

характеристики», выполненной под научным руководством к.ф.н., доцента М.М. Лукиной на 

кафедре периодической печати факультета журналистики Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и защищенной в 2005 г. в специализированном совете 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Ссылок на диссертационное исследование Сухова или же 

упоминания имени П.В. Сухова в статье Артамоновой нет. В качестве доказательства 

привожу сводную таблицу подстрочного дословного перевода, совершенного Артамоновой 

(прилагается). 

На мое обращение к ректору Сумского государственного университета проф. А.В.  

Васильеву с претензией по факту фальсификации информационного продукта 

(распространяемой статьи Артамоновой) последовал ответ, который не дает полную, 

достоверную, аргументированную информацию по контрафактной статье, тем самым 

нарушая мое право как потребителя информационного продукта. В данном ответе указано, 

что якобы рецензирование статьи Артамоновой проводилось. Однако ни текста рецензии, ни 

данные рецензентов мне сообщены не были, что нарушает законодательство Украины 

(законы «Об информации», «О доступе к публичной информации», «О печатных средствах 

массовой информации (прессы) в Украине») (копия ответа прилагается). 

Данный журнал зарегистрирован Президиумом ВАК Украины в качестве научного 

филологического издания для опубликования материалов для апробации научных 

исследований, выдвигаемых на соискание научных степеней и званий, что и отмечено в 

выходных данных «Вiсника СумДУ». Одним из юридически значимых требований, 

выдвигаемых к изданиям такого типа, является следующее: «Редакционным коллегиям 

организовать надлежащее рецензирование и тщательный отбор статей в печать» 

(Постановление Президиума Высшей Аттестационной комиссии Украины от 15.01.2003 г. 

№7-05/1). 

Мне как потребителю информационного продукта непонятно, почему редакционная 

коллегия «Вісник СумДУ. Серія “Філологія”» не выполнила добросовестно свои 

обязанности, что привело к распространению фальсифицированного информационного 

продукта. 

Невыполнение своих обязанностей редколлегией данного журнала приобрело системный 

характер. В № 1 Т. 1. за 2007 г. была опубликована статья И.М. Артамоновой «Філософсько-

ірраціональні аспекти концепцій журналістики (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше і  

З. Фройд)» (С. 5-9), которая представлена и в электронном архиве этого журнала 

(http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/arhiv/2007.html). Статья И.М. Артамоновой, опубликованная в 

данном номере журнала, является контрафактной в связи с тем, что это – подстрочный 

перевод на украинский язык частей текста докторской диссертации Г.Э. Кучеровой 

«Журналистика как объект теоретического анализа в европейской научной мысли XIX – 

первой половины ХХ вв.». Диссертация Э.Г. Кучеровой была выполнена на кафедре истории 

журналистики и коммуникативистики Кубанского государственного университета под 

научным руководством д.ф.н., профессора Ю.В.Лучинского и защищена в 2001 г. в 

специализированном совете Кубанского государственного университета. Официальные 
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оппоненты: д.ф.н., профессора Я.Н. Засурский, С.Г. Корконосенко, Г.М. Соловьев, ведущая 

организация – Воронежский государственный университет. 

Ссылок на диссертационное исследование Кучеровой или же упоминания имени  

Г.Э. Кучеровой в статье Артамоновой нет. В качестве доказательства привожу сводную 

таблицу подстрочного дословного перевода, совершенного Артамоновой (прилагается). 

В нарушение закона Украины «О защите прав потребителей» Сумской 

государственный университет не удовлетворил мою претензию и требование: не предоставил 

мне (в виде официальной рецензии на статьи Артамоновой) полной, аргументированной 

информации о надлежащем качестве предоставленных им продуктов. 

Также в нарушение ст.19 «Всеобщей Декларации прав человека» и действующего 

законодательства Украины (законы «Об информации», «О доступе к публичной 

информации», «О печатных средствах массовой информации (прессы) в Украине», ч.4 ст. 23 

которого гласит, что редактор несет ответственность за исполнение требований, которые 

предъявляются к деятельности печатного средства массовой информации, его редакции, п. 

10 ч. 2 ст. 41 – нарушением законодательства Украины о печатных средствах массовой 

информации является, в частности, нарушение законодательства по вопросам 

интеллектуальной собственности) Сумской государственный университет даже после 

неоднократных обращений по поводу контрафакта, обнаруженного в статьях Артамоновой, 

проигнорировал действующее законодательство Украины. 

Нежелание привести в соответствие с действующим законодательством Украины 

публикуемые материалы привело к тому, что потребители информационного продукта, 

выпускаемого и распространяемого Сумским государственным университетом, системно 

получают недостоверную, фальсифицированную, контрафактную научную продукцию, что 

существенно может повлиять на качество образования и научной деятельности в Украине, а 

также вводит в заблуждение потребителей информации. Особую значимость этот факт 

приобретает на фоне того, что информационный продукт, согласно толкованию, 

предлагаемому словарем по социально-экономической тематике, – товар особого рода, 

который имеет не только цену, выражающую его конкретную полезность для конкретных 

потребителей на рынке, но и который имеет всеобщую полезность в виде непосредственно 

накапливаемого человеческой цивилизацией научного знания. 

Данные противоправные действия Сумского государственного университета по 

систематическому распространению фальсифицированных контрафактных информационных 

продуктов не способствуют соблюдению Конституции Украины и закона Украины «Об 

издательском деле», который гласит: «Відповідно до Конституції України цей Закон 

покликаний сприяти національно-культурному розвитку українського народу, громадян 

України всіх національностей, утвердженню їх духовності та моралі, доступу членів 

суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів, видавців, 

виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції». 

В связи с вышеизложенным, и в соответствии ГПК Украины, п. 1 ст. 22 р. II закона 

Украины «О защите прав потребителей» ПРОШУ: 

1. Восстановить мои права потребителя на достоверный, объективный 

информационный продукт, который публикуется и распространяется научным журналом 

«Вісник СумДУ. Серія “Філологія”». 

2. Обязать редактора журнала «Вісник СумДУ. Серія “Філологія”» исполнить свои 

непосредственные функциональные обязанности: провести надлежащее качественное 

рецензирование статей Артамоновой на предмет заимствования чужих текстов по 

предоставленным мной претензиям. 

3. Обязать Сумской государственный университет провести процедуру изъятия и 

уничтожения контрафактных статей Артамоновой. 

4. Истребовать у ответчика оригиналы статей Артамоновой «Системні характеристики 

онлайнових та офлайнових ЗМІ» («Вісник СумДУ. Серія “Філологія”» № 1 за 2008 г.) и 
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«Філософсько-ірраціональні аспекти концепцій журналістики (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше і  

З. Фройд)» («Вісник СумДУ. Серія “Філологія”» № 1 Т. 1. за 2007 г.). 

5. Истребовать у ответчика рецензии на вышеуказанные статьи Артамоновой. 

Приложение: 

1. Согласно п. 3 ст. 22 р. II закона Украины «О защите прав потребителей», истец 

освобождается от уплаты государственной пошлины. 

2. Квитанция об оплате информационно-технического обеспечения. 

3. Исковое заявление – 2 экз. 

4. Сводная таблица подстрочного дословного перевода, совершенного 

Артамоновой – 2 экз. 

5. Копия текста статьи Артамоновой «Системні характеристики онлайнових та 

офлайнових ЗМІ» – 2 экз. 

6. Копия текста статьи Артамоновой Філософсько-ірраціональні аспекти 

концепцій журналістики (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше і З. Фройд)» – 2 экз. 

7. Электронная версия текста диссертации Сухова – 2 экз. 

8. Электронная версия текста диссертации Кучеровой – 2 экз. 

9. Копия ответа из Сумского государственного университета – 2 экз. 

На момент написания этой статьи исковые заявления были признаны 

судами как соответствующие установленным требованиям ГПК Украины и 
открыты судебные производства. О ходе и решениях судов я собираюсь 

поставить научную общественность в следующих публикациях. 
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Расширение сегмента отечественных женских журналов, их 
типологическая трансформация, усиление роли обозначенного типа прессы в 

формировании гендерных моделей объясняет интерес исследователей к 

изучению женской периодики [1]. Система отечественных женских журналов 

объединяет типы изданий, адресованные женской аудитории и реализующие 
спектр функций, направленных на поддержание гендерной идентичности 

читательской среды, удовлетворение ее информационных потребностей. 

Медийное пространство отражает гендерную ситуацию в социуме, инициирует 
создание символических гендерных образов и их распространение среди 

женских и мужских читательских масс, что ведет к определению и закреплению 

гендерных норм. Женские журналы определяют развитие гендерного дискурса, 

выявляющего формирование и трансформацию гендерного аспекта в 
культурно-символическом пространстве. 

На современном этапе применительно к гендерной сфере выявляются 

несколько типов дискурсов: научный гендерный дискурс, реализующийся в 

научной гендерноориентированной периодике, публикациях, инициирующий 
распространение научных представлений о формах, методах и приемах 

организации социокультурных моделей поведения гендерных групп, проектов 

по устранению гендерной иерархии, ориентирован на популяризацию 
гендерного равенства, изменение мнения аудитории относительно гендерных 

норм и вариантов гендерного поведения (журналы «Женщина в российском 

обществе», «Гендерные исследования» и другие). Массовый тип гендерного 

http://trv-science.ru/2011/07/17/plagiat-artamonovoj-za-granyu-bezumnogo-ili-prosto-skvernyj-anekdot/


«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 434 

дискурса формируется массовой прессой, ориентирован на отображение 

гендерных ролей и форм поведения в обществе с одновременным изменением 

гендерных установок в связи с развитием социально-культурных характеристик 
общества. Отличительными особенностями массового гендерного дискурса, 

определяемого женскими журналами, являются следующие аспекты: 

направленность на женские аудиторные группы, характеризующиеся 

проявлением интереса к информации, отражающей их интересы, 
способствующей моделированию гендерных позиций; широкий охват 

аудитории в силу количественного и типологического разнообразия женских 

журналов, действующих в традиционных и Интернет-форматах; усиление роли 
информационно-коммуникативных технологий обусловило участие гендерного 

адресата в развитии гендерного дискурса – читатели задействованы в 

определении популярных тем, размещают собственные публикации. Женские 

журналы освещают интересы массовой аудитории, сформированные в условиях 
глобализации, массовой культуры, потребительской социализации; дискурс 

отражает семейно-бытовые, социально-бытовые картины, в которых превалируют 

личностные, семейные отношения; в изданиях акцентировались тематические 
сферы «мода», «домоводство», «воспитание детей» и другие. 

На развитие массового гендерного дискурса оказывают воздействие 

следующие факторы: трансформация социума, внедрение новейших 

коммуникационных технологий, утверждение гендерных моделей поведения, 
изменение гендерной лингвистики и другие. 

Женские журналы являются сегментом массовой периодики, 

способствующим реализации гендерной идентификации, – определению 
индивидом собственной гендерной ментально-поведенческой модели, 

встроенной в общественно-культурные отношения социума. Проведение 

идентификации посредством ознакомления с гендерными образцами в 

культурно-символическом пространстве является одной из наиболее 
действенных и эффективных форм выбора индивидом гендерной модели. 

Реализация гендерного дискурса в женских периодических изданиях 

способствует определению гендерных форматов поведения аудитории в 
соответствии с морально-этическими, духовными нормами, закрепленными в 

сознании социума, ориентированию гендерноаудиторных сегментов на 

выполнение определенных функций, задач, занятий, закреплению знаний, 

сведений, необходимых для собственной реализации в рамках гендерной 
идентичности. 

Гендерная идентичность – процесс, находящийся в стадии постоянного 

развития, историко-типологический анализ отечественных женских журналов 

отображает трансформацию гендерных форматов, обусловленных культурной 
эволюцией социума. В контексте исторических этапов развития женской 

прессы определяются преобладающие типы гендерных моделей, что 

мотивирует формы поведения феминной группы, ее интересы. 
На современном этапе отмечается несоответствие репрезентируемых 

гендерных моделей социальной действительности, реализация формируемых 

медиасредой поливариантных гендерных стандартов связывается с выбором 
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одного из гендерных форматов. Отмечается процесс взаимного обмена 

характеристиками между феминными и маскулинными группами [2], СМИ 

представляют образы маскулинных женщин и феминных мужчин, вследствие 
устойчивости архетипических идеалов продолжается функционирование 

образов феминных женщин и маскулинных мужчин, исходя из чего образуется 

многообразие гендерных форматов. Женские журналы ориентируют феминную 

группу на создание семейной формы отношений, достижение внутренней 
гармонии через обретение определенных товаров и услуг, что на практике не 

является гарантом самодостаточности и удовлетворенности бытием. 

История развития отечественных женских изданий отражает историю 
социализации женщины. Женские журналы формируют определенный образ 

женщины, ее поведение, мышление. Для дооктябрьского периода развития 

СМИ был характерен образ женщины-гражданки, жены, матери, хозяйки; ее 

характеристики: образованная, внешние данные строго не нормируются, но 
рамки определенного соответствия модным тенденциям присутствуют. Для 

советского периода – женщина-работница, крестьянка, партийная активистка. 

Основное значение приобретает политическое воспитание, внедряется образ, 
отрицающий понятие личностного интереса, счастья, индифферентный к 

внешним атрибутам женской красоты. В постсоветский период – женщина-

жена, мать, хозяйка, проявляющая интерес к сферам быта, семьи, области 

товаров и услуг [3]. 
На современном этапе трансформация системы отечественных женских 

журналов происходит в условиях концентрации и коммерциализации прессы. 

Освоение отечественного медиарынка западными медиаинвесторами, 
глобализация информационных процессов привели к распространению 

зарубежных версий женских изданий, популяризации модели, обеспечивающей 

эффективную коммерческую деятельность медиапредприятия. Экономически 

выгодными в сложившейся ситуации стали концепции изданий, 
осуществляющие тесное взаимосотрудничество с рекламной коммуникацией, 

последствиями которого стали смена функциональных, тематических и 

структурных характеристик женской прессы, обеспечивающих увеличение 
потребительской социализации, формирование соответствующих образов и 

типов поведения женского аудиторного сегмента [4]. 

Женские журналы являются массовым типом периодики, реализуют 

концепцию, базирующуюся на принципах функционирования массовой 
медиасреды, ключевыми критериями которой являются следующие факторы: 

направленность на развлечение, консультирование, рекламирование сферы 

потребления; ограниченность тематическими компонентами «стиль жизнь», 

«жизнь известных личностей», «домашний быт», «развлечения»; актуализация 
категории «оформление», выражающаяся в увеличении объема 

иллюстративного материала, улучшении качества полиграфии, в результате 

чего обозначается функционирование определения «глянцевая пресса». 
Отечественные массовые журналы характеризуются количественным ростом 

наименований изданий, что обусловливает дальнейшую фрагментацию 
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аудитории, в то же время демонстрируется увеличение объема массовых 

изданий развлекательного, консультативного направлений. 

Женская периодическая печать – элемент массовой периодики, она 
ориентирована на широкие читательские сегменты, ей присущи тематические, 

типологические характеристики, позволяющие привлекать массовый интерес 

аудиторной среды. Система женских журналов реализует функции, имеющие 

двойственный результат: способствует удовлетворению информационных 
потребностей в сфере личных, бытовых интересов, адаптации к меняющимся 

социально-культурным отношениям, осуществляет проецирование социальных 

моделей поведения, в то же время сужает информационный кругозор 
читательского сегмента, увеличивает потребительскую социализацию. 

Типологический анализ моделей женского журнала позволяет выделить 

следующие типоформирующие критерии современного женского журнала: в 

роли издателей выступают издательские дома, специализирующиеся на 
производстве медиапродукции (организованные при участии зарубежных 

медиакорпораций и созданные отечественными структурами), а также 

компании и частные лица, для которых медийный бизнес не является основной 
профессиональной деятельностью (издания выпускаются с целью 

информационного обеспечения сегментированных женских групп). 

Аудиторный адресат женских журналов – феминная группа, выявленная на 

основании определенных социальных критериев (уровень обеспеченности, 
возраст, регион проживания). В качестве потенциальной читательской 

категории большинство издателей выбирает женскую аудиторию, 

характеризующуюся средним и выше среднего уровнем доходов, возрастной 
показатель которой колеблется от 20 до 40 лет, проживающую в крупных 

городах. Объединение обозначенных характеристик в аудиторном сегменте 

определяет его заинтересованность в получении информации о 

функционировании рынка женских, семейных товаров и услуг и их 
приобретении. Аудитория может выявляться по таким критериям, как 

принадлежность к национальной группе, конфессия, творческие интересы и 

другие. 
Функционально-целевое назначение массовых женских изданий сводится к 

обеспечению субъективных аудиторных интересов, формируемых стремлением 

читательского сегмента к приобретению знаний, сведений, позволяющих 

реализовать цели в личной, бытовой сферах. Функционально-целевая 
направленность журналов, ориентированных на узкие аудиторные сегменты, 

сводится к развитию культурных, религиозных, национальных интересов, 

коммуникативному объединению читательских групп. 

Анализ женских журналов, выходящих в конце XX-начале XXI вв., 
позволяет констатировать, что наиболее подверженными типологической 

модификации оказались вторичные и формальные типологические признаки: 

внутренняя структура, периодичность, формат. 
В системе современных отечественных женских журналов выявляются 

следующие типы изданий: семейно-бытовые («Домашний очаг», «Лиза»), 

элитарные («Cosmopolitan», «Vogue»), для женщин с невысоким достатком 
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(«Даша», «Наташа»), литературные («Караван историй»), для девушек («Elle 

girl», «Joy»), для матерей («Лиза. Мой ребенок», «Самая. Мама, это я!»), 

посвященные женскому здоровью («Женское здоровье», «Красота & 
здоровье»), религиозные («Славянка», «Мусульманка»), профессиональные 

(«Медицинская сестра», «Хороший секретарь»), специализированные по 

интересам («Elle декор», «Лиза. Мой уютный дом», «Лиза. Приятного 

аппетита!»). Выявление типов изданий на основании аудиторного фактора и 
предметно-тематической специализации позволяет отразить многообразие 

типов женских журналов и их характер. 

Развитие Интернет-технологий модифицировало систему отечественных 
женских журналов. На современном этапе функционируют Интернет-версии 

женских печатных журналов и женские сетевые журналы [5]. Женские 

Интернет-журналы проходят обязательную регистрацию в Министерстве РФ по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и 
позиционируются в качестве СМИ. Типологический анализ помогает 

определить факторы, характерные для женского Интернет-журнала. Модель 

женского Интернет-журнала ориентирована на читательский сегмент со 
следующими характеристиками: возрастные рамки – до 40 лет, уровень 

финансовой обеспеченности – средний и выше среднего. Характеристика 

семейного положения женской группы используется в моделях журналов для 

домохозяек, для женщин-матерей. 
Редакции женских Интернет-журналов разрабатывают программное 

направление издания в соответствии с информационными потребностями 

аудиторной группы, что способствует ее привлечению и сохранению. 
Аудитории адресуется информация, которая помогает выстраивать 

определенную модель поведения в отношениях, приобретать новые навыки, 

формировать собственный имидж. Тематический спектр женских Интернет-

изданий ограничивается следующими тематическими сферами: мода и красота, 
женское здоровье, воспитание детей, личные отношения, домоводство, 

информация развлекательного характера (о жизни «звезд», гороскопы и 

другое.). 
Женским Интернет-журналам присуще периодическое обновление 

информации (практикуется ежедневное, еженедельное, ежемесячное 

обновление контента либо по мере подготовки информации, но не реже одного 

раза в год). 
В электронных женских периодических изданиях используются 

информационные, информационно-аналитические, художественно-

публицистические жанры, причем группа информационных жанров (заметка, 

интервью) не является преобладающей, так как женский Интернет-журнал 
ориентирован на размещение не столько оперативной, хроникальной 

информации, сколько материалов, способствующих раскрытию, обсуждению 

тем, проблем, интересных аудитории. 
Интернет-версии организовываются издателями женских журналов, 

создание и продвижение сайта под уже известным названием гарантирует рост 

читательской аудитории, формирование имиджа издания, популяризацию 
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бренда. Интернет-версии женских печатных журналов целесообразно 

рассматривать как модифицированные версии – они отличаются от печатных 

моделей, положенных в основу их типологической концепции. Приступая к 
моделированию электронной версии журнала, его создатели используют 

типоформирующие (типообразующие) признаки печатного издания. 

Следовательно, основу электронной версии составляют три признака: издатель 

– издательский дом, компании, выпускающие традиционную женскую 
периодику; цели и задачи – они проецируются печатной моделью издания и 

координируются функциями информационного Интернет-пространства; 

аудитория – она является аналогичной аудиторному сегменту печатной версии. 
Вторичные (зависимые) типологические признаки (авторский состав, 

внутренняя структура, жанры, оформление) и формальные (подчиненные) 

типологические признаки (периодичность, объем) электронной версии 

отличаются от тех, что характеризуют одноименный печатный журнал. Как 
правило, модифицированная Интернет-версия характеризуется 

многочисленностью разделов и подразделов. Помимо тематического 

наполнения текущего номера ресурс предлагает ряд дополнительных отделов и 
рубрик. Использование мультимедийных и интерактивных возможностей 

расширяет объем издания, его функции. Модель электронного женского 

журнала включает не только тематические блоки, но и такие разделы, как 

архив, консультации, голосования, форум. Использование функции поиска 
упрощает нахождение нужной информации по дате размещения, тематике, ее 

популярности. 

Наличие сложной структуры характерно для Интернет-версий журналов 
крупных медиакомпаний. Помимо тематической части издания, сервисов 

модель женского Интернет-издания может объединять различные виды 

коммуникаций: радио, телевидение в Интернете, мобильные и электронные 

версии (печатный журнал в электронном формате (например, PDF)) журналов, 
порталы и Интернет-прессу, входящие в состав издательского дома. 

Электронные журналы, являющиеся версиями изданий, не относящихся к 

массовым коммерческим проектам, организуются для популяризации тематики 
печатного журнала, обсуждения материалов, рассмотрения тем, интересных 

конкретной аудитории. 

Типологический анализ электронных журналов показывает, что сайты 

изданий находятся в постоянном процессе типологической модификации, их 
структурное обновление ориентировано на поддержание аудиторного интереса.  

Популяризация женских Интернет-ресурсов ведет к их включению в 

рейтинги. Участие женских Интернет-журналов в рейтингах обеспечивает им, 

во-первых, получение статистической информации о состоянии сайта, во-
вторых, предоставляет информацию, ориентирующую владельца ресурса на его 

оптимизацию. Получение отчетов о деятельности сайтов (посещаемость, 

популярность) способствует проведению типологической модификации: 
расширению тематических разделов, введению новых функций, сервисов. 

В качестве издателей женского сетевого медиаресурса выступают 

издательские дома, компании, расширяющие сферу деятельности за счет 
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Интернет-активов. Медиаструктура может организовать собственный, 

оригинальный, проект, еще не известный аудитории, либо приобрести уже 

функционирующее сетевое издание, провести его реорганизацию, 
ориентирование на необходимый аудиторный сектор, формирование 

типологической программы, оптимально соответствующей информационным 

ожиданиям и потребностям женской читательской группы. 

Женские сетевые журналы на современном этапе дифференцированы на 
следующие типы: универсальные («WomanJournal.ru» «myJane.ru»), модного 

стиля жизни («FashionTime»), медицинские («Womenhealthnet», «Здоровье 

женщин»), религиозные («Матроны.ру», «Голубушка»), шитья и рукоделий 
(«Осинка.ру», «Рукодельница»), литературы («Наброски»). 

Дискурс женских журналов воспроизводит особенности вербального 

поведения гендерной группы. Гендерная лингвистика – наука, занимающаяся 

изучением языка и гендерологии, рассматривающая поведенческие, культурные 
и психологические структуры индивида в зависимости от его пола; 

особенности вербального поведения женской аудитории находят отображение в 

женской периодике, историко-лингвистическое изучение которой 
характеризует трансформацию лингвогендера [6] и причины, обусловливающие 

данный процесс. 

Общественные преобразования, меняющие положение женщины в 

социуме, ее интересы, приоритеты, трансформируют отношение общества к 
роли феминной группы в общественном развитии, что прослеживается в 

языковой системе [7], в частности, наблюдаются следующие тенденции в 

употреблении слов, характеризующих женскую категорию: во-первых, 
происходит актуализация определенных аксиоматических обозначений, во-

вторых, снижается частотность употребления некоторых словоформ, в-третьих, 

вводятся инновационные лексические единицы. Например, в 20-30-е гг. XX в. 

наблюдалось введение новой группы слов, обозначающих женские группы, что 
связывалось с процессами индустриализации, коллективизации, введением 

пятилетних планов, инициации женского общественного движения: ударница, 

колхозница, стахановка, общественница, селькорка и другие; на современном 
этапе данные слова вышли из широкого употребления. Обозначение женской 

группы в тестах современных женских журналов связывается с типом 

внешности: красавица, блондинка, брюнетка, шатенка, малышка; родством: 

сестра, тетя, свекровь, теща, жена, супруга, бывшая супруга, экс-супруга, 
гражданская жена; возрастом: девочка, девушка, девица, женщина, старушка, 

бабушка и другие. 

Отличительной особенностью вербального компонента женской периодики 

является повышенная степень эмоциональности, что является прямым 
отражением характеристик речевого коммуникативного процесса женского 

аудиторного сегмента. Обеспечение эмоциональной динамики и чувственности 

достигается за счет введения в текст изобразительно-выразительных средств 
языка. Многообразие риторических приемов подтверждает ориентированность 

авторов изданий на создание текстов максимально привлекательных для 

феминной группы в языковом аспекте. 
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В женской прессе активно функционируют иноязычные слова, как 

оформленные средствами русского языка, так и в иностранной графике. Модель 

популярного женского журнала демонстрирует активное сближение с 
рекламной коммуникацией, что ведет к публикации значительного количества 

рекламной информации о продукции известных зарубежных компаний и 

использованию иноязычной лексики, характеризующей сферы производства 

образцов культуры массового поведения, потребления и приобретения. В 
популярных женских журналах «Сosmopolitan», «Elle» объем рекламной 

информации превышает 40% от общего объема издания, они прошли 

перерегистрацию и были зарегистрированы как рекламные, хотя 
продолжают себя позиционировать себя как женские. Рекламными являются 

и другие популярные женские журналы, что объясняет значительное 

количество иноязычных слов, используемых изданиями. Кроме того, в 

международных версиях могут публиковаться материалы, которые были 
подготовлены для оригинального проекта, в результате в российской версии 

женского журнала в процессе перевода текста могут появляться новые 

иноязычные слова. 
Таким образом, система отечественных женских журналов характеризуется 

типологическими, дискурсивными, имиджевыми, языковыми модификациями, 

обусловленными процессами гендерной и ментальной идентичности, 

отражающими политические, экономические и культурные изменения в 
обществе. Глобализация информационных процессов, коммерциализация СМИ 

способствуют расширению роли и влияния женских журналов в 

информационно-коммуникативном процессе, утверждению экономически 
эффективной модели женского журнала. В качестве главных направлений 

деятельности медиакомпаний, выпускающих женскую прессу, можно 

обозначить тенденции производства тематического контента для женского 

аудиторного сегмента и его предоставления адресату с использованием 
различных медийных каналов; включения читателей в деятельность Интернет-

издания посредством участия в обсуждениях материалов, определения 

рейтинговости публикаций; усиление медиаконцентрации в сфере производства 
женской периодики: издательские дома сохранят за собой лидерство на рынке 

женских журналов, причем они будут ориентированы на выпуск и 

традиционных и Интернет-журналов. Преимуществами печатных журналов для 

аудитории является удобство чтения, эстетический аспект оформления издания 
(качество полиграфии, насыщенность иллюстрациями), возможность получать 

рекламируемую продукцию вместе с номером издания (пробники). 

Преимущества Интернет-изданий для аудитории – мультимедийность, 

многофункциональность, объем номера издания, возможность участвовать в 
деятельности издания, информационно-коммуникативном дискурсе. 
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Сегодня научная журналистика в нашей стране выполняет свою важную 

социальную миссию далеко не всегда на должном уровне и в полном объеме. 

Хотя подобное положение объясняется в первую очередь кризисными 
явлениями в самой науке (прежде всего в естественнонаучных ее отраслях) [1], 

определенную негативную роль здесь играют и изъяны профессиональной 

подготовки, повышения квалификации, самообразования. Последнее 

невозможно без изданий, которые могли бы использовать научные журналисты. 
Причем эти издания должны формировать не только научные знания, но и 

развивать этику ответственности научных журналистов как ключевых наряду с 

учеными субъектов коммуникации «наука – общество» в условиях, когда в 
научной журналистике, как и в журналистике в целом, прослеживается 

стремление к сенсационности и мифотворчеству [2], в результате чего страдает 

имманентно присущая научному знанию достоверность передаваемых сведений 
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и знания замещаются мнениями. Но таких изданий фактически нет. Какие же 

имеющиеся издания могут хотя бы отчасти брать на себя эти функции? 

Наиболее точный и системный взгляд на ту или иную научную тему 
обеспечивают научные монографии. Однако их содержание доступно 

журналисту не всегда (особенно сказанное касается наук естественных). 

Поэтому их своего рода «заменителями» оказываются учебники и учебные 

пособия, научно-популярные монографии. Некоторые из них авторы адресуют 
в том числе и научным журналистам. Скажем, С.А. Язев так характеризует в 

предисловии читательский адрес своей работы (2-е изд. СПб.: Лань, 2011. 

(Учебники для вузов. Специальная литература)): «Учебное пособие “Лекции о 
Солнечной системе” предназначено в первую очередь для студентов 

географических и геологических факультетов. Кроме того, оно может быть 

рекомендовано будущим журналистам, которые намерены писать на 

космические темы, и всем, кто интересуется астрономией» (С. 5-6). Это 
объяснимо, если увидеть, что издание адресовано не студентам-астрономам и 

приближается к научно-популярному (по стилю изложения и даже 

особенностям шрифта, верстки, иллюстрирования). 
Научному журналисту необходимо выйти за довольно узкие границы 

обыденных представлений, которыми наполнено сознание большинства людей. 

Так, А.И. Черных, рассуждая об этом, замечает: «Люди знают, как использовать 

результаты науки, но не знают, как и почему они работают; сами “научные” 
представления приобретают метафорический характер (например, 

представления об электрическом “токе”, атомном ядре и т. п.)» [3, С.102]. 

Нередкое искажение изначально достоверных научных сведений, 
возникновение неточных метафорических конструкций (хотя и сама наука не 

существует без метафор) – только одна проблема научной журналистики, 

которая может разрешаться благодаря знакомству журналистов с 

качественными изданиями о науке. 
Другая проблема – трансляция заведомо паранаучных сведений. Пример 

издания, позволяющего журналисту ориентироваться в статусах различных 

сведений, отличать научное от лежащего за пределами науки, осознавать 
ответственность за распространение псевдонаучной и лженаучной информации 

– издаваемый с 2006 г. Комиссией РАН по борьбе с лженаукой и 

фальсификацией научных исследований бюллетень «В защиту науки». С 

шестого выпуска  
(2009 г.) этого продолжающегося издания в аннотации указывается, что оно 

выпускается «для широких кругов читателей и особенно для журналистов, 

пишущих о науке» (С.2). 

Рассмотренные издания спорадичны и не образуют системы, нет проектов, 
ориентированных на подготовку изданий для среды научных журналистов.  

Создание системы изданий, на них рассчитанных, как нам думается, – задача, 

которая может решаться лишь совместными усилиями научного, 
журналистского и издательского сообществ. 
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С мощным развитием в последнее десятилетие «всемирной паутины» – 

Интернета – стали раздаваться предсказания о его неминуемом лидерстве в 

информационном поле и снижении роли телевидения. И все же на сегодняшний 

день, судя по данным опросов населения, телевидение как более публичное 
средство информации не собирается в обозримом будущем уступать своего 

лидерства в информационном поле более индивидуальному средству 

современных информационно-коммуникативных технологий – Интернету. 
Об этом говорят результаты недавнего опроса российских граждан, 

проведенного ВЦИОМ в ходе обсуждения будущего общественного телеканала 

на российском телевидении и показавшего, что: 1. ТВ остается главным 

источником информации; 2. Наибольшее доверие у россиян вызывает 
центральное и региональное ТВ (по 78%), на втором месте – центральная и 

местная пресса (70% и 68% соответственно; далее следуют радио (как 

центральное, так и местное – 72% и 68% соответственно) и Интернет (64%); 3. 
Информация из Интернета более востребована, чем из центрального и 

регионального радио [1]. 

И это не смотря на то, что немалый негатив «льется» из информационных 

показов ведущих каналов отечественного телевидения, начинающих свои 
информационные блоки и их анонсы с информации о чрезвычайных ситуациях, 

ДТП с деталями, фактов коррупции и других громких и негромких 

криминальных дел и оставляющих на конец передачи или вообще забывающих 

информацию экономического, культурного, спортивного и иного характера. 
Российскому информационному каналу «Вести» как одному из самых 

влиятельных телеканалов для бизнес-аудитории с наибольшим уровнем 

цитируемости (по данным компании «Медиалогия») и позиционирующему себя 
как «единственный в России, поддерживающий качественные информационные 

стандарты в тележурналистике, выдерживающий баланс непрерывности и 

обновленности потока информации, необходим для тех, кто углубленно 
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интересуется информационной картиной» РИК «Вести» хотелось бы задать 

такие вопросы: возможен ли в информационной деятельности канала баланс 

между негативным и позитивным показом жизни страны, чтобы не было 
ощущения сплошной «чернухи и порнухи» в жизни россиян? Когда телеканал 

будет ориентироваться не на любителей углубленной «информационной 

картинки», а на рядовых телезрителей? Могут ли деятели отечественного 

телевидения снизить уровень насилия в нашей стране? 
Эти вопросы напрашиваются от того, что создается впечатление: 

отечественное телевидение привлекает аудиторию последние два десятилетия 

через страх, кровь, насилие. «Зрителю на протяжении последних 18 лет с утра 
до вечера либо рассказывают о бандитах и воровстве, либо тупо развлекают. Он 

уже жестко подсел на “наркотик” под названием “насилие”», – отмечает 

российский культуролог Д. Дондурей [2]. 

Особый вопрос – экономическая информация на телевидении, которая 
сегодня неадекватна реалиям и от которой зависит позитивный настрой 

зрителей в отношении их труда, властей и психологическая самооценка самих 

зрителей. 
Именно из-за недостаточности и неполноты экономической информации 

на телевидении, в Интернете и традиционных СМИ у жителей страны 

складывается впечатление, что в стране остановлены все фабрики и заводы, 

сельхозпредприятия. По этой же причине с большой долей пессимизма и 
недоверия восприняты в обществе известные статьи В. Путина, 

опубликованные перед его «вхождением» в третье президентство, о 

достигнутых ощутимых результатах в экономике, о позитивных тенденциях за 
последние 10 лет. 

Безусловно, СМИ должны языком цифр и научных аргументов показывать 

обществу опасности, подстерегающие отечественную экономику в связи с 

экономическим кризисом в еврозоне и начинающейся стагнацией в 
промышленности США. Правильно делают экономические аналитики, посылая 

сигнал в Интернет-ресурсах о возможном неблагополучии с импортом нефти и 

газа в надвигающемся всеобщем экономическом кризисе, если наш доблестный 
«Газпром» и другие монополисты не переориентируются на внутренний рынок. 

Но наше телевидение настойчивой рекламой «Газпрома» как ведущей в 

мире газодобывающей компании вызывает у зрителей критическую и 

негативную реакцию. И не случайно: 40 процентов населения страны не имеет 
доступа к отечественному газу – результату деятельности национального 

достояния этой же страны. Известно, что в 2011г. «Газпром» увеличил поставки 

газа в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ на 5,7 и 16,4 процентов 

соответственно, в то время как на внутреннем рынке – только на 1,2 процента 
[3]. Нетрудно подсчитать, сколько еще десятилетий будут ждать российские 

граждане полного удовлетворения газом в самой великой газодобывающей 

стране мира. 
Другой пример с дорогами. Показатели отчета Росавтодора о 

строительстве в стране в 2011 г. рекордного количества дорог федерального 

значения – 233 км. [4] (при наличии 5 тыс. км, а потребности в 10 тыс. км. 
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дорог этого профиля [5]) вызывают горечь и недоумение у десяти миллионов 

жителей десятков тысяч деревень, сел и малых городов страны, которые в 

период весенней и осеней распутицы оказываются оторванными от всей страны 
только из-за отсутствия дорог с твердым покрытием. 

С известной долей пессимизма и удивления, судя по комментариям в 

новостных передачах российского телевидения, встречено решение о 

расширении столицы и отвлечении огромных бюджетных средств и внимания 
руководства страны на строительство офисных комплексов для размещения 

огромного количества чиновников при наличии в стране проблемы ветхого 

жилья, в котором проживают миллионы людей, при отсутствии современной 
автодорожной инфраструктуры, сдерживающей и развитие регионов и 

поступлений отечественных и зарубежных инвестиций для этого развития и 

наличия низкого качества жизни российских граждан. 

Решение федеральных властей возвести в Подмосковье, в районе 
аэропорта Домодедово, советский аналог ВДНХ – ландшафтно-рекреационного 

парка Россия с объектами культурно-исторического и природного достояния 

всех регионов России в экономическом и информационном плане сомнительно 
по следующим основаниям: отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры 

обречет и туристов, и местных жителей на очень некомфортное 

сосуществование в перенапряженном транспортном московском узле; отвлечет 

значительные финансовые и административные ресурсы от решения кричащих 
социально-экономических проблем и, прежде всего, ЖКХ и автотранспортной 

инфраструктуры; в очередной раз покажет обществу пренебрежение и 

невнимание властей к животрепещущим проблемам страны, что усилит негатив 
информационного фона в обществе. Очередной имиджевый проект – 

крупнейший в Европе сафари-парк, парк приключений для любителей 

экстремального отдыха и парк развлечений, не уступающий «Диснейленду», 

обойдется в 50 млрд. рублей [6]. 
Особая тема телевизионной информации на федеральных каналах, 

придающая острый негативный оттенок общему информационному фону, – 

криминальные новости. Данный вид информации изобилует подробностями 
насилия, техники убийств, мошенничества, коррупции и тяжелых последствий 

ДТП. Особый колорит информационного фона – информация о происшествиях на 

дорогах. 

Действительно, российские дороги каждую весну и осень превращаются в 
мутные промоины с трупами водителей и каркасами изувеченных автомобилей. 

Ежедневные новости по телевидению и радио об авариях на дорогах 

российских столиц и страны напоминают жуткие сводки о военных потерях 

периода Великой Отечественной войны. На самом деле в стране продолжается 
гражданская война на ниве российского бездорожья и чиновничьей 

безответственности. Более 30 тысяч жертв, сотни тысяч раненых и десятки 

тысяч сирот и инвалидов на всю оставшуюся жизнь (фактически гибель целых 
армий в военное время) – такова ежегодная цена исторических российских 

феноменов: дураков и дорог. 
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Криминально-сенсационный уклон информационных потоков РИК 

«Вести» – ведущего канала российского телевидения – показывает мониторинг 

нескольких его передач с ежедневным повторением и детализацией ЧП и 
криминала за предыдущие дни. В два дня недели, например, 16 и 19 августа 

2011 г. этот канал, представляя зрителям информацию в среднем по 12 темам, 

умудрился по четырем темам (криминал, ЧП, ДТП, коррупция) дать 

избыточную по количеству и детализации информацию 13 и 24 сюжетов1 
соответственно. Самое приметное отличие информационных потоков 

последнего времени – увлечение телевизионщиков откровенным показом, 

переходящим порой в смакование, сцен насилия. Причем это делается уже в 
анонсах новостных передач всех телеканалов (кроме ТК «Культура») и 

рекламных роликах о новых фильмах, вкрапленных в новостные блоки, в том 

числе на РИК «Вести». 

Не уступают ТВ по криминальной направленности и центральные 
радиостанции, усугубляющие негативный оттенок информационного фона 

частотой подачи информационных сообщений (каждые полчаса, час). Радио 

«Комсомольская правдв», завоевавшее широкий круг радиослушателей 
диалогом с ними в режиме онлайн, тем не менее, каждые полчаса дает 

информационный блок, насыщенный по большей части сообщениями 

негативного криминального характера с повторением в течение всего дня той 

же информации, а порой в больших подробностях и детализацией. Вот 
информационная картинка двух дней этого радиоканала: 23 октября 2011 г., 

в 14 часов – 7 сюжетов, из них: детали убийства Каддафи, наводнение в 

Бангкоке, массовый побег из спец-ПТУ, повтор сообщения о драке с 
убийством 1 человека, похищение на полигоне 30 тонн остатков снарядов 

для сдачи на металлолом; 25 октября 2011 г. в 9 часов утра всего 19 

сюжетов, из них: 4 криминальные, ДТП, российские шпионы Германии, 

похороны Каддафи, судебное преследование врача Майкла Джексона и под 
конец информационного блока сообщили о 85-летии Г. Вишневской, курсы 

валют, погоду. 

«Какую духовную жизнь можно сформировать при помощи новостной 
программы, которая инсталлирована в поток криминала и желтых ток-шоу?», – 

с горечью вопрошает известный кинорежиссер А. Смирнов [7]. 

Особую остроту приобретает информация об антиобщественных 

проявлениях, связанных с нарушением элементарных этических норм 
поведения. Причем эта острота приобретает большой общественный резонанс, 

так как различные телеканалы, традиционные СМИ и социальные сети 

Интернета преподносят эти проявления в зависимости от политических 

предпочтений и желания получить коммерческий результат, а официальная 
позиция властей ограничивается невнятным, порой непрофессиональным 

толкованием представителей СКР и других силовых структур. 

Пример тому арест и судебный процесс по делу группы «Pussy Riot», 
допустившей хулиганскую выходку в Храме Христа Спасителя с исполнением 

                                                   
1 Здесь и далее подсчет автора. 
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части песни «Богородица, Путина прогони», которая вызвала к тому же 

большой международный резонанс. Участниц этой выходки поддержали 

многие известные музыкальные коллективы, а также правозащитные 
организации. В Успенском соборе столицы Финляндии было предотвращено 

выступление студентов местного университета, подобное выходке в 

московском храме. Таким образом, многократные, с подробной детализацией, а 

порой и смакованием информационные телевизионные показы событий вокруг 
московской скандальной группы, усиленные сверхактивным обсуждением в 

социальных сетях Интернета, по мнению части демократической 

интеллигенции общества, превратили эту группу в жертв «недемократических» 
властей и ярких «героев» в противостоянии с последними. Неуклюжесть 

российской фемиды, нарушившей все мыслимые сроки рассмотрения этого 

тривиального антиобщественного проявления, квалифицированное как 

«хулиганство», явно поспособствовало превращению его в политическое дело, 
с налетом антидемократичности. 

Вспоминается сюжет с непристойным танцем одной из героинь романа 

известного американского писателя Г. Миллера: «…однако по какому-то 
странному мистическому уговору женщина, именуемая Клео, исполняет 

непристойный танец в неосвещенном здании рядом с дверями церкви. Если бы 

она танцевала на улице, ее бы арестовали; если бы она танцевала так в частном 

доме, ее бы изнасиловали или искалечили; если бы она танцевала так в 
«Карнеги-холл», произошла бы революция. Ее танец – насилие над 

конституцией Соединенных Штатов. Это первобытная непристойная затея, 

способствующая лишь пробуждению в людях, в мужчинах и женщинах, самых 
низменных страстей. У этого танца есть, по-видимому, лишь одна почтенная 

цель: наполнить кассу братьев Минских» [8]. 

В связи с этим, задаешься вопросом: в чьих интересах проведена эта явно 

провокационная выходка молодых людей в московском храме, и в чьих 
интересах столичная фемида затягивала рассмотрение данного дела? 

Перефразируя популярный в 1920-е гг. на стендах РОСТа В.В. Маяковского 

вопрос «на чью мельницу вы льете, господа?..», в нашем случае задаешься 
вопросом отечественным информационщикам: когда ваша работа создает 

неблагоприятный информационный фон в обществе и переворачивает понятия 

этики, приличия, достоинства и уважения с ног на голову, на чью мельницу вы, 

господа, работаете? Невольно напрашивается ответ: мельница золотого тельца, 
достигаемая в погоне за рейтингами популярности, посещаемости, остроты 

сюжетов и т.д. 

Итак, если рассматривать телевидение через призму информационных 

потоков и развлекательных программ, как индикатор нравственности в 
обществе (Д. Дондурей [9].), то наступающий на пятки ТВ Интернет с его 

вседозволенностью, всепроникающим информационным характером и 

непредсказуемым будущим – как информационную бомбу замедленного 
действия. 

В связи с динамичным ростом информации в Интернете следует серьезно 

подумать об этом феномене как информационном ресурсе, приобретающем 
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новые возможности не только обратной информационной связи с 

пользователями, но и некие организационные функции. Результаты недавних 

парламентских выборов, прошедшие после них массовые манифестации 
протеста, а также общий налет пессимизма на новостных каналах электронных 

СМИ и в Интернете заставляет задуматься о заявлениях некоторых 

политических деятелей о том, что после 10 декабря 2011 г. массовой 

манифестации на Болотной площади в Москве против итогов (или 
фальсификации) парламентских выборов, общество в России стало другим. 

«После атомной бомбы и сорока лет поддержания системы всеобщего 

ядерного сдерживания пришло время информационной бомбы, перспектива 
взрыва которой вскоре потребует установления системы социального 

сдерживания и внедрения «автоматических предохранителей» для 

предотвращения перегрева, то есть расщепления социального ядра наций», – 

считает французский философ П. Вирилио [10]. 
Необходим серьезный анализ эффекта социальных сетей Интернета в 

консолидации людей различных партийных и социальных ориентаций на 

протестное движение. Требует особо серьезного внимания аналитиков 
воздействие ТВ, Интернета, СМИ на молодежь и детей. 

Кинорежиссер и политик С. Говорухин считает, что за последние 20 лет 

мы воспитали до 60% молодых людей, даже не подозревающих о духовных 

радостях, живущих на уровне тупого биологического прозябания; а 
уполномоченный при президенте по правам ребенка П. Астахов требует 

перестать в СМИ смаковать и пересказывать подробности детских 

самоубийств, а больше разъяснять недопустимость таких действий. 
Следует прислушаться в связи с этим и к мнению Российской Академии 

образования: как и телевидение, Интернет наполнен сценами насилия, 

демонстрацией насилия, что приводит, даже на уровне подсознания, к 

формированию синдрома страха, эмоциональной неустойчивости, 
примитивизации мотивов ребят, чему способствует также эротизированная и 

демонизированная детская пресса, детская мода и детская одежда, 

чудовищные детские игрушки и еще более ужасающие компьютерные игры, 
пропагандирующие, внедряющие в сознание растущего человека 

антиценности, культивируя душевную черствость, жестокость, не только 

ломая прежние структуры отношений, поведения, но причиняя вред его 

нормальному физическому, психическому, духовно-нравственному 
развитию. 

Способ, тональность, политические, личностные и иные оттенки подачи 

информации на ТВ, в Интернете, традиционных федеральных, региональных и 

местных СМИ в значительной мере объясняются, видимо, общим состоянием 
экономики и общей оценкой в ней властных структур. 

Как показывает предварительный анализ, активность протестных 

манифестаций, пессимизм и недоверие значительной части населения страны к 
сообщениям руководителей государства о положительных тенденциях и 

ощутимых результатах в экономике страны за последние 10 лет имеют под 

собой объективные причины: неблагополучие в общественно-государственном 
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информационном поле страны; явное противоречие между огромным 

социально-экономическим потенциалом и крайне низким уровнем качества 

жизни народа, усиливающееся неумением власти владеть инструментами 
измерения экономической деятельности через реализацию интересов человека; 

нежелание и неумение власти в центре и на местах использовать потенциал 

информационной политики для мониторинга результатов своей деятельности и 

измерения общественных настроений. 
Современное телевидение и, прежде всего, формирующийся 

общественный канал призваны противопоставить бесшабашности и 

вседозволенности массовой коммуникации в Интернете взвешенность и баланс, 
социальную ответственность и высокий профессиональный, эстетический и 

этический уровень информационных и других передач. В противном случае 

общество отторгнет привычный ресурс и обратится к другим. 

Для устранения неблагополучия в общественно-государственном 
информационном поле, снижения негатива в информационном фоне страны 

политикам и ученым, совместно с руководителями телевидения, СМИ, 

владельцами электронных ресурсов в Интернете необходимо провести 
серьезный анализ состояния и тенденций развития информационных потоков и 

информационного фона страны, с учетом того, что: 

- имеется четкая экстремально-криминальная направленность подачи 

информации на новостных каналах радио и телевидения; 
- усиливается агрессивность и антигуманность многих телевизионных 

программ, фильмов, сериалов-боевиков, рекламных роликов на ТВ и в 

Интернете, что приводит к тотальному снижению самоконтроля, 
эмоциональной нестабильности и депрессии, чревато последствиями 

дегуманизации отношений, кризисом межпоколенческих, конфессиональных, 

молодежных и других социальных групп; 

- отсутствует систематическая экономическая информация из-за 
неумения чиновников ведомств и регионов в условиях рыночных законов о 

СМИ и рекламе подавать сведения и управлять информационными потоками, 

что создает у населения впечатление об отсутствии в стране реальной 
экономики; 

- Интернет с его социальными сетями – неопознанная (и неосознанная 

многими) опасность для формирования позитивного информационного фона в 

обществе; 
- развлекательные программы современного российского шоу-бизнеса в 

большинстве своем представляются недоброкачественной опухолью 

безнравственности и пошлости, примером пренебрежения традициями и 

извращения культурных и нравственных ценностей российского общества;  
- демонстрация в новостных передачах прямого вмешательства 

руководителей страны в решение конкретных проблем регионов, предприятий, 

граждан показывает неэффективность их руководства и мотивирует 
бездействие и безответственность чиновников ведомственного, регионального, 

местного уровней, обнаруживает и бездействие закона «О порядке работы с 

обращениями граждан…». Тем самым, создается негативное противостояние: 
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чиновники и гражданское общество стоят по разные стороны социального и 

информационного поля страны; 

- политическая неопределенность с недавним прошлым страны (например, 
телешоу «Имя России» или издание в серии «ЖЗЛ» книги С. Рыбаса «Сталин») 

чревато социальным напряжением и антиобщественными взрывами, глубокими 

провалами в социально-гуманитарном образовании и воспитании молодежи и 

подрастающего поколения; 
- система рейтингов СМИ толкает руководителей новостных каналов и 

газетных изданий на сюрреалистический, сенсационный, фактически 

деструктивный, характер подачи материалов, формируя негативный 
информационный фон страны, не способствующий повышению ее имиджа и 

престижа как внутри, так и на международной арене. 

Эти аспекты и многие другие проблемы информационного фона России 

требуют серьезного междисциплинарного научного анализа различными 
отраслями социальных наук – социальной коммуникологии, социологии, 

философии, политологии, психологии, педагогики, культурологии, филологии  

и другими. Объединение усилий ученых разных научных школ и направлений 
позволит выработать объективную оценку тенденций, определить средства и 

методы рассмотрения социокультурных реалий в виде прогнозных показателей. 

Результатом этого анализа должен быть не просто академический отчет либо 

многочисленные монографии, а научно обоснованное предостережение власти 
о необходимости формирования и реализации государственно-общественной 

политики, создания позитивного информационного фона страны как важного 

направления модернизации российского государства и становления 
российского гражданского общества. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Независимая газета. 2012. 3 авг. 
2. Грачев С. Мы вам покажем! Какое общественное телевидение 

нужно обществу?// Аргументы и факты. 2012. № 30. 

3. Куликов С. Экспорт «Газпрома» растет за чужой счет // 
Независимая газета. 2011. 2 нояб. 

4. См.: Парламентская газета. 2012. 20 апр. 

5. [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://www.mint-

rans.ru//pressa/Dorogy_Ross)1.htm (режим доступа – свободный). 
6. См. Российская газета. 2012. 7 авг. 

7. Смирнов А. Прыжок в Пропасть // Новая газета. 2011. 31 октяб. 

8. Миллер Г. Сексус. Роман. М.: ООО «Изд-во АСТ»; ООО 

«Транзиткнига», 2004. С.577. 
9. Цветкова В.Л. Посредники, блин! Размышления телекритика к 80-

летию российского телевидения // Независимая газета. 2011. 7 октяб. 

10. Вирилио П. Низвержение в пустоту // Кризис сознания: сборник 
работ по «философии» кризиса. М.: Алгоритм, 2009. С.239. 

 

 

http://www.mintrans.ru/pressa/Dorogy_Ross)1.htm(режим
http://www.mintrans.ru/pressa/Dorogy_Ross)1.htm(режим


Материалы Девятой научно-практической конференции 

 451 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ 

НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

 

Т.С. Степанцова, 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), студентка 

E-mail: stepantsova_t@mail.ru 
 

ХХ в. ознаменован появлением массовой культуры. Она не выражает 

изысканных вкусов или духовных поисков народа и обладает меньшей 
художественностью, чем элитарная или народная культура. Массовая культура 

является авторской и имеет самую широкую аудиторию. Кроме того, она 

реагирует на любое событие и отражает его, поэтому образцы ее быстро теряют 

актуальность [1]. Она включает такие явления, как спорт, музыка, развлечения, 
литература, средства массовой информации и т.д. Очень часто явления 

массовой культуры предлагают вниманию аудитории отрицательные образы и 

отрицательных персонажей, что происходит с различными целями. В одних 
случаях это необходимо для того, чтобы показать потребителю информации 

четкую грань, разделяющую понятия «добро» и «зло», в других – отразить 

негативный аспект действительности. Для того чтобы дать определение 

понятию «отрицательный персонаж на телевидении», необходимо понять, что 
подразумевают под понятием «отрицательный персонаж» в других явлениях 

массовой культуры. 

Понятие «отрицательный персонаж» сложное и многогранное. Оно 
соответствует эпохе, условиям жизни определенного общества и его 

устройства. Степень «отрицательности» персонажей может зависеть от разных 

аспектов: если говорить конкретно о телевидении, то это качественность 

телепродукции, ее идеологическая направленность, психологические 
характеристики потребителя, особенности телевидения, которое существует 

внутри конкретной страны и общества и, соответственно, нормы и правила, 

установленные в нем. 
В Толковом словаре С. Ожегова герой – «человек, совершающий подвиги, 

необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности». Кроме того, 

это тот, кто привлек к себе внимание (чаще вызывает восхищение, подражание, 

удивление) [2]. Д. Ушаков одним из определений термина «герой» считает 
«лицо, привлекающее к себе общее внимание в течение известного времени» 

[3]. 

Под антигероем же в Большом энциклопедическом словаре понимают тип 

литературного героя, лишенного подлинных героических черт, но 
занимающего центральное место в произведении и выступающего в 

определенной мере «доверенным» лицом автора. Такой герой является 

воплощением отрицательных черт и качеств, сверхтипом отрицательного. 
Понятие «антигерой» – вневременное и интернациональное [4]. «Оно является 

своего рода ценностным ориентиром (доминантой) в культуре, литературе. В 
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конкретном произведении определенного автора может получить свое образное 

воплощение» [5]. 

В. Кузнецов в учебнике «Философия» утверждает: «Наряду с прекрасным в 
жизни существует и то, что принято обозначать категорией “безобразное”. 

Представления о нем связаны с дисгармонией, уродством, несоответствием  

частей и целого, внешним несовершенством, внутренней рассогласованностью, 

безнравственностью, ущербностью, бездуховностью. Однако искусство 
убеждает нас в возможности перехода из одного состояния в другое; то, что мы 

считаем безобразным в жизни, становится прекрасным в искусстве: старики 

Рембрандта, нищие П. Корина, персонажи горьковского “дна”, “отрицательные 
герои” – злодеи, насильники, убийцы – в исполнении талантливых актеров 

заставляют нас переживать эмоциональные потрясения и испытывать 

эстетическое чувство» [6]. 

Ф. Достоевский был убежден в том, что положительное или отрицательное 
решение вечных проблем определяет всю жизнь человека, его философию, 

религию, мораль, культуру. Слова «нет Бога – нет бессмертия» составляют 

сущность отрицательного персонажа, слова «Бог есть – есть бессмертие» – 
сущность персонажа положительного. Иными словами, отрицание 

существования Бога неразрывно связана с идеей вседозволенности и 

отсутствием добродетелей и пороков, так как Бог и тесно связанная с ним 

духовность выступают в качестве регулятора нравственности и морали [7]. 
В литературе и кинематографе понятие «антигерой» имеет два значения. В 

первом случае отрицательный персонаж – тип литературного героя, явно 

лишенный положительных черт, но при этом занимающий центральное место в 
произведении. Во втором случае – главный или второстепенный персонаж, 

имеющий отрицательные личностные качества, которые традиционно 

приписывают негодяям, но, тем не менее, обладающий рядом достаточно 

геройских качеств, сил и намерений для того, чтобы симпатизировать читателю 
[8]. 

Если говорить о телевидении, то необходимо отметить, что зачастую успех 

телевизионной передачи зависит не от ее информационного содержания, а от 
персонажа, демонстрируемого в ней. Социолог Д. Голдхабер выделяет 3 типа 

харизматической личности: 

1) Герой – идеализированная личность. Такой персонаж выглядит, говорит 

и мыслит так, как этого хотят зрители. 
2) Мистическая личность – чужд всем (отличная ото всех). Персонаж 

необычен, непредсказуем. Подходит для более позднего, ночного вещания. 

3) Антигерой по Д. Голдхаберу – «простой человек», человек из толпы. 

Внешне он ничем не отличается от большинства, с ним каждый чувствует себя 
безопасно [9]. 

В попытках дать определение «отрицательного персонажа на телевидении» 

можно использовать «метод от противного», дав определение «персонажа 
положительного». Он универсален и независим от демографических 

характеристик потребителя: пола, возраста и социального положения. 

Предполагаемый положительный образ несет в себе нравственную ценность, 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 453 

выполняет воспитательную функцию, отвечает требованиям общепринятой 

морали. Такой персонаж выступает в качестве примера для подражания и 

стимула развиваться – духовно, материально или физически. Особенно важную 
роль положительный телевизионный персонаж играет в процессе социализации 

личности, который наиболее активно протекает в период детства и юношества. 

Телевидение должно предлагать таким потребителям информации образы и 

персонажи, способные обучать, развивать мышление, воображение и 
нравственно ориентировать. 

В данное время на российском экране актуальна так называемая «проблема 

положительного героя». В последнее время прослеживается тенденция 
появления на экране все большего количества отрицательных персонажей, 

через которых телевидение демонстрирует обширную смерть, катастрофы, 

подробности убийств, порнографию, пренебрегает цензурой, рушит границы 

морали, что не может не сказаться на психическом здоровье телезрителей. В 
результате телевидение – возможный источник для развития массовой 

депрессии и различных невротических расстройств. Все это вызывает 

общественный резонанс, большие эмоции и отклики населения. Если учесть то, 
что современное телевещание в большей степени заполнено именно «плохими 

кадрами», можно сделать вывод, что телевидение способно являться 

модулятором общественного эгоизма и мнимых ценностей. 

Итак, под отрицательным персонажем на телевидении мы будем понимать 
образ человека, лишенного героических черт, являющегося воплощением 

отрицательных качеств. С ним неразрывно связаны дисгармония, внешнее или 

внутреннее уродство, рассогласованность. Кроме того, такому персонажу 
характерны безнравственность и бездуховность, при этом нужно учесть то, что 

далеко не во всех случаях внутреннее «уродство» соответствует уродству 

внешнему. Именно такие характеристики чаще всего выступают в 

репрезентации отрицательного персонажа в массовой культуре и средствах 
массовой информации в частности. 

Образ отрицательного персонажа может складываться из различных 

факторов: типа внешности, манеры поведения, визуального образа (имидж, 
гардероб, стиль), речи, отношения персонажа к жизни и другим телегероям. 

При этом не всегда так называемый антигерой сочетает в себе все 

вышеперечисленные качества: зачастую яркая внешность закрывает перед 

зрителем негативное «содержание». Таким образом, отрицательные персонажи 
отличаются друг от друга по различных признакам, внешним и скрытым, и, 

соответственно, имеют различную степень отрицательности и влияния на 

сознание потребителя информации. 

Характеристики отрицательного персонажа, приведенные выше, 
подчиняются сочетанию таких особенностей телевидения, как изображение, 

слово и звук. За счет них увеличивается эффект воздействия данного образа на 

аудиторию, а характеристики отрицательного персонажа могут 
трансформироваться в иной смысл. В итоге то, что телезритель видит и слышит 

на экране, каким-либо образом способно влиять на потребителя информации. 

Отрицательные персонажи могут восприниматься телезрителем положительно 
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за счет яркого запоминающегося внешнего образа, поведения, речи и ситуации, 

в которой так называемый отрицательный герой может быть выгодно 

представлен. 
В 2008 г. в эфир телеканала НТВ в рамках цикла передач «Чистосердечное 

признание» вышел документальный фильм «Исповедь Битцевского маньяка», 

повествующий об Александре Пичушкине, маньяке-убийце, на чьем счету 48 

человеческих жертв. Известны случаи самоидентификации среди аудитории. 
За несколько секунд до начала трансляции «Исповеди Битцевского 

маньяка» на экране появилось предупреждение: «Внимание! Данный фильм не 

рекомендуется для просмотра лицам моложе 16 лет и людям с неустойчивой 
психикой». Основу фильма составляет интервью с маньяком, который во всех 

подробностях рассказывает о своих действиях и делает шокирующие 

признания. Своеобразен и лозунг к документальному фильму: «Только правда, 

какой бы страшной она ни была». 
В фильме «Исповедь Битцевского маньяка» один из следователей 

описывает Александра Пичушкина: «Спокойный, нормальный, ничем не 

примечательный человек». Именно такими обычно и бывают маньяки. Таких 
людей можно встретить в парке, на лестничной площадке, в гостях у знакомых. 

Редко внешность может выдать страшное содержание. Обычно об этом 

свидетельствует взгляд. Но во время интервью Пичушкин смотрел в сторону, 

немного опустив глаза. В «Чистосердечном признании» он появляется в 
клетчатой рубашке, сидящий за столом, причесанный. Он действительно 

производит впечатление рядового гражданина. Неотъемлемой частью образа 

становится бутерброд в его руках: вдаваясь в кровавые подробности очередного 
преступления, он спокойно пожевывает сэндвич. Не могут не поражать его 

спокойствие и невозмутимость: медленно, плавно жестикулируя, с 

равнодушным видом, покуривая время от времени, Александр Пичушкин 

отвечает на все вопросы корреспондента. При этом его ровный голос ни разу не 
дрогнул. 

Битцевский маньяк в течение 30 минут рассказывает, как планировал 

убийства, совершал их, как получал удовольствие от этого, и что служило 
мотивом для страшных преступлений. Слова подтверждают видеокадры с мест 

преступления, фотографии трупов, видеоархив маньяка. 

История Битцевского маньяка не ограничивается одним «Чистосердечным 

признанием». Средства массовой информации сделали из Пичушкина злого 
гения современности. По громкому делу был снят десяток документальных 

фильмов, взято множество интервью на радио, написана ни одна статья в 

газетах и Интернете. 

Битцевский маньяк неделями не сходил с российских телеэкранов. 
Телезрители так и не увидели раскаяния Александра Пичушкина, напротив, его 

самоуверенность и вызывающее поведение поражало, а кого-то даже 

восхищало. Психиатры опасались за то, что его девиантное поведение в скором 
времени может отразиться в реальной жизни. Спустя время, у Битцевского 

маньяка действительно появился подражатель: в том же парке нашли 

расчлененные останки человеческих тел, убитых по принципу Александра 
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Пичушкина, который он подробно описывал в многочисленных интервью. 

Психологи подчеркивают, что в каждом втором случае с потенциальным 

маньяком, телевизионные и газетные репортажи становятся главным стимулом 
начала совершения убийств [10]. 

Битцевский маньяк может стать примером для подражания среди 

телезрителей в силу того, что образ невозмутимого, спокойного, добившегося 

славы маньяка-убийцы, остававшегося безнаказанным в течение 15 лет, весьма 
привлекателен. На экранном изображении аудитории демонстрируется 

равнодушный, самоуверенный, жующий бутерброд маньяк-убийца, спокойно 

рассказывающий о своих злодеяниях всей стране. Убивать для него – легко и 
приятно, кроме того, известно, что Александр Пичушкин оставался 

безнаказанным в течение 15 лет, что также может навести зрителя, особенно с 

неустойчивой психикой, на мысль о том, что он также может убивать и 

оставаться на свободе. Подробности, о которых повествует Пичушкин, могут 
стать плодом воображения для новых свершений и своеобразным стимулом 

самоутвердиться, получить известность – именно этого и добивался Битцевский 

маньяк. Как утверждают психологи, Александр Пичушкин родился ущербным 
и закомплексованным, отсюда его навязчивая идея – стать известным. Не 

находя иных способов, нежели убивать, он идет на страшные преступления. Он 

добивается своего: средства массовой информации говорят о нем, как об 

исключительном герое, особенном человеке. Отсюда героизация маньяка-
убийцы и, как следствие, подражание. 
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1. Контекст 

 

Если в 2010-2011 гг. мы рассуждали о виртуализации социальной 
активности медиааудитории [1], то в наступившем 2012 г., юбилейном и для 

отделения журналистики К(П)ФУ, и для факультета журналистики МГУ, 

уместно поговорить об аналогичных процессах, происходящих среди 
медиапрофессионалов. 

 

2. Предпосылки виртуализации журналисткой деятельности 

 

2.1. Виртуализация информационных поводов. 
На сегодняшний день можно говорить о том, что в жизни приблизительно 

четвертой части населения земного шара [2] происходят значимые события, 

которых никогда не было в реальном мире. Но для жителей той или иной 
виртуальной вселенной эти события являются важными информационными 

поводами, которые нужно обслуживать. Спрос рождает предложение. Правда, в 

большинстве случаев предложение исходит от самих же игроков (см. ниже, пункт 
4). 

Впрочем, на российском игровом рынке существуют проекты, в 

функционал которых изначально заложена медийная активность. Среди них 
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стоит выделить действующую и по сей день игру «Территория» («Химер-Сити 

News» – официальное виртуальное печатное издание города Химер-Сити, места 

действия игры), а также прекратившая свое существование в середине 2000-х 
гг. игра «Мэр» – проект Романа Мандрика. В интервью 10 апреля 2012 г. Роман 

рассказал, что игровой процесс предполагал две возможные линии развития 

сюжета: экономическую и политическую. Отыгрывая последнюю можно было 

создавать партии, набирать сторонников (из числа реальных игроков), 
проводить агитацию, в том числе посредством создания своей газеты. 

Обе упомянутые игры можно отнести к жанру политических симуляторов. 

Вероятно, это не случайно. Ведь моделируя политический процесс, нельзя не 
учитывать такой значимый фактор, как СМИ. 

Политические симуляторы – штука не новая. В интервью 11 апреля 2012 г. 

гейм-дизайнер компании «Nival» Денис Поздняков так прокомментировал этот 

жанр: «Так или иначе, но политика фигурирует в большинстве современных 
социальных проектов as is (как таковая), без игрового функционала. Люди 

«политичны» по своей природе, там, где собирается некоторое количество 

людей и у них появляется раздельный контроль над ресурсами, формируются 
политические группировки… Во всех социальных сетях уже давно есть 

политика и политические движения. И как отражения реальных политических 

сил, и собственные…» [3]. 

Появление виртуальной политики – яркий, но не единственный пример 
того, что провоцирует появление нового направления журналистской 

деятельности, – описание виртуальных событий в виртуальных СМИ для 

аудитории, состоящей из жителей виртуальных вселенных. «Кто они и что им 
надо?» – спел однажды лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский. 

Попробуем ответить на этот вопрос в контексте нашей темы. 

 

2.2. Виртуализация социальной активности медиааудитории. 
По данным «Interworldstats.com», из 6,7 млрд. населения Земли доступ в 

Интернет есть у 1,7 млрд, то есть у каждого четвертого. В игры, как самые 

простейшие типа пасьянсов и крестиков-ноликов, так и сложные, ресурсоемкие 
MMORPG (многопользовательские онлайн-игры) играют порядка 1,5 млрд. 

человек. Даже если считать эти цифры завышенными (некоторые эксперты 

склоняются к цифре на порядок меньше) все равно мы имеем дело с ситуацией, 

в которой население некоторых виртуальных миров превышает численность 
населения в некоторых государствах [1]. Так, на конец 2009 г. в «Second Life» 

было зарегистрировано порядка 18 млн. пользователей, а в «World of Warcraft» 

– 12 млн. [2] 

Напомним, под «виртуализацией социальной активности медиааудитории» 
мы понимаем процесс переноса в социальной практике активной 

медиааудитории объекта воздействия из пространства «первичной» реальности 

в пространство реальности «вторичной» или «виртуальной», учитывая 
специфику применяемых технологий. Самым простым примером можно 

считать переход пользователя от практики медиапотребления к многообразным 
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игровым практикам с интегрированным социальным компонентом. Лучше 

всего подходят для этого многочисленные игры в жанре MMORPG [4]. 

В России не в последнюю очередь причиной вебиграции (бегства в 
виртуальные миры) является отсутствие диалога между оффлайновыми СМИ и их 

аудиторией или шире – проблемы с эффективной реализацией социальным 

институтом СМИ функции форума или общественного диалога [5]. Есть и другие 

причины. 
Назовем еще одно значимое обстоятельство – возможность получения 

существенных доходов от предпринимательской деятельности в виртуальных 

мирах. Об этом поговорим подробнее. 
 

2.3. Развитие виртуальной экономики вообще и рекламного рынка в 

частности. 
Виртуальная экономика – обращение реальных денежных средств в 

виртуальных вселенных, таких как «World of Warcraft», «Second Life», «Line 

Age» и других. Денежные средства могут использоваться как для оплаты права 

пользования виртуальной недвижимостью, так и для приобретения оружия, 
личного транспорта и других видов снаряжения, виртуальных товаров 

повседневного спроса: еда, одежда; для оплаты виртуальных рекламных 

носителей, дополнительных игровых возможностей; для покупки более 

развитых игровых персонажей (фарминг). 
В рамках виртуальной экономики существует как «белый» 

(запланированный разработчиками игры и правообладателями), так и «черный» 

(коммерческие возможности, неучтенные разработчиками и 
правообладателями) рынок. В частности «фарминг» («прокачка», 

«выращивание» персонажа с целью последующей перепродажи) может служить 

примером последнего. 

Объекты торгов на «белом» рынке по согласованию с правообладателями 
могут брендироваться, превращаясь из простого артефакта в артефакт с 

добавленной стоимостью – рекламоноситель. Количество и условия реализации 

виртуальных рекламоносителей регулируются правообладателем. 
Феномен виртуальной экономики возник, когда связь с реальными 

финансами появилась у процессов, происходящих внутри игровых пространств. 

Дэвид Киркпатрик («Fortune Magazine») считает, что валовой внутренний 

продукт виртуального мира «Second Life» составляет сотни миллионов 
долларов и превышает годовой объем экономики Гвинеи-Бисау [6]. 

 

3. Журналист «снаружи» компьютерных игр 

 

3.1. Занимательная библиография. 
Этот и следующий параграфы основываются на материалах виртуального 

круглого стола под названием «Журналистика внутри и снаружи 
компьютерных игр», прошедшего 6 декабря 2011 г. на базе Института 

современной журналистики УНИКа, который был организован автором этой 

статьи по просьбам студентов данного вуза. В качестве экспертов для участия 
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в дискуссии были приглашены Максим «Хоббит» Самойлов (продюсер в 

проекте «Игровая вселенная Канобу») и Константин Подстрешный 

(выпускающий редактор журнала «Навигатор игрового мира») [7].  
Также я использую репортаж об этом круглом столе, который под 

названием «Все мы пишем “Заводские газеты” был опубликован пользователем 

с ником CHUPKA на сайте «Sotdel.ucoz.ru» (сайт одной из «секретных 

организаций», действующих в игровой вселенной «Дозоры. Запрещенная игра», 
созданной по мотивам серии книг С. Лукьяненко) на следующий день после 

мероприятия (7 декабря 2011 г.). Такая завидная оперативность и высокое 

качество текста позволяют ссылаться на него как на источник, притом, что 
оценка круглого стола аргументированно некомплементарная [8]. 

Наконец, я использую фрагменты статьи, опубликованной в «Журнале 

исследований виртуальных миров» («The Journal of Virtual Worlds Research») за 

полгода до упомянутого выше круглого стола – в июле 2011 года. Очень 
жалею, что материал Рикардо Круза (Ricardo Cruz) и Рикардо Фемандеса (Ri-

cardo Femandes) из Университета Порто (University of Porto), Португалия под 

названием «Журналистика в виртуальных мирах» («Journalism in Virtual 
Worlds») не попал мне в руки раньше [9]. 

 

3.2. Что есть «игровая журналистика»? Продолжение дискуссии. 
Я отдаю себе отчет в том, что самым интересным и новым 

исследовательским сюжетом является развитие журналистики внутри 

виртуальных миров. Поэтому в данном параграфе ограничусь лишь кратким 

изложением версии  
К. Подстрешного, которую считаю удобной опорной точкой для начала 

дискуссии о том «откуда есть пошла» игровая журналистика. Кстати, под 

«игровой журналистикой» Константин понимает исключительно и только 

журналистику о компьютерных играх; внутриигровые издания, по его мнению, 
можно с натяжкой считать отраслевыми СМИ, «заводскими газетами». 

Эксперт уверен, что родословное древо игровой журналистики уходит 

корнями в журналистику, посвященную компьютерам. Последняя, в свою 
очередь, может рассматриваться как одна из ниш на рынке СМИ, посвященных 

техническим новинкам. Рынок сам по себе довольно специфический. Однако 

игровая журналистика в современном виде слишком зрелищна, развлекательна. 

И оторвана от реальной жизни. Ведь СМИ, посвященные техническим 
новинкам, так или иначе касаются вопроса внедрения инноваций в нашу 

повседневную жизнь. А игровая журналистика рассказывает о тех технологиях, 

которые «уводят» пользователей от реальной жизни и провоцируют 

виртуализацию социальной активности медиааудитории, об этом процессе 
было сказано выше (см. параграф 2.2). 

Журналистика внутри компьютерных игр, напротив, иногда доносит 

«вебигрантам» вести с «исторической родины» – из первичной реальности, тем 
самым невольно принимая на себя роль «медиатора», посредника между 

реальностями, которая на сегодняшний день (за редчайшими исключениями, 

например, «CNN» – см. ниже) практически не отыгрывается традиционными 
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СМИ. Например, «Metaverse journal» (http://metaversetv.com) – австралийский 

блог, стилизованный под газету, посвященную событиям из мира бизнеса, 

образования, здоровья, вообще новостям, имеющим отношение к виртуальным 
мирам. 

Могут возразить, что вопрос о том, считать ли блоггеров журналистами 

еще не получил однозначно положительного ответа. Скептиков спешу 

проинформировать, что «CNN» разрешает гражданам виртуальных миров, в 
частности «Second Life», участвовать в создании новостей. И если новость, 

полученная по «внутриигровым каналам» проходит проверку на достоверность, 

то может стать частью информационного потока этого авторитетного 
международного СМИ. В свою очередь жители «Second Life» могут получать в 

игре новости «CNN» о событиях в реальном мире. Таким образом, «CNN» 

борется за расширение своей аудитории в условиях вебиграции. 

 
4. Журналист внутри компьютерных игр, 

или Все мы пишем «Заводские газеты». 

 
Опубликованный на одном из «дозорных» фан-сайтов репортаж с круглого 

стола по проблемам игровой журналистики, вызвал довольно оживленную 

дискуссию. В частности, пользователь с ником «Всеслав» на следующий день 

после публикации материала (8 декабря 2011 г.) пишет следующее: 
«Категоричность Подстрешного тоже понятна. Как-никак он считает себя 

профи (а может и является им, не читал) и раз так, то априори будет скептиком 

по отношению к молодым. Тем более к молодым из неведомого ранее 
формата». Ему отвечает пользователь с ником «Вертолет»: «Улыбнул этот 

Подстрешный. Труд многих ребят и девчат, кто творили в Дозорах, с точки 

зрения языка и стиля качественнее продукта его издания». 

Итак, если в предыдущем параграфе мы акцентировали вопрос содержания 
журналистского (?) продукта, то дискуссия пользователей, как видите, снова 

возвращает нас к форме. И все-таки, по моему мнению, форма, лишенная 

содержания, будет проигрывать битву за внимание аудитории содержанию, 
имеющему проблемы с формой. Особенно заметно это на фоне постепенного 

падения популярности телевидения у молодой, платежеспособной, активной 

аудитории из числа «информационно богатых» (informational reach) людей. 

Обратите внимание, Дмитрий Иванов, известный Интернет-аудитории как 
видеоблоггер «Камикадзе Д», провалился как телеведущий. Его 

многосоттысячная аудитория не пошла за ним на телевидение, хотя продукт, 

который он предлагал, был несравнимо более затратный, чем немудреные 

«пятиминутки» в его канале на YouTube. Вероятно, дело в том, что и сам 
Дмитрий в телестудии чувствовал себя более сжато, чем на любимом диване. 

Думаю, все, кто видел пилотный выпуск проекта «Полет с Камикадзе», 

согласятся со мной. 
О чем же пишут во внутриигровых СМИ? Своим опытом на том же 

круглом столе поделился студент факультета журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова Андрей Самсонов: «Случилось мне в славные школьные времена 
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поработать корреспондентом журнала “Azerothian Geographic”. В мире “World 

of Warcraft”. Суть в чем: некий инициативный человек взял и объявил, что 

создает такой журнал – внутримировой. Я написал два материала – что-то 
вроде путеводителей по двум столицам. Восприняты были на ура, но потом 

почему-то (видимо, из-за своей лени) энтузиазм мой сдох. Сейчас жалею. Было 

очень интересно этим заниматься». 

В данном случае лень не при чем. Вероятно, основатель журнала не 
продумал систему мотивации авторов: не было предложено ни материальных, 

ни нематериальных (игровых) стимулов. А Андрей, вероятно, уже тогда 

воспринимал журналистику как область профессиональной деятельности. 
Работа от хобби, как известно, отличается тем, что за нее платят. В том или 

ином виде. 

«Журнал был, прежде всего, описательным, с позиций персонажа в мире. 

Насколько помню, были разделы новостей (в игровом мире тоже происходят 
ивенты), путешествия – интересные места в мире и вроде как байки в таверне… 

В основном, путешествия по миру, реально необычные места. Видеосъемка 

забавных сценок… от лица персонажей… Об игровом мире, но как будто для 
них это реал и есть». 

Еще один экскурс в мир внутриигровой журналистики участники круглого 

стола получили благодаря персонажу с ником «Chupka» (именно она на 

следующий день опубликовала очень толковый репортаж): «В игре, о которой я 
буду говорить, изданий множество. Есть несколько таких, которые 

действительно готовят качественные материалы. Там есть журналисты, 

редакторы, цензура. Тщательно подбирается тема, до недавнего времени была 
довольно большая конкуренция между изданиями. Материалы готовятся в 

разных форматах и у клановых газет есть постоянные читатели, которые 

предпочитают стиль определенного журналиста. Так получилось, что многие из 

авторов газет либо являются в реале журналистами, либо работа в ИНО-СМИ 
стала толчком к выбору деятельности». 

 

5. Заключение. Что такое «Ино-СМИ»? 

 

Что вы подумали, прочитав «ИНО-СМИ»? Скорее всего, вспомнили 

известный дайджест зарубежных средств массовой информации. Но ведь автор 

предыдущей реплики вкладывал в это выражение, очевидно, иной смысл. При 
этом утверждает, что работа в этих самых «ИНО-СМИ» кому-то помогла 

определиться с выбором профессии в пользу журналистики. Неужели это 

явление, в условиях инфляции престижа профессии, не заслуживает 

пристального изучения? 
И все-таки мы почему-то обходим его своим вниманием. И не только мы, 

исследователи. В то время как виртуальность и реальность сплелись в единую, 

неразрывно взаимосвязанную, систему, как утверждает доктор Сэм Грин, 
директор Центра изучения Интернета и общества при Российской 

экономической школе [10], и издатели, и рекламные агентства, и рекламодатели 

– все (или по крайней мере подавляющее большинство) крупные игроки 
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медиарынка делают вид, что виртуальных миров не существует, вместе с 

внутриигровыми СМИ и многомиллионной аудиторией «цифровых граждан» 

(digital citizens, netizens). А ведь СМИ в мире «иных» (самоназвание категории 
персонажей Лукьяненко, обладающих сверхспособностями), со своей 

аудиторией, авторами и даже профессиональными конкурсами [11] – лишь 

частный случай. Так что перед нами открывается огромное пространство 

неизвестного – terra incognita. И есть возможность продлить романтику эпохи 
«великих географических открытий» в науке о журналистике. Пусть среди 

объектов изучения «журналист играющий» займет достойное место. 
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Введение 

 
Развитие информационного пространства в России за последние годы 

претерпело существенные изменения. С одной стороны, более активную, чем 

прежде, роль в его формировании стала играть политизация СМИ, приведшая к 

трансформации их содержания. С другой стороны, на «лицо» информационного 
пространства серьезным образом повлияло развитие новых информационных 

технологий, что привело к распространению социальных медиа. Миллионы 

людей сегодня создают в Интернет-пространстве свои блоги, страницы, «ЖЖ» 
(«живые журналы»), становясь одновременно авторами, редакторами и 

дизайнерами своих сообщений. Тем самым создается принципиально новая 

медиареальность. 

Новые контуры информационного пространства усиливают полемику в 
академической среде по поводу различных аспектов теории массовых 

коммуникаций. Применительно к этим коммуникациям вообще и журналистике 

в частности появляются новые концепции в области социологии [12], [14], [17], 
политики [22], [27], психологии [19], истории [8], [25], экономики [4], [6]. В 

настоящее время уже невозможно говорить о некогда статичной системе СМИ, 

она меняется по причине возрастающего числа общественных потребностей и 

интересов [21]. Л.Г. Свитич ставит на этом фоне «более узкий» вопрос – об 
интеграции различных типов (направлений) журналистики, что определяется 

движением к информационному открытому обществу [24, С.36]. Не утихают 

споры и о том, как классифицировать блогосферу – с учетом ее конвергентного 
характера в условиях современного развития. Все это иллюстрирует 

многоаспектность «проблемного поля», в котором функционирует массовая 

информация. Многообразие массмедийных процессов в современном обществе 

влечет за собой сложности их восприятия. 
Внедрение в практику новых форм и видов медиавоздействия привело к 

формированию уникальной информационной среды, где каждый имеет 

возможность быть одновременно как субъектом передачи информации, так и ее 

объектом. В этих условиях у многих субъектов возникает ощущение новой 
самоидентификации, не сдерживаемой цензурными ограничениями. Кроме 

того, уникальные содержательные, иллюстративные и технологические 

возможности нового информационного пространства сделали 
медиавозможности всепроникающими. Благодаря современным возможностям 

сбора, обработки и доставки информации изменилось восприятие окружающего 

мира, который в массовом сознании окончательно превратился в «глобальную 
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информационную деревню», следуя утверждению канадского социолога М. 

Маклюэна [31] и многих его последователей: Дж. Галтунга [30], А. Тоффлера 

[34], Н. Стера [32], М. Кастельса [29], Туссу [33] и других. 
Нынешние изменения информационного пространства, подтверждая 

бурное развитие технического прогресса, ставят на повестку дня вопросы, 

связанные с профессиональными ориентирами масс-медиа. Они касаются, в 

частности, свободы, безопасности и ответственности СМИ, соблюдения 
журналистами этики взаимоотношений с аудиторией, жанрового своеобразия 

передаваемой информации и других. Новые реалии, отразившиеся в развитии 

современного информационного пространства, меняют восприятие этих, 
казалось бы, привычных понятий и ставят под сомнение «чистоту» 

функционирования основных видов массово-информационной деятельности – 

журналистики, PR и рекламы. 

На общем фоне одним из важнейших остается вопрос о возможности 
идентификации одного из этих видов – журналистики. Очевидно, что в 

нынешних российских условиях (определяемых как политической, так и 

технологической составляющими, отмеченными выше) журналистика теряет 
свои традиционные очертания, «вымывается» из СМИ, «поглощается» другими 

видами массово-информационной деятельности. Является ли эта ситуация 

ущербной для общества вообще и медиасообщества в частности? Какова 

дальнейшая перспектива существования журналистской профессии в России? 
Сохранится ли она? 

Эти вопросы, являясь предметом рассмотрения в данной статье, выглядят 

важными применительно к теории массовых коммуникаций. Акцентируя 
внимание на возможностях журналистики в условиях нынешнего развития 

информационной сферы, автор стремится в какой-то мере предвосхитить ее 

будущее, что немаловажно для выстраивания оптимальной модели подготовки 

журналистских кадров. 
 

Журналистика как вид массово-информационной деятельности: 

к сущности понятия 

 

Прежде чем оценивать положение и перспективы журналистики в России, 

необходимо обозначить ее специфику в рамках массово-информационной 

деятельности (куда, помимо нее, как уже отмечалось, входят реклама и PR). У 
многих работников СМИ по-прежнему не достает четких представлений о 

принципиальных отличиях этих видов коммуникации друг от друга. Особенно 

это проявляется при создании журналистских и пиартекстов. Журналисты и 

пиармены «не всегда представляют себе цели и задачи своей деятельности, а 
потому нередко ошибаются в выборе методов, средств, приемов и т.д.» [26, 

С.154]. Отсутствие ясных разграничений между ними приводит к нарушению 

канонов реализации каждой из этих профессий. По мнению А.П. Короченского, 
в этом случае неизбежно нарушение основ профессиональной этики 

журналистики и даже законодательных норм, что в конечном итоге влияет на 

общее доверие аудитории к СМИ [13]. 
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Общность журналистики и PR состоит в том, что обе деятельности 

нацелены на сбор, обработку и распространение социально-ориентированной 

информации. По странному стечению обстоятельств это определение на 
протяжении многих лет упоминается применительно только к журналистике, 

без оговорки, что другие виды массовой коммуникации (включая рекламу) 

тоже востребуют такую информацию. Вот почему сводить сущность 

журналистики только к этому – значит, сужать ее восприятие. 
Журналистика как особая форма познания направлена на всестороннее 

познание жизни, что определяется субъектно-объектными отношениями, 

складывающимися в этой сфере. Объектом восприятия журналистики, 
справедливо отмечает санкт-петербургский профессор С.Г. Корконосенко, 

является вся социальная система [11, С.178]. В центре внимания этой сферы 

деятельности – социальная среда во всем многообразии ее проблем и 

противоречий, исследуемая на принципах непредвзятости, достоверности, 
полноты информации [10, С.65]. 

Сказанное определяет главенствующую миссию журналистики – привлечь 

внимание аудитории к вопросам, представляющим общественный (но не 
узкоспециализированный или корпоративный) интерес. Реализация этой задачи 

происходит в первую очередь посредством дискуссий, инициируемых 

журналистами, в которые вовлекается аудитория. Это предполагает наличие 

мнений рядовых граждан, экспертов, столкновение в ходе медиадискурса «за» и 
«против». Все это определяет сущностные отличия журналистской 

деятельности. Это не значит, что написание такого текста определяется 

заданным алгоритмом, однако, сам текст не может быть рассчитанным на узкий 
сегмент аудитории и представлять лишь авторскую оценку происходящего. Все 

это противоречит социальной природе журналистики. 

В PR-тексте ставится принципиально иная задача: формирование 

определенных политических, экономических и иных установок, реализуемых в 
интересах субъекта (как индивида, так и организации). Нельзя считать, будто 

PR-текст не содержит объективной информации, поскольку только реальные 

запросы различных социальных групп формируют платформу для успешной 
PR-деятельности [2, С.90]. Вместе с тем главная цель PR-текста – 

формирование позитивной репутации отмеченного субъекта. «PR-информация, 

– считает та же Н.Р. Балынская, – необъективна, в отличие от информации, 

которую представляет журналистика [что] вытекает из специфики PR-
деятельности: создание положительных, позитивных, долговременных связей 

аудитории с PR-продуктом. При объективном подходе выполнение этой миссии 

становится… невозможным, поскольку PR-информация при всей позитивности 

все же должна быть непротиворечивой, что выдает ее субъективный характер» 
[2, С.89]. 

Следует признать, правда, что на практике отмеченное различие между 

журналистикой и PR нередко носит условный характер, поскольку стремление 
даже к самому выдержанному подходу в оценке фактов и явлений (как того 

требует журналистика) основывается на личном восприятии создателя(ей) 

информации и по этой причине не может избежать субъективизма. Тем не 
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менее, журналистика стимулирует развитие гражданских интересов, когда все 

субъекты имеют равный доступ к обсуждению вопросов. Сущность же PR 

определяется наличием корпоративных интересов. 
Таким образом, существуют принципиальные различия между 

журналистикой и PR по целям функционирования, субъектно-объектным 

отношениям, в которые вступают каждая из сфер деятельности, а также 

особенностям аудиторий, к которым они апеллируют. По словам профессора 
М.М. Ковалевой, журналистика является областью не только общественной, но 

и творческой, в то время, как PR представляет собой совокупность 

информационных технологий, базируемых на моделировании 
действительности. Информационные технологии являются неоднозначным и 

весьма противоречивым понятием, однако, невозможно отрицать, что они 

могут проникать и в журналистику. В этом случае усиливается «возможность 

манипулятивного воздействия», что само по себе отрицает творчество [и] 
журналистские подходы к восприятию действительности [9, С.13]. Последний 

аргумент выглядит спорным, поскольку написание PR -текстов также требует 

творческого подхода. Вместе с тем принципиальным является то, что 
изначальная установка на выстраивание нужной субъекту аргументации делает 

PR ангажированной по сравнению с журналистикой. 

Все это порождает жанровые различия применительно к журналистике и 

PR. Именно ангажированность, как неотъемлемая черта PR, приводит к 
дефициту аналитических и публицистических жанров, нацеленных на 

проблемное познание действительности (что является составляющей 

журналистики). PR-тексты, как правило, более однотипны, стандартны по 
композиции и изложению материала, что также иллюстрирует их 

«технологичность» на фоне журналистских материалов. Подготовка такой 

информации также требует квалификации, однако, на наш взгляд, меньшей по 

сравнению с журналистской работой, поскольку в этом случае снижена личная 
ответственность автора (PR-тексты создаются, как уже было отмечено, исходя 

из корпоративного интереса). 

На основе приведенных параметров функционирования журналистики 
можно утверждать, что она испытывает сложности существования в любом 

обществе. Вместе с тем возможности ее эволюции в различных странах зависят 

от целого ряда конкретных факторов: от национальных особенностей развития 

общественно-политической жизни, традиций медиакультуры, приоритетов 
государственной политики в сфере СМИ и ряда других. Поэтому роль и место 

журналистики в той или иной стране разнятся. Каковы возможности ее 

функционирования в современной России? Для понимания этого необходимо 

обратиться, прежде всего, к историческим закономерностям эволюции 
отечественных СМИ, как основе реализации современных медиатенденций. 

 

Журналистская эволюция 

как отражение политической традиции в России 
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Журналистика в России всегда находилась в ущербном положении по 

сравнению с другими видами массовых коммуникаций. Это определялось всем 

укладом общественно-политической жизни, который, в свою очередь, в любой 
стране зависит от традиции взаимоотношений власти и общества. Под 

традицией как таковой автор понимает длительную эволюцию общественных 

отношений, выработанных повседневной практикой, с учетом сложившихся 

форм взаимодействия между государственными институтами и основными 
социальными группами. Эти отношения в России традиционно развивались на 

основе жестко заданного автократического (авторитарного) начала, 

накладывавшего отпечаток как на особенности функционирования власти, так и 
поведение всего общества. 

Автократизм общественно-политических отношений проявлял себя, в 

частности, в подавлении индивидуального. Уже это существенно отличало нашу 

действительность от той, что господствовала в «просвещенной» Европе, где, 
начиная с XVII в., активно распространялись идеи «раскрепощения личности». 

В России же не государство естественным образом вырастало из гражданского 

общества, признавая его в качестве значимого элемента политической системы 
(как это было в ведущих западных странах), а общество делало слабые и чаще 

всего неуклюжие попытки вырваться из-под неусыпной опеки государства. Эти 

попытки постоянно пресекались «сверху». Отсюда в нашей стране с огромной 

сложностью создавались и различные формы общественной солидарности, а те, 
что все-таки возникали, попадали в зависимость от государства. 

На общеполитическом фоне формировалась «природа» российского 

человека. Он воплощал в себе ярко выраженный сервилизм по отношению к 
власти. Одновременно в нем исподволь зрели протестные настроения, 

приводившие к массовым бунтам, восстаниям, террору. Это стимулировало 

стремление власти к централизму как типу государственного устройства. Идея 

централизма, с одной стороны, удерживала страну от сепаратистских 
настроений, а с другой – формировала всестороннюю зависимость общества от 

власти. По мнению русского философа-эмигранта В.В. Леонтовича, Россия на 

протяжении всего исторического времени демонстрировала миру «образец 
полицейского государства», ограничивавшего права личности и неформальных 

организаций. Даже после отмены крепостного права в 1861 г., пишет В.В. 

Леонтович, характер социальных отношений в стране не претерпел 

существенных изменений: монархия осталась незыблемой, и это определяло 
развитие абсолютистского государства [15, С. 1 – 4]. 

Примечательно, что советский режим при всей своей специфичности, 

продуцировал схожие формы взаимодействия власти и общества. Это нашло 

себя в характере власти, выглядевшей как законченный результат многовековой 
российской традиции [3], [18]. Автократическая (авторитарная) традиция 

проявила себя, в частности, в формировании культа коммунистической партии, 

жестоком подавлении инакомыслия и т.д., что лишь усиливало сложившиеся 
архетипы массового сознания и поведения. К их числу относится, например, 

возрастание хвалебной риторики, придание особой значимости политическим 

символам. В силу этого шло изменение всей модели человеческого поведения 
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[20, С. 77 – 81]. Как совокупность архетипов сознания упрощалось восприятие 

окружающего мира. 

Краткий экскурс в эволюцию взаимодействия в России власти и общества 
дает возможность представить возможности реализации журналистской 

деятельности. Развитие автократизма в системе социально-политического 

устройства повлекло за собой ярко выраженную зависимость СМИ от власти. 

Появление первой печатной газеты «Ведомости» в декабре 1702 г., 
редактируемой на протяжении почти четверти века лично Петром I, отсутствие 

в течение длительного времени частной прессы, многочисленные цензурные 

уставы – все это подтвердило тесную взаимосвязь между сложившейся 
системой политического устройства и возможностями развития печатного 

слова. Как следствие, в России активно развивался тип государственной печати, 

которого никогда не существовало в других европейских странах. 

Подчиненность СМИ власти предопределила реализацию ими управленческой 
функции в узком смысле этого слова – посредством активной публикации 

различных государственных документов. Следует, правда, отметить активное 

формирование во второй половине XIX в. частных изданий, периодики 
общественных организаций, а затем, уже в начале XX в., и прессы 

политических партий. Однако основной вектор развития СМИ определялся все 

же интересами государства и властных институтов. 

Развитие журналистики в этих условиях испытывало серьезные трудности, 
на практике она нередко подменялась пропагандой и PR-воздействием, 

инициируемыми органами власти. Журналистские ориентиры были 

поколеблены еще больше после установления советского режима. 
Подавляющее число отечественных СМИ стали партийными органами, что 

поставило их в полную зависимость от решений «сверху», предопределило 

отсутствие критики по отношению к государственным и партийным решениям, 

высшим должностным лицам. Говорить о стремлении к объективному 
восприятию жизни, как основном приоритете журналистской профессии, в этих 

условиях было невозможно. Редакции, правда, стимулировали обратную связь с 

аудиторией, но поднимаемые вопросы не могли выходить за разрешенные 
рамки. И хотя в годы хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя» увидели 

свет по-настоящему глубокие журналистские расследования, очерки и 

корреспонденции, не они определяли основной содержательный стержень масс-

медиа. На общем фоне журналистский продукт по-прежнему оставался в 
дефиците. Работники редакций в большинстве своем с готовностью выполняли 

партийные указания, демонстрируя политическую сервильность, которая 

исторически формировалась в нашем обществе. Ситуация начала меняться 

лишь в годы горбачевской гласности, когда рычаги партийного руководства 
прессой начали постепенно ослабевать. 

Оценивая развитие медиапроцесса в России с момента возникновения 

печатных СМИ, подчеркнем, что политическая среда, складывавшаяся на всех 
исторических этапах, мешала развитию журналистского процесса. Слабость 

гражданского состояния общества объяснялась не только его жесткой 

субординацией с государственной системой, но и нереализованной ролью СМИ 
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как источника всесторонней информации. Общество в этих условиях не могло 

овладеть культурой диалога, выработать уважение к дискуссии как основной 

форме выяснения истины. Воспитанное на основе автократической духовной 
традиции общество не могло оценить ущербность этой ситуации и поэтому 

активно дублировало привычные алгоритмы поведения. 

 

Содержательные тенденции современных российских СМИ 

как антиподы журналистской реализации 

 

Многовековая эволюция авторитарных отношений между властью, 
обществом и СМИ существенным образом повлияла на особенности 

функционирования журналистики в постсоветской России. Журналистская 

реализация оказалась по-прежнему затрудненной, ввиду устойчивой эволюции 

автократической традиции, господствующей в нашем обществе. Несмотря на 
общую трансформацию управленческой системы и, казалось бы, отход от 

прежней идеологии, прежние хорошо знакомые аналоги политической жизни 

оказались устойчивыми. 
Это относится в первую очередь к системе государственного управления и 

контроля. Попытки деформировать эту систему в начале 1990-х гг. породили 

хаос в различных сферах общественной жизни, что в дальнейшем, уже в годы 

президентства В.В. Путина, привело к стремлению госаппарата максимально 
централизовать власть. В 2000-е гг. началась последовательная трансформация 

политического устройства России: страна была поделена на федеральные 

округа, подвергнута кардинальным изменениям сложившаяся избирательная 
система, что сделало органы власти полностью подконтрольными Президенту 

РФ и его администрации, получила развитие система экономической 

централизации. Одновременно власть постаралась ограничить наметившийся в 

последнее время рост политической активности населения посредством 
организационных и юридических мер. Первое полугодие 2012 г. было отмечено 

разгонами силами полиции маршей протеста в Москве, организованных 

оппозицией. Что касается правового аспекта, то в июне 2012 г. был принят 
Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях и Федеральный закон “О собраниях, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях”». Его содержание носит 

запретительный характер по отношению к гражданским инициативам. 
Названные факторы оказали существенное влияние на положение и 

содержание российских СМИ. Следует отметить нескольких ключевых 

моментов, обозначившихся в информационном пространстве страны, 

вследствие усиления влияния госаппарата и ограничений прав и свобод 
общества. Эти моменты отчетливо подтверждают традиционную 

преемственность проблемного состояния журналистики в России. 

Во-первых, возросла концентрация медиакапитала в угоду интересам 
правящей власти. Если в 1990-е гг. СМИ конкурировали друг с другом, то 

сегодня плюрализм мнений в информационной сфере практически сошел на 

нет. Одновременно произошел процесс перераспределения медиасобственности 
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в пользу структур, приближенных правящей власти (например, «Газпрома»). 

Наряду с открытым административным нажимом на СМИ шел процесс 

неравного финансирования. И сегодня стабильную поддержку ощущают только 
те СМИ, учредителями которых являются органы власти. Особенно этот 

процесс заметен в регионах. Так, в г. Екатеринбурге, г. Тюмени, г. Кургане вся 

областная и городская газетная пресса (за исключением «Новой газеты на 

Урале» – регионального издания общефедерального бренда) контролируются 
областными или городскими чиновниками, их влияние отчетливо ощущается и 

на телевидении. Тем самым действуют неравные условия распространения 

информации – в пользу госструктур. У аудитории формируется односторонняя 
точка зрения по обсуждаемым вопросам, что противоречит ключевым 

принципам формирования гражданского общества. 

Во-вторых, заметной стала политическая ангажированность массовой 

информации, которая утрачивает свою объективность в оценке основных 
явлений российской действительности. Это было заметно во время освещения 

всех трагических событий, имевших место в последние годы, – гибели 

атомохода «Курск» и речного теплохода «Булгария» (2000 и 2011 гг.), захвата 
заложников в московском театре на Дубровке и школы в Беслане (2002 и 2004 

гг.), затопления г. Крымска в Краснодарском крае (2012 г.) и многих других. В 

ходе освещения этих событий СМИ предоставляли неполную информацию, 

занижали цифры жертв и пострадавших. 
Нехватка объективной информации стала заметной применительно не 

только к «пиковым» ситуациям, но и к повседневной жизни. Перестала 

анализироваться обстановка в Чечне, сократились медиарасследования в 
отношении многих фактов воровства, коррупции, беззакония. Все это приводит 

к утрате «ответственной» информации и статуса СМИ как общественного 

института. 

В-третьих, под воздействием текущей политики в отечественных СМИ 
меняется качество передаваемой информации, в их содержание активно 

внедряются имиджевые и пиар-технологии, что выхолащивает творческое 

содержание медиадеятельности. Этот процесс происходит по причине 
зависимости СМИ от властных структур и отсутствия устойчивой этики 

взаимоотношений между массмедиа с одной стороны и их собственниками с 

другой, игнорирования законодательных приоритетов, запрещающих 

вмешательство учредителей в редакционную политику. Повсеместно 
тиражируются заказные материалы, которые внешне выглядят как 

журналистские, а в действительности не имеют с ними ничего общего. Эта 

ситуация становится наглядной в периоды избирательных кампаний. 

Действующий Закон о выборах запрещает журналистам высказывать мнения по 
поводу официально зарегистрированных кандидатов, хотя он вступает в 

противоречие с Законом о средствах массовой информации, отстаивающим 

принцип свободы слова. В итоге общество лишено доступа к всесторонней 
информации о текущих политических процессах. 

Анализируя эту ситуацию, многие отечественные исследователи СМИ, 

например, И.М. Дзялошинский, Б.Н. Лозовский и О.Ф. Русакова, отмечают 
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манипулятивность воздействия со стороны различных политических, и в 

первую очередь государственных, структур, заинтересованных в достижении 

узко поставленных целей. При этом невозможно формирование гражданской 
позиции СМИ [5], [16], [23]. По этой причине они не могут стать 

полноценными акторами в решении социальных вопросов. На первый план 

выходит особый медиаязык, искажающий реальную картину действительности 

[1], [7], [28]. 
Так или иначе, но в сложившихся на сегодняшний день условиях не может 

быть места полноценному развитию журналистского процесса. Это не значит, 

что журналистика как таковая обречена, утверждать так – значит, сузить 
современное медиапространство, принижать деятельность редакционных 

коллективов. Основная проблема, однако, состоит в том, что в нынешних 

российских условиях журналистская профессия заметно ущемлена по 

сравнению с другими видами массовой коммуникации. Это мешает 
всестороннему познанию «природы вещей» и полноценной общественной 

рефлексии на важнейшие проявления окружающей жизни. 

 
Заключение 

 

Таким образом, на поставленный в начале этой статьи вопрос, является ли 

отмеченная ситуация ущербной для общества вообще и журналистского 
сообщества в частности, можно ответить утвердительно. Она ограничивает 

объективность информации, без чего нельзя рассчитывать на проведение 

осмысленной социально-экономической политики и преодоление отстаивания 
России от развитых стран. 

Следует назвать, по меньшей мере, две причины, объясняющие сложности 

развития журналистики в сегодняшней России. Одна из них – исторически 

обусловленная традиция взаимодействия государства и СМИ, что влекло за 
собой определенный уровень профессиональной журналистской культуры. Ни 

одно поколение журналистов сформировалось в рамках одномерного 

восприятия жизни, без учета ее противоречий. Сегодня многие СМИ по-
прежнему ограничивают дискуссионность. Все это сужает масштабность 

отображения действительности. 

Вторая причина, выхолащивающая журналистскую деятельность, – 

ограничение плюрализма в сфере массовой информации, реализуемое 
нынешней российской властью. Сегодня в России почти не осталось СМИ, 

способных поднимать по-настоящему острые темы дня. Это объясняется 

зависимостью СМИ от властных структур, продолжающих оказывать на них 

административное и финансовое давление. Кроме того, законодательно не 
решен вопрос с ограничением монопольного права на владение СМИ. В 

результате ограниченное число собственников (чаще всего приближенных к 

госструктурам) оказывают масштабное влияние на аудиторию. Наконец, 
требуется разработка мер, обеспечивающих гарантированный доступ 

журналистов к информации. Ввиду их отсутствия, тезис об ответственности 

журналистики перед обществом пока выглядит риторическим. Налицо общая 
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неспособность российских СМИ к стимулированию гражданских отношений в 

обществе. 

Названные выше причины затрудняют объективность массовой 
информации и не обеспечивают журналистской реализации (несмотря на 

возросшее за последние годы общее число СМИ в России). Автор полагает в 

связи с этим, что сам термин «журналистика» применительно к отечественному 

медиарынку необходимо употреблять осторожно, не злоупотреблять им и ни в 
коем случае не использовать его в качестве синонима таких понятий, как 

массовая информация и массовая коммуникация. 
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Текст и фотография представляют собой два разных семантических 
пространства. Прежде чем дать характеристику семантическому пространству 

текста определить, что такое текст. 

Русский литературовед Ю.М. Лотман под текстом понимали любой 
объект. Поэтому газета или журнал в данном значении являлись также текстом, 

включающим в себя разные знаковые системы [3]. 

Его основным признаком является знаковость, поскольку он всегда 

зафиксирован и представлен в конкретных знаках, которые могут быть 
письменными – средства естественного языка, генетически неразрывно 

связанного с появлением и существованием человека, а также иконическими 

(изобразительными), которые, в частности, явно доминируют в журнальной 
иллюстрированной печати [4]. 

При этом текст (в значении набора знаков) имеет двоякую 

пространственную семантику: во-первых, в его содержании отображается 

определенный фрагмент действительности, вписанный в общую 
пространственную картину мира (текстовое пространство как отражательная 

категория); во-вторых, сам текст разворачивается в вербальное пространство, 

является материальным объектом, обладающим пространственными 
характеристиками, то есть существует пространство текста как 

звукобуквенного речевого произведения, в котором есть линейное и 

плоскостное пространство. 

Нас будет интересовать первая пространственная характеристика текста. 
Любой письменный вербальный текст – как журналистский, так и 

литературно-художественный – никогда не бывает полностью самодовлеющим, 

замкнутым в пространстве исключительно собственной семантики, 

изолированным от иных развернутых знаковых комплексов, и не только 
вербальных, но также созданных на другой семиотической основе, в частности, 

иконических. Осуществляется бесконечный сложно организованный 

диалектический процесс вовлечения одних текстовых образований в другие, и 
корни этого процесса обнаруживаются в глубокой древности, когда творческая 

фантазия народа рождала яркие образцы бесписьменных текстов. Органично 

присущее тексту свойство включать в себя сторонние элементы, а также 
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наложение одних ассоциативно-семантических структур на другие с 

образованием новых дополнительных значений называется 

интертекстуальностью. 
Функциональное отличие интертекста в поэтическом тексте от интертекста 

в журнальных статьях заключается в том, каким образом он включается в 

смысловую структуру текста. В стихотворении интертекст способствует 

актуализации целого пласта смысла, расширяя структуру метафорических 
отношений в тексте; в журнальных статьях интертекст является экономичным 

способом выполнения прагматических установок высказывания за счет 

включения сознания читателя в порождение аргументации, подтверждающей 
истинность передаваемого смысла. Но в то же время, еще раз подчеркнем, 

общность многих черт художественных и журналистских текстов проявляется 

постоянно: даже самые логически строгие и рационалистичные публикации 

газетно-журнальной периодики не лишены обычно аллюзий и метафорических 
конструкций. Еще ярче это проявляется в художественно-публицистических 

жанрах. Общность могут обусловливать и «так называемые “лирические 

отступления”, например, описания пейзажа или погоды в... газетном репортаже, 
когда целью описания является не передача фактической информации о 

местности или природных явлениях на момент создания текста, а изображение 

с их помощью чувств автора в те моменты» [5]. 

Любые варианты интертекста оказывают в той или иной мере воздействие 
на формирование подтекста – дополнительного семантического образования, 

возникающего в пределах текстового материала и в определенной степени 

скрытого в нем, всегда неявного, требующего домысливания. В одном 
произведении может быть один подтекст, а может быть и несколько.  

Художественная фотография в нашем исследовании будет 

рассматриваться как интертекст. 

Семантическая особенность художественной фотографии заключается в 
том, что она также имеет два смысловых поля: первое включает те предметы, 

которые изображены на ней непосредственно, второе – тот смысл, который 

скрыт за этими предметами. Первое семантическое поле содержит в себе втрое 
и является по отношению к нему второстепенным. 

В ХХ в. происходит сдвиг в средствах коммуникации от вербального к 

визуальному способу, то есть «видимость становится исходной точкой мысли». 

По мнению исследователя фотографии В. Савчука, «человек экранирует 
реальность» [6]. Такой взгляд напрямую связан с течениями модернизма, где 

образ выходит на первый план, а визуализация окружающего мира приводит к 

тому, что текст становится сам по себе недостаточным. Изобретение 

фотографии стало одной из причин доминирования визуального образа во всех 
сферах жизни. 

Но практика показывает, что фотография и текст в публицистике не могут 

быть взаимозаменяемыми, они способны либо дополнять, либо пояснять друг 
друга. Фотография по объективным причинам не выполняет все функции 

текста, как и текст не выполняет всех функций фотографии. В художественных 

текстах используются различные стилистические приемы для воздействия на 



«Информационное поле современной России-2012». Том 1 

 478 

читателя, в журналистике каналом воздействия на аудиторию по всем законам 

должен быть не только знак (текст), но и образ. 

Исследования журнала «Esquire» показывают, что иллюстративный 
материал, использующийся в нем, обладает широкими функциями и выходит за 

пределы традиционных функций иллюстрирования и сопровождения текста. 

Чаще всего содержание фотографии и содержание статьи не связано общими 

образами и для понимания смысла статьи, авторской позиции, необходимо 
проанализировать фотографии. 

При проведении исследования мы обратились к материалам двенадцати 

номеров данного журнала за 2011 г. Для подробного изучения нами было 
отобрано 8 материалов. Анализ был проведен по следующим направлениям: 

семиотическому и семантическому. По семиотическому направлению мы 

проанализировали совпадение текстовых и графических образов. По 

семантическому направлению – совпадение текстовой и фотографической темы 
и идеи. 

Введем понятия для определения смысловых составляющих полосы. 

Существует два смысловых поля на газетной и журнальной полосе: 1) 
визуальное, 2) текстовое. 

Визуальное поле включает в себя все расположение элементов на полосе: 

фотографии, элементы дизайна, шрифт. Из него мы выделим фотографическое 

поле, которое включает в себя только фотографии или иллюстрации. 
Под текстовым полем мы понимаем непосредственно само 

журналистский текст. 

Основным в данном случае будет текстовое поле, а фотографическое – 
дополняющим. Но так как мы исследуем роль художественной фотографии, 

которая является законченным произведение искусства, то определение ее роли 

лишь как дополняющей является неверным. Функции художественной 

фотографии на журнальной полосе значительно шире и разнообразнее, она 
изначально является частью текста в самом широком его понимании. 

Рассмотрим материал под названием «Производят впечатления» (см.: 

Фотография 1), в котором использованы фотографии известного американского 
мастера Эми Стивенс. Прежде чем перейти к определению соотносимости 

основных полей материала, выявим семантику каждого. В тексте статьи 

социолог Герхард Шульце «объясняет, как функционирует общество 

переживания, почему массовые мероприятия становятся все более 
популярными и что происходит с искусством в эпоху массовой 

воспроизводимости» [7]. 

Главная идея материала: в современном мире из-за недостатка в 

переживаниях люди стремятся «покупать» эмоции, участвовать в самых 
разных массовых мероприятиях, в которых «создается» пространство для 

получения впечатлений. 

В фотографиях Эми Стивенс заключен следующий смысл: торты 
демонстрируют интенсивное стремление человека к совершенству, 

максимализм человеческой натуры, их цвет и форма демонстрируют 

абсурдность подобных стремлений. 
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Между ярким цветом фотографий и мыслью о стремлении людей к 

сильным эмоциям можно провести параллель. Данный образ трактуется по-

разному. Торт представляет собой те эмоции, чувства, которые стремится 
получить современный человек (по Герхарду Шульце). Люди наполняют жизнь 

яркими впечатлениями и делают ее подобной торту. Образ торта можно 

интерпретировать1 и как гипертрофированный образ человека, получающего 

эмоции путем приобщения к общей массе. 
Семантические планы фотографического и текстового полей близки друг к 

другу, в отличие от образов. 

При оформлении статьи «Производительность труда» (см.: Фотография 
2) Ксении Леоновой и Бориса Волкова были использованы фотографии 

разобранного стула Натана Бейкера. В материале речь идет о том, что 

московские гастарбайтеры – часть экономической системы г. Москвы, без 

которой ее равновесие будет нарушено. 
На фотографиях показаны разобранные на части деревянные стулья. 

Особенность фотографий состоит в том, что даже в таком хаотическом 

нестандартном состоянии стулья продолжают стоять. Фотографическое и 
текстовое поле в материале не совпадают друг с другом с семиотической точки 

зрения, но их семантика близка. 

В данном случае понимание фотографии помогает раскрыть главную идею 

материала. Художественная фотография, с одной стороны, сохраняет 
иллюстративные функции, является частью журнального дизайна, с другой – 

она дополняет материал, позволяет сконцентрировать внимание читателя на 

проблеме, при всем этом фотография остается самостоятельным произведением 
искусства, которое может быть помещено на страницах прессы без 

аналитического текста. 

Материал «Правила жизни в России. Вацлав Радзивинович», 

записанный Светланой Рейтер, сопровождается фотографиями Александры 
Руденской (см.: Фотография 3). Жанр: интервью-монолог. В данном примере 

фотографическое и текстовое поле по своему значению ближе друг к другу, чем 

в предыдущих примерах. 
А. Руденская показывает обрубленные березы, старую мебель с зелеными 

старыми покрывалами, почтовые ящики, старые дома и ларьки, Дом культуры 

со заложенным окном. Фотографии Руденской очень близки к жанру 

документальной фотографии – фотозарисовке, но при этом на первый план у 
нее выходит не факт, а форма, через которую она доносит до читателя свои 

идеи: «Я фотографирую страну, которая настойчиво ищет свой новый облик, 

категорически отказываясь от своего недавнего прошлого и двигаясь навстречу 
смутному будущему. Мир моих фотографий – мир иллюзий и рекламной 

фальши. Хотя ни одна из моих фотографий не является инсценировкой, 

визуальные образы, используемые мною, сводят на нет различие между фактом 
и вымыслом, отражая искусственность и театральность сегодняшней России» 

[8]. 

                                                   
1 Свободная интерпретация образов возможна с точки зрения постмодернизма. 
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Мрачная тональность фотографий соответствует тону материала. 

Польский журналист рассказывает о трагедиях в истории России, о 

взаимоотношениях между Россией и Польшей, о своей жизни в г. Москве. 
Читателю представлены два взгляда на современную Россию: взгляд 

девушки, родившийся в России, и взгляд иностранца, живущего в России. 

Фотографические образы в материале не дублируют текстовые, говорить в 

данном случае о том, что фотографии выполняют сопроводительную функцию, 
также неверно. Художественная фотография в данном случае публицистична. 

Статья Светланы Рейтер «Как считают врачи» (см.: Фотография 4) 

сопровождается фотографиями Дженифер Хадсон. Жанр материала – 
аналитическая статья. В публикации рассказывается о 10 заболеваниях, по 

которым статистика в России намного хуже, чем на Западе. Основная идея и 

авторский замысел заключается в том, что «разница в медиане выживаемости 

между Россией и Европой – совершенно искусственная вещь», и основная 
причина здесь: российская бюрократия. Фотографии выполнены в серых тонах, 

на них изображены люди, подключенные к аппаратам. Так, на первой полосе 

материала мы видим мертвого человека, сидящего в инвалидном кресле и 
присоединенного к аппарату, который выдает какую-то информацию, вероятно, 

о его состоянии. Основной прием фотографии – гротеск. 

В данном материале интересно и расположение фотографий на полосе. 

Статья занимает 4 полосы, и на 3-х из них фотографии находятся в центре, то 
есть взгляд читателя при раскрытии разворота должен попадать на них. Также 

они привлекают внимание квадратной формой и небольшим размером. 

Текстовые и фотографические образы в данном случае не совпадают, идеи 
также не совпадают. Общей является тематика. Основная идея художественной 

фотографии в данном случае намного шире идеи текста. 

К материалу «Человек наук» (Светлана Рейтер) подобраны фотографии 

известного британского фотографа Криса Ингмана (см.: Фотография 5). 
Главная идея статьи состоит в том, что в природе психологических 

исследований можно наблюдать «эффект угасания», который наблюдается при 

повторе какого-либо эксперимента. Суть его заключается в слабых проявлениях 
результатов эксперимента при его последующем повторе. 

Фотографии Ингмана «Три момента» (Three Moments) представляют собой 

исследования автора на тему изменчивости времени. Фотограф «помещает» в 

пейзажи пустыни искусственные вставки (человек, дерево), чем одновременно 
пытается обмануть человеческое восприятие. Вставки – фотографии того же 

места, но в разное время. По мнению К. Ингмана, на фотографии второй 

момент пытается возвратить первый. В то время как третий, в котором 

находится зритель, – оба этих момента [9]. 
Фотографическое поле и текстовое с точки зрения совпадения образов 

далеки друг от друга. Семантически они расширяют друг друга. Так, Ингман в 

своих категориях говорит о невозможности повторения одного и того же 
момента в жизни, Скулер (социолог, рассказывающий об «эффекте угасания») 

обосновывает факт существования этого эффекта в психологии. Текстовая и 

фотографическая идеи в данном примере близки, но не тождественны. 
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Материал «Надутые» (см.: Фотография 6) представляет собой фрагмент 

Интернет-дневника футболиста Роана Рикетса. Вместе с ними публикуются 

фотографии мячей африканских детей, сделанные Джессикой Хилтаут. Данные 
снимки входят в серию фотографий под названием «Amen» [10]. 

Футболист в дневнике рассказывает о жизни своих коллег. Основная идея 

заключается в том, что футбол позволяет человеку достичь многого. 

Основная идея фотографий: поиск в несовершенстве совершенства. Мячи, 
сделанные африканскими детьми, чем-то напоминают произведения искусства, 

это еще один способ самовыражения, учитывая то, что футбол в современной 

Африке является не просто национальной игрой, но и способом спасения от 
бедности. 

Автор материала обращает внимание на то, что часто футболисты тратят 

очень много денег на незначительные вещи. В то время как африканские дети 

не могут позволить себе купить мяч, чтобы научиться играть в футбол и 
сделать карьеру в этом виде спорта. 

Фотографическое и текстовое поля в данном случае дополняют друг друга. 

Образы фотографии и текста близки друг к другу, но не тождественны. 
Семантические составляющие также не совпадают. Но при этом идея материала 

не замыкается, а расширяется, фотографии показывают поставленные в 

материале проблемы с другой стороны. Здесь соотносятся такие понятия, как 

мечта и реальность, богатство и бедность. В данном случае имеет место 
использование приема антитезы на семантическом уровне. 

Текстовое и фотографическое поля не связаны. Фотограф четко определяет 

цели данных работ: показать, как сложно устроен цветок. Но возможность 
трактовать образ по-разному в данном случае не исключается. 

Свободное объяснение образов фотографии объясняется традициями 

постмодернизма, в котором символ не имеет определенного значения и его 

смысл может объясняться каждым по-своему. 
В перспективах исследования – создание графической модели 

взаимодействия текста и фотографии и применение ее на практике как основы 

нового жанра журналистских текстов. 
 

Фотография 1                                                                  Фотография 2 
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Фотография 3                                                                             Фотография 4 

 

 

Фотография 5                                                                         Фотография 6 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 483 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Лотман Ю.М. Текст в тексте // Текст в тексте. Труды по знаковым 

системам XIV. Вып. 567. Тарту, 1981. 
2. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. 

СПб.: Знание, 2000. 

3. Степанов Ю. Интертекст // Известия РАН. Серия литературы и 

языка. М., 2001. 
4. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. 

СПб.: Знание, 2000. 205 с. 

5. Степанов Ю. Интертекст / Известия РАН. Серия литературы и 
языка. М., 2001. С. 54 – 55. 

6. Савчук В. Философия фотография. СПб.: Питер, 2006. 24 с. 

7. Шульце Г. Производят впечатление // Esquire. 2011. № 7. 

8. Руденская С. Молодая российская фотография. [Электронный 
ресурс]. Доступно на: URL: http://youngphotography.ru/person/sasha-

rudenskaya/proekt-novyj-mir (режим доступа – свободный). 

9. Eyecurioua: Interview: Chris Engman, Freedom, possibility and a desire 
for purity. [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: 

//www.eyecurious.com/interview-chris-engman-freedom-possibility-and-a-desire-for-

purity/ (режим доступа – свободный). 

10. Hilltout J. [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: 
http://www.jessicahilltout.com/news.html (режим доступа – свободный). 

11. Broker E. Statements. [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: 

www.erikboker.com/texts.php (режим доступа – свободный). 
 

 

 

ТАТАРСКИЕ ГАЗЕТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ. 

 

Т.В. Стрыгина, 

Пензенский государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, доцент 

E-mail: s_t_v@list.ru; 

Н.Н. Одинокова, 

Пензенский государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, студентка 

E-mail: s-mail_06@mail.ru 

 
Особую роль в истории журналистики Пензенского края сыграли 

национальные издания. Данные средства информации исследованы 

недостаточно. В 1998 г. вышла книга Д.Н. Жаткина и Б.А. Дорошина «История 
средств массовой информации Пензенского края» – единственное издание, в 

котором достаточно полно дано представление о становлении журналистики в 
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Краткая информация о татарской прессе отражена в Пензенской энциклопедии. 

Мы решили обратиться к вопросу становления и развития татарской 

национальной прессы в Пензенском крае, так как этот аспект в истории печати 
мало изучен. В качестве предмета исследования были выбраны издания, 

выходившие в конце XX-начале XXI вв. 

История татарских газет в Пензенском крае начинается с 1922 г., когда в 

первые годы Советской власти, как указывает Дмитрий Николаевич Жаткин, 
возникла необходимость наладить выпуск периодики на мордовском и 

татарском языках. «18 мая 1922 г. вышел первый номер «Сабанче» («Пахарь») – 

еженедельной крестьянской газеты на татарском языке, а в 1925 г. – 
приложение к ней «Крестьян журналы» («Крестьянский журнал»). Оба издания 

широко распространялись, помимо Пензенского края, в соседних губерниях с 

татарским населением. В 1928 г. издание в Пензе было прекращено, а 

возобновлено в Ульяновске. После 1928 г. наступает долгий перерыв» [1]. 
С началом перестройки почти во всех областях Советского Союза 

появились национальные газеты, издаваемые общественными организациями и 

отдельными гражданами. Выпустить такое издание неоднократно пытались и в 
Пензе. Сложности возникли при выборе языка будущего издания для 

пензенских татар. 

В возникшей дискуссии – она состоялась в обществе «Якташлар» – 

профессиональные газетчики утверждали, что издавать следует на русском, так 
как большинство татар уже не умеют ни читать, ни писать на национальном 

языке. Но молодежная секция общества отстояла право издавать газету на 

татарском языке. 
Секция выпустила три номера газеты, которую назвали «Нурлы тан» 

(«Светлый путь»), и выпуск прекратился. Через некоторое время член секции 

Кадыр Акжигитов на свои и привлеченные им средства сумел издать еще пять 

номеров. 
Почти в это же время с 1994 г. газета «Пензенская правда» стала 

публиковать сменную страницу под заголовком «Якташ», но уже на русском 

языке. Редактором выступил Асвяндер Ильязов. 
В газете «Мир людей» издавалось приложение «Халык доньясы» («Мир 

людей»). Но незавидное экономическое положение средств массовой 

информации не позволило более выпускать газету. 

В 2004 г. в г. Каменке Пензенской области при районной газете 
«Каменская новь» выходила газета «Исламский минбар». 

В 2008 г. при Пензенской мечети выходила газета «Ихсан». 

В настоящее время в Пензенской области продолжают выходить несколько 

татарских газет. Единственной газетой на татарском языке является газета 
Кадыра Акжигитова «Пенза татарлары» («Пензенские татары»). На русском 

языке выходят: «Солнце Ислама» (учредитель редактор Абдуррауф хазрэт 

Забиров), «Аль-Азан» (в селе Средняя Елюзань Городищенского района), 
«Просвещение» (учредитель Каменская районная мечеть), «Минбар мечети» 

(учредитель Кобылкинская мечеть Каменского района, редактор Руслан 

Тинчурин), «Иман» (учредитель Совет имамов Кузнецкого района), 
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«Пензенский меджлис» (учредитель Б.У. Акжигитов, редактор – Наиля 

Одинокова). 

При проведении исследования были проанализированы три татарские 
газеты, две из которых выходят в настоящее время. 

С 1999 по 2009 гг. в Пензе выходила газета «Арба», имеющая статус 

сначала межрегиональной (с 1999 г.), затем областной (с 2004 г.). В первом 

номере газеты ее редактор, Фатих Муххомятович Зюзин, в обращении к 
читателям так определил направленность нового издания: «Перед вами первый 

номер газеты «Арба». Кто-то, возможно, скажет: «Много газет 

понавыпускали. И татарских тоже. Нужна ли еще одна?». Надеемся, увидим, 
что нужна. 

Коллектив редакции делает все, чтобы у «Арбы» была долгая жизнь. 

Большая часть газет сегодня представляет интересы политических или 

религиозных группировок, или просто конкретного человека. Нет в киосках у 
подписчиков только самой нужной: по-настоящему общенациональной – 

желанной в каждом доме, каждому человеку, независимо от того, богач он 

или бедняк, верующий или атеист, коммунист или демократ, чтобы он 
чувствовал себя неуютно, не почитав свежий номер. Такой газетой задумана 

«Арба». 

Ошибутся те, кто подумает, что «Арба» противопоставит татар 

другим национальным сообществам. Мы хорошо знаем, что абсолютное 
большинство в России не мыслит себя вне семьи равноправных российских 

народов. Но каждый народ вносит свою неповторимую лепту в развитие 

культуры и экономики страны. С любовью ко всем россиянам создана «Арба». 
Газета «Арба» – это собеседник вашей семьи о проблемах, которые 

приходится решать всем вместе и каждому в отдельности. Это газета о 

нашем и русском народах-братьях, слившихся вместе с другими нациями в 

единый народ в Великой России. 
«Арба» – это статьи и очерки о нашей религии – об Исламе, но об исламе, 

свободном от домыслов невежественных политиков и журналистов, 

международных и доморощенных авантюристов. 
«Арба» верит, что мы, россияне всех национальностей, были и будем 

вместе и счастливы». 

Идея выпуска издания принадлежит Аманулле Хамзину. В переводе с 

тюркского «арба» – высокая двухколесная (в Средней Азии) или 
четырехколесная повозка (в Крыму, на Украине). Смысл названия состоит в 

том, что газета берет на себя тяжелую ношу служения татарскому народу,  

просвещения. 

Газета выходила на четырех и восьми полосах формата А3. Несколько 
номеров газеты вышли с приложением на мордовском языке. Дизайн первой 

полосы неоднократно менялся, но всегда на ней присутствовали следующие 

элементы: новостная колонка, анонс номера, фотография или коллаж, 
передовая статья. 

Монохромное издание, но в оформлении, отбивках, заголовках 

использовался дополнительный зеленый цвет. В качестве иллюстративного 
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материала кроме фотографий представлены рисунки, коллажи. Причем 

иллюстрации могут носить и самостоятельный характер, то есть не 

сопровождать какой-либо материал, а выступать в качестве отдельной рубрики. 
Например, в № 1 от 31 августа 1999 г. на второй полосе рисунок «прекрасного 

художника и искренне любящего татарскую культуру человека Фарида 

Васильева «Затон». 

В № 5 (31) от 9 июня 2004 г., в канун пятилетнего юбилея газеты, Юрием 
Ряшиным опубликован материал о постоянных авторах издания, внесших 

существенный вклад в его развитие: Нязыфе Гильдееве, Аманулле Хамзине, 

Асияте Дашкине, Фариде Васильеве. 
Основной темой издания является освещение проблем духовного развития 

татарского народа («Лишь тот в делах своих подружиться с удачей», № 4 (007), 

октябрь 2000 г.). Большое внимание в газете уделяется татарской литературе 

(«Сады в окрестностях Шираза», № 4 (007), октябрь 2000 г.) и мусульманскому 
вероучению («Шариат: права и обязанности», № 4 (007), октябрь 2000 г.). 

Следует отметить, что ряд публикаций – перепечатки из других татарских 

изданий, например, из газеты «Вечерняя Казань». 
В жанровом отношении газета представляет собой целую палитру 

различных способов изложения материала. Интересен тот факт, что не делается 

акцент на новостную рубрику в газете. В процентном соотношении под новости 

в газете отводится около 10-15%, что не характерно для такого типа изданий. 
Основную площадь в газете занимают аналитические жанры 

журналистики. Доминирующим жанром становится статья. 

А.А. Тертычный так определяет жанр статьи: «Понятие «статья» 
произошло от латинского слова «articulus» и означало первоначально то же 

самое, что и «сустав», «часть целого». Это объясняет, почему в журналистской 

практике любая отдельная публикация, будучи частью, например, всего текста 

газетного номера, может быть названа «статьей». Не случайно также, что, 
пожалуй, за исключением коротких сообщений, статьями называют огромное 

число публикаций различных жанров» [2]. 

Аналитическое обсуждение предмета в статье должно быть проведено так, 
чтобы читатели могли, используя публикацию, размышлять далее над 

интересующими их вопросами. Таким образом, можно говорить об особой 

функции статьи. Она состоит в том, что статья объясняет читателям как 

общественную, так и личную значимость актуальных процессов, ситуаций, 
явлений, их причинно-следственные связи и таким образом инициирует 

читательские размышления, действия, связанные с предметом отображения в 

публикации. 

В «Арбе» традиционными являются публикации статей с продолжением в 
последующих номерах. Например, материал «Последний признак Ахр-Замана» 

печатался в трех номерах 1999 г. (с № 4 (30) по № 6 (32)). Данная публикация 

была написана в ответ на телепередачу «Свобода слова» Савика Шустера, где 
поднимался вопрос о коррупции. Автор материала еще раз обращает внимание 

читателей на данную проблему. Заметим, что публикации в ответ на 
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телевизионные передачи или выступления являются одной из составляющих 

издания. 

Еще одним жанром, нашедшим отражение в издании, является 
фоторепортаж. «Слово «репортаж» в переводе с французского означает 

«извещать» или «информировать», что определяет жанр, основной 

характеристикой которого является документальность. Классический 

фоторепортаж – это документальная съемка, исключающая постановочные 
кадры и вмешательство, присутствие фотографа в происходящем» [2]. 

Хорошим примером данного жанра может служить материал, 

опубликованный в № 6 (32) от 9 июля 2004 г. «Сабантуй в Пензе». В серии из 
восьми фотографий фоторепортер представляет читателю событие, которое 

прошло в парке имени В.Г. Белинского 7 июля. Мастерство журналиста 

проявляется в композиционном построении отдельных кадров, где он 

использует различные ракурсы, в правильном и даже эффектном использовании 
света, поиске и фотографировании главных действующих лиц. Перед зрителем 

фотографии общего, среднего и, конечно, крупного плана. Фоторепортаж 

держит один самый выразительный снимок: изображение победителя 
национальной спортивной борьбы «коряш». 

Представлены в газете и художественно-публицистические жанры, а 

именно жанр портретного очерка. Как отмечает А.А. Тертычный, предметом 

такого очерка выступает личность. Суть публикации данного типа заключается 
в том, чтобы дать аудитории определенное представление о герое материала. 

Решая эту задачу, журналист, как правило, в первую очередь стремится 

раскрыть самое главное – показать, каким ценностям служит этот герой, в чем 
видит смысл существования, ибо это является исключительно важным 

моментом в жизни каждого человека. 

В № 1 (004) от 17 апреля 2001 г. опубликован материал «Время 

энтузиастов», который посвящен учителю татарского языка и литературы 
города Пензы Асие Махмутовне Акжигитовой. В материале указывается, что в 

городе есть только одна школа № 68, где преподается татарский язык, причем на 

уроки к Асие Махмутовне приходят дети различных возрастов, чтобы научится 
читать и писать на родном языке. Материал имеет двухчастную структуру. В лиде 

и первой части даны общие рассуждения автора о «времени энтузиастов, которое 

безвозвратно кануло в Лету» и краткая справка о школе и учителе. Вторая часть 

представляет собой интервью с Асией Махмутовной. Материал сопровождается 
иллюстративным рядом – фотографией учителя татарского языка за работой в 

классе. 

Последние номера газеты «Арба» относятся к 2009 г. Причиной закрытия 

издания его учредитель и редактор Фатих Зюзин считает недостаток внимания 
со стороны властей и незаинтересованность татарских общественных 

организаций. 

С июня 2010 г. начала выходить единственная в Пензенской области газета 
на татарском языке «Пенза татарлары» («Пензенские татары»). Учредителем 

издания выступает Председатель РОО «Татарской национальной автономия 

Пензенской области» Бакир Усманович Акжигитов. Редактором газеты 
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является Кадир Мусинович Акжигитов – художник; он родился в 1952 г., в 1978 

г. окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, участник 

различных выставок. Работы хранятся в частных коллекциях РФ и за рубежом. 
К.М. Акжигитов выпустил две книги о татарах Пензенского края: «Пенза 

татарлары» и «Алты авыл» («Шесть сел»). 

Газета выходит на четырех полосах периодичностью раз в месяц, издание 

полноцветное, печатается на плотной глянцевой белой бумаге. На первой 
полосе обычно располагается большой материал, посвященный ключевому 

событию месяца в татарской жизни Пензенской области и, что не совсем 

характерно для подобных изданий, ряд объявлений. Причем расположение 
данной информации становится причиной того, что первая полоса не 

воспринимается как ведущая, по визуальным характеристикам она становится 

похожа на последнюю, четвертую, полосу. 

Логотип издания представляет собой изображение заголовочного 
комплекса и схематичного начертания мечети – символа Региональной 

татарской автономии. На нем указан и адрес сайта Татарской автономии 

Пензенской области. 
Издание включает в себя сведения как информационного, так 

аналитического и художественно-публицистического характера. 

Практически в каждом номере издания мы встречаем информационный 

отчет. Причина отнесения публикаций, обозначенных как информационный 
отчет, к самостоятельному жанру заключается в особом характере предмета 

отображения. В качестве такового в отчетах выступают события, 

совершающиеся в форме обмена информацией. Это конференции, заседания, 
симпозиумы, семинары, собрания и прочие. Именно в ходе них вырабатывается 

различные планы, заявления, намерения, решения, воспроизводящие 

потенциальный объект интереса аудитории СМИ (хотя, разумеется, ее могут 

интересовать и различные стороны хода самих конференций, собраний и 
прочих мероприятий). 

В № 5 (12) на первой полосе материал «Татар телене хем культурасына 

багышланган «Тугерек естел» («Татарскому языку и татарской культуре 
посвятили «Круглый стол»), в котором рассказывается о мероприятии, 

состоявшемся 14 апреля 2012 г. в банкетном зале ТЦ «КаГау» по инициативе 

Региональной татарской национально-культурной автономии Пензенской 

области. На заседание «круглого стола» «Сохранении и развитие культурного и 
духовного наследия татарского народа» были приглашены директора татарских 

школ и учителя татарского языка и литературы. В материале дается подробный 

отчет о мероприятии: «Кикин мэктэбе директоры Наиль Рифат улы 

Девликамов, укытучы  
Р. Баткаеванын эшлерен мактады. Татар теле укыту очен дересле аз биреле, 

шунлыктан телне де кирекле дережеде ойретеп булмый» («Директор школы 

села Кикино Наиль Рифатович Девликамов отметил работу учителя татарского 
языка и литературы Равили Баткаевой. Он подчеркнул, что на изучение 

татарского языка отводится очень мало часов, поэтому очень тяжело дать 

необходимые знания за это время»). Выступление каждого из участников 
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«круглого стола» находит отражение в материале. Интересен факт подписи 

материала. Его автором является Кадир Акжигитов, но в газете он использует 

псевдоним Кадир Акъегет. 
Постоянным разделом в издании является рубрика «Хэбэрлэр» 

(«Новости»). Она расположена на третьей полосе и включает в себя 

информацию городского и областного характера. Кроме информационной 

заметки, в рубрике активно используется жанр информационной 
корреспонденции. 

«Информационная корреспонденция отличается от заметки более 

детальным и более широким освещением предмета. Таким предметом обычно 
выступает какое-то единичное событие, явление, действие. Причем публикация 

такого жанра может включать в себя не только фактологическое описание 

предмета, но и некоторые элементы оценки, предписания, прогноза и прочее. 

Вместе с тем автор информационной корреспонденции не ставит перед собой 
задачу выявить взаимосвязи описываемого предмета, проникнуть в суть его. 

Основное для него – сообщить некоторые лежащие на поверхности параметры 

отображаемого явления» [2]. 
В № 1 (8) от 10 января 2012 г. представлен материал «Яна ел кичэсэ» 

(«Наступает Новый год»). В нем автор рассказывает о событии, которое 

состоялось 23 декабря 2011 г., когда в РТНКА Пензенской области прошло 

последнее в уходящем году заседание Исполкома. Автор не только описывает 
порядок выступления собравшихся, но и представляет вниманию читателей 

итоги работы Автономии. В материале также рассказывается о концертной 

программе мероприятия, активным участником которой стал ансамбль 
«Былбылым» («Соловушка»). 

В газете постоянно публикуются письма читателей. Публикации, 

выполненные в жанре письма, часто называют эпистолярной журналистикой 

(от греч. epistola – послание). Эпистолярную журналистику (в жанровом 
отношении) следует отличать от публикаций самых разных жанров (начиная с 

заметки и заканчивая полноценным очерком), которые помещаются под 

рубрикой «Письма наших читателей» во многих газетах и журналах. В данном 
случае рубрика означает лишь то, что материал поступил в редакцию по почте, 

его автор не является штатным работником редакции. На жанр публикации 

такая рубрика не влияет и ее нельзя считать жанроформирующим фактором 

(хотя, разумеется, под этой рубрикой может быть опубликован текст, который 
действительно представляет собой произведение эпистолярной публицистики). 

В №2 (9) от 10 февраля 2010 г. представлено письмо Альфии Дулатовой 

«Сэлам Эстэрханнан» («Привет из Астрахани»), в котором она рассказывает о 

себе, говорит, насколько важно не забывать свои корни, культуру, малую 
родину. Она представляет информацию о СМИ Астрахани, делится опытом 

создания телепрограмм на татарском языке. 

На четвертой полосе издания представлены постоянные рубрики 
«Кроссворд», «Шигырлыр» («Поэзия»), «Юмористик» («Анекдот»), «Сэнгэть» 

(«Искусство»). В газете публикуются стихотворения читателей на татарском 

языке: 
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«Эйткан сузлар (Папины слова)» 

Эйткэн сузлар каккан казык кебек, 
Йерэклэрге барып кадала. 

Йерэк ярасын булама сон тегеп, 

Эйткан сузде йерэк карала. 

Бу доньяда без кунаккынадыр, 
Авыр сузлар эйтмэгез зурлап. 

Тора торган гомер чаккына дыр, 

Торыгыз бу доньяны чынлап… 
 

Постоянными авторами этих рубрик являются Галия Баткаева, Эльмира 

Сакулина, Равиль Бахтигозин. 

Газета «Пензенский меджлис» – официальный орган Региональной 
общественной организации «Татарской национально-культурной автономии 

Пензенской области». 

«Национально-культурная автономия как форма национально-культурного 
самоопределения представляет собой объединение граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенной этнической общности. Она 

осуществляет свою деятельность на основе добровольной самоорганизации в 

целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности татар, 
развития языка, образования и национальной культуры. Региональная татарская 

национально-культурная автономия Пензенской области представляет новую 

сформировавшуюся общину, прививающую любовь к родному языку и 
культуре, развитию межнациональных связей, а также обозначает цели в 

воспитании молодого поколения», – отмечается в Уставе РОО «ТНКА 

Пензенской области». 

В 2003 г. при содействии Правительства основана национально-культурная 
автономия. Впоследствии автономией открыты филиалы в некоторых деревнях 

Пензенской области. На базе созданных филиалов проводятся конференции. 

Председателем первоначально был выбран Кязым Дебердеев, которого позже 
сменил глава Лопатинского района Рифкат Алтынбаев. В марте 2011 г. 

автономию возглавил Бакир Усманович Акжигитов. 

Газета начала выходить с января 2012 г., главным редактором был 

назначен основатель газеты «Арба» Фатих Зюзин. С третьего номера 2012 г. 
газета начинает выходить под редакцией студентки IV курса факультета 

русского языка и литературы отделения журналистики ПГПУ им. В.Г. 

Белинского Наили Одиноковой. 

«Меджли́с» (араб. – majlis, дословно «место собрания») – собственное 
наименование законодательно-представительного органа (парламента) ряда 

стран (Иран, Азербайджан), народов (Меджлис крымских татар), а также 

вообще Народного Собрания, преимущественно в арабских и исламских 
странах» [3]. 

Концепция нового татарского издания отличается от газет, выходивших 

ранее. Она позиционирует себя как газета «о татарах и для татар», в ней до 
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минимума сведена информация о религии. Основные составляющие новой 

газеты: события татарской жизни, выдающиеся татары Пензенского края, 

культура татарского народа, филологический анализ тестов на татарском языке. 
Газета выходит раз в месяц на четырех полосах формата А3. На первой 

полосе отражены ключевые события культурной и общественной жизни 

татарского общества, а также мероприятия, проводимые Региональной 

автономией, представлен анонс номера. 
Основным жанром газеты является заметка. 

«Жанровое определение «заметка» соотносится с типом материала, 

отличающегося небольшими (с точки зрения устоявшихся в журналистике 
соответствующих представлений об объеме публикаций) размерами, в котором 

излагаются результаты определенного изучения предмета выступления (знакомства 

с этим предметом). В таких материалах если и упоминается о том, из какого 

источника почерпнута информация, то очень кратко; обычно не рассказывается о 
глубине этого изучения, о том, какими методами была получена информация о 

предмете» [2]. 

В №3 (03) от 14 апреля 2012 г. представлен материал «Сход в Казани», 
который является типичным примером данного жанра. В нем рассказывается о 

реализации программы мероприятий по развитию и сохранению татарских сел, 

организованной Всемирным конгрессом татар совместно с Ассоциацией 

татарских сел регионов Российской Федерации, на которой были представители 
и Пензенской области. Материал сопровождается фотографией Пензенской 

делегации. 

Еще одним постоянным жанром издания является репортаж. 
Понятие «репортаж» возникло в первой половине XIX в. и происходит от 

латинского слова «reportare», означающем «передавать», «сообщать». 

Первоначально жанр репортажа представляли публикации, извещавшие 

читателя о ходе судебных заседаний, парламентских дебатов, различных 
собраний и т.п. Позднее такого рода «репортажи» стали называть «отчетами». 

«Репортажами» начали именовать публикации несколько иного плана, а именно 

те, которые по своему содержанию, форме похожи на современные российские 
очерки» [2]. 

20 мая 2012 г. в ДК села Засечного Пензенского района состоялся 

Областной этап национального татарского конкурса «Авыл кызы» 

(«Деревенская девушка»). Этому событию посвящен репортаж, который был 
опубликован в № 5 (05). В нем автор старается не просто рассказать о 

мероприятии, проводимом Татарской автономией совместно с Правительством 

Пензенской области, но и передать атмосферу мероприятия, настроение участниц. 

В публикации изложен процесс подготовки конкурса, этапы проведения его в 
районах области. Репортаж проиллюстрирован фотографическими материалами. 

Ключевым снимком стала фотография участницы, которая испекла именной торт 

с названием конкурса. 
Интересна рубрика «История слова». Авторы проводят филологический 

анализ слов, обращаясь к различным источникам. В № 1 (01) представлена 

статья «Тархан»: 
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«Многие наверняка задались вопросом: каково значение столь знакомого и 

в то же время загадочного слова «тархан», какова семантика и каково его 

происхождение? Кто у кого перенял это слово – русские у тюрков или же 
наоборот, и что оно, наконец, означает: титул, название некоего объекта, 

имя или же синоним другого слова? Одним словом, версий рождения этого 

слова множество и, как говорят, тут у каждого Абрама своя программа. Нам 

же не остается ничего другого, как заглянуть в словари и полистать иные 
источники, оповещающие так или иначе нужный нам вопрос… 

…Существует еще текущая версия слова Тархан, утверждающая, что 

это есть мыс на полуострове Крым, и что это название также имеет 
старинное тюркское, хазарское происхождение, пришедшее из Египта. Там 

есть даже некрополь с аналогичным названием. Но в землях, ранее 

принадлежащие князьям Дивлет Кильдея и Баюш Мурзы Разгильдеева, 

располагались деревни Кирдяево, Промзино, Тарханово и другие». 
Изложенная в материале информация способствует культурному и 

духовному развитию читателей данного издания. Следует отметить обилие 

источников, которыми пользуется автор, убедительность его позиции. 
Еще одной интересной рубрикой в газете, появившейся совсем недавно, 

стала «Аллея славы». Региональная татарская национально-культурная 

автономия при поддержке Правительства Пензенской области приступила к 

реализации проекта «Аллея славы». Суть его в том, чтобы увековечить имена 
достойных татар Пензенской области и рассказать о них, поместив краткую 

информацию об их жизни на переносных постаментах. В газете №5 (05) за 2012 

г. публикуется материал о Рашиде Баязитове, участнике нескольких войн, 
удостоенном высших государственных наград в период военных действий в 

Афганистане: медали «За отвагу», ордена Красной Звезды. 

На четвертой полосе постоянными рубриками стали «Поэзия» и «Уголок 

суфия», где печатаются притчи о Ходже Насреддине. 
«Ходжа Насреддин – фольклорный персонаж мусульманского Востока и 

некоторых народов Средиземноморья и Балкан, герой коротких 

юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда и бытовых 
сказок. Нередки утверждения о его существовании в реальной жизни в 

конкретных местах. На настоящий момент не существует подтвержденных 

сведений или серьезных оснований говорить о конкретной дате или месте 

рождения Насреддина, поэтому вопрос о реальности существования данного 
персонажа остается открытым. Литературный персонаж Насреддина 

эклектичен и совмещает в себе синкретический образ мудреца и простака 

одновременно. Этот явно перенесенный из нескольких фольклорных 

персонажей внутренне противоречивый образ антигероя, бродяги, 
вольнодумца, бунтаря, глупца, юродивого, хитреца, плута и даже философа-

циника, тонкого ученого-богослова и суфия высмеивает людские пороки, 

скупцов, ханжей, лицемеров, судей-взяточников и мулл. Часто оказываясь на 
грани нарушения общепринятых норм и понятий о приличии, его герой, тем не 

менее, неизменно находит неординарный выход из положения» [3]. 
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Редакция газеты «Пензенский меджлис» готовит к выпуску номера издания 

с приложением на татарском языке. 

Начатое исследование является перспективным, требуют дальнейшего 
изучения татарские газеты, издававшиеся в Пензенском крае в начале XX в., и 

издания, выходящие в настоящее время. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История средств массовой информации 

Пензенского края. Пенза, 1998. 70 с. 

2. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учеб. пос. М.: 
Аспект Пресс, 2000. 360 с. 

3. Электронная энциклопедия «Википедия.ру». [Электронный ресурс]. 

Доступно на: URL: http://ru.wikipedia.org (режим доступа – свободный). 

 
ИСТОЧНИКИ 

1. Газета «Арба». 1999. № 1 (1), август; 2000. № 1 (004), апрель; № 4 (007), 

октябрь; 2003. № 3-4 (17–18), апрель; 2004. № 1 (27) январь; № 4 (30) 6 (32), 
апрель-июль; 2005. № 1 (35) – 2 (36), апрель. 

2. Газета «Пенза татарлары». 2012. №1 (7) – 5(12), январь – июнь. 

3. Газета «Пензенский меджлис». 2012. №1 (01) – 5 (05), январь – июнь. 

 
 

 

ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ГЛЯНЦЕВОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЖУРНАЛЕ 

 

Е.Л. Сумина, 

Газета «Вечерняя Москва», корреспондент 
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Медиевисты не раз отмечали, что в Средние века зародились или были 
развиты многие представления о реальности, которые не утратили актуальность 

и сейчас. Так, знаменитый исследователь Средневековья Ж. Ле Гофф отмечает 

в своем очерке «История тела в Средние века», написанном совместно с  

Н. Трюоном: «Многое из того, что присуще ментальностям нашего времени и 
определяет наше поведение, зародилось в Средние века». Об этом же Ле Гофф 

писал и в сочинении «Цивилизация средневекового Запада». 

Считается, что на Западе гендерные представления Средневековья в более 

или менее сохранном виде пережили эпоху Возрождения, последующие века и 
претерпели значительные изменения только в результате сексуальной 

революции 60-х годов XX в. 

Тем не менее, интересно посмотреть, как и в каком объеме средневековые 
представления о гендере транслируются через российские СМИ в настоящее 

время. Нашей целью стало проанализировать небольшую часть этого вопроса и 

понять, какие именно установки относительно женщины, которые были 

http://ru.wikipedia.org/
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актуальны в Средние века, по-прежнему проявляют себя на страницах женских 

православных изданий. В качестве примера мы взяли единственный в России 

женский православный глянцевый лайф-стайл журнал «Славянка». 
Для начала определим примерный список черт, которые приписывали 

женщинам в Средневековье. А также попытаемся нарисовать портрет 

идеальной женщины того времени. 

Для выполнения этой задачи нами был проанализирован ряд монографий, 
посвященных средневековой ментальности. В их число вошли следующие 

сочинения: уже упоминавшиеся «Цивилизация средневекового Запада» Ж. Ле 

Гоффа и его же «История тела в Средние века», монументальный труд 
«История женщин на Западе. Том II. Молчание Средних веков» под общей 

редакцией Ж. Дюби и М. Перро, а также знаменитая книга «Категории 

средневековой культуры» А.Я. Гуревича. 

Из текстов всех проанализированных работ можно вычленить примерно 
один и тот же список женских черт. Мы приводим здесь те из них, о которых 

говорят все исследователи. Эпоха Средневековья оставила нам не так много 

письменных свидетельств, тем более таких, по которым можно было бы 
изучать историю женщин. Именно поэтому мы старались крайне аккуратно 

делать выводы относительно средневековых представлений о женщине. 

Итак, в Средневековье полагали, что женщина слабее мужчины по 

природе. Это слабость и духовная, и физическая. Отсюда следовала идея 
тотального подчинения и опеки: женщина должна подчиняться мужчине (мужу, 

отцу) во всем, они, в свою очередь, должны заботиться о ней и ограничивать ее 

иррациональную природу. «Женщина слаба. Она видит в мужчине того, кто 
может придать ей силу, подобно тому, как луна получает свою силу от солнца», 

– писала Х. Бингенская. Она же добавляла: «Она подчинена мужчине и должна 

быть всегда готова служить ему». Подчиненность женщины проистекала не 

только от ее природной слабости, но и от ее вины в грехопадении, а также от 
того, что ее создали из ребра мужчины, следовательно, она изначально была 

ниже его по статусу. Кроме того, женщинам приписывались следующие 

природные и социальные черты: похотливость, любопытство, склонность к 
аффектам, ветреность, капризность, хрупкость, податливость, инстинктивная 

скромность и застенчивость, боязливость, болтливость, неспособность иметь 

собственное мнение и давать обоснование, лживость, сварливость. Считалось, 

что женщины – сплетницы. Не поощрялось женское желание говорить 
публично. Идеальной женщиной считалась та, что обладает следующими 

качествами: сидящая дома, сохраняющая целомудрие, соблюдающая 

сдержанность, робкая, неуверенная, молчаливая, смиренная, трудолюбивая, 

милосердная, опекаемая и не противящаяся опеке. Добродетель женщины была 
в том, чтобы правильно и эффективно выполнять приказы, безоговорочно 

подчиняться. Считалось, что женщины часто не обладают этой добродетелью, 

сопротивляются дисциплине, яростно спорят. Женщине нужно было все время 
быть занятой работой или делами благотворительности, поскольку праздность 

порождает разврат, к которому женщина и так склонна по природе. 
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Интересно мнение средневековых людей о женской моде, которая как раз 

зародилась в то время. Косметика показывает женское тщеславие, та, что 

украшает себя, впадает в грех гордыни, поскольку смеет оспаривать данное ей 
Богом. Роскошно одетая и украшенная женщина отдает предпочтение 

внешнему миру перед внутренним. «Женщины должны помнить, что их дело – 

дать государству детей в изобилии, хранить целомудрие в браке и не носить 

золотых и серебряных уборов и украшений», – писали в средневековой 
Венеции. 

Отдельно стоит описать отношение Средневековья к материнству. Широко 

известно, что на лестнице добродетели выше всех стояли девственницы, за 
ними – вдовы и только потом – замужние женщины, матроны. В начале 

рассматриваемой эпохи материнство заслонялось девством, которое считалось 

более приоритетным, в том числе и в браке. Постепенно материнство все же 

заняло прочные позиции как одна из основных обязанностей женщины. В 
случае замужества она должна была либо жить с мужем, как сестра с братом, 

либо рожать детей, пока не умрет сама. Рождение детей рассматривалось как 

основная форма помощи мужчине. В то же время воспитание сыновей являлось 
прерогативой мужа, жена должна была только кормить их. 

Кратко рассмотрев представления о женщине в Средние века, перейдем к 

анализу образа женщины в глянцевом журнале «Славянка». Этот журнал 

специфичен, но в то же время отражает взгляды на гендер достаточно широкой 
группы лиц – православных христиан. Учитывая, какое влияние в данный 

момент церковь имеет на общество, можно утверждать, что установки 

относительно женщины, пропагандируемые православным журналом, так или 
иначе отражают мнение многих современных россиян. 

Наивно было бы предполагать, что лайф-стайл журнал открыто публиковал 

бы женоненавистнические пассажи, приписывая женщинам все те качества, о 

которых говорили в Средневековье. Поэтому мы не будем спешить с выводом, 
что таких представлений в современной России нет. Для того чтобы выявить их 

наличие или отсутствие, нужно провести отдельное исследование. 

Ограничимся лишь маленьким примером. В социальной сети был выложен 
комикс следующего содержания. На одной картинке схематично изображены 

двое мужчин, подпись гласит: «Если у двух мужчин наступил момент тишины, 

значит, они полностью понимают друг друга и разделяют одинаковые чувства». 

На другой картинке изображены две женщины, рисунок подписан: «Если у 
двух женщин наступает момент тишины, значит, они обе мертвы». Этот комикс 

был «лайкнут» пользователями 1255 раз за первые три часа. Этот показатель 

примерно равен среднему для группы, где была размещена картинка. Данный 

пример показывает нам, что средневековые представления о чрезмерной 
женской болтливости характерны и для нашего времени. 

Однако обратимся к тому, какой образ женщины представлен на станицах 

журнала «Славянка». 
На страницах издания обсуждается, прежде всего, частная, семейная 

жизнь. Здесь нет места материалам о деятельности женщин в публичной сфере, 

что само по себе является показателем шкалы ценностей, принятой среди 
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редакции и читателей издания. Редкое исключение – тексты, где священники 

призывают прихожанок участвовать в делах благотворительности. Нам 

встретился один подобный текст во всех номерах журнала за 2012 г. 
«Для женщины осью ее жизни всегда должна быть семья», «Женщина 

должна быть, прежде всего, матерью, воспитательницей своих детей, 

источником любви, милосердия, сострадания и сочувствия», «Она создана для 

того, чтобы родить ребенка … Ее задача воспитать достойного мужчину!», 
«Женщина – это мать, жена», – эти и другие подобные цитаты доказывают, что 

в центре жизни женщины, по мнению редакции журнала, должен стоять дом. 

При этом материнство однозначно побеждает девство. Главной задачей 
женщины становится не спасать свою душу, сохраняя девственность, а рожать 

как можно больше детей. В этом значительное отличие позиции «Славянки» от 

амбивалентного отношения Средневековья к данному вопросу. 

В текстах журнала постоянно присутствует мотив подчинения. Это 
требование от жены принимать и поддерживать власть над ней мужа, призывы 

к покорности, терпению, смирению. Пожалуй, тема строгой семейной иерархии 

– это то, что в наиболее сохранном виде дошло до нас со времен 
Средневековья. Так, например, в постоянной рубрике «За советом к батюшке», 

священник дает следующую рекомендацию: «Вопрос: часто ссоримся, муж и 

свекровь кричат на меня, муж даже бил. … Что мне делать? Ответ: Надо 

терпеть. Терпеть и терпеть. Другого способа сохранить семью – нет. Это ваш 
крест. Отвыкайте обвинять мужа, свекровь, родных и знакомых. Принимайте 

все, как есть». Другие цитаты на эту же тему: «На протяжении 70 лет 

атеистическое государство искажало представление людей о браке, исповедуя в 
нем равенство между мужем и женой. А никакого равенства быть не может! 

Муж – глава жены, а “жена да послушает своего мужа”, – говорится в Таинстве 

Венчания», «Ребенок будет … видеть ту семейную иерархию, которая должна 

быть в доме – папа – глава семьи, мама – его помощница». Здесь же важно 
упомянуть и со связанном с покорностью требованием молчать, которое в 

Средние века беспрестанно выдвигалось по отношению к женщине. Сейчас оно 

не так актуально, однако, следы его все равно можно заметить в текстах 
журнала: «Жене важно поддержать супруга, терпеливо, молча, с должным 

смирением», «Бывало, она со своим живым острым умом увидит, что то или 

иное дело можно решить иначе … но смолчит и покорно выполнит его волю». 

Почему же женщине необходимо повиноваться и молчать? Вспомним, как 
оправдывали это требование в Средневековье: во-первых, женщина слабее 

духовно и физически, она «недомужчина», во-вторых, она виновна в 

первородном грехе, в-третьих, она создана, как помощница мужчины. В 

«Славянке» совершенно не упоминается вторая причина, и изредка 
встречаются ссылки на первую. Основным аргументом в пользу подчинения 

становится то, что изначальная роль женщины – помогать, а не главенствовать. 

«Бог создал женщину помощницей мужчины, и она никогда мужчину не 
превзойдет», «Я абсолютно убеждена: если поставить рядом самого умного 

мужчину и самую умную женщину, мужчина будет умнее», – пишут в журнале. 
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Вторая цитата нуждается в некотором разъяснении. Вспомним, что в 

Средневековье мужчина и женщина противопоставлялись по признаку 

рациональности и иррациональности, интеллектуальности и эмоциональности 
соответственно. В женщине видели природу, тогда как в мужчине – культуру. 

Отголоски такого противопоставления слышатся и на страницах «Славянки». 

Вот еще один пример: «Так же опасно, когда делают акцент на 

интеллектуальное развитие будущей женщины. Такие девочки или девушки по 
своему складу характера становятся очень похожи на мужчин… Ведь известно, 

что современным бизнес-леди очень сложно устроить семейную жизнь. Мне 

кажется, женщина должна быть мягкой, поэтому в ней нужно воспитывать 
женские качества». «Даже в известных монастырях приходится слышать, что 

поют по-женски, страстно, с “подъездами”, не контролируя себя», – пишет 

священник в материале «Пойте Богу разумно». Автор в качестве 

контекстуальных синонимов использует наречия «по-женски», «страстно» и 
выражение «не контролируя себя». Для него эмоциональность является 

имманентным женским качеством, как и для его коллег в Средние века. 

Эмоциональность, подчеркивается в журнале, помогает женщинам лучше 
служить Богу и слабым и немощным людям: «Они [женщины] более 

отзывчивые, более проникновенные, более эмоционально выстроенные. … А 

милосердие, которое заложено в душе женщины, позволяет ей созидать». Стоит 

сравнить эту цитату с отрывком из Л. Регенсбургского, который объясняет, 
почему женщинам часто являются откровения: «Мягкое сердце, низкий 

интеллект и слабая воля делают ее легче воспламенимой». 

По-прежнему поддерживается домоседство, однако, уже не так сурово. Это 
скорее рекомендация, чем строгое правило. «Тогда мы дали перед Богом обет – 

до самой смерти избегать пустых мирских разговоров, сидеть больше дома, да 

заниматься делом». Это цитата посвящена не только той пользе, которую 

приносит привычка сидеть дома, но и теме праздности. Идея постоянного труда 
как формы опеки далеко не самая важная в публикациях «Славянки», однако, 

она прослеживается. Особенно не в редакционных текстах, а в интервью с 

деятелями церкви. Так, в материале «Служение ближнему – это лучшая 
проповедь», посвященному делам милосердия, собеседник корреспондента 

заявляет: «Ведь женщине нужно рассказывать о том, где и как она может 

проявить свои таланты: нежность, заботу, доброту и любовь». 

Что касается проблемы женской моды, то на этот вопрос теперь смотрят не 
так сурово, как в Средневековье, однако, и здесь встречаются отголоски 

аргументации того времени: «А одежда? Высшая похвала наряду – 

соблазнительный. То есть он призван соблазнять. Спаситель называет 

прелюбодеем человека, с пожеланием глядящего на женщину. Всего лишь 
глядящего! Просто с пожеланием! Но разве та, что вызвала в нем это невольное 

пожелание, не должна разделить с ним его вину?», «Заботьтесь более о душе, и 

тогда Вам совсем не надо будет рассуждать о макияже. Он станет лишним не 
только для Вас, но и для Вашего мужа». По-прежнему считается, что слишком 

пристальное внимание к внешнему отвлекает от внутреннего, от забот о душе. 
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До сих пор поощряется женская безынициативность и скромность. 

«Инициатива должна исходить исключительно от мужчины, не девушка же 

должна на себе женить», – говорит герой интервью в материале под названием 
«Будьте ласковыми и добрыми!». 

Самое большое различие между позициями Средневековья и современного 

глянцевого журнала, замеченное нами, – это разница в отношении к женской 

силе и слабости, стойкости и хрупкости. Напомним, в Средние века полагали, 
что слабость, неуверенность, пугливость – не только природные качества 

женщины, но это еще и ее ключи к добродетели, которые помогают ей бежать 

порока. «Славянка» придерживается противоположной точки зрения. 
Публикуются статьи, героини которых показывают примеры бесстрашия и 

мужества, стойкости и уверенности. Более того, сила представляется как 

национальное качество русской женщины: «Вот что значит русская женщина – 

она не может быть слабой, сама жизнь вынуждает ее быть мужественной».  
Женщина сегодня не рассматривается как создание, зараженное грехом 

похоти, как главное препятствие для мужчины на пути к спасению. Она 

потеряла свой статус главного искушения христианина. Блуд – по-прежнему 
важная тема, однако, теперь в нем не винят, в основном, женщин. Таким 

образом, против женщин сняли одно из ключевых обвинений. 

Итак, подводя итог, отметим, что ряд требований к женщине, которые 

выдвигает журнал «Славянка», полностью повторяют требования 
Средневековья. Это, прежде всего, беспрекословное подчинение мужу (отцу в 

меньшей степени, это объясняется целевой аудиторией издания), терпение, 

смирение, молчание, домоседство, склонность к милосердию. Ключевой 
ценностью для женщины, живущей в полноценном браке, остается 

материнство. Рождение детей по-прежнему рассматривается, как основная 

обязанность и помощь мужчине. Женщина считается существом 

эмоциональным и иррациональным, а потому особенно полезным для религии. 
Несколько пересматривается вопрос воспитания детей – теперь приоритет в 

этом процессе все-таки склонны отдавать женщине, а не мужчине, как в Средние 

века. Новым смыслом наполняется слово «мать». Мать – не только рождение, но и 
правильное, участливое воспитание. Портрет идеальной современной женщины, 

по мысли редакции и гостей «Славянки», полностью содержит в себе черты 

идеальной женщины Средневековья, исключая, разве что, робость. 
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В эпоху коммерческого отечественного телевидения одной из 

приоритетных задач продюсера как предпринимателя является организация 

маркетинговой деятельности. Это чрезвычайно важно для реализации 
практически любой продюсерской цели, будь то стремление зайти на новый 

рынок или выйти за пределы существующего, будь то желание запустить новый 

проект или стимулировать продажи, то есть поднять рейтинги телесмотрения 
уже известного. 

Что такое маркетинговая деятельность? Часто маркетинг трактуют узко и 

понимают как «изучение рынка», в то время как еще Ф. Котлер утверждал, что 

маркетинг − «социальный процесс, направленный на удовлетворение 
потребностей и желаний индивидов и групп посредством создания и 

предложения, обладающих ценностью товаров и услуг, свободного обмена 

ими» [1]. То есть, для удовлетворения потребностей телезрителей продюсеру 
важно создать такой проект (контент), который впоследствии становится 

товаром, за который зрители платят своим вниманием или, иными словами, 

потраченным временем. А чтобы создать такой проект (телепрограмму) нужно 

изучить, исследовать существующие рынки, их возможности и угрозы, 
перспективы и негативные тенденции. Таким образом, изучение рынка – это и 

обобщенный смысл всего комплекса маркетинга, и конкретная деятельность. 

Изучение медийного рынка предполагает, как минимум, его знание. 

Изучение маркетинговой макро и микросреды является наиболее 
значимыми в работе телевизионного продюсера на этапе планирования. 

Маркетинговая среда – все, что окружает телекомпанию (студию production), 

все, что влияет на эффективность деятельности по созданию телепродукта и 
обеспечению успешных коммуникаций с потребителями (зрителями). 

Маркетинговая макросреда телекомпании включает социальные, 

экономические, природные, политико-правовые, научно-технические факторы. 
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Маркетинговая микросреда – потребители (зрители), акционеры, партнеры, 

конкуренты, посредники, дистрибьюторы, вещатели, контактные аудитории 

(органы власти и управления), другие СМИ и прочие субъекты медиарынка, на 
деятельность которых имеет возможность влиять продюсер и его компания. 

Маркетинговая сфера деятельности телепродюсера включает: 

исследование макро и микросреды, определение потенциального спроса и 

емкости рынка, выявление потребностей аудитории, сегментирование рынка, 
планирование проекта для целевого рынка, а также ценообразование, 

продвижение и предъявление аудитории контента и другое. Изучение целевого 

рынка может быть основано на изучении медиасистемы как целостного 
механизма. 

Определяем «медиасистему» как сложноорганизованный объект, 

который представляет совокупность внутренне неоднородных печатных, 

электронных, цифровых СМИ, взаимосвязанных типологически в единую 
открытую структуру, что позволяет обеспечить целостное информационное 

пространство, ориентированное на потребности аудитории. 

К компонентам медиасистемы, образующим системную совокупность, 
относим: собственно СМИ как специфические организации, обеспечивающие 

сбор, обработку информации и создание контента профессиональными 

кадрами, особую медиаинфрастуктуру, благодаря которой осуществляется 

постоянная доставка новостей и приток финансовых ресурсов, разнообразные 
технические средства, с помощью которых контент переносится на носители, 

передается рассредоточенной аудитории, потребителей, а также 

функциональные органы, целью которых является организация оптимального 
функционирования и развития как отдельных СМИ, так всей медиасистемы в 

целом. 

Отметим, что каждый из обозначенных компонентов также имеет сложную 

организацию и включает совокупность подсистем (элементов). Так, все СМИ 
объединяются в ключевые секторы – печать, радио, телевидение, онлайновые 

СМИ. Профессиональные кадры в структуре редакций СМИ реализуют свои 

функции в творческих, технических, коммерческих подструктурах. В 
производстве содержания важную роль играют информационные агентства, 

студии production, а маркетинговые коммуникации обеспечивают рекламные и 

PR-агентства. Технические средства, в свою очередь, подразделяются на 

средства производства (персональные компьютеры, типографии, 
телевизионные и фото камеры и прочие), средства доставки, приема для 

электронных и онлайновых СМИ – теле и радиоприемники, персональные 

компьютеры и другая цифровая техника. Аудитория потребителей СМИ 

фрагментируется на группы в соответствии с территориальной 
принадлежностью, профессиональными, социальными и другими интересами, 

определяя, таким образом, целевую аудиторию СМИ. К функциональным 

органам относим как редакционные структуры, так и государственные 
функциональные органы, общественные объединения, участвующие в процессе 

организации работы СМИ, реализации государственной политики в области 

средств массовой информации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Известно, что медиасистемы функционируют по определенным законам и 

развиваются под влиянием внешних факторов, которые через сложную систему 

связей определяют характер и способ организации содержания в средствах 
массовой информации. Политические, социальные (история края, состав 

населения, характер его основной деятельности, культурный уровень, религия, 

типы семей, особенности стиля жизни и потребления, уровень смертности), 

экономические (соотношение предложения и спроса, характер спроса на 
информационном пространстве), а также географическое положение региона 

(особенности климата и ландшафта), технологические и экологические факторы 

– все это влияет на развитие масс-медиа конкретной территории. 
Изучение медиасистемы как маркетинговой среды, в пространстве которой 

действует телепродюсер, повышает свою значимость в условиях массивного 

наступления конвергенции как способа производства контента, которое 

стимулирует закрепление нового типа продюсерской деятельности – 
трансмедийного, предполагающего создание и сопровождение контента на 

разных медийных платформах. Трансмедиа, в данном случае это не просто 

портирование одного и того же контента на различные медиа, а придание 
нового аспекта самой истории для каждой платформы будь то радио, 

телевидение, электронная печать или онлайновые СМИ. А.В. Амус утверждает, 

что «сегодня необходимой чертой медиа стала мультиплатформная валентность 

контента: контент-порталы, кабельное и эфирное ТВ, мобильные устройства, 
компьютерные приставки, радио, виртуальные пространства. Происходит 

стандартизация форматов контента для работы на всех платформах, 

акцентуация смешанного аудиовизуального контента в ущерб чисто 
текстовому» [2]. 

Факультет журналистики Челябинского государственного университета 

осуществляет подготовку специалистов масс-медиа, в том числе и в области 

телевизионного продюсирования. В процессе разработки собственных 
телепроектов будущие предприниматели в области телевидения повышают 

свой уровень медиакомпетенности, развивают способности к проектно-

аналитической деятельности, изучая медиасистему Челябинской области, Это, 
безусловно, способствует созданию таких проектов, которые востребованы 

местной аудиторией, и не только эфирного ТВ. 

Итак, основное содержание курса «Медиасистема Челябинской области». 

Зарождение медиасистемы Челябинской области началось в 1871 г. с 
отсрочкой почти в 50 лет по сравнению с другими территориями Урало-

Сибирской культурной традиции. 

Медиасистема Челябинской области советского периода (до 90 гг. XX в.) 

включала: печатные издания, старейшее из которых − газета «Челябинский 
рабочий», издается с 1908 г.; городское, а затем областное проводное радио, в 

эфире с 1934 г.; городское, а затем областное, телевидение вещает с 1958 г. 

Формирование современного медиарынка Челябинской области началось в 
середины 1990-х гг., когда распался СССР, КПСС потеряла статус 

идеологического лидера, началась «перестройка», зарождение рыночной 

экономики и формирование информационного рынка. 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 503 

Реорганизация, регионализация, развитие сетевых изданий, образование 

частных региональных СМИ, челябинских медиахолдингов, стремительное 

масштабное развитие Интернета как СМИ – ключевые процессы на пути 
становления современной медиасистемы нашей области. 

Современная медиасистема Челябинской области, будучи региональной, 

является важной составляющей общенационального информационного 

пространства, встроена в систему средств массовой информации России. 
Медиасистема Челябинской области как часть национальной имеет общие 

структурные компоненты, руководствуется едиными принципами деятельности 

и законодательной базой, сохраняет признаки функционирования 
общероссийской модели, в то же время имеет неповторимые черты, отличается 

самобытностью, обусловленной традициями местной культурной и 

экономической жизни, особенностями развития региона. 

В последние годы наблюдается явное усиление государственного 
регулирования СМИ, что проявляется в увеличении доли государственной 

собственности масс-медиа, вмешательстве государства в сферу частных СМИ. 

Все активнее проявляется тенденция информационного обслуживания 
конкретных политических интересов. В целом, прослеживается ограничение 

свобод масс-медиа. На региональном уровне подобная ситуация носит более 

ярко выраженный характер. Принимая во внимание встроенность областной 

медиасистемы во всероссийскую, определяем ведущую стратегию 
функционирования местной как манипулятивную, а тип модели как «модель 

воздействия» (по И. Дзялошинскому), «поляризованную плюралистическую» с 

сильной зависимостью от политики (по Д. Халлину и П. Манчини) [3, 4]. 
Медиасистема Челябинской области имеет характер провинциальной, «не 

столичной». Как и большинство исследователей, используем понятия 

«провинциальная» и «местная» как синонимичные. Характерной особенностью 

провинциального города являлся меньший размер по сравнению со столицей 
(или более крупным городом). Размерами обусловлено другое важное отличие 

– в провинции все друг друга знают, а значит что-то новое, непривычное сразу 

оказывается в центре внимания. Вместе с тем считаем, что отрицательный 
оттенок слова «провинциальный» сохраняется преимущественно в сознании 

молодого поколения, только начинающего свой жизненный путь. В понимании 

молодежи «провинциальный» − «отсталый, наивный, простоватый». Для 

старшего поколения, «провинциальный» – «родной, свой, наш». 
Свойство региональной информации, которая актуальна в конкретном 

социальном пространстве и циркулирует в пределах одного регионального 

рынка, является сближающим фактором для потребителя и это, безусловно, ее 

преимущество. Снижает доверие потребителей к информации СМИ прямая 
зависимость многих масс-медиа от местной власти. 

Ограничивающими факторами развития медиасистемы Челябинской 

области являются отставание кадрового и материально-технического 
обеспечения медиапредприятий в отличие от столичных масс-медиа. 

К собственно областным медиа-холдингам, созданным на территории 

Челябинской области и выпускающим СМИ именно и преимущественно для 
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области, относятся ЗАО «ЧР-менеджер», ООО «Радио Континенталь», ГП 

Челябинской области «ОТВ», а также ООО «ИГ 74». 

СМИ Челябинской области типологизированы на основе авторской 
концепции типологических доминант, разработанной профессором И. А. 

Фатеевой. В предложенной единой типологии для всех СМИ ученый выделяет 

три основных типа (коммерческие, обслуживающие, информальные), и три 

промежуточных (общественные, рекламные, учебные). Сектор коммерческих 
включает качественные, массовые и квалоидные СМИ, сектор обслуживающих 

– государственные, муниципальные, партийные, конфессиональные и 

корпоративные СМИ, а сектор информальных – гражданские, самодеятельные и 
блогосферу [5]. 

Качественные коммерческие печатные СМИ: региональные издания 

общероссийских журналов − «Деловой квартал-Челябинск», «National 

Busniess», «СТРОЙЭКСПЕРТ», «Южноуральская недвижимость» и другие, 
областные журналы − «Курс Дела», «Миссия», «Сити-бизнес», «Архитектура и 

Дизайн мегаполиса», «Бизнес-вестник», «Бизнес-Ключъ», «Бизнесмен», 

«Челябинский бизнес журнал», «Банки. Лизинг. Страхование» и другие.  
Качественные электронные СМИ: региональные филиалы 

общероссийских радиостанций – «Эхо Москвы-Челябинск» («Челябинское 

Эхо), «Серебряный дождь – Челябинск», «Business-FM-Челябинск» и другие, 

областные радиостанции: «Радио Континенталь», «Радио Олимп», 
«Абсолютное 100 FM» и другие, областная телекомпания «Деловой Урал». 

Качественные цифровые СМИ – СМИ информационной группы «74.ru». 

Это собственно «74.ru», а также «Chel.ru», «Chelfin.ru». Качественным 
цифровым СМИ являются и «mediazavod.ru», «1obl.ru». 

Массовые коммерческие печатные СМИ: областные издания газет − 

«Тумба», «Урожайная газета», «Из рук в руки», «Работа для Вас», «Работа и 

карьера», «Горячие и горящие вакансии», а также сеть газет «Метро74» и 
другие, журналов − «Час пик в большом городе», «Автомобильная правда», 

«Выбирай», «LюMON», SHOPPING GUIDE «Я ПОКУПАЮ», «Живите богато»,  

«Свадьба», «Медовый месяц», народный глянцевый журнал «Особа», 
«Особняк» и другие. 

Массовые коммерческие электронные СМИ. В секторе радио − «Русское 

радио-Челябинск». «Ретро FM-Челябинск», «Европа Плюс Челябинск»; 

радиостанции областного медиахолдинга «Радио Контитенталь» − «Радио 
Шансон-Челябинск», «Дорожное радио-Челябинск», «Юмор FM-Челябинск», 

«Челябинский Маяк 102 FM», радио «ENERGY», а также радио «Интерволна»,  

«L-радио», «Радио Дача». В секторе телевидения − ТРК «Восточный Экспресс» 

(сетевой партнер национальной телесети «Домашний»), «СТС-Челябинск» 
(сетевой партнер российского федерального телеканала СТС). 

Массовые коммерческие цифровые СМИ: «gazetaChel.ru», «live174.ru», 

«CHEL-WEEK.ru», «aloepole.ru», а также «zavedi.ru», «Jobway.ru» и другие 
тематические порталы, Интернет-портал информационной группы «74.ru» − 

«Mychel.ru» и другие. 

http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=564
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=564
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=679
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=403
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=318
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=14&id=573
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=14&id=570
http://yandex.ru/yandsearch?site=mediazavod.ru&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&lr=56
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=1269
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=14&id=690
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=14&id=690
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=14&id=691


Материалы Девятой научно-практической конференции 

 505 

Квалоиды. Это региональные издания общероссийских газет: 

«Комсомольская правда-Челябинск», «АиФ-Челябинск», «Ва-Банк-Челябинск», 

«Известия -Челябинск», «Московский комсомолец-Урал» и другие; областные 
издания − газеты «Челябинский рабочий», «Городской дилижанс», глянцевый 

журнал «NZ. Навстречу звездам», а также телеканал «ОТВ». Коммерческими 

квалоидами являются цифровые СМИ информационной группы «74.ru»: «Dom-

chel.ru», «Cheldoctor.ru», «Cheldiplom.ru», «Autochel.ru», «2074.ru», Интернет-
телевидение «74.ru». 

Государственные обслуживающие СМИ. Это газеты: «Южноуральская 

панорама», «На юго-восточных рубежах»; журнал «Действующие лица». В 
секторе электронных СМИ: ГТРК «Южный Урал» (филиал ВТРК) и филиал 

ГТРК «Южный Урал» в г. Магнитогорск, «ГТРК г. Усть-Катава», телеканал 

ОТВ; радио «Студия 1», «Вести FM-Челябинск». Государственное цифровое 

СМИ «oblast74.ru», а также «itogi74.ru». 
Муниципальные обслуживающие СМИ: издание областного центра 

«Вечерний Челябинск», а также 42 газеты районных центров, журналы 

«Челябинск» и «Свой взгляд», городской телеканал «31 канал» и 34 районных 
ТРК по области, портал «portal74.ru» (г. Челябинск), а также Портал 

Челябинской области («chelyabinsk-portal.ru»). 

Обслуживающие партийные СМИ − газеты «Возрождение Урала» и 

«Единая Россия-Урал», российский общественно-политический еженедельник 
«Лидер» и другие. Телеканал ОТВ может быть отнесен к партийным. 

Обслуживающие конфессиональные СМИ: газеты «Челябинские 

епархиальные ведомости» (официальное средство массовой информации 
Челябинской епархии), «Хилял» (орган Регионального Духовного Управления 

мусульман Челябинской области), журнал православной молодежи «Вестник», 

телепрограмма «Преображение» (телеканал «ОТВ», православный канал 

«Союз»). 
Корпоративными обслуживающими СМИ являются более 30 газет 

крупных заводов, фабрик, других промышленных предприятий и организаций 

сервиса, действующих на территории Челябинской области. Корпоративными 
СМИ являются газеты 9 высших учебных заведений (университетов, академий, 

институтов). Корпоративная журнальная периодика представлена 7 изданиями, 

электронным СМИ является телекомпания «ЮУрГУ ТВ». 

Переходные между коммерческими и обслуживающими – рекламные СМИ. 
Это газеты «Синегорье», «Соседи», «Строим Дом», «Телесемь», «Городские 

окна», «Стройка. Южноуральский выпуск», «Ключ. Недвижимость» и другие; 

журналы – «Главснаб», «Выпускник», «Строительство. Ремонт. Мебель», «Будь в 

Фокусе», «VIP-авторынок», «Ипотека», «Итоги 74» и другие. Электронное СМИ 

«Молния-ТВ». 
Самодеятельные информальные СМИ: «Пиши и читай», газета 

Челябинского регионального отделения общероссийской общественной 

детской организации «Лига юных журналистов», а также более 30 детских 
газет, выходящих в Челябинске, более 5 молодежных газет, которые издаются в 

областном центре. На территории Челябинской области детская печать 

http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=18&id=321
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=16&id=1201
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=562
http://www.chelreklama.ru/firmin.php?razdel=17&id=562
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представлена более чем 30 изданиями, более 15 − молодежных газет. Известно 

о 10 электронных молодежных СМИ. Самодеятельные СМИ издаются и силами 

учащихся техникумов и колледжей, которые реализуют свои услуги на 
территории Челябинской области. К самодеятельным относится цифровое СМИ 

«Амолини-ТВ». 

К личным информальным самодеятельным медиа относятся персональные 

страницы пользователей и активных участников социальных сетей: 
«Вконтакте», «Фейсбук», «Твиттер» и другие. Это самое популярное и 

пользующееся доверием медиа у молодой аудитории. Гражданским 

самодеятельным СМИ является Интернет-журнал Елизаветы Сокол «Свой 
взгляд» (г. Магнитогорск) и другие. 

Блогосфера на медийном ландшафте Челябинской области представлена 

достаточно мощно. Есть в г. Челябинске свой Информационный городской 

блог. Наиболее популярны блоги политических лидеров, официальных лиц 
города и области, профессиональных журналистов. Наиболее интересны блоги 

журналистов: Ирины Гундаревой (irinagundareva.com), Айвара Валеева (a-i-v-a-

r.livejournal.com), Александра Подопригоры (podoprigora74.livejournal.com), 
Юлии Поздеевой (julia-pozdeeva.livejournal.com) и других. 

Переходные между коммерческими и информальными − общественные 

СМИ. Единственное печатное издание – газета «Ветеранский вестник». 

Переходные между информальными и обслуживающими − учебные СМИ. 
Это газеты, журналы, электронные и цифровые СМИ образовательных 

учреждений, ведущих профессиональную подготовку специалистов в области  

масс-медиа (ЮУрГУ, ЧГАКИ, ЧелГУ). 
Итак, в настоящий период на территории Челябинской области 

зарегистрировано более 1000 СМИ, выходят более 300 печатных изданий (газет 

и журналов), действуют 5 крупных телекомпаний и более 20 радиостанций в 

городе, а на территории области − порядка 34 ТРЦ, активно развиваются более 
20 цифровых СМИ. 

Портрет потребителя СМИ Челябинской области при всех обобщающих 

допущениях может быть основан на следующих статистических данных. На 
территории Челябинской области постоянно проживают на январь 2012 года 

3 480 142 человек, из них 1 143 458 – в г. Челябинске. Национальный состав 

населения включает более 80% русских, среди других – татары, башкиры, 

украинцы и другие. Наблюдается тенденция снижения численности населения. 
В целом, соотношение городского и сельского население − 82,1% и 17,9%. По 

административно-территориальному составу в области всего 27 районов, из них 

10 в городах, 30 городов, из них 23 − областного подчинения, 13 поселков 

городского типа и 1245 сельских населенных пунктов. Естественный прирост 
населения больше в селах, чем в городах. 

Если судить о медиапредпочтениях, то представители молодого поколения 

предпочитают цифровые СМИ, а более старшего поколения −от 35 лет и 
старше – печатные издания и эфирное телевидение. Проводное радио 

пользуется все меньшим вниманием, слушателями FM радио являются 

представители всех возрастов в зависимости от концепций радиостанций. 
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Самая активная аудитория потребителей СМИ в нашей области от 25 до 54 лет, 

преимущественно женщины. Согласно исследованию, проведенному 

сотрудниками «74.ru», Интернет-телевидением пользуются 46% жителей г. 
Челябинска хотя бы раз в месяц, и это число постепенно растет. Средний 

пользователь – мужчина (хотя половые различия в последнее время 

сглаживаются) с высшим образованием и доходом выше среднего. Самые 

активные пользователи – молодежь 12-24 лет (82%). Если распределить 
пребывание пользователей в сети по времени суток, то молодежь будет 

наиболее активной с 8 до 11 вечера, взрослые – с 11 утра до 6 вечера, зрелые 

пользователи – равномерно в течение дня. 
Если говорить о жанровой восстребованности, то большей популярностью 

пользуются информационные и развлекательные программы. 

На территории Челябинской области работают несколько десятков тысяч 

журналистов. Они честно и преданно случат своему делу. К числу по-
настоящему брендовых для нашей области относятся: в секторе телевидения  

В. Афанасьев, Д. Туркин (ГТРК «Южный Урал»), П. Михайлов («Восточный 

Экспресс»), А. Слезко («31 канал»), П. Павлов («ОТВ»), П. Седов («СТС-
Челябинск»), в секторе радио А. Сергеева («Радио-Континенталь»), Т. 

Худышкина, Н. Карпенко (радио «Южный Урал»), О. Михайлева 

(«Челябинское Эхо»), С. Белов («Серебряный дождь-Челябинск»), в секторе 

печати М. Фонотов,  
А. Валеев, И. Гундарева, Л. Садчикова, С. Журавлева, А. Сафонов, Ю. 

Чистосердова, А. Горюк («Челябинский рабочий»), А. Трушников 

(«Южноуральская панорама»), С. Филичкин («Вечерний Челябинск»), Э. 
Гизатуллин («Аргументы и Факты – Челябинск»), И. Парфеньева («Соседи»), 

Ю. Лившиц («Дорогое удовольствие»), в онлайновых СМИ С. Крапивин, Р. 

Грибанов (ИГ «74.ru»). 

К функциональным государственным органам на территории области 
относятся: Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций 

Челябинской области (далее ЧО), Управление Роскомнадзора по ЧО, 

Управление федеральной почтовой связи по ЧО, Некоммерческое партнерство 
«Телерадиовещатели и операторы связи ЧО», пресс-службы Губернатора ЧО и 

муниципальных районов и городских округов ЧО. Функциональными 

общественными являются организации: Союз журналистов ЧО, Ассоциация 

городских и районных газет ЧО «Пресса», Челябинское региональное 
отделение общероссийской общественной организации работников средств 

массовой информации «Медиасоюз», Челябинское региональное отделение 

общероссийской общественной детской организации «Лига Южных 

журналистов» и другие. 
Медиаинфраструктура Челябинской области, благодаря которой 

осуществляется постоянная доставка новостей и приток финансовых ресурсов в 

СМИ, представлена 9 информационными агентствами в городе, более 5 ИА – 
по области. Челябинский ресурс «chelReklama.ru» сообщает о наличии в городе 

более 50 агентств полного цикла, 7 медийных, более 10 креативных, более 10 
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Интернет-агентств, 5 директ-маркетинговых и 10 BTL-агентств, а также 

предоставляет информацию о более 10 рекламных агентствах по области [7]. 

Техническая база печатных СМИ Челябинской области включает более 50 
типографий и полиграфических предприятий, из них более 37 в Челябинске. 

Наиболее совершенна техническая база в сфере телевидения у ГТРК «Южный 

Урал» и медиахолдинга «ОТВ», в сфере радио у холдинга «Радио 

Континенталь». Что касается цифровых СМИ, то техническая база ИГ «74.ru» 
имеет значительные преимущества перед другими онлайновыми изданиями. 

Понимая, что информационные технологии стремительно развиваются, 

предлагая аудитории все новые возможности, и что это, безусловно, находит 
свое отражение на специфике предложения информационного продукта 

населению, вполне можно предположить, что в ближайшее десятилетие 

возможны и структурные, и концептуальные изменения в медиасистеме 

Челябинской области. 
В таком изложении студенты факультета журналистики ЧелГУ, готовясь к 

продюсерской деятельности на местном рынке, изучают медиасистему 

Челябинской области. Будущие медиаменеджеры, предприниматели в области 
телевидения, зная особенности местной медиасистемы, совершенствуют 

навыки проектно-аналитической деятельности, оценивают конкурентные 

преимущества будущих телепроектов, определяют уровень соответствия 

ожиданиям зрительской аудитории, осуществляют ценообразование, изучают 
возможности дистрибуции, рассчитывают возможности и сроки окупаемости, 

осуществляют иную маркетинговую деятельность. К числу успешно 

защищенных проектов относятся: «Скорая социальная помощь» (Уфалейское 
ТВ), «Хорошие кадры» (Интернет-телевидение ИГ «74.ru»), «Свадебный 

переполох» («ВЭ») и другие 
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В.В. Сыченков, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики – 

Высшая школа журналистики» (г. Москва), приглашенный лектор 

E-mail: vvs31@yandex.ru 
 

Обращая внимание на феноменальную скорость распространения слухов, 

сходную с эпидемией гриппа, автор рассматривает природу социально-
психологического феномена «сарафанного радио». Из эффектов заражения 

рассматриваются слухи и зевание. Заражение зеванием автор относит к 

признаку бессознательной дифференциации субъектом аудиторий на «свои-

чужие» – для оказания спонтанного влияния или избегания дальнейшей 
коммуникации. 

Под «сарафанным радио» традиционно понимаются неспланированные и 

неуправляемые межличностные коммуникации (из уст в уста). Почему важно и 
нужно изучать сарафанное радио? При всем обилии телеканалов в стране как 

никогда остро сегодня ощущается нехватка информации. 

Посредством новостного контента на ТВ откровенно конструируется 

реальность. Попыток беспристрастного анализа практически не наблюдается. 
На этом фоне возрастает интерес аудитории к «сарафанному радио» («СР»), 

едва ли не единственному источнику альтернативной информации (не считая 

Интернета). При всех минусах, которые традиционно приводятся против 
«народной молвы», очевидно, что наиболее критически к сарафанному радио 

относится дискредитировавшая себя в глазах аудитории современная 

журналистика, которая и здесь отрабатывает функцию управления обществом, 

опровергая «нелепые слухи» и разоблачая тех, кто за ними стоит. 
В этой связи, с исследовательской точки зрения, представляется 

перспективным отойти от консервативной позиции восприятия «СР» как 

«вторичной» и негативной информации к рассмотрению «СР» как объекта 
научного исследования, который уже активно изучается в социологии, 

психологии и теории коммуникации. Ведь за редким исключением слухи и 

новейшие методы их изучения и интерпретации остаются недооцененными. 

Так, если принять во внимание, что в каждом отдельном слухе есть свой 
информационный повод, логика и структура, он играет какую-то социальную роль 

и несет в себе скрытое «послание», следует признать: «стакан наполовину полон». 

Обращает на себя внимание феноменальная скорость распространения слухов, 

которая обусловлена простором для коммуникации и интерпретации информации 
абсолютно любой социальной страте (чему не грех поучиться современным СМК). 

Таким образом, в современных условиях «сарафанное радио» следует 

воспринимать и как средство выражения (а не формирования) общественного 
мнения, ведь по М. Маклюэну, канал коммуникации – сообщение. 

Здесь важно отойти дальше и рассмотреть фон, на котором сарафанное 

радио работает. Информационное общество лицемерно. Это не хорошо и не 



«Информационное поле современной России»-2012. Том 1 

 510 

плохо, это факт, с которым необходимо считаться. Формальное миролюбие и 

подковерная борьба за сферы влияния – логика и движущая сила 

информационного общества. 
Для информационного общества характерно состояние информационного 

противоборства: ресурсов на планете мало, людей – много. «Война» – 

естественный путь выживания. Владеешь информацией – владеешь миром. 

Война идет на два фронта – материальный (захват территорий и ресурсов) 
и информационный (объяснение захватов обществу как единственно верного 

решения). При этом сегодня нельзя победить только на одном фронте. В 

информационном обществе нужна победа на двух фронтах разом. 
В отношении информационных войн нужна оговорка. Мы не имеем в виду 

то широкое определение информационных войн как столкновение между собой 

государственных пропагандистских машин. 

Мы говорим о мини-информационных войнах, которые непрерывно ведут 
между собой корпорации и компании, руководители и подчиненные, отцы и 

дети, женщины и мужчины. Эти войны в целом на планете, в любой стране, 

каждом городе, компании и семье не прекращаются ни на минуту. Потому что 
важнейшим выигрышем является такой предмет, как влияние (примечательно, 

что в латинском есть такое слово «influentia», которое обозначает 

одновременно и влияние, и вирус гриппа). 

Энциклопедия «Кругосвет» просвещает, что в переводе с латинского virus 
означает «яд, ядовитое начало». До конца XIX в. термин «вирус» использовался в 

медицине для обозначения любого инфекционного агента, вызывающего 

заболевание [1]. 
О вирусном маркетинге заговорили в конце XX в., когда оно 

формировалось в рамках смежной коммуникационной дисциплины – 

маркетинга, как некоторый противовес «сарафанному радио». 

Согласно «Википедии», под ви́русным маркетингом сегодня понимают две 
вещи: 

• маркетинговую технику, использующую существующие социальные сети 

(Интернет) для повышения осведомленности о бренде / товаре / услуге, 
• методические принципы, характерные для e-mail маркетинга, основанные 

на поощрении индивида к передаче маркетингового сообщения другим лицам, 

создавая потенциал для экспоненциального роста воздействия этого 

сообщения. 
Есть и третье понимание вирусного маркетинга, про которое слишком 

часто забывают: как стратегии, при которой идея, товар или услуга так влияют 

на человека, что он «заражается» идеей распространения определенного 

контента и сам становится активным ретранслятором [2]. 
Если допустить, что мини-инфо-войны – фон информационного общества, 

что тогда, по гештальту, его фигура? В информационном обществе фигурой и 

главным критерием эффективности информации выступает индекс ее 
цитируемости, циркуляции в обществе. Так, редкий психолог в России считает 

своим долгом покритиковать З. Фрейда за его «устаревшую теорию», между 
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тем индекс цитируемости у «оперившихся» психологов и Фрейда заметно 

различаются. 

Таким образом, важно понять, как аудитория «включается» на две вещи: 
«прием» определенного сообщения и «передачу» его новым адресатам. 

В классической схеме воздействия на аудиторию получатели информации 

воспринимаются как полу-пассивные участники коммуникации, которые могут, 

максимум позвонить в прямой эфир теле- или радиопрограммы и выразить свое 
несогласие с чем-либо (или отстрочено по времени – написать возмущенное 

письмо). 

При этом мы знакомы с теорией П. Лазарсфельда, который расширил 
однуступенчатую модель коммуникации (СМИ-получатели) до 

двухступенчатой (СМИ-лидеры мнений – получатели) [3].От него же идет 

смена парадигмы, главный акцент сделан не на передаче информации, а на 

передаче влияния. Он первым сделал вывод о приоритетности межличностной 
коммуникации над массовой при попытках убедить в чем-то массовую 

аудиторию. 

Лазерсфельд в каком-то смысле предвосхитил современный бум вирусного 
маркетинга, предоставив теоретикам и практикам базу, которую они имели 

несчастье проигнорировать. Между тем, очевидно, эффективность 

коммуникации лежит в границах понимания, как человек отбирает нужную 

ему информацию (из тысяч предлагаемых ежедневно), и почему он в 
большинстве случаев официальную информацию, направленную на него, 

выбрасывает в мусорную корзину, а в отдельных случаях вдруг становится 

активным проводником сообщения, заражая идеей окружающих. 
Как и в медицине, в маркетинговой практике вирус использует любую 

благоприятную возможность для увеличения числа переданных сообщений. 

«Благоприятная возможность» – значит, что вирус проникает не куда угодно, а 

туда, где его «ждут». Так вирус гриппа находит в организме две 
конфликтующие стороны, которые в данный момент «раздирают» его на части. 

Для человека это характерная борьба рацио и эмоций. В ситуации, когда борьба 

обостряется (например, человек проводит больше времени на работе, потому 
что дома ему плохо), одна из сторон сгоряча открывает дорогу троянскому 

коню гриппа. 

Вирус находит подходящую для его размножения клетку, контактируя 

отдельными участками своего капсида (или внешней оболочки) со 
специфическими рецепторами на поверхности клетки по типу «ключ — замок». 

Если специфические («узнающие») рецепторы на поверхности клетки 

отсутствуют, то клетка не чувствительна к вирусной инфекции: вирус в нее не 

проникает. 
Суть вирусного маркетинга, по «Википедии» [2], в том же: пользователи 

транслируют сообщение, содержащее нужную информацию, добровольно за счет 

того, что она им интересна. Проблема в том, как сделать заказанную информацию 
«интересной» для конечных потребителей. По «Википедии», «вирусный 

маркетинг использует привычку людей делиться информацией с окружающими». 
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Мы хотим уточнить, что не «привычку», а потребность; не «делиться 

информацией» со всеми, а общаться с себе подобными. С теми, кто тебя 

понимает, и на кого хочется произвести определенное впечатление. А с 
помощью чего один человек может произвести впечатление на другого? С 

помощью особой, принадлежащей только ему, эксклюзивной информации. 

Традиционно считалось, люди выбирают из информпотока то, что кажется 

им интересным или полезным. В ряде экспериментов мы наблюдали другое: 
человек активно осваивает те сообщения, которые может «приватизировать» 

(интерпретировать), игнорируя те, что работают на «чужие» интересы. Мы 

обозначили это законом «малых информационно-приватизационных войн». 
По сути, речь идет о естественных каждодневных информационных 

спекуляциях любого человека. В современных исследованиях мало касаются 

возможности информационной спекуляции на товаре или услуге (после 

покупки) перед другими людьми. Между тем, помимо материальной стороны, 
человек информационно «приватизирует» покупку в собственных глазах. Так, 

люди десятилетиями ходят на концерты М. Задорнова, потому что могут 

«приватизировать» там идею, что мир полон глупости, а русские, как минимум, 
не последние дураки в нем (предмет приватизации – национальное 

самоутверждение). 

Предмет приватизации – скрытая идея, позволяющая человеку 

превратиться из объекта воздействия в субъект влияния, из массовки или актера 
второго плана в действующее лицо или главного героя. Предмет приватизации 

предоставляет аудитории возможность получить ресурс для реализации ее 

амбиций. Приватизируя его и статус, люди сами становятся активными 
каналами коммуникации в продвижении идеи, товара или услуги. 

Информация – данные, организованные так, что они становятся для 

аудитории полезными. Признаки качественной информации, по Бентли: 

релевантность (соответствие ответа запросу); надежность; робастность 
(способность информации долго не устаревать). [4] Мы бы добавили сюда 

четвертый признак – «принадлежность информации» (то есть «чья-то она» или 

«ничейная»). 
Ресурсом для развития в информационном обществе выступает «свободная 

информация» (та, что еще никем не приватизирована). Люди смотрят по 

сторонам и ежесекундно ищут вокруг себя то, что они могут идейно 

«приватизировать», то, что поможет им выделиться из обыденной жизни. 
Анекдот про пропаганду в СССР: «Наши больные – самые здоровые в 

мире, карлики – самые высокие» (попытка приватизации всего в мире). 

Старческое ворчание: «Раньше томатный сок был краснее, соль – соленее, 

сахар – слаще» (попытка приватизации моментов юности). 
Примеры «приватизация» информации встречаем в классической 

литературе. Два гения всех времен и народов, Л. Толстой и В. Шекспир, 

представляют и два подхода в работе с сообщениями. Первый в произведении 
мастерски описывает детали, не оставляя после себя никакого простора для 

приватизации; второй делает читателя своим соавтором, отчего количество 

театральных и кино-римейков Толстого и Шекспира разнятся в сотни раз. 
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«Шекспир пишет пьесу, потом собирает артистов и говорит: 

- Ребята, вот история, давайте разовьем ее в спектакль. Не будем 

мелочиться: воткнем в сцену палку, на табличке напишем «лес», на другой 
«замок». Пусть зритель досочинит, довообразит». Толстому это решительно не 

по душе. Но тысячи режиссеров умирают от счастья, когда могут идеи 

Шекспира развить и превратить в свои» [5, С.15]. 

Последние годы западные технологии внедрялись на региональном 
российском ТВ. По ним секрет успешного ТВ – показывать в вечерних 

новостях то, о чем люди будут говорить завтра. Но копнем глубже: «кто и кому 

будет говорить?». 
Человек «приватизирует» только ту ТВ-информацию, которую может 

переделать на свой лад и рассказать другим, чтобы произвести впечатление, 

какое осознанно или неосознанно запланировал. 

В свое время покупка «Челси» сэкономила Р. Абрамовичу миллионы 
долларов на рекламу и PR по всему миру. Сам факт оказался таким 

«ничейным», что приватизировать его бросились толпы журналистов и 

политиков. Газеты Великобритании раскручивали тезис «Русские идут…», в 
РФ сетовали, что из спортивной отрасли уходят деньги. Спустя время, в России 

отметился всплеск интереса к английскому чемпионату, который российские 

болельщики стали считать родным, а клуб «Челси» – «своим клубом». 

Некоторые из известных в России общественных имен являются 
медиавирусами. Например, В. Жириновский, которого, кажется, все раскусили. 

Но почему-то продолжают приглашать на разнообразные ТВ-программы. 

Работает предмет приватизации: самоутверждение телезрителей на фоне героя. 
Хотя впечатление «клоуна на час» обманчиво. 

Ксения Собчак – суть маркетинговый вирус, а не человек. Образ помогает 

людям отвлекаться от проблем. Предмет приватизации: дочка А. Собчака, 

которую пора пригвоздить к позорному столбу или наставить на путь 
истинный. 

Войны аграрного периода, по Э. Тоффлеру, велись за территории, в 

индустриальный период – за средства производства. Войны информационного 
века идут за средства обработки информации / знаний. В войне третьей волны 

воображение столь же значимый фактор как и информация вообще. «Ракета 

бьет танк, а воображение – силу». Это подтвердит любой ветеран первой 

информационной войны (из истории конфликтов в детской песочнице). 
Несколько лет назад нами была организована PR-поддержка открытия 

Международного конно-спортивного комплекса «Казань». Была поставлена 

задача: переключить население города со старого на новый ипподром, привлечь 

на бега новых зрителей, которые предпочитали иные популярные игры (хоккей, 
баскетбол, футбол и прочие) Помогли скачки на Приз Президента России, к 

которым мы придумали предмет «приватизации»: наши лошади – самые 

«лошадистые» лошади в мире, и они – фавориты турнира. «Нашими» лошадьми 
поочередно становились краснодарские, татарстанские, казахстанские, 

туркменистанские, украинские, французские и английские скакуны. Мы 



«Информационное поле современной России»-2012. Том 1 

 514 

размещали эту информацию в Сети, а ее перепечатывали десятки крупных 

сайтов и порталов в России и за ее пределами. 

Так, в результате малой информационно-приватизационной войны, за 1,5 
недели организовано более 70 перепечаток в Интернете, около 20 авторских 

материалов в традиционных СМИ и опубликовано 15 собственных новостей на 

сайте Международного конно-спортивного комплекса. 

В конечном итоге журналисты так заинтересовались: кто же, в 
действительности, фаворит скачек, что стали разрабатывать данную тему 

самостоятельно, а в итоге запутались сами и так запутали зрителей, что тем 

пришлось проверить прогнозы, придя в нужное нам место. 
Практика показала, что мы нащупали платформу для более осознанной 

работы специалистов в разных коммуникационных средах. Модель малой 

информационно-приватизационной войны оказалась эффективным способом 

продвижения идей, использующая эффекты заражения аудитории. Механика 
выглядела просто. Проект предоставляет возможность для целевой аудитории 

получить ресурс для реализации собственных амбиций. Аудитория, 

капитализируя этот ресурс и приобретая статус, становится каналом 
продвижения проекта. 

На уровне изучения эффектов заражения в межличностной коммуникации 

в поле нашего зрения попал феномен заражения зеванием. 

Согласно Толковому словарю живого великорусского языка Владимира 
Даля, зевать (зевнуть, зевывать) – открывать судорожно рот, с потяготой, от 

скуки или истомы [6]. Зевание традиционно относили к симптомам усталости 

или сонливости, однако, исследования последних лет доказывали, что это не 
так. Зевание может выступать как показателем усталости человека (народное 

«Один зевок на потолок, другой на стенку, а третий на постельку»), так и 

концентрацией внимания человека (зевает, чтобы стать внимательнее).  

Так ученые доказали, что нагревшись до определенной критической 
температуры, мозг начинает хуже функционировать. Рот во время зевания 

играет роль «вентилятора», поставляя в организм прохладный воздух снаружи. 

Это способствует охлаждению крови и заодно охлаждает мозг [7]. 
Впрочем, в проблеме зевания нас интересовало другое: потрясающая 

способность зевания заражать этим другого человека / людей рядом. 

Наблюдения показывали, что около половины людей, которые видят зевающих 

героев по телевизору, ловят зевок по телефону, слушают разговор о зевоте, 
невольно стремятся «присоединиться». Почему? 

Исследователями было получено несколько объяснений. Два наиболее 

распространенных: «первобытный» рефлекс [8] и «эмпатия» [9]. По первой 

версии, рефлекс развился в ходе эволюции. Когда предки современных людей 
жили стадами, возможно, зевота была средством синхронизировать поведение 

членов стада. Зевота, передаваемая от человека к человеку, могла служить 

сигналом: пора спать или пора на охоту! 
По второй версии, зевают в ответ только те люди, у которых лучше 

развиты области мозга, отвечающие за сопереживание. Это установили 

опытным путем психологи из американских университетов. Им вторят 
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исследования ученых одного из университетов Британии и их японских коллег, 

которые проверяли реакцию детей на зевоту других людей. Исследовалась 

реакция как здоровых детей, так и больных аутизмом. Было установлено, что 
здоровые дети зевают в ответ на зевоту других, а дети-аутисты – нет. 

Получается, что ответное зевание – всего лишь ответ на эмоции человека, 

своеобразное сопереживание ему. Следовательно, заразительность зевоты 

связана с эмпатией. 
Так почему люди зевают одновременно? Потому что когда-то людям 

нужно было засыпать одновременно? Или потому, что мы испытываем 

потребность разделять эмоции других людей? А ведь одна версия не 
противоречит другой. 

Ответное зевание как рефлекс развилось тогда, когда людям это было 

жизненно необходимо. Развитие рефлекса стало возможным как раз благодаря 

наличию в мозгу такой области, которая отвечает за сопереживание. А кому 
мог сопереживать первобытный человек, как не члену своей стаи? 

Тут мы наберемся смелости и выдвинем свою гипотезу. Оба лагеря 

исследователей правы, но их выводы следует развить до главного. Заражение 
зеванием на подсознательном уровне позволяет человеку определить, кто перед 

ним: «свой» или «чужой». 

Если свой – зевок будет поддержан, отношения установлены, можно 

расслабиться и поговорить по душам. Если чужой – зевать останется только 
один человек, и этот зев постепенно будет обозначать одно: «ты меня 

усыпляешь» или «я в таком состоянии, когда не могу воспринимать, что ты 

говоришь», то есть указанием на состояние, которое несовместимо с 
нормальным общением. И, естественно, ведущее к прерыванию коммуникации. 

Таким образом, заражение зеванием выступает признаком бессознательной 

дифференциации субъектом аудиторий на «свои-чужие» для оказания 

спонтанного влияния (делиться слухами) или избегания дальнейшей 
коммуникации (только официальная информация и подчеркнутая вежливость). 

Наша гипотеза не расходится и с набирающей популярность «нейронно-

зеркальной реакцией», согласно которой зевота легко возникает как 
подражательный рефлекс (причем только у людей и шимпанзе зевота вызывает 

ответную реакцию). С небольшим уточнением: подражают не всякому 

(подражание не есть копирование поведения) и ни перед всяким (свой-чужой). 

Подводя черту, подчеркнем, как соотносятся между собой эффекты 
заражения слухом и зеванием. Зевание выступает предкоммуникацией, 

разведкой, для определения агентов влияния. Слух работает, как канал 

передачи не столько информации, сколько влияния. Чтобы человек, с которым 

мы уже почувствовали себя «своими», мог использовать слух дальше по своему 
усмотрению, воздействуя на свои каналы коммуникации и игнорируя чужие.  
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Можно утверждать, что в настоящее время наблюдается устойчивый 

интерес исследователей к языку в целом и к языку политики в частности. Это 

связано, прежде всего, с актуальностью сообщений политической 
коммуникации, с аксиологическим характером политической коммуникативной 

практики, демонстрирующей тесную связь между языком и характером 

социальных отношений. Политическая коммуникация представляет собой ту 

сферу использования языка, в которой говорящий, осуществляя 
коммуникативные сообщения, тем самым совершает некоторые действия, 

способные изменить «объективную» и «субъективную» реальности. 

Несмотря на очевидную значимость проблемы характерных черт и свойств 
языка политики, его влияния на психологию личности и масс, исследований,  

посвященных изучению стилистических и ментальных феноменов в 

сообщениях политической коммуникации, явно недостаточно. 
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Понятие нарративной парадигмы в политической коммуникации (англ. и 

фр. narrative – рассказ, повествование) тесно связано с понятием философии 

постмодерна, фиксирующей процессуальность самоосуществления как способ 

бытия текста. Термин narrative привнесен в лингвистику из историографии, в 

которой он функционирует в рамках концепции «нарративной истории», 

определяющей смысл исторического события не как детерминированный 

объективной закономерностью исторического процесса, но как некую 
«самостность», возникающую в контексте повествования о событии и 

имманентно связанный с его интерпретацией (например, работа Тойнби 

«Человечество и колыбель-земля. Нарративная история мира»). 
Идея «расширения смысла» посредством, в том числе гиперболизации 

атрибутов события, в качестве основополагающей ложится в фундамент 

постмодернистской концепции значения: «как событие в нарративной истории 

не возводится историком в поисках его смысла к некой общей, изначальной, 
имманентно проявляющейся в событии закономерности, так и текст в 

постмодернизме не рассматривается с точки зрения презентации в нем 

исходного объективного наличного смысла (разрушение «онто-тео-телео-
фалло-фоно-лого-центризма» текста у Дерриды; снятие «запрета на 

ассоциативность», вызванного «логоцентризмом индоевропейского 

предложения» у Кристевой). Вследствие этого текст не предполагает и своего 

понимания в герменевтическом смысле этого слова: текст, понятый как 
«эхокамера» (Барт), лишь возвращает субъекту привнесенный им смысл: 

нарратив конституируется лишь в процессуальности наррации как 

«оказывания» (Гадамер). Нарративная процедура «творит реальность», 
одновременно утверждая ее относительность и свою «независимость» от 

сотворенного смысла». 

Вместе с тем, как отмечает М.Н. Кожина, в современной лингвистике 

существуют «три основных, наиболее распространенных понимания сущности 
текста: текст как явление реального функционирования языка, текст как 

единица речи; текст как единица общения» [3, С.23]. Для настоящей статьи 

значимо понимание текста как единицы речи, которую И.Р. Гальперин 
характеризует следующим образом: «Текст – произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде 

письменного документа, литературно обработанного в соответствии с этим 

типом документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматическую установку» [2, С.18]. 

В когнитивно-дискурсивной парадигме текст политической коммуникации 
рассматривается нами как единица дискурса. При таком понимании 

целенаправленность и прагматическая установка текста выходят на передний 

план. 
При исследовании текста важную роль играет анализ нарративной 

парадигмы. Существует множество определений нарратива (см.: Й. Брокмейер,  

Р. Барт, Дж. Валетский, Т. ван Дейк, Ж. Жаннет, У. Лабов, Ш. Линде,  
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Дж. Принс, Л. Полани, Р. Харре, С. Чэтмен и другие). Как отмечают Й. 

Брокмейер и Р. Харре: «то, что уже получило в психологии и других 

гуманитарных науках название дискурсивного и нарративного поворота, 
должно рассматриваться как часть более значительных тектонических сдвигов 

в культурологической архитектуре знания, сопровождающих кризис 

модернистской эпистемы» [1, С.29]. Для нашего исследования важнейший 

признак нарратива – возможность существования в нем множества адресантов 
и адресатов политической коммуникации, каждый из которых (в зависимости 

от прагматических установок и целей) может задействовать тексты различных 

стилей и жанров и различные стилистические приемы в процессе 
многоуровневой и многовекторной коммуникации. Политический нарратив при 

этом фундируется политическим событием, которое он (политический 

нарратив) задействует и интерпретирует. 

При этом для политического текста (в отличие от художественного), как 
правило, не характерна многовекторность коммуникации, существование 

нескольких адресантов и множества «единовременных» адресатов, сложное 

соотношение образа адресанта и образа «повествователя» и соответственно 
выражение в пределах текста верифицируемых значений. 

Политический нарратив – это совокупность разножанровых сообщений, 

в основе которых, как правило, находится текст, тематически 

сконцентрированных вокруг определенного политического события (темы 
сообщения). Политический нарратив всегда существует в конкретных 

политических условиях и завершается (меняется) вместе с их исчезновением 

или трансформацией. 
Для политического нарратива характерны следующие признаки: 

1 единство темы, цели и задач в структуре коммуникации; 

2 продуктивность метакоммуницирования и большой общественный 

резонанс (возникают «вторичные» и «вторично «вторичные»» политические 
тексты); 

3 темпоральная локализованность; 

4 пространственная локализованность; 
5 полиадресантность; 

6 полиповествовательность; 

7 превалирование эмоциональных оценок над рациональными; 

8 манипулятивный (как привило) характер; 
9 максимальная «заинтересованность» и вовлеченность адресата в 

коммуникацию; 

10 общность образов и действующих лиц сообщения. 

Дж. Принс отмечает, что нарратология «фокусирует внимание на 
возможных отношениях между сюжетом и нарративным текстом… Специально 

она исследует проблемы времени, модальности и позицию (голос)» [5, С.65]. 

При специальном изучении концептуальных конгломератов 
гиперболической экспансии в политическом нарративе «Власть в России» было 

обнаружено, что коммуникативные сценарии чаще всего гиперболически 

концептуализируются как квазиспортивное состязание, словесный поединок, 
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цепь «авантюрных событий», игра (см. фон Нейман), война и театральная 

сцена. 

Наиболее распространенным средством создания синкретичного 
стилистического приема с гиперболой в его структуре является обогащение 

приема такими психо-языковыми средствами как аналогия, индукция и 

использование фактов (среди логических) и ссылки на авторитет, апелляция к 

ценностям, оценочные аргументы и другие стилистические приемы: повторы 
(рефрены), пропуски, перечисления, антитеза, восклицание, вопрос, инверсия. 

Например: «При этом система управления в сегодняшней России работает 

преимущественно в ручном режиме (только воруют на автомате) и 
замкнута на первое лицо, что весьма затрудняет заблаговременное 

представление грядущего первого лица. Формула “Le roi est mort, vive le roi!” 

(“Король умер, да здравствует король!”), применяемая при регулярном 

престолонаследии, тут породит немалую невнятицу насчет того, кто 
политически умер, а кто “да здравствует!”. Опять же одно дело – ручное 

управление, иное дело – управление двуручное, недостаточно способствующее 

внятной работе машины» (Соколов М. Девичий переполох // Известия. 
19.06.07 г.). Сравним: «Демократия – это обман народа ради блага народа с 

помощью народа» (О. Уайльд); «Мы умнее тех, кого мы выбираем» (Михаил 

Жванецкий); «Неверно, будто политика есть искусство возможного. 

Политика – это выбор между гибельным и неприятным» (Джон Кеннет 
Гэлбрейт); ср.: «Политика есть искусство возможного» (Отто фон Бисмарк); 

«В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я 

предпочитаю второе» (Шарль де Голль); «Мы теперь все социалисты» 
(Харкурт Уильям (1827-1904 гг.) – английский политический деятель, юрист и 

публицист конца XIX в. Принимал участие в налоговой реформе); «Вы и 

представить себе не можете, какой это тяжкий труд –- быть Богом» 

(Император Японии Хирохито); «Для политика чтить религию выгодно, а 

следовать ее учению гибельно» (Бенджамин Уичкот (1609-1683 гг.), 

британский философ). 

Таким образом, тексты с гиперболой в структуре отражают рациональную 
и эмоциональную составляющие политической коммуникации. 

Манипулятивное воздействие как способ убеждения присуще как текстам с 

гиперболой в структуре, так и без нее. Аргументация при этом может быть 

сложной, простой, а также может иметь множественную структуру. Типы 
аргументов и способы аргументирования, используемые коммуникаторами, 

варьируются очень значительно. 

При рассмотрении российской политической коммуникации преобладают 

гиперболы из понятийных сфер «Театр», «Война», «Патология», «Состязание», 
«Зоомир / фауна» и «Криминальная сфера». Рассмотрим особенности 

использования названных гиперболических моделей в политических текстах. 

Приведем несколько примеров: 
1. Конгломерат «квазиспортивное состязание»: «А кто возглавлял список 

фаворитов предвыборной гонки в апреле 1999 г.?» (Г. Явлинский); «Как 

человек я не люблю Президента. Однако как футболист я играю с ним в одной 
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команде» (В. Новодворская); «Когда появилась книга, наши оппоненты 

взбесились. Все это говорит о том, что мы попали в “десятку”» (С. Шойгу). 

2. Конгломерат «игра»: «Карта коммунистов бита! Надо все менять»  
(В. Жириновский); «Кремлежулики поняли, что платные комментаторы и 

армии ботов никак не помогут им в их "идеологической борьбе в 

интернете"» [6] или «А в Казахстане, чей опыт регулирования интернета 

явно служит ориентирором для Партии Жуликов и Воров заблокированы и 
LiveJournal и Worldpress и куча других ресурсов» (Там же). 

3. Конгломерат «Война»: «Тяжелая артиллерия лужковского "Отечества" 

может сработать только во втором туре» (Ю. Брусницын); «Кампанию 
лидеру “Яблока” пришлось вести под массированным огнем государственных 

СМИ» (А. Дубинин). 

4. Конгломерат «Театр»: «Предвыборный спектакль – в полном разгаре; 

Некоторые из кандидатов пытаются сделать вид, что у них шансы на победу 
велики, но это все предвыборные фокусы» (Ф. Крашенников). 

5. Конгломерат «Патология»: «По мере приближения выборов страсть 

политиков к торговле своими голосами становится настолько маньячной, что 
эту ситуацию нельзя рассматривать, ее можно только осматривать, как в 

поликлинике» (Е. Енин). 

6. Конгломерат «Зоомир / фауна»: «Коней на переправе не меняют; 

Медведи заломают коммунистов» (Б. Грызлов); «Появилась война, появился 
зверь “Медведь”, который съел все “Отечество”» (Ю. Левада) (синкретичный 

конгломерат «Война» – «Зоомир / фауна»). 

7. Конгломерат «Криминальная сфера»: “А. Батурин – член мафиозной семьи 
Лужкова, его шестерка” (С. Доренко); “Суть проблемы изъяснила 

принадлежащая Гусинскому радиостанция: “Мы имеем дело с актом 

государственного бандитизма, нами правят паханы – пальцы веером, сопли 

пузырем”» 
 (М. Соколов). Сравним с примерами из Интернет-коммуникации: «ПЖиВ – 

партия жуликов и воров» [6]; «банальные питерские шулера-схематозники» [7]. 

Сравним также: тег «ДурДума» и введение в дискурс моделей «двойного послания» 
психиатра Г. Бейтсона посредством использования так называемой «аватарки». 

Рассмотренный материал позволяет выделить основные характеристики, 

по которым ту или иную гиперболическую модель можно определить как 

доминантную, играющую особую роль в организации соответствующего текста 
в политической коммуникации: 

- использование в наиболее сильных позициях текста (заголовок, первая и 

последняя фразы текста в целом и в меньшей степени его структурно-

композиционных частей, формулирование тезиса, текстовые выделения и 
другие); 

- задействование не только «узуальных», традиционных, но и ярких, 

индивидуально-авторских приемов, привлекающих внимание адресатов 
коммуникации; 

- частотность использования; 
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- развернутость, то есть представленность в тексте различных тегов, 

фреймов и слотов; 

- рассредоточенность, то есть использование соответствующих гипербол в 
различных частях текста; 

- детализация фреймов, их наполненность разнообразными гиперболами 

между которыми обнаруживаются разнообразные системные отношения 

(синонимические, антонимические, гиперо-гипонимические). 
Понятие «стилистический прием» при этом позволяет ввести в сферу 

исследования все аспекты языкового акта – уровни и элементы языка, контекст 

и ситуацию общения, цель, адресанта, адресата, тему и принятые способы ее 
трансляции и обсуждения, то есть анализировать политическую коммуникацию 

в единстве лингвистических и экстралингвистических факторов [4, С.305]. 

Анализ нарративной парадигмы в сообщениях политической коммуникации 

позволяет раскрыть специфику политического дискурса, понять, как действует 
система коммуникации такого рода. 
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Старт кампании по модернизации Казанского государственного 

университета в федеральный вуз в сентябре 2008 г. вызвал пристальный 

интерес со стороны СМИ и общественности. Каждый шаг руководства 
учебного заведения моментально попадал в информационное поле масс-медиа 

и вызывал определенную реакцию со стороны аудитории. 

Чтобы выявить специфику освещения проекта «К(П)ФУ», мы исследовали 

материалы в татарстанском независимом деловом Интернет-СМИ «Бизнес-
онлайн» с октября 2009 г. по октябрь 2011 г.. В ходе работы мы анализировали 

те материалы, которые являлись определенными вехами в трансформации вуза: 

- изменение статуса университета, а также его названия; 
- продвижение кандидатуры Ильшата Гафурова на пост ректора;  

- переименование КГУ в К(П)ФУ; 

- назначение Ильшата Гафурова ректором К(П)ФУ; 

- полгода Ильшата Гафурова в должности ректора К(П)ФУ; 
- создание Попечительского совета К(П)ФУ; 

- исторический факультет К(П)ФУ преобразован в институт; 

- переезд журфака К(П)ФУ в новое здание. 
За единицу счета в ходе исследования бралось «оценочное суждение» 

(фрагмент текста, в котором обозначается позитивное или негативное 

отношение к происходящему событию), которое формировало определенный 

стереотип (ярлык) в отношении вуза или руководителя учебного заведения. 
Стоит заметить, что оценочные суждения мы выявляли как в авторских 

текстах, так и в читательских комментариях к материалу. Дело в том, что в 

современных онлайн-СМИ читатель является не пассивным наблюдателем (как 
в оффлайновых масс-медиа), а активным производителем информации. 

Первый текст, который вызвал резонанс в обществе, был опубликован 22 

октября 2009 г. под заголовком «Мякзюм Салахов: “Очень жалко расставаться с 

брэндом КГУ”». В нем рассматривались вопросы изменения статуса 
университета, а также его названия. В авторском тексте мы обнаружили 2 

положительных оценочных суждения: «Создание федерального университета – 

это огромная удача для системы высшего образования республики» и «КГУ 
получает статус особо ценного объекта». Что касается комментариев к 

материалу, то из 19 мнений читателей мы обнаружили 1 положительное 

оценочное суждение («если с преобразованием родного универа у него 

появится больше перспектив для развития – это здорово!») и 3 отрицательных 
(«продолжаем крушить памятники, заменяя их невзрачным новоделом», «от 

КГУ, действительно, только и осталось – одно название», «с КГУ поступили, 

как на зоне: лишили благородного имени, присвоили порядковый номер и дали 

чушпанскую кликуху»). 
Вторая веха в истории университета, продвижение кандидатуры Ильшата 

Гафурова на пост ректора, была отражена в материале от 16 марта 2010 г. под 

заголовком «Марат Галеев: “Казанскому университету повезет, если ректором 
будет Гафуров”». В тексте интервью мы обнаружили 5 положительных 

оценочных суждений (стоит заметить, что в тексте исследования мы не 

указывали повторы): «КГУ повезет с Гафуровым», «Гафуров – совершенно 
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реальный доктор наук», «Я знаю его (Гафурова. – Д.Т.) как исключительно 

хорошего организатора», «Гафуров – выпускник Казанского университета». 

Что касается комментариев, то из 24 мнений было зафиксировано 11 
положительных («Елабуга осталась без такого хорошего и яркого мэра», 

«университет очень скоро увидит и почувствет позитивные сдвиги. Гафуров 

человек умный и очень реальный», «Гафуров умный и прогрессивный 

человек», «Гафуров умеет быть жестким – и это его большой плюс», «Гафуров 
просчитывает ситуацию, как настоящий физик, на 150 шагов вперед», «Гафуров 

умеет видеть проблему, он умеет организовать работу по ее решению», 

«Гафуров – молодец! Побольше России таких руководителей, как он», 
«Гафурова ставят развивать КГУ и выводить его на совершенно новый уровень. 

Думаете, Гафуров не сможет? Да с полпинка», «Да я лично знаю людей, у кого 

Гафуров лекции читал. Занятия проходили не хуже, чем сейчас некоторые в 

КГУ читают», «Гафуров талантливейший чиновник!», «Гафурова я впервые 
увидел по телевизору, по пятому каналу, и сразу обратил внимание на его 

природный ум и наработанную грамотность») и 5 отрицательных («так просто, 

с бухты-барахты, ректором становиться не то что неприлично, а просто будет 
очень трудно», «в КГУ всем занимаются и деньги тратят, но научных особых 

трудов нет, как и мало специалистов-выпускников», «Гафуров в Елабужском 

пединституте ни одного занятия не провел, за него это делали другие люди», 

«назначать такого человека ректором одного из ведущих университетов России 
означает, по моему скромному мнению, что этот университет ждут большие 

проблемы», «вместо того, чтобы ставить “смотрящего”, лучше бы озаботились 

реальными проблемами») суждений. 
Третий материал, который попал в поле нашего зрения (переименование 

КГУ в К(П)ФУ), был опубликован 7 апреля 2010 г. под заголовком «Путин 

поставил точку: вместо КГУ будет КПФУ». В тексте мы обнаружили 1 

положительное суждение («некоторые исправления в названии – правильное 
дело. Шаг к истине сделан»). В 10 комментариях мы выявили 2 негативных 

суждения («новое название – большая ошибка и это имя ненадолго», 

«откровенно жаль, что так легко переписывают одним росчерком пера всю 
историю КГУ»). 

Следущий текст, который привлек наше внимание (назначение Ильшата 

Гафурова ректором К(П)ФУ), был опубликован 8 апреля 2010 г. под заголовком 

«Казанский университет: Путин сделал ставку на Ильшата Гафурова». В 
материале мы обнаружили 6 позитивных суждений («Гафуров реальный доктор 

наук», «Гафуров хороший организатор», «Гафуров – выпускник Казанского 

университета», «Гафуров талантливый физик, но потом, работая главой, стал 

квалифицированным экономистом», «Гафуров – успешный политик», «за годы 
работы Гафурова Елабуга из запущенной, грязной и экономически слабой 

превратилась в ухоженный и обустроенный город»). Что касается 

комментариев, то в 36 опубликованных мнениях было обнаружено 8 
позитивных («желаю, чтобы слава КГУ как одного из лучших вузов страны, 

возродилась», «я люблю КГУ, являясь его выпускником, и верю, что этот 

человек оправдает высокое доверие и выведет университет на новый уровень», 
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«НАШ Гафуров выведет КГУ на новый уровень», «Гафуров талантливый 

физик, но потом, работая главой, стал квалифицированным экономистом, 

получил второе образование в финансовом институте, написал докторскую, – 
повторю, самостоятельно», «Я универ закончила лет пятнадцать назад. Недавно 

пришлось побывать на физфаке – удручающее впечатление. Не знаю ничего о 

Гафурове, теоретически не поддерживаю приход людей из вертикали власти в 

академическое сообщество, но так тоже дальше продолжаться не может», 
«проблема страны – много политэкономики, мало экономики. В этом смысле 

Гафуров – правильный выбор», «ректор = менеджер + король-лев. И в этом 

смысле Гафуров – верный кадр», «Гафуров очень умный, образованный и 
целеустремленный человек. Абсолютно уверен, что он наведет в КГУ 

идеальный порядок и выведет университет на мировой уровень!», «Спасибо 

реорганизации и отдельно Гафурову») и 7 негативных («очень жаль... Многие 

до последнего надеялись, что назначат не Гафурова», «управлять небольшим 
городом и огромным федеральным вузом государственного значения – не одно 

и то же... Многие недоумевают, как такое могло произойти», «да какой там в 

КГУ коллектив, пенсионеры одни, которые просто не работат а доживают, ждут 
пенсионного возраста, да и на америанские подачки имитируют деятельность 

по науке», «университет – учебное заведение, поэтому ректором ну не как не 

може быть администратор, даже если он очень хороший администратор», 

«Казанский университет, говорю вам как изнутри, так и снаружи, в последние 
годы больше утратил, чем приобрел») суждений. 

Стоит заметить, что в комментариях к этому материалу впервые 

обозначена ситуация, что положительные мнения пишут люди из команды 
Гафурова. («Читаешь и удивляешься: Ленар, Леся и их клоны, воспевающие 

Гафурова... Одни и те же слова: “жаль, что покидает Елабугу”, но при этом они 

“рады”, “выведет КГУ на новый уровень”... Выведет, да, только в плюс или в 

минус еще неизвестно. Уровни разные бывают, как говорится... Хватит уже 
палиться и восхвалять своего руководителя. А многие елабужане не любят 

Гафурова не за то, что он сделал, с деньгами любой сделает, а за то, что везде 

такие вот хвалебные статьи и речи о нем писались. Потому что сразу понятно, 
что такое пишут по указке») суждений. 

Очередной материал нашего исследования от 27 октября 2010 г. под 

заголовком «Путин выделил Казанскому университету 5 млрд. рублей на 

развитие!», посвящен успехам Ильшата Гафурова за полгода работы в 
должности ректора. В материале мы выявили одно позитивное суждение («как 

видим, Гафуров на посту ректора проявляет высочайшую степень активности, 

прорабатывая различные новые проекты, причем его функции скорее выглядят 

топ-менеджерскими, нежели ректорскими»). Что касается комментариев, то в 6 
опубликованных мнениях мы обнаружили 5 позитивных суждений («наконец- 

то и классическому университету улыбнулась удача. По результатам знойного 

лета получены гранты на круглую сумму», «ректор постоянно находится в 
командировках, заручаясь все новыми контактами на отечественной и 

медународной арене», «я учусь на биофаке КФУ. То, что появится возможность 

купить современное оборудование, о котором раньше мы могли лишь только 
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мечтать, – большое достижение, на мой взгляд!», «круто. КФУ the best!!!», «это 

огромный шанс для Казанского университета и его надо реализовать»). 

Следущей вехой в жизни университета стало создание Попечительского 
совета вуза. В материале от 17 января 2011 г. под заголовком «Ильшат 

Гафуров: “Рустам Нургалиевич предложил встречаться раз в квартал”» мы 

выявили одно позитивное суждение («у КФУ такой мощный Попечительский 

совет»). Что касается комментариев, то в 9 опубликованных мнениях мы 
обнаружили 3 позитивных («Гафуров создает мощную структуру, фактически 

взяв на себя функции АН РТ. Что сказать – молодец!», «классный 

попечительский совет! Давно пора привлечь высокопоставленных выпускников, 
чтобы помогли своему университету», «круто! Гафуров знает, что делает») и 3 

негативных («ничего там по подобию АН РТ не создается. Просто появились 

огромные деньги на распил», «в окружении (над, рядом и под) Гафурова нет 

стратегов, и это очевидная слабость только увеличена Советом», «абсолютно не 
рабочий совет. Так, может быть, соберутся, чтобы потусоваться, покрасоваться 

друг перед другом») суждения. 

Очередной текст, который привлек наше внимание (исторический 
факультет К(П)ФУ преобразован в институт), был опубликован 16 мая 2011 г. 

под заголовком «Историки КФУ обрели институт и руководителя». В самом 

материале мы не обнаружили положительных или отрицательных оценочных 

суждений. Что касается комментариев, то в 15 опубликованных мнениях мы 
выявили 3 позитивных («я думаю, все делается правильно, лидер, имеется 

ввиду ректор Гафуров, собирает в свою команду других ярких лидеров, таким 

образом, модернизируя менеджмент университета. После этого надо ждать 
серьезных изменений в деятельности универа, не сразу, но через год или два 

все будет очевидно», «очень хочется надеяться, что истфак, став институтом, 

повысит свой уровень и статус», «ждем новых интересных проектов!») и 2 

негативных («пропал универ...», «с приходом Гафурова университет меняется 
не в лучшую сторону») суждений. 

И последний материал, на котором мы бы хотели акцентировать внимание 

(переезд журфака К(П)ФУ), был опубликован 26 октября 2011 г. под 
заголовком «Ильшата Гафурова обвинили в авторитаризме». В материале мы 

обнаружили 3 негативных суждения: «в нашем университете складывается или 

уже сложилась определенная организационная культура, которой свойственны 

авторитарность, отсутствие обратных связей, непрозрачность принятия 
решений и невозможность влияния на них со стороны сотрудников 

университета. Это противоречит традициям Казанского университета – 

открытости, демократичности, уважения к мнению любого члена 

университетского сообщества», «сам факт переезда протеста не вызывает – мы 
понимаем, что университет реорганизуется, это было ожидаемо. Удивляет и 

возмущает то, как все было сделано», «мнения преподавателей никто не 

спрашивает – никакой обратной связи с руководством». Что касается 
комментариев, то из 161 опубликованного мнения мы выявили 16 позитивных 

(«это шанс вывести ЖС на новый уровень! У нас будет оборудование и место 

для него! Это же круто!», «Гафуров старается разгрести это болото, которое 
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сделал из КГУ бывший ректор», «к нам пришел для нашего сообщества новый 

человек с огромным желанием что-то сделать серьезное для Казанского 

университета. Это видно по его планам», «как вы можете писать, что Гафуров 
худший из всех, если он работает ректором всего год??? ГОД! А уже видны 

изменения! Университет действительно ожил!», «Гафуров делает все от него 

зависящее, чтобы возродить Университет и вывести его на новый уровень», 

«по-моему, так все правильно делает ректор. Вообще-то Гафуров наперед все 
видит», «ректор в отличие от вас РАБОТАЕТ, а не шелуху в новостях разводит, 

уверен, ему некогда. Я очень рад, что мы будем заниматься в одном здании, а 

не бегать из корпуса в корпус по морозу! Нормальный этот Гафуров!», 
«ректору Гафурову терпения и выдержки чтобы, наконец-то почистить это 

болото») и 18 негативных («к сожалению зав. фермой не может стать ректором-

интеллигентом», «Гафуров – ужасный ректор. Он не сделал ничего хорошего 

для нашего вуза, он просто его угробил», «Гафуров и на прежнем месте не 
считался ни с чьим мнением», «глядя на то, как размывают Университет, 

хочется уехать отсюда подальше: туда, где еще есть вузы с традициями, и 

образование будет нормальным», «Гафуров – худший руководитель из всех!», 
«по одному щелчку развалили систему, развалили студенческий дух, развалили 

желание учиться... мы в универ шли воодушевленные, а сейчас нет ни сил ни 

желания... это ужасно, что так ломают университет с вековыми традициями...», 

«да вообще сейчас КГУ не знаю во что превратили. Все перепутали, 
перемешали. Факультеты по всему городу разбросаны. Это вообще никуда не 

годится», «назначение Гафурова, а не выбор из своей среды талантливого 

ученого, окончательно убивает существовавшие со времен Ломоносова 
принципы. Хватит кумовства и байщины. Долой унтера Пришибеева!», 

«Гафурову пора подавать в отставку. Хватит распиливать федеральные деньги 

и назначать себе и пришельцам заоблачные зарплаты. Еще ничего не сделали, 

потихоньку разваливают университет, душат университетскую демократию», 
«убили Университет, остался техникум неприкладных наук») оценочных 

суждений. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы. Во-
первых, современное независимое онлайн-СМИ склонно переводить 

негативные оценочные суждения в область комментариев. Здесь, конечно, не 

стоит забывать о том, что «Бизнес-онлайн» относится к деловым СМИ. Для 

бизнес-изданий не свойственно публиковать в тексте авторские оценочные 
суждения: ярлыки навешиваются через мнения различных ньюсмейкеров, 

которыми при желании можно манипулировать. 

Во-вторых, область комментариев становится в Татарстане активным 

полем для борьбы критично настроенных граждан с пресс-службой 
организации. Данный факт необходимо учитывать вузам в ходе подготовки 

будущего пиарщика. 
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Оценочность – ведущая стилеобразующая черта публицистического стиля, 
и существует множество разнообразных приемов формирования необходимой 

адресату оценки. Исследователи выделяют скрытую и открытую оценочность. 

Скрытая оценочность, в свою очередь, делится на эксплицитную и 
имплицитную. Оценка реализует главную функцию публицистического стиля – 

функцию воздействия. В оппозиционных Интернет-изданиях функция 

воздействия реализуется с помощью оценочных лексем, синтаксических 

конструкций, отбора определенных фразеологизмов. Исследованы те Интернет-
СМИ, которые официально зарегистрированы в Министерстве Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Это сайты с высокой посещаемостью, не имеют аналогов в 
печати. Для полной объективности проанализировано два оппозиционных 

издания – «Грани.ру» и «Полит.ру». 

«Грани.ру» – ежедневная Интернет-газета, которая выходит с 14 декабря 

2000 г. Издание позиционирует себя как оппозиционное. Учредителем является 
ООО «Флавус». Главный редактор – Владимир Корсунский. 

Полит.ру» – электронное СМИ, которое выходит с 21 февраля 1998 г. 

Главный редактор – Андрей Викторович Левкин. «Полит.ру» стало одним из 
первых сетевых изданий, зарегистрированных в качестве средства массовой 

информации. 

В оппозиционных Интернет-изданиях определяющую роль играет 

отрицательная оценка. Это связано с тем, что «Грани.ру» открыто 
позиционируют себя как оппозиционное СМИ. Оценочность в текстах данного 

СМИ часто безапелляционная и категоричная. Существует четкое разделение 

между «плохими» и «хорошими»: 
«Скажите прямо, что Путин злодей, что он пришел дать нам неволю, что он 

несет ответственность за чеченскую войну, за оккупацию Грузии, за “Норд-Ост”, 

Беслан, гибель моряков “Курска”, за дело “ЮКОСа”, за разгром “НТВ”, за возврат 

советского гимна, отмену губернаторских выборов» (Валерия Новодворская). 
Для автора «Путин – злодей», оценка категоричная, выражена 

существительным с негативным лексическим значением. Одним из самых 

важных элементов оценки в текстах являются прилагательные. Они 

доминируют среди других средств выражения оценки – лучше всего передают 
негативное отношение автора: 

«Спору нет, полезные мелочи лишними не бывают, но они недостаточны 

для того, чтобы легитимизировать заведомо фальшивую и неправовую 
процедуру выборов президента» (Александр Подрабинек). 

Часто прилагательные используются группами, так они увеличивают 

эмоциональность текста, а, следовательно, и функцию воздействия: 
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«Режим Путина образца 2011 г. – не только диктаторский, 

коррумпированный и неэффективный, но и непопулярный» (Григорий Голосов). 

Некоторые притяжательные прилагательные, образованные от имен 
собственных, приобретают в контексте негативную оценку. Например: 

«Понимает ли взявшая на себя политическую ответственность наша 

творческая элита, что своим участием в путинском спектакле 4 марта они 

олицетворяют подмену целей?» (Александр Подрабинек). 
Авторы «играют» с именами собственными, и, включая их в особый 

отрицательный контекст, влияют на сознание читателя, и таким образом 

формируют негативный стереотип. С игрой слов тесно связано «скорнение». 
«Скорненные слова» принимают негативную окраску. Например: 

«Но когда я узнал, что примерно в это же время на Поклонке назначен  

“путинг”, мои сомнения развеялись как с белых яблонь дым» (Лев 

Рубинштейн). 
«Путинг» – сложение двух слов: Путин и митинг. Автор употребляет это 

«скорнение» для выражения негативной оценки и привлечения внимания 

читателей. Глаголы тоже используются журналистами как способ выражения 
оценки. Часто это глаголы именно с отрицательной семантикой: 

«Вот что их, спрашивается, понесло в пивняк, чтобы перед объективами 

телекамер прозрачно тяпнуть пивка?» (Лев Рубинштейн). 

Одна из самых ярких черт оппозиционных текстов – метафоры и 
перифразы. Часто авторы избегают имен политиков и названий партий, 

намеренно используя выразительные средства с ярко выраженной негативной 

окраской. Так, Илья Мильштейн выражает свои эмоции с помощью метафор: 
«Кулистикову, при котором “НТВ” окончательно превратилось в 

свинарник, дали то же самое, только степенью пониже». 

«Легко представить, как веселились друзья по тандему, перебирая в 

коробке награды и размышляя о том, какая из них лучшего всего подойдет 
всероссийскому нашему Хоттабычу (о Чурове)». 

Образная сила метафорического значения заключается именно в яркости, 

актуальности, новизне переносных компонентов. Метафоры и перифразы 
составляют ядро текстов, это смысловые опоры для читателя. Они определяют 

характер текста. Оценочность проявляется уже в подборе признаков, которые 

переносят с одного предмета на другой. Пример: 

«Он (В.В. Путин) тормоз российской истории, обуза нашей жизни, от него 
надо избавляться как можно скорее… Наивны надежды переиграть жулика, 

играющего по жульническим правилам, да еще и жульничающего во время 

игры» (Александр Подрабинек). 

Здесь негативные ассоциации, связанные с лексемами жулик, тормоз, 
обуза, переносятся на человека, закрепляя за ним отрицательный образ. 

Метафоры и перифразы чаще всего используют журналисты издания 

«Грани.ру». На сайте «Полит.ру» в текстах меньше эмоциональности, но 
больше фактов и анализа. Их оценка – выразительные средства, не граничащие 

с оскорблениями. Метафоры менее эмотивны, но они обладают не меньшей 

выразительностью. Например, Владимир Пастухов изображает общество, в 
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котором зреет бунт, как пороховую бочку, которая в любой момент может 

«взорваться» фейерверком: 

«Итогом исканий мятущегося поколения станет превращение России в 
интеллектуальную пороховую бочку… Когда патриарх уйдет, бочка взорвется. 

И чем дольше он будет царствовать, тем ярче будет фейерверк». 

Категоричная и безапелляционная оценка особенно заметна в материалах 

сайта «Грани.ру». Хотя категоричность не всегда уместна в журналистских 
текстах, так как может оскорбить человека: 

«И это было настолько прозрачно, что Интернет несколько последующих 

дней истерически веселился по поводу медведевского белого плащика, 
сделавшего его удивительно похожим то ли на принарядившегося 

девятиклассника времен моей юности, то ли на мороженщика из пригородной 

электрички». 

Оценочность проявляется в отборе определенных фразеологических 
единиц: «Впрочем, и сам Владимир Евгеньевич (Чуров) оказался  не лыком 

шит. Он оценил шутку и вчера, как говорится, ответил ударом на удар: 

вручил Владиславу Суркову почетный знак ЦИК России “За заслуги в 
организации выборов”» (Илья Мильштейн). 

Нередко журналисты используют словосочетание «партия жуликов и 

воров», подразумевая под ним партию «Единая Россия», как уже устойчивое 

сочетание: «В итоге парадоксальным образом идиотами предстали вожди 
вместе с их партией жуликов и воров. Декабрьские выборы в Думу 

окончательно рассорили народ и власть» (Илья Мильштейн). 

Это сочетание – крайняя степень выражения негативной оценки. 
Квазисинонимическая ситуация, когда выстроенные в один ряд слова 

сближаются по смыслу только в рамках определенного контекста, аналогично 

действует на читателя: «Он новый, он “умейка”, он креативщик, и в 

нормальных условиях (без Путина, чекистов, левой страны, советского 
прошлого) он наверняка был бы капитаном экономики» (Валерия 

Новодворская). 

Ирония – один из самых распространенных способов выражения оценки в 
исследуемых текстах. У Льва Рубинштейна весь текст построен на иронии: 

«Все прозрачно. Особенно в Москве в эти дни. Как-то по-особому 

прозрачны толпы милиционеров, озабоченно и прозрачно переговаривающиеся 

друг с другом по рациям. Не менее прозрачны тяжеленные грузовики по 
обочинам улиц и проспектов. Прозрачны зарешеченные окошки автозаков. … 

На днях два доблестных тандемщика совершенно прозрачно прошлись во главе 

первомайской колонны восторженных трудящихся». 

Ирония основана на часто употребляемом прилагательном «прозрачный»: 
«прозрачная урна», «прозрачные выборы», «прозрачность политики». Автор 

сочетает лексему «прозрачный» с неожиданными словами: «прозрачные 

полицейские», «прозрачные зарешеченные окошки автозаков». Кроме того, для 
усиления негативной оценки журналист употребляет и перифраз «два 

доблестных тандемщика». Для этой же цели Лев Рубейнштейн использует 

лексику, которую можно воспринять как инвективу (оскорбление): 



«Информационное поле современной России»-2012. Том 1 

 530 

«А вот идиотский плащик Медведева лишь усилил и подчеркнул и без того 

очевидную нелепость и безысходную неуместность этого исторического, с 

позволения сказать, деятеля». 
Такая оценка может вызвать негативную реакцию со стороны читателя. 

Однако автор не останавливается на этом и продолжает использовать открытую 

негативную оценку в описании героя публикации: 

«Историческое недоразумение по имени Медведев, эта уходящая, но 
зачем-то застревающая на “видных” должностях натура, если и запомнится 

следующим поколениям, то как яркий, поучительный и, конечно же, 

прозрачнейший пример того, до какой степени человек может быть лишен даже 
намека на чувство собственного достоинства». 

Основная цель текста – полностью дискредитировать героев публикации 

(политиков). Текст построен на эмоциях, оценке, а не на фактах. Лев 

Рубинштейн, не признавая другие точки зрения, адресует свой материал 
аудитории, у которой схожие с ним взгляды на политику и власть. 

Помимо названных средств выражения оценочности, авторы прибегают к 

риторическим вопросам и к вопросно-ответной форме изложения. Так, 
журналисты акцентируют внимание на определенных проблемах, фактах, и, 

кроме того, усиливают напряженность в тексте, задавая вопрос за вопросом: 

«Теперь, спустя два десятилетия, мы собираемся выпускать лучшее в мире 

вооружение. ОПК предлагается “совершить прорыв” и стать “ведущими 
изобретателями и производителям” в мире. Каким образом? Придет Гарри 

Поттер и взмахнет волшебной палочкой? Как можно в предстоящем 

десятилетии дать войскам “20 многоцелевых подводных лодок”, если за все это 
время спустили на воду одну дизельную подлодку?» (Александр Волк). 

Такой эмоциональный накал напрямую воздействует на читателя, 

концентрируя его внимания на проблемах, оценочность воспринимается 

незаметно для аудитории. Вопросы авторы задают целыми «блоками», которые 
занимают абзацы. 

Оценка в некоторых текстах проявляется сразу в нескольких 

разновидностях. Например, это может быть и ирония, и оценочная лексика, и 
риторическое восклицание. Такие предложения обладают особой 

эмоциональной напряженностью, с еще большей силой воздействуют на 

читателя: 

«Партия жуликов и воров попалась с медвежьей лапой в кармане у 
избирателя, как Шура Балаганов с грошовой дамской сумочкой в трамвае» 

(Валерия Новодворская). 

В приведенном примере автор использует следующие способы оценки: 

устойчивое выражение-метафору («партия жуликов и воров»), метафору («с 
медвежьей лапой в кармане у избирателя») и сравнение со ссылкой на 

художественное произведение «Золотой теленок» («как Шура Балаганов…»). У 

читателя возникает сразу несколько ассоциаций и образов, так как текст 
насыщен выразительными средствами. И таких примеров в оппозиционных 

изданиях довольно много. Владимир Пастухов использует подряд сразу 

несколько метафор подряд. 
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«Конечно, если бы Путин претендовал на должность президента 

Швейцарской конфедерации, то для жителей этой горной республики наступил 

бы Армагеддон. Но по русским меркам он – сатрап средней руки». 
Такое большое количество выразительных средств в текстах 

оппозиционных изданий объясняется несколькими причинами: 

– журналисты выражают свои личные чувства и эмоции; 

– авторское «я» четко можно проследить во всех текстах. Личность автора 
никогда не уходит на второй план и занимает практически центральное место в 

текстах; 

– оценочность – стилеобразующий фактор, поэтому в текстах так много 
оценки, выраженной разными способами; 

– от автора и от тональности издания зависит степень категоричности 

оценки, способ ее выражения. 

Таким образом, проанализировав материалы оппозиционных изданий за 
период с октября 2011 по май 2012 гг., мы пришли к выводу, что главная цель 

оппозиционных текстов – создание и поддержание отрицательного имиджа 

власти, негативных образов, связанных с правящей партией. Для этого 
используются различные средства выражения оценки: от метафоры до 

риторического вопроса. 

В оппозиционных Интернет-изданиях преобладает отрицательная 

социальная оценка, формирующая у читателя негативный образ власти и 
правящей партии. Это обусловлено ярко выраженным «авторским я», 

тематикой издания и общей тональностью СМИ. «Грани.ру» – открыто 

оппозиционное издание, которое не признает альтернативных точек зрения на 
политику. Поэтому и социальная оценка становится крайне негативной, 

выраженной яркими метафорами, перифразами, граничащими с 

оскорблениями. «Полит.ру» не переходит границ и выражает свою оценку 

более умеренно, не позиционируя ее как единственно верную. Поэтому и 
социальная оценочность в текстах не так ярко выражена. Однако это не 

значит, что она отсутствует вовсе. Оценка проявляется в подборе фактов, в 

употреблении определенных лексических и фразеологических единиц. От 
тональности издания и от авторства зависят способы выражения 

оценочности. Отрицательной оценке присуща ирония, метафора, 

прилагательные с негативной семантикой, вопросно-ответная форма 

изложения и квазицитаты. Социальная оценочность – неотъемлемый элемент 
оппозиционной прессы, она помогает реализовать одну из главных функций 

публицистического текста: функцию воздействия. 
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«Комсомольская правда» – ежедневная газета-таблоид, основана 13 марта 

1925 г. Выпускается издательским домом «Комсомольская правда». Начиная с 

1993 г., выходит еженедельник «Комсомольская правда» (иногда называемый 

«толстушка») с увеличенным объемом. Его тираж значительно превышает 
тираж ежедневного номера и достигает 2,7-3 миллионов экземпляров. До 2005 

г. еженедельник выходил по пятницам, после – по четвергам. 

Проведя исследование 52 номеров еженедельника «Комсомольская 
правда» за 2011 г., мы выделили в них 22 публикации, в которых журналисты 

касались темы хоккея. Среди основных проблемно-тематических линий 

выделяются следующие: НХЛ (Национальная хоккейная лига), КХЛ 

(Континентальная хоккейная лига), Чемпионат мира по хоккею в Словакии, 
Сборная России, г. Сочи 2014, хоккей и политика, хоккей и финансовая 

успешность. Особняком стоит еще одна тема – крушение самолета «ЯК-42», на 

борту которого находился ярославский хоккейный клуб «Локомотив». По 
частотности материалов первое место занимают две темы: «КХЛ» и «Хоккей и 

деньги» (по 5 публикаций). 

Материалы, посвященные КХЛ, касаются регламента лиги: «Бюджет 

увеличили, число иностранцев ограничили» (КП. 2011. № 36); анонсируют 
будущие игры: «КХЛ. «Спартак» (г. Москва) – «Ак Барс» (г. Казань)» (КП. 

2011.  

№ 6). Дважды за 2011 г. еженедельник печатал расписание игр 
Континентальной хоккейной лиги. 

Журналисты уделяют много внимания финансовой стороне хоккейного 

спорта. В таких публикациях рассказывается о доходах хоккеистов, о 

стоимости их рекламных контрактов. Авторы подобных текстов стараются 
подчеркнуть, что известные хоккеисты входят в мировую финансовую элиту, а 

хоккей – не только спорт, но и достаточно успешный способ заработка. 

О Национальной хоккейной лиге (3 материала) «Комсомольская правда» 
пишет лишь только в контексте сравнения ее с КХЛ, а также когда речь идет о 

российских игроках, играющих «за океаном». 

Чемпионату мира по хоккею 2011 г. в Словакии были посвящены 4 

материала, причем только половина из них была опубликована в месяц 
проведения турнира, а два других в начале и в конце года. Стоит отметить, что 

материал, который открывал год, и материал, который был опубликован в 

конце года, совершенно противоположны. В № 2 (13-20 января) в публикации 

«Атлетов наших там и тут награды мировые ждут» автор высказывал большие 
надежды на победу нашей команды, в № 52 (28 декабря-5 января) на 

спортивной странице издания были собраны «итоги спортивного года в 

анекдотах», где национальная сборная подверглась высмеиванию. 
О национальной сборной вне чемпионата мира было напечатано 4 

материала. В 2011 г. в российской сборной происходило много событий, 

особенно после провала на чемпионате мира в Словакии и последующего 
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увольнения главного тренера Вячеслава Быкова и его помощника Игоря 

Захаркина. В связи с этим интересно, что газета останавливается только на 

назначении новым главным тренером Зинатулы Билялетдинова и на его первых 
изменениях в команде. Но при этом теме будущих олимпийских игр в Сочи 

уделено два небольших материала, в которых авторы рассматривают 

перспективы отдельных игроков и команды в целом на XXII зимних 

Олимпийских играх. 
Две публикации в газете «Комсомольская правда» были посвящены такой 

теме, как «хоккей и политика». Один из них вышел сразу после выборов в 

Государственную думу (В Госдуме – новые красавицы и спортсмены. КП. 2011. 
№ 51), в нем рассказывается о том, кто из бывших хоккеистов был избран 

народом в Думу. Во втором материале «Что могут короли?» (КП. 2011. № 45) 

автор рассматривает «как большой спорт зависит от правителей», а именно 

какие спортивные пристрастия были и есть у политиков России. 
Теме крушения самолета «Як-42Д», на борту которого находился 

ярославский хоккейный клуб «Локомотив», было посвящено 16 материалов, но 

только три из них можно связать непосредственно с темой хоккея, во всех 
остальных журналисты пытались восстановить картину трагедии и выяснить ее 

причины. Так как газета еженедельная, первый материал вышел только спустя 9 

дней после трагедии: «Команда, которую мы потеряли» (КП. 2011. № 37). В 

нем автор рассуждает о любви к команде не только всего г. Ярославля и 
России, но и всего мира, ведь в команде был подобран многонациональный 

состав. Третий материал вышел в № 50: «В новом “Локомотиве” играют 

хоккеисты, чудом избежавшие авиакатастрофы», здесь рассказывалось о первой 
игре воссозданной команды, где блистали игроки, которые могли оказаться на 

борту разбившегося самолета. 

Таким образом, еженедельник «Комсомольская правда» дает 

разнообразную информацию о российском хоккее, но при этом не позволяет 
сформировать о нем цельную картину. Из общего анализа всех материалов о 

хоккее, можно сделать вывод, что газета создает положительный образ 

российского хоккея, но при этом акцентирует внимание на его финансовой 
прибыльности и успешности и связывает непосредственно тему спорта с темой 

политики. 
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После завоевания Интернетом особой информационно-коммуникативной 

ниши в медиасреде и стремительным развитием на данном этапе индустрии 

Интернет-медиа, неизбежно встает вопрос: каким станут СМИ будущего? 
Сегодня в журналистских кругах много говорят о понятии «конвергенция 

СМИ». Существует много толкований этого понятия. На вопрос: «Что вы 

понимаете под процессом конвергенции СМИ?» руководители российских 

СМИ отвечают по-разному. Александр Алиев, директор Интернет-проекта 
«Известия», считает, что конвергенция – «объединение различных форм 

представления информации на сайте» [1]. По мнению Павла Черникова, 

главного редактора «kommersant.ru», конвергенция – «сближение и 
объединение самых разных каналов распространения информации» [2]. Юрий 

Гаркунов, руководитель службы выпуска Интернет-версии газеты «Труд», 

считает, что «конвергенция предполагает объединение усилий одной редакции 

для работы над разными проектами, объединение различных отделов для 
выработки какого-то продукта» [3]. 

М.В. Луканина в книге «Текст средств массовой информации и 

конвергенция» пишет: «Под конвергенцией понимается как объединение 
различных форматов (газета в Интернете), так и экономическое объединение 

ранее изолированных секторов (телефония, радио и кабельное телевидение)» 

[4]. 

В данной статье под конвергенцией мы будем понимать процесс слияния, 
интеграции различных медиаплатформ (печатной версии газеты, Интернет-

версии, WAP-версии, PDA-версии и, возможно, какого-то вещательного 

ресурса), с целью совместного производства контента и тиражирования его на 
разных медиаплатформах [5]. 

На практике конвергенция проявляет себя по-разному, так как каждый 

издатель реализует собственную концепцию организации рабочего процесса и 

свою стратегию в условиях медиаконвергенции. Сегодня СМИ Татарстана 
переживают изменения. Как реализуется конвергенция в современных СМИ 

нашей республики, рассмотрим на примере газет «Бизнес-онлайн», «Казанские 

ведомости» и «Ватаным Татарстан». 
 

Конвергенция современных СМИ Татарстана 

 

Процесс конвергенции часто сопровождается организационными 
изменениями, например, появлением новых отделов. В некоторых федеральных 

СМИ он появился уже достаточно давно: в «Известиях» в 2000 г., в газете 

«Газета» такой отдел появился в апреле 2009 г. Интернет-отдел во многих 

изданиях – самостоятельная редакция и включает выпускающего редактора, 
пишущих журналистов, редактора ленты новостей, бильд-редактора; эти люди 

создают контент только для интернет-сайта. В ряде изданий («Газета», 

«Коммерсантъ») сегодня есть тенденция к объединению газетной и интернет-
редакции.  

Республиканские газеты «Казанские ведомости» и «Ватаным Татарстан» 

пока отдельной Интернет-службы и Интернет-отдела не имеют. Сайт газеты 
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«Казанские ведомости» начал работу в июле 2007 г. Сайтом занимается только 

один человек – редактор сайта. Отдельных журналистов, пишущих только для 

онлайн-версии, нет. Весь контент сайта – копия бумажной версии. Похожая 
ситуация и в газете «Ватаным Татарстан». Сайт начал работать в апреле 2008 г., 

представляет собой копию печатной версии газеты. «Казанские ведомости» в 

этом плане работают более оперативно: здесь горячие новости добавляются в 

течение дня по мере их возникновения, сайт обновляется раньше, чем выходит 
газета. А на сайте газеты «Ватаным Татарстан» информация размещается 

иногда только после выхода печатной версии, иногда после сдачи номера в 

печать. 
Федеральные издания постепенно уходят от модели «сайт – копия газеты», 

ведь современному потребителю информации нужен полноценный 

мультимедийный ресурс, который не будет привлекательным без 

видеоматериалов. В федеральных изданиях активно развивают видеоконтент. 
Первые видеоролики на сайтах федеральных изданий начали появляться пять 

лет назад. Видеоконтент эти издания получают благодаря сотрудничеству с 

провайдерами: «Коммерсант» по договоренности с сайтом «newstube.ru»., 
«Известиям» видеоматериалы предоставляют телеканалы «Звезда», 

«Культура», «РЕН», «Российской газете» − канал «Россия 24». Часто издания 

производят видеоматериалы своими силами, а также используют видеоролики, 

которые присылают читатели. Некоторые издания для создания видеоконтента 
часто привлекают специалистов. В «АиФ» есть режиссер и оператор. В 

«Коммерсанте» в 2007 г. появилась специальная группа, которая называется 

«Коммерсантъ-Видео», входящая в Интернет-отдел, состоит она из нескольких 
творческих работников и видеомонтажеров. В «Известиях» созданием 

видеоматериалов занимается мультимедийная группа. В «Российской газете» 

для создания видеоматериалов могут привлекаться журналисты-газетчики и 

фотокорреспонденты. 
По развитию видеоконтента среди СМИ Татарстана одним из ведущих 

является электронная газета «Бизнес-онлайн». Видеоматериалы для этого 

издания готовит штатный профессиональный оператор, менее важные 
видеоматериалы снимают сами корреспонденты, а также иногда 

фотокорреспондент. Гордостью издания и способом развития видеоконтента 

являются онлайн-конференции, видеозаписи которых размещаются на сайте 

газеты. Онлайн-конференции проводятся с февраля 2010 г. Среди гостей 
редакции, ответивших на вопросы читателей, такие VIP-персоны, как первый 

президент Татарстана Минтимер Шаймиев, генеральный директор ГК «Таиф» 

Альберт Шигабутдинов, генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин, 

главы республиканских министерств и ведомств и многие другие. «Это важный 
для нас проект по целому ряду причин: дает возможность прямого общения с 

ньюсмейкерами, привлекает аудиторию, которая имеет возможность задавать 

вопросы, дает богатый материал для газеты», – говорит шеф-редактор газеты 
Ринат Билалов. Модератором онлайн пресс-конференций является Татьяна 

Завалишина, известный казанский тележурналист, сотрудник «Бизнесонлайн». 
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В общении принимают участие профильные журналисты и руководители 

газеты. 

Видеоконтент имеется и на сайте газеты «Казанские ведомости». По 
словам редактора сайта газеты, их готовят сами корреспонденты. Размещаются 

и фоторепортажи, подготовкой которых занимаются и корреспонденты и 

профессиональные фотографы. А на сайте газеты «Ватаным Татарстан» фото- и 

видеорепортажи пока не размещаются. 
Реализуя модель «однократное производство контента и многократное его 

тиражирование на разных медиаплатформах», многие федеральные издания 

используют WAP- и PDA-версии. WAP-версия газет «АиФ», «Газета», 
«Известия», «РГ», «Труд» совпадает с PDA и является копией газеты. 

Александр Алиев отмечает, что «сегодня при таком уровне развития Интернета 

и проникновения туда СМИ развивать WAP-версию не имеет смысла. 

Современного потребителя информации уже не удовлетворить контентом, 
который можно предоставить с помощью WAP-версии, – ему нужны картинки, 

видео» [6]. 

Среди рассматриваемых нами СМИ WAP- и PDA-версии использует 
только «Казанские ведомости». «Ватаным Татастан» и «Бизнес-онлайн» таких 

версий не имеют. По словам Рината Билалова, возможность и целесообразность 

создания рассматривается. 

 
Намерения и планы 

 

Как видно из сравнения, на сегодняшний день процесс конвергенции в 
СМИ Татарстана реализуется по-разному. Газета «Бизнес-онлайн» не отстает 

по развитию от федеральных СМИ. Этому способствует и то, что газета не 

имеет печатной версии. Но «Казанские ведомости» и «Ватаным Татарстан» 

только начали меняться. Они на сегодняшний день не используют все 
современные возможности для оперативного распространения информации, но 

вместе с тем осваивают новые технологии, новые медиаплатформы, развивают 

взаимодействие по созданию контента. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ ТЕЛЕНОВОСТЕЙ: 

ЧТО БЫЛО И ЧТО ЕСТЬ 
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Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан», 

корреспондент программы «Вести-Татарстан» 
E-mail: ehl2031@yandex.ru 

 

Работа информационной службы регионального телевидения сегодня 
является неотъемлемой частью информационной жизни любого региона. Если 

1970 – 1980 гг. называют периодом поиска методов и подходов к подаче 

региональных «новостей», то сейчас время, когда авторы программ работают 

над развитием уже сформированной системы. За два десятилетия сложилась 
мощная структура с профессиональным «лицом» и отлаженной системой 

работы. 

Стоит отметить, программы новостей местного масштаба стали 
конкурентоспособными. Жители многих регионов имеют возможность 

услышать о новостях дня из разных уст. Зритель может выбирать, на каком из 

нескольких каналов он узнает новости региона. К примеру, в г. Казани 

работают четыре информационные службы телевидения, которые доступны 
гражданам республики: ГТРК «Татарстан», ТРК «Татарстан – Новый век», ТРК 

«Казань» и ТК «Эфир». Две последние ориентированы на жителей Казани. 

Аудитория ГТРК «Татарстан» – это население Татарстана и ближайших 
регионов. ТРК «ОАО Татарстан – Новый век» – спутниковый телеканал, 

программы которого могут посмотреть не только татарстанцы, но и зрители 

других регионов России, стран СНГ, части Европы и Азии. Кроме того, 

практически в каждом районе республики существует своя телекомпания, 
которая выдает в эфир местную программу новостей. К такому результату 

информационное телевидение Татарстана пришло за два десятилетия. 

Нынешние тележурналисты, которые начинали работать в 1980-е гг., говорят: 
информационная программа конца XX в. и то, что зритель видит сейчас, – две 

кардинально разные структуры. За короткий срок поменялся не только облик, 

но и методы работы. 

Выпуски новостей сейчас на каждом из каналов выходят в эфир ежедневно 
по несколько раз, включая выходные дни. Штаты информационных служб 

включают несколько групп специалистов: редакторы, продюсеры, 

координаторы, журналисты. Редактор формирует верстку, выбирает темы и 

правит тексты авторов; продюсер разрабатывает список съемок и занимается 
поиском ньюсмейкеров; координатор распределяет съемки между 

корреспондентами, операторами и водителями; журналист занимается 

изготовлением информационных сюжетов. О таком разграничении 
обязанностей на заре «новостей Татарстана» речи не было. Один человек 

работал в качестве редактора, продюсера и координатора. Впрочем, 

привлечения большого круга людей и не требовалось. Ведь в условиях кризиса 
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унитарной системы управления СМИ, в период 1980-х гг., возможность выбора 

тем ограничивалась. 

В верстке программ сегодня помимо стандартных информационных 
сюжетов и устных сообщений, присутствуют прямые включения с мест 

событий, передача информации последних минут в режиме реального времени, 

срочные информационные сюжеты с разных концов республики и даже из 

других регионов страны. О таких возможностях еще 15 лет назад в редакциях и 
не задумывались. 

В формировании верстки информационной программы тогда огромную 

роль играли печатные издания. В них журналисты находили интересные темы 
для освещения на телевидении. Сегодня такую позицию занимает Интернет. 

Всемирная сеть позволяет продюсеру новостей видеть «картину» дня не только 

региона, но и всего мира. Активным стал и зритель. Большинство тем, которые 

поднимают журналисты, – результат общения с аудиторией посредством 
обратной связи. К тому же, на нее потребитель «новостей» выходит не только 

по телефону, но и через Инетрнет. Таким образом, динамика в развитии 

регионального информационного вещания – несомненно, заслуга внедрения во 
все области жизни новых технологий. 

В середине 1990-х гг. в Казани одна за другой начали формироваться 

серьезные новостные программы. Правда, не все из них сейчас продолжают 

вещать. 
В 1992 г. информационная программа «Город», которую создали в 

телецентре КГУ студенты-журналисты, уже выходила 5 раз в неделю. В 1996 г. 

журналисты Гостелерадиокомпании «Татарстан» начали выпускать 
обновленную программу «Новости». Ее готовила новая команда, уже  

«обтесавшая» задатки своего мастерства в передаче «Завтра» творческого 

объединения «ТОН» («Телеобозрение недели»). Среди них были Зуфар 

Закиров, Ирина Субеева, Дмитрий Второв, Ляйсан Ситдикова. Программа 
выходила по воскресеньям в 19.45 и 21.45. 

Особый период в становлении телевидения Татарстана – конец лета 2002 г. 

Тогда завершался непростой процесс разделения республиканского 
телевидения на две телекомпании: «ТНВ» (спутниковый канал) и ГТРК 

«Татарстан», вещающий на канале «Россия». Предстояло перестроить 

программную политику, утвердить структуру, укомплектовать кадры. Так, в 

Татарстане появились еще одни «новости» – «Новости Татарстана» на «ТНВ». В 
2005 г. гостелерадиокомпания «Татарстан» стала филиалом Всероссийской 

государственной телерадиокомпании: телестудии обновили технику, новости 

стали выходить 7 раз в день. 

В 2007 г. у трех информационных служб ТВ Татарстана появился еще один 
конкурент – новостная редакция ТРК «Казань». После семи лет работы как 

производящая студия, компания начала полноценное вещание на собственном 

эфирном канале. 
Говоря о местных новостных передачах, С. Муратов в «Известиях» писал: 

«В последние годы экранная Россия окончательно распалась на две страны. 

Одна – какой она предстает на центральных каналах, другая – на местных» [1]. 
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Настоящую жизнь зритель видит на местных каналах, а федеральные оставляют 

Россию «невидимой», считает автор. Впрочем, и сейчас ситуация на 

телевизионном поле не изменилась. Из программ местного вещания зритель 
узнает то, что не видит в общероссийском выпуске. В регионах новости, 

несомненно, ближе к аудитории: они менее политизированы, более 

конкретизированы, касаются каждого, акцентированы на конкретном человеке. 

«По сравнению с московскими программами региональные новости 
выигрывают большей теплотой, близостью к своим зрителям, наличием 

“положительных” сюжетов. В местных новостях нет катастрофизма, более 

пропорционально представлены Добро и Зло. Да, на основе информации можно 
делать и философские выводы. Руководители служб телеинформации в Москве 

не задумываются над социальными последствиями полного отсутствия 

хороших новостей – региональные коллеги корректируют зрительское 

восприятие жизни», – писал Г.В. Кузнецов в популярном учебнике для 
начинающих тележурналистов [2]. Это отмечает и руководитель дирекции 

информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов. Причина в 

том, что «не всегда зрительская аудитория хочет знать условия большой 
политики, зато новости о строительстве новой развязки, которая поможет 

облегчить дорожное движение, или митинги – это им более понятно» [3]. 

И если телевизионные новости на местном госканале более двух 

десятилетий назад – один из немногих источников информации о жизни 
региона, то сегодня зритель выбирает программу в соответствии с 

предпочтениями и интересами. Ведь каждая из четырех программ Татарстана 

«делает новости» по-своему. Формирование верстки, выбор тем и способы 
подачи, несомненно, в первую очередь зависят от информационной политики 

канала. 

Если обратится к информационной службе с самой масштабной 

аудиторией телеканала «Татарстан-Новый Век», то первое, что нужно отметить 
– программа двуязычная. «Новости Татарстана» – «Татарстан хэбэрлэре»: 2 

передачи на русском и татарском языках. К тому же особое внимание в 

сюжетах журналисты уделяют национальному характеру. Это есть отражение 
главной черты канала, который позиционируется как общественно-

политический телеканал с национальным компонентом. Кардинально отличает 

информационные программы телеканала «Татарстан-Новый век» от 

конкурентов – наличие новостей о татарах со всего мира. 
Новости, которые готовит информационная служба филиала ВГТРК «ГТРК 

«Татарстан» как программа государственного канала, больше остальных 

уделяют внимание деятельности политических структур. Отпечаток 

накладывает политика федерального канала, в филиал которого входят «Вести-
Татарстан». Впрочем, это не главная черта данной новостной службы. 

Редакторы делают акцент на том, чтобы программа была, как связь между 

населением и чиновниками, помощь в достижении взаимопонимания. Главные 
точки в верстке программы «Вести-Татарстан» – актуальные темы, которые 

волнуют татарстанца: ЖКХ, дороги, льготы, программы для населения. 

Представленные две службы «Новости Татарстана» и «Вести-Татарстан» – 
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яркий пример классического стиля подачи новостей, согласно классификации 

Н. Зверевой [4], автора многочисленных работ посвященных региональному 

ТВ. 
Концепции «домашних» новостей на протяжении долгого времени 

придерживаются программы «Город» и «Столица». Политика канала диктует 

информационной программе «Город», которая выходит на первом в Татарстане 

независимом телеканале «Эфир», ориентированность на сенсацию и 
курьезность. Это отличает их от конкурентов. Программа рассказывает новости 

для тех зрителей, которых интересуют мелкие детали, недостатки. Первой 

темой выпуска может стать сюжет, как пишет в своей работе Н.В. Зверева, из 
серии «Все обсуждают в трамвае» [5]. Ведущий «Города» в отличие от коллег 

из предыдущих перечисленных программ держится иначе, говорит больше, 

может позволить себе прокомментировать тот или иной материал. 

Менее свободно работают на экране ведущие телеканала «Казань». 
Характерной чертой концепции «домашних» новостей является большое 

количество, говоря языком тележурналистов, «героев» – простых людей в 

материалах авторов «Столицы». Тексты сюжетов отличаются развернутостью и 
пишутся максимально простым языком. В новостях много аналитики. Передача 

придерживается концепции позитивного телевидения: в основе проблемы 

городского жителя, поиски их решений, комментарии экспертов, нацеленность 

на истории и судьбы простых людей; редакторы стараются обходить 
негативные темы. Практически в каждом сюжете программы есть «герой» – 

конкретный человек, на примере которого раскрывается идея сюжета. 

Сегодня у каждой из представленных нами программ есть выстроенная 
концепция, своя ниша в информационном пространстве Татарстана, есть свой 

зритель. Об этом свидетельствуют данные рейтингов. 

Следующий важный этап в развитии теленовостей Татарстана ожидается 

совсем скоро. В 2012 г. готовят к вещанию новый канал «ТНВ-Планета». 
Предполагается, что республиканские новости выйдут на международный 

уровень, и журналисты Татарстана начнут информировать о новостях мира. Так 

что динамика в развитии регионального телевидения настолько активна, что не 
позволяет прогнозировать изменения в работе местных информационных 

служб на длительный период. Это говорит о высоком уровне профессионализма 

и постоянном поиске новых решений и путей развития. 
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Общеизвестно, что составляющими языка газеты являются стандарт и 
экспрессия. До определенного времени эти составляющие находились в 

паритетных отношениях, но в 1990-е гг. экспрессия, несомненно, берет верх 

над стандартом [1]. Усиливающаяся экспрессия языка газеты связана с общим 
процессом демократизации. Как отмечает В.Г. Костомаров, точнее для 

характеристики этих весьма бурно развертывающихся процессов подходит 

термин «либерализация» [2]. 

Исследователи современной газетной речи отмечают активизацию в ней 
зазывной и эмотивной функций, которые усилились в настоящее время, как 

усилилось и стремление к броскости и выразительности текста [3]. 

Следует отметить, что среди ученых в настоящее время не существует 
единства в отношении того, как понимать природу и механизм языковой игры. 

Так, Е.А. Земская подчеркивает, что окказиональное словообразование как 

одно из проявлений языковой игры часто выступает как явление 

антиагглютинативное, нарушающее принципы той «шкалы технических 
средств», которая присуща естественной морфологии. Однако эти нарушения 

правил продуктивности покоряются аналогии правила или аналогии 

конкретного слова. Иными словами, без аналогического сопоставления, 
аналогического фона новое слово не может быть понято и, следовательно, не 

может существовать [4]. В частности, нарушение и обыгрывание 

словообразовательных моделей заключается в несоблюдении правил 

сочетаемости основ со словообразующими аффиксами, в сочетании того, что по 
разным причинам признается узуальным словообразованием несочитаемым. 

Экспрессивность (в частности, комический эффект) усиливается при наличии 

контраста в структуре окказионализма. При обыгрывании уже существующего 

слова этот контраст вызван переосмыслением значения частей слова и / или 
отношения между ними [5]. 

Поиск новых способов подачи материала открывает поле возможностей 

для различных языковых и стилевых экспериментов. Автор текста зачастую 
прибегает к «переворачиванию» существующих норм и правил в языке. В 

лингвистических исследованиях последних десятилетий все настойчивее звучит 

мысль о том, что на смену отношению «норма – ошибка» приходит отношение 
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«норма – другая норма». «Другая норма» – стилистическая и контекстная или 

ситуативная норма, выполняющая коммуникативную функцию. При таком 

подходе языковая игра противопоставляется языковой ошибке, которая 
возникает как следствие преднамеренного нарушения нормы [6]. 

Иную точку зрения, основанную на синергетическом походе к изучению 

языка, высказывает И.А. Герман. Исследовательница предлагает усматривать в 

языковой игре момент становления нового знака или новой неустойчиво 
стабильной языковой структуры, момент экспликации «становящегося бытия» 

смысла. Креативность чаще связывают с говорящим индивидом, с творческим 

использованием им языка. Однако в случае языковой игры имеет место 
внутренний динамический механизм функционирования языка, 

«запрограммированный» на естественную эволюцию языка как семиотической 

нестабильной системы. Использующий механизм языковой игры в качестве 

приема не скрывает цель речевого произведения, а целенаправленно задает 
двусмысленность, представляя определенную когнитивную модель. Тогда в 

языковой игре наблюдается намеренный параллелизм смыслов, причем 

смыслов явных, поскольку структура речевого произведения задает 
воспринимающему еще и механизм их соотношения [7]. 

По мнению С.В. Сметаниной, переход журналистов к тексту-игре – 

естественный поиск новых способов создания интересного для читателя 

материала, установление диалога с ним. Игры с языком предполагают создание 
окказиональных единиц языка, которые выполняют следующие функции: 1) 

экспрессивную, обеспечивающую создание образной номинации; 2) 

компрессивную, позволяющую сформировать более краткую единицу речи; 3)  
номинативную, необходимую для называния возникшей и испытывающей 

потребность в номинации реалии [8]. 

Т.П. Куранова, предлагая собственный аппарат функций, выполняемых 

языковой игрой в различных сферах и коммуникативных ситуациях, выделяет 
смыслообразующую функцию (создание нового содержания за счет 

оригинального использования языка), которая приобретает свою актуальность в 

том случае, если благодаря игровой организации текстового пространства 
становится возможным не только процесс передачи уже известных смыслов, но 

и насыщение текста новыми смыслами. То есть языковая игра выступает 

средством создания новых смыслов, новых ассоциативных связей между 

смыслами слов в ходе осуществляемой творческо-коммуникативной 
деятельности [9]. 

Впервые термин «окказионализм» был употреблен в статье Н.И. Фельдман 

«Окказиональные слова и лексикография», опубликованной в журнале 

«Вопросы языкознания» в 1957 г. Под окказиональным автор понимает слово, 
образованное по языковой малопродуктивной или непродуктивной модели, а 

также по окказиональной (речевой) модели и созданное на определенный 

случай либо с целью обычного сообщения, либо с целью художественной [10]. 
Изучению окказиональной лексики также посвящены исследования  

А.Г. Лыкова, Э.И. Ханпиры, Т.В. Поповой, Л.В. Рацибурской, Д.В. Гугунавы 

[11, 12, 13, 14] и многих других. 
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В изученном нами материале – рубриках «Новой газеты» «Станционный 

смотритель» и «Письма счастья» – выделяем следующие типы окказиональных 

новообразований: 
1. Фонетические окказионализмы формируются в том случае, когда автор 

предлагает в качестве новообразования какой-либо звуковой комплекс, считая, 

что этот комплекс предает, содержит некую семантику, обусловленную 

фонетическими значениями звуков, его составляющих: 
- «Гадь-парк» (заголовок). «Ну что, любезные читатели, пора нам 

поговорить об оппозиции. Нет, не про “деньги Госдепа”, не буду отнимать 

хлеб у моих друзей с НТВ… Скажу попросту: гадят!» («Станционный 
смотритель», «НГ», № 54, 18.05.2012 г.). Номинация гадь-парк представляет 

собой фонетическое преобразование наименования королевского парка, 

расположенного в центре Лондона, – Гайд-парк (англ. Hyde Park), который 

является традиционным местом для проведения политических акций и 
митингов. 

- «Теперь о гулящей оппозиции. Тут уже гадят не в душу, а в город! Это 

просто ЧП какое-то!» («Станционный смотритель», «НГ», № 54, 18.05.2012 
г.). В сочетании «гуляющая оппозиция» – измененном названии мирной 

протестной акции «Прогулки с писателями», предложенной писателем Б. 

Акуниным, произведена фонетическая деформация, основанная на выкидке 

двух фонем, что привело к семантическому изменению: гулящая оппозиция 
«продажная, бесчестная оппозиция». 

- «Да у вас стабильность – практически болезнь! И переносчик ее – 

стабилококк!» («Станционный смотритель», «НГ», № 14, 10.02.2012 г.). 
Лексема «стабилококк» образована посредством замены фонемы <ф> на <б>, 

что привело к возникновению слова с совершено новым значением: «вирус 

стабильности». 

2. Лексические окказионализмы создаются в большинстве случаев 
комбинацией различных узуальных основ и аффиксов в соответствии со 

словообразовательной нормой языка. При образовании подобного рода слов 

действует исторически сложившийся механизм словопроизводства. Например: 
-« В случае смены власти им всем трындец придет! Так отлюстрируют 

– мама не узнает!» («Станционный смотритель», «НГ», № 141, 16.12.2011 г.). 

Номинация «отлюстрируют» образована префиксально-суффиксальным 

способом на базе религиозного термина «люстрация» – «очищение 
посредством жертвоприношений». 

- «Ну а что ты хотел? Это раньше срамотой считалось мужиками 

меняться, а сейчас даже Путин с Медведевым открыто это делают! Хочешь, 

и мы рокирнемся с тобой разок?» («Станционный смотритель», «НГ», № 2, 
13.01.2012 г.). Глагольная лексема образована на базе слова «рокировка», 

которое широко употребляется СМИ в отношении тандема Путин-Медведев. 

- «Команде Путина придется трудиться не покладая рук: изучить 
мировой опыт обещаний, переработать его с учетом наших суверенных 

реалий, а потом обещрайтеры президента отольют все это в конкретные 

слова…» («Станционный смотритель», «НГ», № 23, 02.03.2012 г.). 
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Окказионализм образован по образцу слова «копирайтер» – «специалист по 

созданию рекламных слоганов и текстов». 

- «Зачем они стоят в снегу и там комедию ломают, когда несут свою 
пургу и сами это понимают? Зачем вам этот быдлодром, публичный срам на 

всю планету?» («Письма счастья», «НГ», № 12, 06.02.2012 г.). Новая лексема 

создана по образцу слова «космодром» – «территория, на которой 

осуществляется запуск космических аппаратов в космос». 
- «Он всегда обещал удвоение, а удвоил себя одного… Сотня тысяч 

сошлась на Болотную – двести тысяч свезут на Манеж! Речи воются, флаги 

колышутся, – кремлештаб на реакцию скор» («Письма счастья», «НГ», № 15, 
13.02.2012 г.). В основе окказиональной аббревиатуры словосочетание 

«кремлевский штаб». 

- «Роман Наума Нима “Господи, сделай так…” … добирается до корней 

паханизации всей России в 1990-е … («Письма счастья», «НГ», № 15, 
13.02.2012 г.). Суффикс -изации образует слово «паханизация» с семантикой 

«господство паханов – руководителей преступных группировок». 

3. Семантические окказионализмы появляются в результате семантических 
изменений, которые преобразуют семантику исходной узуальной лексемы, 

употребленной в публицистическом контексте. Пример: 

- «Роман Наума Нима “Господи, сделай так…” ... увенчивается 

пришествием Интернета, тоже, разумеется, накликанного неистощимыми 
на выдумку героями» («Письма счастья», «НГ», № 15, 13.02.2012 г.). Автор 

обыгрывает омонимичные лексемы «накликанный» – «пророчащий, 

привлекающий беду» и «накликанный» от «кликать» – «нажимать на кнопку 
компьютерной мыши» (от англ. click). 

4. Окказиональные сочетания слов представляют собой стечение лексем, 

объединение которых в узусе невозможно, поскольку противоречит закону 

семантического согласования вследствие отсутствия общих сем в их 
лексических значениях. Благодаря возникновению контекстуально 

обусловленных семантических сдвигов в зависимом компоненте словосочетания 

общие семы появляются: «Сотня тысяч сошлась на Болотную – двести тысяч 
свезут на Манеж! Речи воются, флаги колышутся…» («Письма счастья», «НГ», 

№ 15, 13.02.2012 г.). Глагол «выть» «протяжно, громко кричать» не предполагает 

при себе управляемых имен существительных. 

5. Фразеологические окказионализмы представляют собой особую группу 
окказиональных словосочетаний, которые мотивированы устойчивым 

сочетанием слов и построены на обыгрывании соотношения фразеологической 

производящей основы и производного окказионального словосочетания [12]: 

- «Станислав Говорухин в ближайшее время снимет за государственные 
деньги новый фильм – “Ворожуликовский стрелок”» («Станционный 

смотритель», «НГ», № 141, 16.12.2011 г.). Обыгрывается название фильма С. 

Говорухина «Ворошиловский стрелок» и членство режиссера в «Единой 
России», которую блоггер А. Навальный назвал «партией жуликов и воров». 

- «Ну а в наружной политике у нас что? Да как обычно. Флотом нашим 

в Сирии побряцали, то бишь побулькали, Медведев с Ахмадинежадом 
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встретился…» («Станционный смотритель», «НГ», № 2, 13.01.2012 г.). 

Трансформация двух устойчивых оборотов: 1) политического термина 

«внешняя политика» и 2) фразеологизма «бряцать оружием» – «угрожать, 
грозить». 

- «СТЕПАН: Это факт, Хрюн. Дмитрий Анатольевич заявил Владимиру 

Владимировичу, что мы модернизировали экономику... Никто в эту сторону даже 

пальцем не пошевелил, а экономика у нас теперь будет называться 
модернизированной! 

ХРЮН: Это, Степа, и есть наше русское чудо... 

СТЕПАН: А может, это просто управляемая демагогия?» 
(«Станционный смотритель», «НГ», № 29, 16.03.2012 г.). Обыгрывание 

выражения «управляемая демократия», привнесенного в современный 

российский политический лексикон в 2000 г. 

- «Онищенко сказал, что у тех, кто ходит на митинги, могут возникнуть 
различные заболевания – выпадение зубов, гематомы глаз, не все в порядке 

может быть с почками. Первые признаки... передаются возбудителем – 

такими резиновыми палочками…» («Станционный смотритель», «НГ», № 29, 
16.03.2011 г.). Окказионализм создан в результате контаминации 

терминологического сочетания «кишечные палочки» и наименования 

«резиновые палки (дубинки)», используемые правоохранительными органами 

для разгона акций протеста. 
- «Храм – не место для молитвы! К тому же ХХС не просто храм, а 

церковно-развлекательный комплекс, достаточно к ним на сайт сходить...» 

(«Станционный смотритель», «НГ», № 29, 16.03.2012 г.). Трансформация 
экономического терминологического сочетания «торгово-развлекательный 

комплекс». 

6. Графические окказионализмы появляются в результате шрифтовой, 

пространственной, пунктуационной (кавычки, скобки, тире, дефис) 
актуализации элемента, организующего новое слово. Выделенная часть слова 

должна быть воспринята как активный элемент, формирующий оригинальный 

смысл [8]: 
- «Uralsвагонзавод» (заголовок). «Гаранты стабильности нашего 

государства это нефть Urals и Уралвагонзавод. Пока они есть, революции нет. 

Молиться на них надо» («Станционный смотритель», «НГ», № 54, 18.05.2012 г.). 

Автор обыгрывает графический облик названия нижнетагильского предприятия 
«Уралвагонзавод», мастер цеха которого призвал В. Путина насильственно 

разгонять митинги оппозиции, и наименования российской марки экспортной 

нефтяной смеси «Urals». 

Проанализировав сатирические материалы «Новой газеты», можно 
утверждать, что причины, побуждающие авторов к созданию индивидуально-

авторских образований, связаны с необходимостью точно и кратко выразить 

мысль (узуальных слов для этого может быть недостаточно); потребностью 
подчеркнуть свое отношение к предмету речи, дать ему свою характеристику, 

оценку; со стремлением своеобразным обликом слова обратить внимание на его 

семантику. 
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Отклонение от языковой нормы посредством использования 

окказиональных новообразований, игра в тексте как стилистический прием 

становятся тенденцией развития современных СМИ. Этот процесс, 
направленный на нарушение семантических и прагматических канонов, имеет 

своей целью вникнуть в природу самого канона, а через него и в природу вещей 

[6]. Таким образом, феномен языковой игры сводится не только к 

стилистическому приему, эксперименту, но и к выявлению скрытых 
потенциальных возможностей языка. 
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В ГАЗЕТЕ «БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ! МЫ МОЖЕМ!» 

В АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВЫБОРОВ 2008-2010 гг. 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирант 

E-mail: lsou13.87@mail.ru 
 

Пресса обладает рядом преимуществ перед иными СМИ. Во-первых, 

информация фиксируется на бумажном листе и воспринимается читателем «без 
посредников». Во-вторых, рекламная информация в прессе не кажется столь 

назойливой, как, например, телевизионная: читатель обладает некой 

«свободой» выбора – чтение текста и восприятие изобразительного печатного 

материала проходит в соответствии с желанием человека, избирательно, в том 
порядке, темпе и ритме, которые он сам устанавливает. В-третьих, рекламная 

публикация может вновь привлечь внимание читателя при его повторном 

ознакомлении с газетой. Рекламная эффективность газетной публикации 
(конечно, если она будет вообще замечена) выше, поскольку статичность 

газетного листа позволяет подробнее ознакомиться с предлагаемыми фактами, 

прочнее закрепиться этой информации в сознании реципиента (при условии 

достаточной притягательности сообщения) и возвратиться к ней в случае 
необходимости. Дискретность же выпуска периодических изданий, некоторое 

отставание печати в том, что касается оперативности информации, – все это не 

столь существенно для рекламных материалов. Имидж лидера, преподносимый 
со страниц периодической печати, легче контролировать, удерживать в 

заданных рамках, чем, например, телевизионный образ: печатный материал 

скрывает за аккуратными рядами строк колебания души, неудачную реакцию 

на неожиданный вопрос, неровную речь, словом, все то, что так беспощадно 
могут обнажить телевидение, радио и выступления на митингах [1]. 

Данное исследование направлено на выявление жанрового своеобразия 

путем мониторинга общественно-политической газеты «Без булдырабыз! Мы 
можем!». 

Газета «Без булдырабыз! Мы можем!» является печатным органом 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». В газете освещается партийная жизнь самого крупного в 
стране регионального отделения партии «Единая Россия». Каждый номер 

рассказывает об основных событиях партийной жизни, при этом основное 

внимание уделяется именно событиям в Татарстане. В предвыборный период 

газета является важным источником в получении информации по кандидатам и 
их программам. 

Хронологические рамки данного исследования охватывают 3 года: 

- 2008 г. – выборы Президента Российской Федерации; 
- 2009 г. – выборы депутатов в Государственный Совет Республики 

Татарстан IV-го созыва; 

- 2010 г. – выборы депутатов в Казанскую городскую Думу. 
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В данном исследовании приведены результаты анализа более 80 

публикаций различных жанров в газете «Без булдырабыз! Мы можем!» в 

агитационный период выборов 2008-2010 гг. 
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, 

проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и 

прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня 
голосования. 

Газета отличается многообразием жанров политической рекламы: 

программные документы и выступления политиков (речи, обращения, 
дискуссионные материалы); произведения традиционных газетно-журнальных 

жанров, адаптированные к рекламным целям (рекламные публикации в форме 

интервью, политических портретов, репортажей, очерков). 

Стартовый февральский выпуск газеты был полностью посвящен выборам 
президента РФ. Вышел тиражом 20 000 экземпляров (следующие выпуски 

издавались по 10 000 экземпляров. – А.Х). На первой полосе выпуска газеты 

был опубликован заголовок «2 марта – выборы Президента России» на фоне 
цветущего подснежника. Здесь же было отмечено, что это первый праздник 

весны. Фотоиллюстрация цветущего подснежника в данном случае 

символизирует начало новой жизни, перехода к новой власти. Даже без текста 

становится понятно, что страну ждут большие перемены, страна в ожидании 
нового президента. В данном случае нет необходимости читать текст, 

поскольку фотоиллюстрация и заголовок полностью раскрывают его 

содержание и смысл. 
В этом же номере дается подробный репортаж Всероссийского 

спортивного форума «Россия, вперед!», организованного при поддержке партии 

«Единая Россия», в котором принял участие кандидат в президенты РФ 

Дмитрий Медведев. «Слабых бьют. Но бьют еще и безголовых, поэтому мы 
должны быть умными. Только так мы сможем выдержать ту конкуренцию, с 

которой столкнулась наша страна. И я уверен, что мы сможем быть и 

сильными, и умными, и современными, отвечая на все те вызовы, с которыми 
сталкивается сегодня наша великая Россия. Россия, вперед!», – сказал Дмитрий 

Медведев на спортивно-музыкальном празднике «Вперед, Россия!» [2]. Как мы 

видим, предложения короткие, речь лаконична. Первые два предложения 

особенно удачно сформулированы и понятны для школьников, принимавших 
участие в форуме. 

Газетная страница – одно из лучших мест для обнародования политических 

программ, фрагментов публичных выступлений, публикации обращений 

политиков, высказывания ими своей позиции по тому или иному вопросу, 
воззваний. В февральском выпуске газеты 2009 г. – заголовок «Почему надо 

голосовать за партию “Единая Россия”?» и тут же дается ответ в виде 

политической программы: «Единая Россия» = устойчивое развитие. Это 
масштабные проекты. Это достоинство, которое вернула себе Россия, заставив 

весь мир считаться с собою. «Единая Россия» = реальные дела. Мы держим 

свои обещания, в центре которых – человек. Вот они, наши приоритетные 
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проекты: “Здравоохранение”, “Образование”, “Достойное и комфортное жилье 

гражданам России”, “АПК – гражданам России”. У “Единой России” еще два 

десятка партийных проектов, которые затрагивают самые насущные стороны 
жизни страны и ее граждан. Не многостраничные документы, а современные 

дворцы спорта, новые школы и больницы, библиотеки и клубы, в которых 

кипит жизнь. Законы и законопроекты, которые сделают жизнь лучше… 

“Единая Россия” = достойные люди. Яркие личности, которых знают и уважают 
в Татарстане. Это 127 тысяч татарстанцев, которые живут по принципу “Кто, 

если не мы?”. Это наши лидеры – Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин. 

Это наши кандидаты в депутаты. Такой команде можно доверять» [3]. 
Февральский выпуск газеты вышел тиражом 300 000 экземпляров, что является 

рекордным показателем за всю историю газеты. 

В публикациях политические лидеры также дают аргументированный 

развернутый ответ на вопрос «почему надо голосовать за партию “Единая 
Россия”?» 

Выступление Валентины Липужиной является предвыборным лозунгом: 

«Выборная программа “Единой России” – “Без булдырабыз!”. Этот девиз 
нашего Президента обращен ко всем татарстанцам, он придает нам силы и 

оптимизм в трудное время. Да, мы сможем! Сможем вместе! “Единая Россия” – 

номер один!». 

В материале «Осторожно, популизм!» единороссы дают ответ на 
высказывания оппонентов. Страсти накаляются, предвыборная гонка набирает 

обороты. «Оппоненты “Единой России” в борьбе за депутатские кресла 

обещают татарстанцам златые горы. Их популистские заявления не имеют под 
собой никакой реальной основы. Избирательная кампания набирает обороты, 

страсти накаляются. Единороссы не могут больше интеллигентно выслушивать 

откровенную ложь своих оппонентов в надежде, что наши избиратели сами 

разберутся в предвыборных обещаниях. Вот наш ответ на антикризисные меры, 
предложенные левыми» [4]. 

Выпуск газеты полностью до строчки посвящен выборам в Госсовет РТ. 

Второй февральский выпуск вышел тиражом 196 000 экземпляров. В этом 
выпуске подведены итоги работы партии за 2008 г.. Выступление Фарида 

Мухаметшина напоминает собой сжатый доклад, где он дает разъяснения по 

главным волнующим темам граждан. В интервью «С надеждой, оптимизмом и 

решительностью…» он рассказывает о предвыборной программе «Без 
булдырабыз! Мы можем!» и утверждает, что этот лозунг объединяет 

татарстанцев, придает сил и уверенности в победе. Здесь подробно описывается 

проделанная работа партии за предыдущий год. Предложения подкреплены 

конкретными цифрами, что внушает еще большее доверие сказанному: 
«Закладывается 36 крупных новых спортивных объектов, универсиадская 

деревня – все они останутся для нашей молодежи. Кстати, только по линии 

“Единой России” в республике возведено более двух десятков физкультурно-
оздоровительных комплексов, вводятся в строй еще 5» [5]. 

Перед выборами депутатов в Казанскую городскую Думу в газете тема 

выборов впервые встречается уже в июльском номере. В августовском выпуске 
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выходит специальная рубрика «За честные выборы». В рубрике «Официально» 

была опубликована предвыборная программа партии под заголовком «От 

антикризисных мер – к стратегии развития 10.10.10.». 
В материале «Голосуем за здоровье» приводится подробный отчет XVIII 

конференции Казанского местного отделения «Единой России», где обсуждалась 

предвыборная программа партии, и были подведены итоги минувшей «пятилетки». 

В газете активно в период избирательной кампании используется жанр 
интервью. Этот жанр позволяет осветить то или иное актуальное событие путем 

высказываний кандидата, выяснить его мнение, дать характеристики 

личностным качествам. «Не ошибусь, если скажу, что все-таки главный 
оппонент у всех татарстанцев один – это кризис. И его надо преодолевать всем 

миром, объединившись» [6]. Из ответа Фарида Хайрулловича можно понять, 

что в решении острых задач для создания комфорта населению могут быть 

только союзники. И даже своих оппонентов он призывает работать вместе во 
благо народа. 

В целях изучения политической рекламы среди публицистических жанров, 

рассмотрим политический портрет. Характер героя раскрывается в его работе, 
взглядах, заслугах перед народом, увлечениях. Так, например, материал 

«Главное – уют в доме» раскрывает кандидата в депутаты в Казанскую 

Городскую Думу Марата Нуриева как разностороннюю личность, служащего во 

благо жителей города. Марат Абдулхаевич отзывчив к просьбам о помощи, он 
по мере возможности поддерживает людей, оказавшихся в сложной ситуации, 

многодетные и малообеспеченные семьи, детей-сирот... Потому он и собрал 

уже целую «коллекцию» благодарностей: диплом Республиканского конкурса 
«Благотворитель 2008 г.», золотую медаль мецената Международного 

благотворительного фонда «Меценаты столетия», благодарственное письмо «За 

большой вклад в реализацию программ по защите материнства и детства» и 

другие. Но главной наградой всегда для него остается признательность рядовых 
горожан, чья жизнь стала уютнее благодаря его труду» [7]. 

В 2008 г. 3 материала из 5-и, вышедших в газете в агитационный период, 

были посвящены или в них упоминалось о выборах, кандидатах в президенты 
РФ. Два февральских номера газеты 2009 г. полностью состоят из материалов 

по тематике выборов в Государственный Совет РТ. В сентябре 2010 г. вышли 4 

номера газеты (периодичность издания 2 номера в месяц. – А.Х.). Всего по 

выборам и кандидатам в депутаты в Казанскую городскую Думу за 5 номеров, 
включая и 1-й октябрьский выпуск, было опубликовано 13 материалов. По 

жанровому своеобразие больше всего репортажей – их 4, на втором месте по 

количеству жанр интервью – 3 материала. Также встречаются политический 

портрет, блиц-опрос, рекламные фотографии. 
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В последние десятилетия, особенно в годы стремительного развития 

сетевых коммуникаций, все чаще звучит вопрос: а есть ли особая миссия у 

журналистики как профессии? С одной стороны, конечно же, есть. Любая 
профессия объективно выполняет какие-то функции, можно смело утверждать, 

что миссия всех работников медиасферы обусловлена единой целью – знать о 

мире как можно больше, отбирать самое нужное и интересное для аудитории, 
на которую работаешь, но при этом помнить о высшем долге, о служении 

Истине. Именно это целеполагание и делает незаместимым (онтологическим 

и аксиологическим одновременно) любой процесс общения, делает миссию 

естественным признаком журналистов как искателей каждодневной правды о 
важных и общезначимых событиях [1]. Целеполагание профессии объединяет 

теоретиков и практиков журналистики, журналисты остаются экспертами в 

повседневной жизни, связывая ее разные сферы. И все это… банальности, хотя 
и аксиомы. 

Но есть в этом вопросе масса подводных камней, часть из которых обязана 

своим существованием постмодернизму – неоднозначному культурному 

движению, порожденному эрой НТР, символом чего и выступает Интернет. 
Служение Истине не надо путать со служением народу, партии и тем паче 

хозяину. Не надо думать, что идеал Истины существует в реальности, категория 

«миссия», как и понятия долга, чести, морали, служит чаще всего ориентиром, 
маяком, линией горизонта. К ней надо идти, зная о недостижимости цели для 

большинства идущих. И лишь единицы находят в себе силы следовать 

идеальной схеме поведения! И в этом один из парадоксов общественного 

сознания и журналистики в частности. И так во всем мире. Постмодернисты 
(Дж. Барнс,  

П. Акройд, Ж. Деррида, Ж. Бодрийар, Т. Пинчон, М. Кастельс, Д. Рейфилд и 

другие) увидели в этом не трагизм, а иронию бытия [2]. 

Какие же закономерности развития современной журналистики заставляют 
усомниться в достижимости, а тем более в неизменности идеала? Почему 

современные тексты в СМИ не дают повода для оптимизма, когда речь заходит 

об их способности адекватно отразить действительность? Прежде всего, говоря 
о современных мировых СМИ, можно выделить два вектора их развития – 

«технологический» и «смысловой». Первый способствует ускорению 

передачи сообщений, второй – улучшению их качества. С первым 
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ассоциируется «сетевая» (дигитальная) философия массовых коммуникаций, а 

со вторым – совершенствование индивидуального публицистического 

мастерства. Двуединая суть современной журналистики особенно четко 
проявляется в судьбе «толстых» журналов, медийность которых усиливают он-

лайн версии, сетевые аналоги и т.п. С одной стороны, эти журналы являются 

частью искусства («Новый мир» системно изучается литературоведами, 

читается не только ради свежих новостей из мира литературы), а с другой 
стороны, это часть масс-медиа. Противоречия рыночной экономики сократили 

аудиторию таких журналов, но они же подчеркнули важность элитарной 

культурософской публицистики, для которой смысл важнее технологических 
приемов. Доверие к таким качественным изданиям гораздо выше, чем к 

популярной универсально-бытовой журналистике, не говоря о «желтых» СМИ. 

Но на рынке довлеют последние! Постмодернизм можно рассматривать как 

попытку примирить элиту и массу в общем поле гедонистического 
перформанса. Игра как тип поведения и письма стала нормой для тысяч 

журналистов, пусть они и не слышали о теориях постмодернистов. Стеб стал 

уважаемым стилем, содержанием многих медийных текстов. Это кризис миссии 
масс-медиа, но кризис без истерики, без злобы, без «тупика» и «декаданса». 

Диалектика современного мирового кризиса такова, что СМИ 

одновременно и теряют доверие потребителей, чему способствует 

необходимость бороться за тиражи, и приобретают новые импульсы развития, в 
частности, в Сети. Конечно, ученые в числе важнейших факторов, 

воздействующих на оба названные векторы эволюции СМИ, называют 

процессы гипермонополизации масс-медиа, то есть чрезмерной концентрации 
медийного капитала в руках отдельных корпораций, финансовых структур или 

«семей», что ставит под вопрос само существование независимых СМИ. 

Обсуждая проблемы монополизма и смежные вопросы коммерциализации и 

финансиализации в СМИ, которые причудливо взаимодействуют с новыми 
политэкономическими реалиями XXI в., в частности, с отчуждением многих 

групп населения от медийной «повестки дня», от участия в публичных 

дискуссиях, надо иметь в виду, что транснациональные корпорации, делая 
бизнес на продаже социально значимой информации, вольно или невольно 

расширяют горизонты познания. И это еще один парадокс эпохи постмодерна. 

ТНК, невольно ограничивая собственную монополию, приобщают все новых 

потребителей к знаниям, то есть, выражаясь метафорически, рубят сук, на 
котором сидят, ибо монополизм неизбежно порождает массовизацию 

потребления, следовательно, усиливает у все большего количества людей 

жажду знать больше. Массы любопытных потребителей инфопродукции 

создают повышенный спрос на скрываемые факты, о чем говорит, если брать 
последние годы, успех Дж. Ассанжа. И эта объективная тенденция может порой 

служить уравновешивающей силой, противостоящей монополистам типа  

Р. Мердока [3]. 
Часто пишут о глобализации масс-медиа, приводящей к унификации 

медийного стандарта, что порождает новые, подчас неожиданные, формы 

массовой культуры. Конвейерные технологии масскульта, усиливая и ускоряя 
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процессы визуализации, распространения философии гедонизма, самоцельного 

потребления материальных и духовных благ, создают единый 

общепланетарный стандарт журналистского текста. Разнообразие интересов и 
диверсификация вкусов аудитории стали привычным фактом эволюции СМИ 

на современном этапе. Говоря о тотальном влиянии на СМИ масскульта, надо 

упомянуть и о таблоидизации журналов и газет. Во время научной 

конференции «Tabloidization and the media», которая прошла осенью 1998 г. в 
Лондоне, много внимания уделялось поиску нового термина, обозначающего 

тип развлекательной прессы. Из докладов участников вытекало, что понятие 

«желтой» журналистики к концу ХХ в. устарело. Большинство ученых 
склонялось к двум определениям для такого типа прессы – «развлекательный» 

и «таблоидный», считая их практически равнозначными. Расцвет таблоидов не 

мог не влиять на формат культурологической публицистики: она сделала шаг 

навстречу массовой беллетристике. В последние годы появились новые 
таблоиды, сочетающие качественные новости и гедонистическую тематику, так 

называемые «квалоиды», то есть качественные издания с изрядной примесью 

сенсационности, иногда с ними неправомерно смешивают корпоративные 
издания. Нормы массовой культуры проникли даже в такое издание, как 

лондонская «Таймс». Стратификация аудитории ускорилась с 

распространением новых видов специализированных и корпоративных 

изданий, не всегда фиксируемых официальной статистикой. Пример для 
иллюстрации этой тенденции прост. «Би-ту-би» (b-2-b)-издания для узких 

специалистов и малых групп заинтересованных читателей, жаждущих 

углубления в свой предмет, стали привычны, хотя доля журналистики в них 
резко сокращалась. 

Выводы. Стремительная либерализация и демократизация массового 

сознания, рост грамотности, урбанизация и глобализация, совпавшие с 

распространением постмодернистских настроений, способствовали не только 
банализации, усреднению и вульгаризации журналистики, но и подтолкнули к 

переосмыслению места профессии в современной культуре. Идеал 

правдоискательства и расследования причин социального зла был отодвинут 
под напором рынка, законов медиаэкономики. Постмодерн далек от рыночных 

схем медийности. Но он стал частью масскульта, который сливается с 

идеологией конформизма. Это, думается, временное поветрие, совпавшее с 

распространением философии «вульгарного постмодернизма» и гедонизма. 
Гораздо хуже другое. Манипулятивность медийного дискурса возрастает, 

журналисты мирятся с цензурой, власть преследует инакомыслящих 

работников медиасферы. И это вызывает тревогу у всех аналитиков и простых 

потребителей, особенно зрителей ТВ. Диверсификация рынка не всегда 
является показателем благополучия качественной публицистики, аналитики, 

объективности. Истина затерялась в точных цифрах и деталях, которые, увы, не 

всегда формируют объективную новостную «повестку дня». Но 
индивидуализация потребления медийной продукции, рост конкуренции в 

сфере новостей, разнообразие информации для разных слоев общества – все это 

стало достижением новейшей медийной культуры. Есть и рыцари профессии, 



«Информационное поле современной России»-2012. Том 1 

 554 

служащие идеалу. Есть нужда в точной информации, в серьезном непредвзятом 

анализе событий. Это и дает слабую надежду на сохранение профессии и 

выполнение ею своей Миссии. 
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В последние годы в научной среде – как за рубежом, так и в России – 

укрепляется и расширяется малозаметное прежде направление академической 
рефлексии о роли религии в информационно-коммуникационных процессах, 

растет осознание того, что религия относится к базовым структурным 

элементам социальных систем. 

«Религия угрожает, вдохновляет, утешает, провоцирует, обнадеживает в 
обыденности и требует привести свою жизнь в соответствие с нормами. Это 

путь к достижению мира и причина объявления войны», – подчеркивает 

американский социолог К. Кэлхун [1, С.118]. «Религия – удивительный 
феномен, который играет противоречивую роль в жизни людей. Она может 

разрушить и оживить, усыпить и пробудить, поработить и освободить, научить 

послушанию или призвать к революции», – отмечает его иранский коллега А. 

Шариати [2, С.22]. Примечательно, что социологи из двух стран, находящихся 
политические в состоянии антагонистического ценностного противостояния, 

сходятся в оценке роли религии в жизни человека и в публичной сфере.  

СМИ и религию неизбежно приходится рассматривать как конкурирующие 

и даже конфликтующие социальные институты, поскольку они занимают одну 
фунционально-ролевую нишу, претендуют на роль ценностных арбитров, судей 

в общественной жизни. Если перейти от более узкого понятия «социальный 

институт» к более широкому – «подсистема» в рамках общества как системы, – 
то состязательность и функциональный параллелизм религии и СМИ также 

обнаруживается и на этом, более общем уровне, поскольку и религия, и СМИ 

оценивают, выносят приговоры, прославляют и осуждают. 
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В этой области становится все более очевидной нарастающая 

конфликтность. Заметными ее индикаторами в публичной сфере стали так 

называемый «карикатурный скандал», ситуация вокруг книги Д. Брауна «Код 
да Винчи» и фильма, протесты против концертов певицы Мадонны и гей-

парадов, а в российском контексте – инициатива православной общественности 

о создании Общественного совета по нравственности на телевидении, скандалы 

вокруг собственности Патриарха и панк-молебна в столичном Храме Христа 
Спасителя. 

Российские религиозные социальные институты, в советское время 

занимавшие молчаливо-пассивную позицию в отношении деятельности СМИ в 
силу внеположенности и институциональной дистанцированности, в течение 

последних двадцати лет значительно активизировались в этой сфере. 

Становится все более очевидным их стремление не только влиять на 

медиапространство, но и контролировать его в сегменте ценностно-
нормативных моделей. 

Наряду с этим процессом попытки регулирования российских СМИ в 

области соблюдения моральных норм, которые следует признать неудачными, в 
последнее время в силу ряда причин изменили своего субъекта. Произошел 

сдвиг от собственно внутреннего саморегулирования, где субъектом выступало 

журналистское сообщество, к инициативам регулирования извне, где 

субъектами выступают иные социальные институты, выражающие явную 
неудовлетворенность моральным уровнем отечественных СМИ. В первых 

рядах недовольных по вполне понятным причинам – религиозные организации. 

Нам представляется уместным в данном случае внимательнее рассмотреть 
религиозный фактор в массовой коммуникации и, в частности, в СМИ, который 

на наш взгляд, следовало бы учитывать в перспективе развития 

медиообразования. 

Опыт преподавания в различных российских вузах, где есть факультеты 
или кафедры журналистики, а также знакомство с программами позволяет 

утверждать, что во многом этот фактор недооценивается при подготовке 

будущих субъектов коммуникативной деятельности. 
В чем же состоят особенности религиозного фактора? 

Социолог из г. Санкт-Петербурга М. Смирнов справедливо отмечал, что «в 

публицистике и средствах массовой информации это понятие скорее является 

расхожим фразеологизмом, по причине наукообразности своего звучания 
применяемым для пущей весомости рассуждений о религии» [3, С.237]. Мы 

согласны с коллегой также и в том, что «в высказываниях и литературе 

научного характера у него больше смысловой концентрации, хотя и в этой 

сфере понятие “религиозный фактор” остается полисемантичным»[3, С.238]. 
Американский социолог Г. Ленски, который понимал религию как 

«систему верований о силе, определяющей в конечном итоге судьбу человека, и 

связанных с ней обрядов, в которых участвуют члены группы» [4, С.12], еще в 
середине 50-х гг. прошлого века подчеркивал, опираясь на эмпирические 

исследования, что религиозная принадлежность оказывает заметное влияние на 

социальное поведение верующих, в том числе и на их информационное 
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поведение. Ленски также подтвердил «тезис Вебера» о влиянии религиозной 

мотивации на более высокую социальную активность протестантов в сравнении 

с католиками. 
Вослед за Ленски можно определить религиозный фактор как проекцию 

религиозных потребностей индивидов в их разнообразные социальные 

действия и влияние религиозной мотивации на иные мотивационные сферы 

человека. 
М. Смирнов вполне справедливо, на наш взгляд, отмечает, что 

«объясняющая способность научной трактовки этого понятия не утрачена, а 

само оно прочно вошло в аппарат наук, изучающих религии» [3, С.240]. 
Кроме уровня индивидуальных мотиваций религиозный фактор может 

рассматриваться институционально – как влияние религиозных организаций на 

иные социальные институты: СМИ, вооруженные силы, правоохранительная и 

пенитенциарная системы, образование, политика в области культуры и так 
далее). 

То есть у религиозного фактора есть как минимум несколько уровней  

воздействия на публичную сферу вообще и медиасферу в частности. 
Наиболее существенным образом, согласно нашим исследованиям, 

воздействие религиозного фактора проявляется в рамках ценностного диалога в 

обществе. 

Цель ценностного диалога – аксиологический консенсус – обычно 
понимается как общественное согласие по поводу базовых ценностей. 

Некоторые философы и социологи считают необходимым условием для 

общественного порядка и стабильности в демократическом обществе [5, С.634]. 
Общественный организм сохраняет свою стабильность, прежде всего, в 

ценностном согласии, консенсусе по поводу основных аксиом социального 

взаимодействия, достижение которого существенным образом зависит от 

религиозного фактора. 
И это представляется серьезным вызовом для российской журналистики 

как социального института, который функционально призван к организации, 

поддержке и развития общественного диалога для достижения согласия по 
базовым ценностям в социуме, в том числе и по взаимному признанию и 

уважению плюрализма религиозных ценностей. Без культуры диалога 

журналистская культура оказывается функционально неполной и 

несбалансированной. 
Ряд дисфункций в российских СМИ возникают как раз в случаях, когда не 

учитывается или просто игнорируется религиозный фактор, когда 

медиатизации религиозных ценностей оказывается вторичной. 

Для того чтобы выяснить, какое влияние религия оказывает на 
журналистскую культуру в России, и насколько серьезно практикующие 

журналисты воспринимают необходимость медиатизации религиозных 

ценностей, представляется целесообразным обратиться к международному 
опыту. 

Ответ на вопрос «Почему датские журналисты опубликовали карикатуры о 

пророке Мухаммаде, и почему они защищали свое право на свободное 
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выражение по религиозным вопросам?», кажется естественным: они считают 

себя вправе критиковать любую религию, и датские аудитория поддерживает 

эту позицию. Но карикатурный скандал в Дании и – шире – в Европе, 
разразившийся пять лет назад, стал характерным примером влияния религии (в 

данном случае ислама) на журналистскую культуру. Журналисты стали более 

осторожными в своих публикациях с учетом их возможных последствий для 

верующих – не только мусульман, но и христиан, иудеев и других. 
В процессе формирования общественного мнения СМИ становятся 

главным субъектом, влияющим на формирование представления о религии и 

религиозных ценностях в публичной сфере. 
Однако результаты уже проведенных исследований в этой области, 

обнаруживших существенные дисфункции СМИ, оказывают минимальное 

воздействие на информационную политику и журналистскую культуру. 

В частности, в сводном отчете по исследованию «Религия в 
информационном поле российских СМИ», проведенном на факультете 

журналистики МГУ в сентябре-ноябре 2002 г. [6] содержатся интересные 

выводы, которые могли бы стать как минимум предметом осмысления в 
контексте формирования культуры журналистики. 

К примеру, исследователи обнаружили, что в светских СМИ, как правило, 

отсутствует экспертный анализ современной религиозной ситуации, чрезмерно 

преувеличивается зависимость религии от политики, а светская пресса в 
большинстве случаев искажает картину религиозной жизни страны. 

По данным исследования, в массовой прессе наблюдается смещение в 

сторону доминирующей религии – православия – и недостаточное присутствие 
в информационном поле других религиозных образований. Это статистически 

объяснимое явление обнажает скорее количественный, нежели качественный 

подход российских СМИ к освещению религиозной жизни. 

Что касается собственно СМИ религиозных организаций, в частности, так 
называемой «конфессиональной прессы», то исследование обнаружило в 

большинстве случаев ее низкий профессиональный уровень, трудный для 

понимания стиль подачи материалов, склонность к «консервативности» 
форматов и «монотонности» жанровых структур, а также некомпетентность 

учредителей и издателей – религиозных организаций – в использовании СМИ 

для распространения своего вероучения и привлечения адептов. 

Невежество в религиозных вопросах после десятилетий систематической 
атеизации и слабая артикулированность религиозных концептов в публичной 

сфере и в общественном мнении остаются причинами проблем и конфликтов с 

религиозными институтами. Низкий уровень осведомленности об особенностях 

вероучений и практик христианских, мусульманских, еврейских и других 
исповеданий в российских СМИ существенным образом отличается от 

ситуации в западных странах, где при заметной секуляризации остается 

распознаваемым базовый христианский культурный код, в России с трудом 
восстанавливаемый. 

Следует признать, что свою лепту в поддержание журналистской 

неосведомленности вносят и сами религиозные организации, которые с трудом 
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переходят к информационной прозрачности от конспиративной закрытости 

советских времен. Кроме того, до сих пор остается труднопреодолимой 

проблема перевода не только слов, но и концепций и нормативных моделей с 
церковного языка на светской, общепонятный. 

Нацеленность на кропотливую работу со светским журналистским 

корпусом демонстрирует в последние годы Синодальный информационный 

отдел Русской Православной Церкви. В рамках мониторинга СМИ он создал 
«коллектор ошибок». 

«Основная задача коллектора – непрерывный сбор типичных, самых 

распространенных ошибок, которые допускают СМИ при освещении 
православной тематики. При помощи данного инструмента Синодальный 

информационный отдел планирует выработать единые общецерковные 

стандарты употребления в СМИ православной, церковной, богословской 

терминологии», – заявили инициаторы проекта [7]. 
Они открыли специальный почтовый ящик, куда каждый может прислать 

любую лексическую, смысловую, стилистическую и иную ошибку в любом 

СМИ, а также неточность или небрежность в освещении деятельности РПЦ и 
православия в целом. 

После систематизации ошибок (к каждой из них будет предложен 

рекомендуемый вариант использования того или иного церковного термина или 

выражения) будет издан реестр типичных ошибок СМИ в виде книги, которую 
Синодальный информационный отдел подарит всем журналистам, которые 

постоянно пишут о православии. 

Инициатива «коллектора ошибок» перекликается с другой инициативой, 
реализованной за рубежом и также направленной на гармонизацию отношений 

«религия – СМИ». 

В контексте взаимодействия журналистов и религиозных организаций 

принципиально важно отметить, что инициатива по разработке словарей и 
«синхронизации» языков исходит преимущественно от последних. Российские 

католики еще в середине 1990 гг. несколькими изданиями выпустили в свет 

полезный для журналистов «Словарь литургических терминов» на русском 
языке [8], их примеру последовали лютеране [9]. 

Роль современной русской журналистики в формировании и поддержке  

диалога в публичной сфере по поводу религиозных (и не только религиозных) 

ценностей достаточно ярко характеризует казус с инициативой Русской 
Православной Церкви, который стал своеобразной «лакмусовой бумажкой» для 

оценки общей ситуации. 

25 января 2011 г. РПЦ представила на обсуждение общественности 

документ «Вечные ценности – основа российской идентичности». По словам 
одного из соавторов текста, протоиерея Всеволода Чаплина, проект под 

названием «Национальная система ценностей» была разработана для того, 

чтобы «заполнить вакуум ценностей в обществе» [10, С.2]. 
В представленном списке 8 ценностей ранжированы по степени важности, 

которые, по мнению представителей РПЦ, должны стать нравственной основой 
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страны: справедливость, свобода, солидарность, соборность, самоограничение 

и жертвенность, патриотизм, человеческое благо и семейные ценности. 

Как объяснил отец Всеволод Чаплин, справедливость подразумевает 
политическое равноправие, честность судов, ответственность руководителей, 

она реализуется через социальные гарантии, предполагает преодоление 

бедности и коррупции, а также предполагает достойное место для каждого 

человека в обществе. Свобода подразумевает свободу слова, вероисповедания, 
выбора места жительства и рода деятельности, а также независимость и 

самобытность российского народа. Солидарность, согласно мнению авторов 

документа, на индивидуальном уровне – способность разделить с другими 
людьми трудности или болезни, а на социетальном – общенациональная сила, 

связывающая народ и обеспечивающая единство, целостность и 

жизнеспособность нации. Единство власти и общества в работе на благо страны 

и людей, гармоничное сочетание духовных и материальных интересов каждого 
человека и общества в целом названо в документе соборностью. 

Самоограничение и жертвенность противостоят эгоизму и потребительскому 

отношению к ближним, патриотизм – вера в Россию, привязанность к родному 
краю, его культуре, готовность трудиться ради своей Родины. Представители 

РПЦ заявили, что ценность блага человека должна стать приоритетом 

социального развития, а семейные ценности предполагают культивирование 

любви, верности, заботы о детях и стариках. 
Проект был представлен на конференции «Национальная система 

ценностей как залог процветания России», прошедшей 25 января в рамках 

Международных рождественских образовательных чтений. Протоиерей 
Всеволод Чаплин призвал политиков и широкие социальные слои обсудить этот 

документ в рамках широкой дискуссии, чтобы россияне смогли выразить свое 

отношение к ценностям. 

Но этот призыв был практически проигнорирован российскими СМИ и 
поэтому стал незаметным в публичной сфере, поскольку он просто не был 

артикулирован. Более того, в первый же день документ удостоился едких 

комментариев журналистов, которые не сочли религиозную инициативу 
разговора о ценностях достойной внесения в общественную повестку дня. 

Вот как ее прокомментировала газета «Московский комсомолец»: 

«Инициативы представителей РПЦ уже не первый раз становятся предметом 

горячих обсуждений. Напомним, в начале прошлой недели Всеволод Чаплин 
предложил урегулировать внешний вид россиян путем введения общего для 

жителей страны дресс-кода. Уделив особенное внимание внешнему виду 

женщин, он вызвал негодование общественности. Возмущенные россияне 

уличили его в нарушении прав и свобод россиянок, закрепленных в 
Конституции» [10, С.2]. То есть раздражение журналиста предыдущей 

инициативой привело к игнорированию следующей, причем независимо от ее 

масштаба. Похожим образом отреагировала и «Независимая газета» [11, С.4]. 
Описанный выше казус случае явно свидетельствует об отсутствии 

понимания необходимости общественного диалога и ответственности в 

профессиональной культуре российских журналистов. (Разумеется, при 
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условии, что они вменяемы, то есть являются самостоятельными игроками в 

процессе сбора, производства и распространения информации. Если же уровень 

принятия решений лежит выше, то и ответственность за общественный диалог 
делегируется главным образом на этот уровень). 

В последнее время в зарубежной литературе становятся также все более 

заметными позитивные сдвиги в направлении более сбалансированного и 

объективного учета религиозного фактора в социальном пространстве. 
В частности, внимание исследователей СМИ на религиозную 

проблематику и связанные с ней сюжеты обращают философы и социологи. В 

2011 г. вышла в свет книга «Сила религии в публичной сфере» [12], в которой о 
религиозном факторе размышляют Ю. Хабермас, Ч. Тэйлор, Ю. Батлер и К. 

Уэст. 

Оценивая традиционные подходы, философы констатируют, что многие 

концепции и идеи о религии в публичной сфере до сих пор укоренены не 
только в массовом сознании, что вполне естественно, но и в сознании 

исследователей, в академическом мире. 

Критикуя походы, которые «поляризуют» предметное поле, авторы книги 
сходятся в том, что религия не сводится только к приватной сфере и не 

является иррациональной. Призывая к радикальному переосмыслению понятия 

«секуляризм», Ч. Тэйлор предлагает пересмотреть также «повторяемую, как 

мантра, формулу об “отделении церкви от государства” и императивное 
требование об удалении религии из публичной сферы» [13, С.34]. 

Однако до сих пор нет общей теории, непротиворечиво описывающей все 

уровни воздействия религиозного фактора на публичную сферу и СМИ. 
Несмотря на то, что динамика социальных процессов и поиск модели 

взаимодействия религии и СМИ в России обладают рядом особенностей, 

которые могли бы быть интересны отечественным исследователям. 

Как нам уже доводилось отмечать [14], наиболее существенны два 
объективных фактора, которые способствуют повышению интереса к изучению 

СМИ и религии в России: 

- количественный, обусловленный: а) эмпирически зафиксированным 
ростом количества жителей, которые относят себя к той или иной религии [15, 

16]; б) увеличением количества религиозных организаций и в) расширением 

религиозного сегмента СМИ; 

- качественный, связанный: а) с процессом «воцерковления», вовлечения в 
активные религиозные практики пассивных верующих; б) с более глубоким 

осознанием предмета веры и ее ценностно-нормативных моделей с 

последствиями для объемов и структуры медийного потребления и в) с 

появлением «виртуальной религиозности», медиатизированной посредством 
новых информационных технологий. 

И количественный, и качественный «катализаторы» интереса к 

проблематике взаимоотношений религии и СМИ позволяют с оптимизмом 
смотреть и на развитие медиаобразования, которое все труднее себе 

представить без включения в учебный процесс дисциплин, связанных с 

религиозным фактором в массовой коммуникации. 
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Интернет-телевидение зародилось в середине первого десятилетия XXI в. 

и, как любой сетевой феномен, получило распространение по всему миру, в том 

числе и в России. И хотя 2008 г. стал для него неким рубежом, естественным 

путем ликвидировавшим неудачные проекты (среди них «ТВ Клик», 
позиционировавший себя как «первое профессиональное Интернет-телевидение 

в России»), в настоящее время кризис миновал. Об этом можно судить по 

одному из самых раскрученных онлайн телеканалов «Дождь. Optimistic 
Channel». 

«Стратегия телеканала “Дождь. Optimistic Channel” – вернуть к экранам 

тех, кто уже давно не включает телевизор. Потому что не доверяют, потому что 

скучно, потому что страшно... Мы делаем канал под девизом “Не бойся 
включить телевизор!” и надеемся собрать сообщество людей неравнодушных, 

замечающих мир вокруг себя, размышляющих. И, что особенно важно, людей, 

относящихся к жизни с оптимизмом, с позиции созидания и терпимости», – 
рассказывают создатели проекта. 

Около 2/3 эфирного времени передачи идут в прямом эфире. В эфире 

канала есть новости, аналитика, дискуссии, авторские программы, концерты, 

художественные чтения и эксперименты в прямом эфире, а также 
документальные фильмы на остросоциальные темы, видео-арт, социальные 

проекты, истории о людях и событиях, изменивших мир, повлиявших на 

общество. 
Еще одним прижившимся на просторах Рунета проектом является 

видеоканал «РИА ТВ», запущенной агентством «РИА Новости». Онлайн-сервис 

позволяет просматривать текущий эфир круглосуточного видеопортала в 

режиме потокового вещания и отдельные сюжеты по запросу пользователя из 
базы, содержащей более 15 тысяч видеоматериалов в различных форматах, а 

также прямые включения с мест событий и трансляции мультимедийных 

мероприятий пресс-центра «РИА Новости». 

«С каждым годом объем просмотра видео в Интернете увеличивается, – 
говорит заместитель главного редактора «РИА Новости» Василий Борисов. – 

По самым скромным подсчетам, около 70 процентов российских пользователей 

смотрит видео онлайн, при этом многие отдают предпочтение видеоновостям. 
Поскольку наше агентство является на данный момент одним из лидеров по 

распространению новостного видеоконтента в российском сегменте Интернета, 

есть уверенность в том, что данный ресурс будет востребован» [1]. 
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Значительную часть контента «РИА ТВ» составляют новостные сюжеты и 

аналитические авторские программы. Также на портале представлены 

познавательно-развлекательные видеосюжеты: видеорецепты, видеоэкскурсии, 
мастер-классы, курьезные случаи, видео о животных, киноафиша. Сквозное 

тегирование позволяет получить максимальное представление о контексте 

новости, причем не только видео, но текстового материала. 

Кроме того, на портале доступны приложения для смартфонов и 
мобильных телефонов, есть Смарт-ТВ. 

Видеосюжеты производятся как собственными силами агентства и 

сторонними профессиональными поставщиками видеоконтента, так и 
«гражданскими журналистами» в рамках проекта «Ты – репортер». Доля таких 

«пользовательских» сюжетов в общем объеме производимого видео за первое 

полугодие 2011 г. составила 26%, что в три раза больше, чем за первое полугодие 

2010 г. 
Открытию видеопортала «РИА ТВ» предшествовал запуск в январе 2011 г. 

круглосуточного видеоканала. С февраля этот видеоканал стал доступен для 

просмотра с популярных мобильных устройств Apple iPad, iPhone и Android-
гаджетов. 

Другим удачным примером онлайнового телеканала в Рунете является 

проект под названием «Russia.ru». Он был запущен в 2007 г. и изначально 

создавался как арт-проект. На сегодняшний день, по данным TNS, 
ежемесячный охват аудитории «Russia.ru» более 2,4 млн. зрителей. Программы, 

которые выходят на сайте, предназначены для самой разной аудитории и скорее 

носят общественно-политический характер. Например, телеканал ежедневно 
освещал события в Южной Осетии, выпуская, в том числе, и репортажи 

собственной съемочной группы в зоне конфликта. Также компания производит 

собственные документальные фильмы. Например, ленту «Война 08.08.08» 

посмотрело более 1,8 млн. человек. Всего в компании работает более 50 
человек, и это позволяет считать ее полноценным «маленьким» ТВ [2]. Недавно 

проект подвергся перепрофилированию и теперь представляет собой 

медиапортал. 
Менее масштабные по размаху и затраченным инвестициям ТВ-проекты 

также находят в Рунете свою нишу. Так осенью 2010 г. стартовал деловой 

телеканал «Teleforum.tv». Его основатель Валентин Божиевский раньше 

занимался организацией конференций. Но кризис сильно сократил количество 
подобных мероприятий – Божиевский продал свою компанию и решил 

проводить конференции в Интернете. Дополнительные инвестиции удалось 

привлечь от знакомых. В общей сложности на запуск проекта было потрачено 

порядка 70 тысяч долларов. Инвестиции давно уже закончились, а концепция 
проекта успела поменяться. С октября «Teleforum.tv» перешел от формата 

конференций и круглых столов к выпуску телепрограмм. Сейчас телеканал 

существует за счет спонсоров – например, совместно с «РВК» и «Microsoft» в 
марте стартовала еженедельная программа «Бизнес-инквизиция», во время 

которой успешные предприниматели и бизнес-агенты слушают представителей 

стартапов, а затем выдают свой вердикт и рекомендации. Сейчас «Teleforum.tv» 



«Информационное поле современной России»-2012. Том 1 

 564 

оправдывает свой статус онлайнового телеканала регулярными выпусками трех 

программ, транслирующихся в прямом эфире. 

Не переводятся видеопроекты, направленные на узкую аудиторию. 
Собственный телеканал, целиком посвященный IT-тематике, в прошлом году 

запустила компания «Softline». Монетизация осуществляется за счет 

привлечения бюджетов соответствующих вендоров и рекламы. 

Еще одним примером совершенно нишевого телеканала является проект 
«UniverTV.ru», открывшийся в сентябре 2009 г. На сайте публикуются 

записанные на видео лекции по различным предметам, которые изучают в 

школе и вузах: математика, астрономия, экономика, психология и другие. Часть 
записей компания делает своими силами, на некоторые ролики просто дает 

ссылки, также переводит на русский язык иностранное видео. 

Основная задача, стоящая перед ТВ- и видеопроектами в Интернете, – 

доступ к большей аудитории. Это крайне тяжелый рынок в силу того, что в 
России пока весьма ограничена аудитория, которая смотрит видео в Интернете, 

по причине дороговизны трафика. А игроков на этом рынке крайне много, в 

том числе лидеры Рунета «YouTube», «RuTube», «video.mail.ru». Свои 
видеоразделы создают все ведущие СМИ. Выходя на этот рынок, нужно 

понимать, что идет конкуренция за достаточно ограниченную аудиторию со 

всеми возможными игроками. А создавая нишевый продукт, не получишь такое 

количество аудитории, которую бы было возможно монетизировать [3]. 
Этот непростой вопрос компания «TVzavr» решила по-своему: она 

заключила договор с магистральным оператором «Синтерра» о поставке 

серверов с контентом сайта во все ключевые регионы России и соединении их 
высокоскоростными линиями. Это позволило значительно повысить скорость 

сервиса, доступную жителям других городов. 

Тем же путем пошла компания «RuTube», которая предполагает, что в 

ближайшие годы потребление мультимедийного контента в России будет расти 
именно за счет регионов. Прирост новых пользователей в региональных 

центрах у «RuTube» составляет 128%, а в г. Москве и г. Петербурге – всего 

14%. С февраля общее количество просмотров видео «RuTube» пользователями 
из регионов увеличилось на 154%, тогда как в г. Москве и г. Петербурге 

прирост составил 2%. По этой причине «RuTube» совместно с оператором 

«NGENIX» запускает сеть доставки контента «CDN (Content Delivery 

Network)». 
Пока динамика прироста аудитории Рунета внушает оптимизм. По данным 

ФОМ, полугодовая аудитория Рунета в конце 2009 г. составила 42,5 млн. 

человек – 36,6% российского населения в возрасте 18 лет и старше. Сюда 

отнесли тех, кто хотя бы однажды зашел в Сеть за полгода. Месячная 
аудитория Рунета – 39,7 млн. человек (34% населения). За 2009 г. 

проникновение Интернета в России увеличилось более чем на 20%. Это 

позволяет говорить о грядущем скачке Интернет-телевидения в развитии, 
поскольку большая аудитория – привлекательная мотивация для вложения 

денег в проект подобного рода. 
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Если говорить о модели монетизации, то реально существует всего 2 

модели: одна чисто медийная – когда идет простая продажа рекламы, а вторая – 

попытка брать за контент деньги. При этом надо понимать, что Интернет-видео 
как среда – на самом деле классическая медийная парадигма в отличие от всех 

остальных медийных Интернетовских инструментов. Это значит, что реклама 

продается и предоставляется заказчику на основе стоимости 1000 показов, а не 

кликов, то есть реально заказчик покупает контакт со своей целевой 
аудиторией, потому что в силу целого ряда причин на сегодняшний момент это 

самый эффективный коммуникационный механизм. Во-первых, когда человеку 

показывают рекламный ролик (pre-roll) и возникает надпись «эта реклама 
позволяет нам создавать новые фильмы», он гораздо лояльней относится к 

рекламе и, технологически не имея возможности ее промотать, досматривает до 

конца. В отличие от ТВ-рекламы, это гарантированный контакт. Во-вторых, 

есть возможность интерактива: можно кликнуть на рекламу мышкой и перейти 
на сайт рекламодателя. 

Все это говорит за новую сетевую технологию, однако специалисты до сих 

пор не достигли единства взглядов по данному вопросу.  
Ю. Давыдов, руководитель R&I Group: «Интернет-телевидение активно 

развивается, поэтому большинство рекламодателей уходят в Интернет. 

Согласно данным последних исследований, в ближайшие пять лет рынок 

американской телевизионной рекламы потеряет 27 млрд. долларов». 
А. Туганбаев, продюсер видеосервиса «RuTube: «[Интернет-телевидение] 

Конкурировать может, но обычное телевидение оно не похоронит. Телевизоры 

у людей останутся, пусть даже они будут получать сигнал по Интернет-
каналам. Онлайн-ТВ будут смотреть для оперативного доступа к нужной 

информации либо к редкому контенту. Эфирные каналы также будут создавать 

свои Интернет-каналы, чтобы выкладывать в сеть программы, которые не 

пошли в эфир из-за недостатка времени». 
С. Горелов, генеральный директор ООО «Комлинк Телеком»: «Интернет-

ТВ едва ли в ближайшем будущем сможет конкурировать с телевидением. Для 

этого необходимо появление крупных контент-операторов, которые смогут 
создавать свой телевизионный продукт в сети Интернет. Для этого необходимо 

серьезное количество абонентов Интернета, что в данный момент 

неосуществимо». 

Е. Яковлев, генеральный директор «Tvigle Media»: «Я искренне считаю, 
что в течение следующих трех лет Интернет-телевидение кардинально 

трансформирует всю медийную индустрию. Существует множество данных, 

которые это доказывают и, в первую очередь, в американских исследованиях. 

Например, в 2007 г. американский рынок Интернет-видеорекламы составил 
порядка 470 млн. долларов. На 2012 г. консервативный прогноз – 12 млрд. 

долларов, оптимистичный – 16 млрд.». 

Таким образом, несмотря на скепсис некоторых представителей медиа-
сообщества, невозможно отрицать тот факт, что российское Интернет-

телевидение есть, и оно динамично развивается. Процессы же глобализации и 
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всеобщей компьютеризации помогут ему в дальнейшем выйти «из подполья» и 

занять свое место на рынке российских СМИ. 
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В течение ряда лет я сотрудничаю с палатой медиа-аудитории 

Общественной коллегии по жалобам на прессу в качестве привлекаемого 

эксперта по спорным текстам массовой коммуникации. Ниже приведено одно 
из последних заключений, выполненных 27 апреля-8 мая текущего года. 

Материалы, предоставленные эксперту: 

1. Жалоба на телекомпанию НТВ в Общественную коллегию по 

жалобам на прессу, подписанная А.Симоновым, президентом Фонда защиты 
гласности, П. Гутионтовым, председателем Комитета по защите свободы слова 

и прав журналистов, Г. Араповой, директором Центра защиты прав средств 

массовой информации (далее – Жалоба 1). 
2. Жалоба на «Открытое акционерное общество “Телекомпания НТВ”» 

в Общественную коллегию по жалобам на прессу, подписанная  

А.Е. Гербер, Фонд «Холокост», член Общественной палаты РФ, Л.А. 

Пономаревым, исполнительным директором ООД «За права человека» (далее – 
Жалоба 2). 

3. «ЧП. Расследование». «Анатомия протеста» – фильм 3 (НТВ от 15, 

18 марта 2012 г.) как объект Жалоб 1, 2. Режим доступа: http://www.you-
tube.com/watch?v=3tEb_16dxRE (свободный). 

«ЧП. Расследование». «Заграница им поможет» – фильм 1 (НТВ от 03 

февраля 2012 г.) как объект Жалобы 2. Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=VryvBIuKsFA&feature=related 
(свободный). «ЧП. Расследование»: «Заграница им поможет» – фильм 2 (НТВ 

от 01 марта 2012 г.) как объект Жалобы 2. Режим доступа:  

http://www.youtube.com/watch?v=VryvBIuKsFA&feature=related 
(свободный). Общая продолжительность первого и второго фильмов – 1 час 12 

сек. 

Вопросы, поставленные перед экспертом: 

1. Содержится ли в фильмах «Заграница им поможет» – фильм 1, 
«Заграница им поможет» – фильм 2, «Анатомия протеста», транслировавшихся 

по НТВ, нарушение норм профессиональной этики журналиста и норм 

информационного права (п.3, п.5 Кодекса профессиональной этики российского 

журналиста; п. 1 Хартии телерадиовещателей, п. 2 части 1, часть 3 ст. 49, части 
1, 2 ст. 51 Закона РФ О СМИ), а именно: тенденциозность, недостоверность, 

фальсификация общественно значимых сведений, дезинформация, клевета, 

умаление чести, достоинства, доброго имени социально активных граждан.

2. Если содержится, то в каких фрагментах? 

Методология исследования базируется на теории социальной 

ответственности журналиста [5]. Анализ информационного продукта 

http://www.youtube.com/watch?v=3tEb_16dxRE
http://www.youtube.com/watch?v=3tEb_16dxRE
http://www.youtube.com/watch?v=VryvBIuKsFA&feature=related
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«Анатомия протеста» произведен посредством выделения таких дискурсивных 

элементов текста массовой информации как: ключевое событие; персонажи; 

концептуальная идея [8]. Планы выражения – аудиальные (музыка за кадром, 
голос за кадром, «говорящие головы»), визуальные (визуальный ряд, точки 

съемки, эффекты монтажа), композиционные (зачин, развитие темы, кульминация, 

концовка) – проанализированы с опорой на работы по теории и практике 

массовых коммуникаций [1, 4]. 
Выводы и пояснения по итогам проведенного исследования: 

Вывод 1. Тридцатипятиминутные спецвыпуски «ЧП. Расследование» 

«Заграница им поможет» фильм 1, «Заграница им поможет» фильм 2, 
«Анатомия протеста» представляют собой звенья одного из циклов 

информационной войны, развернутой в российских СМИ в контексте выборов 

во власть. Цель трехзвенного цикла фильмов на НТВ (от 3 февраля, 1 марта, 15 

марта 2012 г. с повтором последнего фильма 18 марта) – дискредитация 
социально активных граждан и нейтрализация протестных настроений широких 

слоев населения. Для достижения цели использованы такие технологии 

манипулирования массовым сознанием как скрытое и прямое внушающее 
воздействие – драматизация, запугивание, ложь, клевета, конструирование 

образа врага. Осуществленные практики противоречат самой сути 

журналистской деятельности. 

Пояснение. 
Пояснение произведем на примере фильма «Анатомия протеста», третьего 

в обозначенном цикле. Его выход был подготовлен. За полтора месяца до его 

показа, 15 марта и повтором в прайм-тайм, днем в воскресенье 18 марта в том 
же стилевом исполнении уже были показаны два фильма, которые вбросили в 

публичное пространство сенсационную идею о том, что «оппозиция – Пятая 

Колонна, предатели Родины – готовит оранжевую революцию в России в 2012 

году» (с этим сопроводительным текстом два фильма висят на Youtube). 
Главными персонажами первых двух фильмов явились лидеры оппозиции в 

лице конкретных политических деятелей и правозащитников, обвиненных в 

сговоре с «режиссерами» «цветных революций», в поддержке ими шпионов и 
террористов, в финансовой поддержке протестного движения зарубежными 

странами, прежде всего, США. 

Таким образом, два предшествующих фильма активизировали еще не 

изжитую в российском населении историческую память о риторике поиска в 
своих рядах «врагов народа». Эта концепция нашла продолжение в фильме 

«Анатомия протеста», главным действующим персонажем которого стало 

протестное движение. 

Дискредитация протестного движения (концептуальная идея фильма) 
определяется в завязке, которая занимает 2 минуты. 

Первые 25 секунд – заставка «ЧП-расследование»: черно-серо-красные 

геометрические фигуры с мелькающими документальными кадрами и с 
логотипом, ориентирующим зрителя на то, что сейчас речь пойдет или о 

криминале, или о преступлениях, динамично меняется под ритмичную музыку с 

преобладанием ударных (стиль, опробованный в запущенном в Интернет в 2009 
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г. ролике «Год молодежи», что дает основания предположить, что исполнитель 

фильма – тот же). 

Видеоряд: сменяющие друг друга кадры с митинга. Панорамные кадры 
отсутствуют, преобладает средний план: недовольные или равнодушные лица. 

Идут «с митинга». Выступающие ораторы показываются через головы 

митингующих, реакция людей на ораторов не видна, из выступлений звучат 

вырванные из контекста фразы. В ходе фильма точка съемки участников 
митинга меняется в зависимости от того, какие слова иллюстрируют 

репортажные картинки. Если звучит опасение-устрашение, то объектив 

направлен снизу вверх (шагающие на камеру демонстранты), если надо 
детально показать раздачу денег – камера установлена над головами 

действующих лиц, при этом крупно схвачены купюры, если интервьюируемые 

(иностранные граждане) не идут на контакт – камера преследует их. 

Голос за кадром: густой мужской баритон с преобладанием интонационной 
экспрессии создает впечатление, что читается драматический монолог с 

эффектом нагнетания эмоций. 

Текст, которым начинается фильм после заставки: «10 марта в Москве 
прошел митинг “За честные выборы”, уже пятый по счету. Изначально 

планировалось собрать 50 тысяч человек. Однако даже по словам самих 

организаторов мероприятия, народу пришло в два раза меньше». (Видеоряд: 

Владислав Рыжков говорит, что «на Новом Арбате собралось 25 тысяч 
человек»). Голос за кадром продолжает: “По данным ГУВД на Новом Арбате не 

было и 10 тысяч человек. Некоторые ораторы от выступления отказались. А 

люди стали расходиться по домам. В итоге митинг закончился на час раньше. 
Впрочем, это не помешало его организаторам заявить, что в следующий раз они 

соберут миллион”». (Видеоряд: Организаторы митинга и участники 

скандируют: «Миллион, миллион»). 

Со второй минуты фильма идет динамичная нарезка, сопровождаемая 
нагнетающим эмоции голосом за кадром, который задает вопросы, 

определившие содержание фильма: «Что такое массовка, и зачем она нужна?» 

«Впервые откровения маклера о том, как свозили массовку на Белое кольцо, о 
том, как собирали людей на Болотную площадь. Протест по зову сердца за 

деньги и за “печеньки”? Сколько стоят бомжи с плакатами? Студенты и 

представители креативного класса недовольных горожан? Кто в 

действительности проплатил появление на митинге в Лужниках этих студентов 
из Кении? Кто размещал в Интернете видео с митингующими гастарбайтерами 

из Узбекистана? Что такое сакральная жертва, кому она выгодна? И что делают 

на митингах люди из посольства США? За что охрана Навального бьет 

журналистов и откуда у него столько телохранителей? Почему организаторы 
митингов вынуждают полицию к применению силы, и зачем они перешли к 

тактике провокаций?...» В иллюстрирующих эти вопросы динамично 

сменяющихся кадрах представлены сцены раздачи денег, откровения маклеров, 
выдержки интервью с «экспертами» и «очевидцами», которые 

свидетельствуют, что «Любой митинг организован по законам шоу-бизнеса», 

«Нанимали массовку, а потом демонстративно с ней расплачивались, снимали 
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все на камеру…». «Это самая обыкновенная провокация, причем такого, 

примитивного уровня», «Уже из Чечни приехали сюда снайперы», «Это 

выгодно только оппозиции»… 
Таким образом, в течение трех первых минут фильма осуществлена 

массированная информационная атака на сознание аудитории. Без 

возможности дать ей задуматься, в большом темпе, с утверждением, что это 

«документальные свидетельства из первых рук, откровения участников 
событий и комментарии экспертов» с «подтверждающим» видеорядом ей 

предоставлены сведения, которые массовая аудитория, не сидящая в Интернете, 

проверить не может. Эти сведения «разоблачают» «оппозицию», ее заявления, 
подают ее, как что-то «внешнее» по отношению к населению. Ключевые слова, 

звучащие в контексте уличных криков, драматического голоса за кадром и 

других звуковых эффектов, создают атмосферу беспокойства: «Провокация», 

«Снайперы из Чечни», «Сакральная жертва». На 16-й минуте фильма нарезка с 
данным текстом повторяется, создавая своеобразную кульминацию общего 

сюжета. 

В течение фильма представленные в начале сведения обрастают 
видеоподробностями. Все «говорящие головы», выступающие в качестве 

экспертов, очевидцев (в среднем через каждые 5-7 минут в ходе фильма с 

повтором лиц и произнесенных ими фраз), играют роль критиков, 

разоблачителей и обвинителей. Завершает этот ряд В.В. Путин, в 
неформальной обстановке указывающий некой аудитории на угрозу 

инсценированных заграницей «оранжевых революций». Лидерами протестного 

движения представлены люди различных, подчас противоположных 
политических позиций. О политических позициях в «ЧП-Расследовании» речь 

не идет. Таким образом, в фильме продвинуты идеи о том, что: а) оппозиция 

завышает количество участников митингов; б) оппозиция покупает «массовку» 

для участия в митингах деньгами и сухими пайками; в) оппозиция использует 
Интернет для вербовки и причисления к своим единомышленникам 

неискушенных пользователей; г) оппозиция выполняет заказ США; д) 

оппозиция использует тактику провокаций, она готова принести «сакральную 
жертву», е) задача оппозиции не связана с конструктивными предложениями 

власти, ее задача – митинги ради митингов, ради дестабилизации обстановки в 

стране. 

Использованные в фильме техники манипулятивного воздействия: 
генерализация (обобщение), драматизация, метафоризация, бинарная логика, 

подлог, создание иллюзии документальности. «Образ врага» конструируется 

через объединение под одной концепцией не связанных между собой сведений 

и персон, через очернительство последних и противопоставление основной 
массе «неискушенных граждан». 

Вывод 2. Создание иллюзии документальности сконструированного 

политтехнологами цикла из трех фильмов осуществляется через утверждение 
журналистского формата «ЧП. Расследование». То, что НТВ допустило 

использование журналистских способов сбора и подачи информации в ряду 

манипулятивных приемов овладения доверием аудитории, может 
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расцениваться как попрание основ профессиональной этики, базирующейся на 

долге журналиста, как злонамеренное распространение заведомо ложных 

сведений о протестном движении и его лидерах (клевета, диффамация). 
Пояснение. 

Журналистское расследование как форма подачи общественно значимых 

сведений впервые появилось в печати [7]. Его публикация сопровождается 

сбором «досье» из документов, большинство из которых в печати не 
публиковалось, но представляло доказательную базу для звучащих в материале 

обвинений и критики. То есть режим сбора информации в заданном формате 

является ответственным этапом, алгоритм которого охраняется стандартами 
профессиональной этики и информационным правом. Нарушение оберегаемых 

этическими нормами и законодательством всякого рода «тайн» оправдывается в 

каждом конкретном случае соотнесением с важностью рассматриваемой  

общественно значимой проблемы. 
В фильмах «ЧП-Расследование» затронута актуальная тема «народ и 

власть», однако, общественно значимая, сложная, многогранная проблема 

содержания и восприятия властью протестных настроений широких слоев 
населения подменена ее плоской, одномерной моделью [3, С.536]. Реальные 

противоречия, вызванные внутренней политикой, сведены к вопросу о 

«внешнем враге», нацеленном якобы исключительно на дестабилизацию 

обстановки в России. Косвенным доказательством переформулировки 
общественно значимой проблемы в пропагандистскую идею в фильмах служит 

то, что их режиссерское решение, жестко монологический сценарий не 

предполагает диалога с общественностью, не предполагает обратной связи. 
Реакция общественности ни на сами фильмы, ни на затронутую тему здесь 

никак не планировалась. Она не важна. 

В формате журналистского расследования наряду с методами сбора 

информации особое значение имеет презентация материала. Как 
комбинированный текст расследование являет собой синтез жанров, 

представляющих, прежде всего, их аналитическую группу, ориентированную 

на аргументацию, убеждение. В связи с этим, телевизионный формат 
расследования из-за неизбежного использования художественно-

выразительных средств экрана предполагает дополнение репортажного 

видеоряда материалами, не включенными в сюжет (приглашение экспертов в 

студию, демонстрация документов, прямая связь с аудиторией и т.д.). Если же 
эти материалы включены в сюжет фильма, существует риск, что они могут 

рассматриваться как элементы идеологической концепции, что может вызвать 

подозрение в подрыве документальной основы фильма, в ее разыгрывании. 

В фильме «Анатомия протеста», как показывает анализ художественно-
выразительного плана, «разыгрывание» документальности производится через 

«репортажные картинки» с реально происшедших событий, через ряд 

«реальных высказываний», через отсылку к медийным лицам. Используются 
также приемы, создающие иллюзию «расследования»: сокрытие лиц 

«свидетельствующих маклеров»; дублирование речи говорящих титрами, как 

если бы их записывали на скрытую камеру; «обнаружение», «разоблачение» 
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присутствовавших на митинге иностранных граждан и т.д. Между тем, подбор 

кадров, их монтаж работают на жестко заданную идею, теряя таким образом 

статус документальности и становясь иллюстрацией конкретной концепции, 
формирующей образ «врага». 

Вывод 3. С опорой на стереотипы массового сознания фильмы, ставшие 

объектом жалоб, формируют «черный миф» [3] о социально активных 

гражданах, противопоставляя их основной массе населения и государству. 
Практики поиска и конструирования «врага народа» средствами телевидения 

чреваты формированием экстремистского мышления у аудитории, что выводит 

эти практики в ряд действий по разжиганию социальной розни. С нашей точки 
зрения, производство фильмов «Заграница им поможет 1», «Заграница им 

поможет 2», «Анатомия протеста» и их демонстрация по НТВ – по 

легитимному телевизионному каналу, имеющему стабильную, доверяющую 

ему аудиторию по всей стране – могут быть расценены как действия, 
подпадающие под определение экстремистской деятельности. 

Пояснение. 

Автор этих строк в течение нескольких лет принимал участие в 
исследовании текстов СМИ в проектах, ориентированных на профилактику 

экстремизма (Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе. 

2001-2005 гг.».  
№ 1730, 2002. Руководство (по толерантности). «Разработка методики и 

организационный механизм мониторинга содержания продукции СМИ». 

«Толерантность и интолерантность в постсоветской прессе: применение новых 
методов измерения и оценки» ИНТАС-№ 04-79-6813. 31 мая 2005-30 апреля 2007 

гг.). 

На примере большого массива материалов российской и зарубежной 

прессы (выборка, охватывающая несколько лет) нашей исследовательской 
группой обоснована идея о том, что социальные, этнические и 

цивилизационные («Восток-Запад») идентичности, моделируемые массовыми 

коммуникациями, подобно сообщающимся сосудам представляют собой единое 
личностное пространство, организованное по одному принципу. То есть 

формирование «внешнего» врага предполагает рост агрессивности населения, 

что выводит в конечном счете на формирование и врага «внутреннего» [2]. В 

советское время идеологическое единство советского народа на основе 
патриотизма и сплоченности перед «внешней угрозой» было возможно 

«благодаря» «железному занавесу». В то время как современное российское 

общество, расслоенное по различным социальным признакам, уже не 

представляет собой единой гомогенной общности. В этих условиях идея, 
формирующая враждебное отношение к кому-либо – к «лидерам оппозиции», к 

«участникам протестного движения», к «иностранным резидентам», к 

«непатриотам» и т.д. может вызвать эскалацию социальной напряженности и 
нарушение гражданского мира. 

С учетом сказанного приведем краткие ответы на поставленные перед 

экспертом вопросы: 
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1. В фильмах «Заграница им поможет» – фильм 1, «Заграница им 

поможет» – фильм 2, «Анатомия протеста», транслировавшихся по НТВ, 

содержится нарушение норм профессиональной этики журналиста и норм 
информационного права (п. 3, п. 5 Кодекса профессиональной этики 

российского журналиста; п. 1 Хартии телерадиовещателей, п. 2 части 1, часть 3 

ст. 49, части 1, 2 ст. 51 Закона РФ О СМИ), а именно: тенденциозность, 

недостоверность, фальсификация общественно значимых сведений, 
дезинформация, клевета, умаление чести, достоинства, доброго имени 

социально активных граждан.2. Все значимые фрагменты трех фильмов 

представляют собой звенья общей концепции информационной войны, целью 
которой является формирование из социально активных граждан «врагов 

народа».Таким образом, общественно-правовой редакцией телекомпании НТВ 

распространен для публичного использования ряд произведений, которые 

содержат в себе признаки экстремистской деятельности, предусмотренные ст. 1 
п. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

(«возбуждение… социальной розни», «нарушение прав и свобод человека и 

гражданина… в связи с их убеждениями…»). 
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Медиаобразование является важным фактором становления современного 
человека. Наличие в реальности человеческого бытия масс-медийных 

технологий и усложнение информационного поля действительности требуют 

введения в обиход медиаобразовательных технологий. Любая деятельность 
имеет свою цель и задачи. Исходя из них, выстраивается методология 

деятельности. Современный мир окутан информационными сетями, умение 

разбираться в них является приоритетной задачей медиаобразования. 

Теоретическое осмысление и классификация информационных сетей – 
приоритетная задача, стоящая перед теоретиками массовой коммуникации. 

Включенность человека в систему образовательных технологий накладывает 

отпечаток на его мировоззренческую позицию и в дальнейшем влияют на его 
повседневное поведение. Современное состояние мирового информационного 

пространства создает определенные трудности для ее осознания рядовым 

пользователем. Если физический мир так или иначе структурирован и знания о 

нем являются обязательным предметом обучения, то мир виртуальных 
симулякров, который сейчас занимает в жизни современного человека важное 

место, не является обязательным элементом изучения в системе образования. 

Мир конструируется в сознании большинства из материала, источником 
которого является мир медиа. Если обобщить факторы, влияющие на создание 

информации, то можно выделить следующие. 

Экономические факторы. 

Влияние экономических факторов глобально, практически вся система 
масс-медиа выстроена таким образом, чтобы извлекать максимальную прибыль 

от информационных продуктов, транслируемых по каналу коммуникации. Для 

отсева информации были разработаны рейтинги, на основании которых 
происходит выстраивание сетки вещания. Реклама как основной источник 

доходов современных медиа становится краегольным камнем издания или 

канала. Причиной сильного давления экономики на медиа является 

господствующая в мире капиталистическая идеология, частным проявлением 
которой является общество потребителей. 

Идеологические факторы. 

Не секрет, что в современном мире правит тот, кто владеет основными 

каналами коммуникации, в реальности же, как правило, получается, кто правит, 
тот и владеет. Регулирование контента масс-медиа осуществляется на уровне 

руководства канала, который определяет формат и содержание материала. Во 

многом это связано со сложившейся политической ситуацией в мире. 
Откровенно тоталитарные режимы с жестким контролем информационных 

потоков сейчас редкость, и они не оказывают большого влияния на расстановку 

сил на мировой политической арене. Демократическая форма правления 
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становится основной, которая вынуждает правителей государств играть по 

правилам толерантного общества, которые предполагают открытый доступ к 

информации. Единственным способом управления информационными 
потоками со стороны государства становится возможным тогда, когда 

руководства каналов становятся зависимыми от государства. Государство через 

контролируемые каналы доводит до жителей такую мировоззренческую 

позицию, которая выгодна государству (или его правителям). 
 

Психологические факторы. 

Основная цель всех массовых каналов – привлечение внимания аудитории 
к своим сообщениям. Для этого используются разные средства, которые все так 

или иначе построены на знании психологии человека и его восприятия. 

Получившая наибольшее распространение клиповая технология создания 

материалов СМИ построена на законах психологии восприятия, которая не 
предполагает долгой концентрации внимания на чем-то одном, поэтому 

информация подается в ограниченной по времени форме. При этом большая 

часть материалов имеет развлекательный характер, тогда как материал 
предполагающий самостоятельный анализ представлен в очень огрраниченной 

форме. Все это и многое другое создает определенный тип аудитории, которая 

воспринимает сообщения непосредственно без его критического осмысления. 

Технологические факторы. 
Современные технологии создания, обработки и передачи информации 

развиваются «семимильными шагами». Основными тенденциями в этой 

области является механизм конвергенции масс-медиа и сетевой характер 
коммуникации. Объемы информации растут, поисковые системы приобретают 

все большие и большие рейтинги. Доступ рядового обывателя к технологиям 

создания информации ограничен техническими навыками, необходимыми для 

работы в этой среде. 
Современные средства массовой коммуникации становятся глобальными, 

развитие механизмов системной интеграции и их отделение от практик 

взаимопонимания представляет собой актуализацию возможностей, присущих 
любой коммуникации. В той мере, в какой прогрессирует генерализация 

мотивов и ценностей, сокращаются зоны непроблематичного, актуализируется 

потенциал рациональности, заключенный в языковом взаимопонимании. 

Проблематизация традиционных смысловых ресурсов жизненного мира 
увеличивает потребность в достигаемом согласии, при этом процессы 

интерпретации требуют все больших усилий, и возрастает риск разногласия. В 

этих обстоятельствах получают развитие такие медиакоммуникации, которые 

представляют собой генерализацию эмпирически мотивированных 
обязательств: медиа наподобие денег и власти символизируют 

целерациональное использование исчисляемых ценностей и делают возможным 

стратегическое воздействие на решение других участников коммуникации. 
Медиатизация практик достижения согласия означает образование все 

более масштабных комплексов интеракций, которые принципиально 

различаются по своему характеру. Обезмолвленные медиакоммуникации 
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сплетают интеракции в сложные сети, которые становятся все менее 

прозрачными и подконтрольными для самих действующих субъектов, тогда как 

медиа, конденсирующие и поднимающие языковую коммуникацию на более 
высокую ступень, обеспечивает связь все более масштабных и разветвленных 

сетей коммуникации с культурными традициями и их зависимость от действий 

компетентных субъектов коммуникации. 

В этих противоположно направленных тенденциях заявляет о себе 
поляризация двух типов механизмов координации действия и глубокое 

разъединение системной и социальной интеграции. С обособлением 

общественных подсистем системные механизмы начинают создавать 
собственные социальные структуры, автономные относительно жизненного 

мира. При этом разъединение системной и социальной интеграции не означает, 

что между ними устанавливается отношение однонаправленной линейной 

детерминации. Те институты, которые укореняют экскоммуникативные 
регулирующие механизмы в жизненном мире, способны канализировать как 

воздействия жизненного мира на формально организованные области действия, 

так и воздействия системы на коммуникативно-структурированные сферы. В 
первом случае они выступают как институциональные рамки, подчиняющие 

сохранение системы нормативным ограничениям жизненного мира; во втором – 

как базис, подчиняющий жизненный мир системным детерминирующим 

воздействиям материального воспроизводства. 
Современные потребительские запросы глобального и технологического 

мира создали ситуацию, в которой человечество в том состоянии, в котором 

оно находилось вплоть до XX в., уже не может поступательно развиваться без 
непоправимого ущерба экологии планеты. Это требует формирования 

совершенно новой модели общественного устройства, в котором главным 

трендом ближайших десятилетий станет экономия и минимизация расходов. 

Борьба за контроль над ресурсами (природными, энергетическими, 
интеллектуальными, человеческими и другими) уже сейчас является основной 

причиной большинства конфликтов между различными социальными 

конгломератами. 
Управление этими глобальными ресурсами предполагает использование 

высокоинтеллектуальных сетевых технологий, создание которых необходимо 

для выживания человеческого вида. Транснациональные компании, банковские 

советы, межгосударственные союзы и аналогичные им образования, которые 
задают направления движения человеческой цивилизации, требуют совершенно 

иных моделей управления, многоуровневых, построенной на компьютерных и 

информационных технологиях. 

Но выполнение задач, которые ставятся перед этими глобальными 
технологиями управления, напрямую связано с уровнем духовной культуры 

человека и его этической составляющей. Человечество обладает большими 

техническими возможностями, неконтролируемое пользование которыми 
может привести к тяжелым последствиям, цена ошибки очень велика. 

Разработка и легитимизация этических правил и норм нового формата на 

первоначальном этапе и в дальнейшем – внедрение и усвоение этих норм на 
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индивидуальном уровне – единственно возможный путь для устранения 

проблемы несоответствия запросов и возможностей современного человека. 

Современность в том виде, в котором она будет существовать ближайший 
век, находится на стадии своего формирования, идейным паровозом которого 

является идея глобального сетевого общества. «Вавилонская башня» нового 

мира только строится, столпотворение можно отодвинуть, но в стратегическом 

смысле оно неизбежно, хотя в идеале при определенных условиях это шаткое 
равновесие может продержаться достаточно долгое время. В этих условиях, 

когда нравственность и этика вместе со всем «неактуальным» багажом 

прошлого выброшена на «помойку истории», как никогда перед человечеством 
стоит проблема возрождения духовности и поиска смысла человеческой жизни. 

Ричард Рорти выделяет такие понятия, как «movement politics» и 

«campaign politics» [1]. В первом случае данный термин есть конечная цель 

(идеальное общество), и ему соответствует выражение «цель оправдывает 
средства». Второе понятие отражает такое положение вещей, когда вы просто 

боретесь против всякой несправедливости, которую видите. Если получится, то 

одной несправедливостью станет меньше. Ситуативность второго подхода 
очевидна, и он становится примером того, как обстоят дела в мире liquid 

modernity [2]. Идея построения идеального общества потерпела крах в XX в. 

Все попытки построения идеальных моделей общественного устройства 

сталкивались с постоянно растущими реальными проблемами, решить которые 
нет никакой возможности. По словам Зигмунда Баумана, решенная проблема 

порождала три новые. «Сетевой» подход снимает проблему построения 

идеального общества, и ставит вместо нее задачи решения актуальных текущих 
проблем, которым нет числа. Стратегия «латания дыр» и решения насущных 

проблем вынужденная. Человечество не способно на этом этапе своего 

развития охватить все аспекты социальной жизни, без анализа которых 

построение идеальных моделей невозможно. То количество информации, 
которое человечество накопило к настоящему времени, не способен обобщить 

единичный субъект познания. Компьютеры же, как мы знаем, не способны к 

самостоятельным обобщениям и аналогиям. Мир перестал помещаться в 
индивидуальном сознании. Количество информации растет в геометрической 

прогрессии, это не дает человечеству ни единого шанса. 

Общество современности не имеет устойчивой структуры по какому-то 

одному принципу (национальность, территория, общие интересы и т.д.), что 
было характерно для государств эпохи модерна. Структура социального мира 

размыта и расположена в виртуальной плоскости. Законы материального мира, 

бывшего объективной реальностью век назад, все чаще ставятся под сомнение 

и нуждаются в коррекции со стороны научного сообщества. А иной раз просто 
оттесняются в сторону под гнетом социально-экономических и политических 

актуальных проблем современности. Обыватель перестал видеть в научном 

сообществе авторитетного эксперта, имеющий ответ на все вопросы. 
Природа социального человечна, наличие человека и порождает 

социальное. Родовая сущность человека содержит социальное начало. Под 

социальным началом в человеке можно и нужно понимать способность и 
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потребность вступать в коммуникационные связи. Социальное выражается в 

коммуникации, то есть в связи между субъектами для обмена информацией. 

«Всякое изменение состояния является информацией, и сама информация 
всегда влечет за собой изменение состояния системы» [3]. Способность 

фиксировать изменения с помощью текста и символов способствовала 

появлению обобщений и выявлению закономерностей развития. Материальное 

и вещное – одно из состояний мира – перестало быть основой для социальных 
обменов, уступило место информационным. Экономическая сфера глобального 

мира не нуждается в материальных ценностях, стоимость, как наиболее из 

абстрактных категорий марксизма, помноженная на возможности 
информационного общества создали мир, в котором нет места золотым монетам, 

их место заняли виртуальные деньги, «инструментальные действия 

редуцировались до фрагмента коммуникативных действий» [4]. 

В основе социального взаимодействия лежит потребность в информации. 
Под информацией понимается фиксация изменений окружающего мира. 

Закрепление этой информации в памяти порождает способность возвращаться к 

ним, проводить аналогии, которые, в общем-то, являются первичными 
логическими операциями, способность к которым является врожденной. 

Формирование общности между человеческими индивидами напрямую зависит 

от первичных актов информационного обмена, закрепленных на уровне 

нейронных связей. Сила связей имеет прямую зависимость от возраста 
индивида, первичные акты информационного обмена имеют большую 

интенсивность, чем вторичные, которые накладываются на первые скорее на 

уровне ассоциативных связей. 
Таким образом, трансформация понятия «социальное» в эпоху «сетевого 

общества» выражается: 

 в переходе от системно-функционального подхода к обществу, 
ориентирующегося на логику временных динамических “процессов” и циклов 

(2D society), к сетевой модели общественного устройства, имеющего ячеистое 

матричное устройство (3D society). 

 В переходе от материального обмена к информационно-

социальному контакту. 

 В переходе от частного субъекта к универсальному сообщению, из 
которых складывается жизнь индивидов. 

 Формирование сетевого сознания, идеальным образцом которого 

является искусственный интеллект. 
Ситуация, существующая сегодня в мировом медийном пространстве, 

уникальна и неповторима в связи с тем, что впервые за всю свою историю 

человечество получило возможность формировать единое мировое 
информационное пространство, которое может послужить основой для 

создания совершенно нового типа человеческого сообщества. Законы 

материального мира, бывшего объективной реальностью век назад, все чаще 

ставятся под сомнение и нуждаются в коррекции со стороны научного 
сообщества. 
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При характеристике современного общества, по крайней мере, 

принадлежащего к духовному контуру Запада (Ю. Хабермас), традиционно 
ведущими его свойствами и признаками уже почти четверть века стабильно 

выступают такие, которые явно свидетельствуют о процессах и состоянии 

утраты им смыслоопределяющих и структурирующих оснований и ценностей. 

Это, прежде всего, расшатывание и патогенная в своей непредсказуемости 
трансформация ключевых пространств социального, политического, 

экономического, исторического, научно-интеллектуального и повседневности; 

плотная и глубокая диффузия высокой и массовой культур; формирование 
новой плюралистической не только эстетической, но, главное, этической, 

аксиологической, эпистемологической и интеллектуальной парадигм; 

разрушение представлений о нормах, образцах, стандартах и критериях, в том 

числе, и таких значимых для социальной коммуникации и формирования 
стойких, смыслосозидающих, жизнестойких культурных умонастроений, как 

культурная элита и стандарт вкуса. Именно с этой проблематикой Ж. 

Деррида, Ф. Лаку-Лабарт, Ж. Бодрийяр,  
Ж.-Н.Нанси, Ж. Делез, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ю. Хабермас, А. Хеллер, Р. Барт, 

Р. Рорти, Ж. Лакан, П. Вирилио, С. Жижек, С. Бак-Морс, Б. Гройс, Ю. Лотман, 

М. Мамардашвили, В. Библер, да и почти все европейские интеллектуалы, где-

то с 60-70 гг. ХХ столетия начинают связывать ведущие эпистемологические, 
когнитивные, аксиологические вопросы современности. И, в первую очередь, 

это определение сущности и жизнеспособности европейского гуманизма, 

истории, общества, власти, культуры и индивида, которые бы могли опираться 
на культурно стабильные и витально сильные ценностные основания. По 

большому счету, это проблема жизнеспособности культуры, ориентированной 

на Личность, то есть антропоцентрической по своей сути, плотно укорененной 

в фундаментальных основаниях традиционного европейского культурного 
самосознания и во многом определяющей облик и природу культур, 

генетически обусловленных памятью и свойствами духовного контура Запада 

(Ю. Хабермас). 

Пожалуй, наиболее четко и даже жестко суть этой одновременно 
глобальной и фундаментальной проблемы сформулировала А. Хеллер в лекции 

«Два столпа современной этики», текст которой был опубликован в 2004 г. в 

«Вопросах философии». Для А. Хеллер важно обозначить через личностно 
откровенную формулировку следующее: «Меня занимает то, что современный 

мир как таковой, то есть совокупность всякого рода этосов, жестких или 

свободных, нуждается в признании двух столпов, на которые все они 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 581 

опираются. Если сравнить миры со зданиями, то можно сказать, что до-

современный мир опирался на твердую основу, почву, что весь этот дом прочно 

стоял на земле, современный же мир, напротив, не имеет никакого основания, 
даже если некоторые общества все еще имеют собственные основы. Потому-то 

два эти общие столпа и необходимы, чтобы обеспечить воспроизводство 

современного мира и спасти его от хаоса или полного краха. … Если два столпа 

современной этики будут признаны хотя бы в одной части света, современность 
еще сможет выжить, а если нет – то не сможет, а если не выживет, наш мир 

погрузится в состояние войны или хаоса. Но поскольку я убеждена, что эти два 

столпа будут признаваться все возрастающим числом культур, я не принимаю в 
расчет пессимистический сценарий» [1]. В качестве двух столпов А. Хеллер, 

отталкиваясь от Аристотеля, называет хороший человек и справедливая 

конституция, которые, по ее искреннему убеждению, «являются столпами и 

современной этики. Есть, однако, и существенная разница. В до-современном 
мире, включая и мир Аристотеля, хорошие люди и справедливая конституция 

или политическое устройство, были органически укоренены в одной и той же 

твердой почве базовой социальной структуры и фундаментальных верований. 
Однако в современном мире все это полностью изменилось. Современность 

основывается не на абсолютной вере и даже не на безусловно признаваемом 

социальном устройстве, а на свободе» [1]. Для А. Хеллер важно акцентировать 

внимание на утрате современностью фундаментально незыблемых, 
безотносительных смыслов и ценностей, способных и призванных обеспечить 

стабильность нашего мира, которые при всей их абстрактности все же имеют 

авторитетных, признанных и принятых в социуме репрезентантов и 
исполнителей. К ним, в частности, относится культурная элита и воплощаемый 

ею стандарт вкуса, понимаемый в его философском толковании, когда 

происходит не столько активизация субъективного и относительного начала, а 

наоборот. Ведущим в понятии вкуса и его стандарта, кодифицируемого, 
поддерживаемого, оберегаемого и развиваемого культурной элитой, 

оказывается объективно-общественное начало, актуализируемое понятиями 

долга, морали, ответственности, социального блага. Противоположной 
стороной подобного рода проблем современности оказывается провокационная 

и опасная по своей природе ничем не ограниченная и не закрепленная свобода. 

Проблема свободы для современности – это, прежде всего, трагическая 

проблема утраты человеком, обществом, культурой четких, заданных и 
принятых в своей данности субстанциально значимых фундамента, своего 

неотчуждаемого предназначения, целеполагающих ориентиров и путей их 

осуществления, обусловливающих константность и жизнеспособность мира и 

человека как таковых. Свобода во многом оказывается сопряженной и даже 
близкородственной состоянию социального хаоса, когда человек оказывается 

один на один со всепоглощающим самоосознанием случайности (А. Хеллер), 

когда происходит распад и разрушение упорядоченного общественного 
мироустройства и, как одно из следствий, нарушение, трагическая 

трансформация экзистенциальных основ индивида. Оставленность (социальная, 

экзистенциальная) человека на самого себя оборачивается его не столько 
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подлинной внутренней свободой, приводящей к освобождению в нем демиурга, 

сколько катастрофическими по своей сути смыслами. Современность, по 

сравнению с до-современным миром, актуализируясь относительно сети 
возможностей без предназначения (А. Хеллер), утрачивает даже иллюзорную 

вероятность стабильности и значимой иерархичности своего мира и человека. 

Свобода оборачивается слишком ощутимой и реальной угрозой анархии и 

деструкции не только духовного, социального, экономического, политического, 
но даже интимно-повседневного пространств. В итоге происходит то, что 

современники А. Хеллер, знаковые для нескольких поколений интеллектуалы 

Р. Барт, Ф. Лаку-Лабарт, С. Жижек,  
М. Рыклин, обозначили в качестве открывшейся перед современным человеком 

и культурой определенного рода символической пустоты, зияния, которые они 

попытались заполнить атомизированными, расчлененными, постоянно 

ускользающими и относительными смыслами. И это состояние постоянного 
распада и относительности смыслов и ценностей проявляется во всех без 

исключения сферах жизнедеятельности. При этом происходит не только 

катастрофическое разрушение фундаментальных проявлений культуры, но и не 
менее трагическая гибель повседневности и ее человека, почти добровольно 

утративших базис ценностных ориентаций, подлинных авторитетов, витально 

значимую и сильную культурную элиту, которая руководствуется четкими 

морально-интеллектуальными принципами. Различного рода попытки заменить 
подлинную культурную элиту мифологизированными, основывающимися на 

жесткой, агрессивной пропаганде и массмедийности, идеологическими 

конструктами, типа нацистского (Ф. Лаку-Лабарт, Ж-Л. Нанси) и советского 
мифов (Б. Гройс), не дали стойких, сильных, жизнеспособных результатов. 

Хотя оставили мощный деструктивный фонд и фон культурного опыта и 

памяти. Принцип негации социального и разрушение стандарта вкуса, 

маргинализация безотносительных духовно-нравственных ценностей и 
общественных, моральных авторитетов обернулись, в конце концов, вполне 

предсказуемой примитивизацией и деструкцией всего мироустройства. 

При всей идеологической, методологической, традиционно научной, 
философской разнице трактовок подобного рода культурно-общественного 

состояния, представленных европейскими интеллектуалами, одним из 

однозначно объединяющих моментов является представление о постоянно 

усиливающейся глобализации и агрессии средств массовой коммуникации, 
беспрестанно, необратимо и слишком быстро изменяющих направление 

информационных потоков и, главное, социальной коммуникации и ценностных 

культурных основ современности. Несмотря на то, что техническое развитие и 

масс-медиа активно и тотально организовывают нашу жизнедеятельность, 
современный человек все же не в состоянии быстро, осмысленно и 

ответственно реагировать на все возрастающую роль масс-медиа и 

коэффициент массмедийности (М. Рыклин) [2, С.11]. Причем это касается 
даже изначально элитарных, а также приватных, то есть наиболее личностно 

маркированных, оберегаемых и ответственных для человека, сфер 

жизнедеятельности, что тоже отмечается представителями интеллектуальной 
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элиты. П. Вилирио в интервью, данном М. Рыклину и названном 

симптоматически «Великий автомат», подобного рода состояние нашей 

культуры определил так: «Произошла автоматизация мысли, символом которой 
являются компьютеры. … Известно, что ныне основная часть решений 

принимается статистически, машинным способом, в то время как 

государственные деятели прошлого руководствовались интуициями, 

озарениями, которые выдерживали сравнение с вдохновением философов и 
музыкантов, в наше время озарения, человеческий гений не имеют решающего 

значения в политической практике. … Теперь мы проигрываем весь мир: 

техника выигрывает все баталии, но проигрывает мир... и нас впридачу. Отсюда 
кошмарное социальное и политическое разложение, которое угрожает всякой 

власти, как на Востоке, так и на Западе» [2, С. 136-137]. Естественно, 

подобного рода состояние apriori не предполагает абсолютно никаких 

возможностей для того, чтобы человеком ценилась культурная элита и строгий 
стандарт вкуса, которые бы основывались на традиционных 

антропоцентрических ценностях и были обусловлены общественно важными, 

стабильными и ответственно личностно осмысленными и принятыми 
смыслами. Столь значимые понятия хорошего человека и справедливого 

социально-политического устройства как фундамента общества и культуры в 

целом почти необратимо и незаметно для индивида заменяются 

автоматизацией, примитивными и массовизированными стереотипами 
социального мироустройства и беспрестанным информационно-

коммуникативным потоком. Современность уже принципиально не может не 

учитывать этих угрожающих ее витальным основам тенденций. При этом 
невозможно ратовать и за механистически-формально понимаемое 

возвращение к состоянию, ценившемуся и организовывавшему до-современный 

мир и его человека. Опыт и знания современности, особенно развитие 

массмедийности и возрастание ее коэффициента в каждом из нас, должны быть 
учтены и освоены таким образом, чтобы из деструктивной и хаотизирующей 

силы, по возможности, трансформироваться в стабилизирующее наш мир 

начало. 
Одним из выходов, предполагающих преодоление кризисного состояния 

европейского общества, возрождение и утверждение его базисных ценностных 

моделей, ориентаций, вполне может оказаться развитие интеллектуальной 

журналистики как элитарного и при этом социально значимого, достаточно 
востребованного реципиентами проявления во многом перспективного, 

внутренне витально сильного единства социума и масс-медиа. 

Интеллектуальная журналистика – одновременно традиционный (если помнить 

генные основания, историю, изначальные константные функции журналистики, 
ее субстанциально значимую ориентированность на социум, современность, 

человека-гражданина) и новаторский (если учитывать опыт журналистики ХХ 

столетия, проблему идеологизации, массифицирования журналистики, 
кардинальной трансформации ее функций, утраты доверия к массмедийному 

слову и информации) путь преодоления деструкции, обессмысливания 

современности и, главное, это путь формирования и возрождения ценностных 
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ориентаций современного общества. Интеллектуальная элита уже давно 

использует потенциал журналистики одновременно и для общения с 

обществом, его просвещения, воспитания, создания базиса для витально 
сильного, жизнеспособного настоящего, а, следовательно, и будущего. Это 

философско-социального характера эссе, статьи, интервью, программы на 

радио и телевидении, которые активно с 60-х гг. ХХ столетия создавались и 

сейчас создаются, например, М. Мамардашвили, С. Капицей,  
Ж. Лаканом, У. Эко, Ж.-Ф. Лиотаром, Ф. Лаку-Лабартом, Ж-Л. Нанси С. 

Жижеком, А. Хеллер, П. Вирилио, П. Бурдье, Ж. Бодрийяром, Ю. Хабермасом. 

При всей личностной масштабности и, естественно, различности позиций этих 
ученых, общественных деятелей, их рассуждения почти до удивительного в 

таких случаях единогласия объединяет страх за моральные, общественно-

нравственные, евгенические основы нашего общего бытия. 

Так, в самом начале ХХI в., в 2000 г., предисловие к книге очерков о 
современной интеллектуальной жизни С.П. Капица закончил следующим 

предостерегающим выводом, обращенным не только к ученым, 

интеллектуалам, но и к современному человеку вообще: «…разрыв между 
миром вещей и миром идей, сопровождаемый распадом управления обществом 

и эрозии ценностей и идеалов, которые так долго вырабатывались 

человечеством и потому так дороги и нужны людям, указывает на общие 

причины кризиса. Кризиса, постигшего не только Россию, но и по существу 
весь мир. Недаром многими авторами отмечалось, что в современном мире 

наибольшую опасность представляет моральный кризис, превосходящий по 

своему значению все остальные, как энергетический и экологический, 
финансовый и имущественного неравенства, в основе которых лежат 

ценностные представления. В этих условиях особый смысл приобретает тема 

ответственности, в первую очередь, ответственность интеллигенции. Многие 

полагают, что главное – свобода, но весь опыт истории указывает, что 
возросшая свобода, особенно в области идей и духовных ценностей, должна 

сопровождаться столь же большой ответственностью. … В противном случае 

балом в стране дураков будут править бесы» [3, С.8]. 
Как можно было заметить, в рассуждениях интеллектуальной элиты 

непременно содержится и ведущий константный спектр базисных морально-

интеллектуальных, общественно-нравственных ценностей и средства, а также 

путь его социального воплощения. И одним из неизменных, вновь-таки 
ценностно значимых, моментов разрешения этой фундаментальной и 

глобальной проблемы современности является предельная личностная 

ответственность собственным именем, репутацией человека. Именно они, как 

одна из фундаментальных основ культурной элиты и гарантированного ею, 
общественно значимого и социально действенного стандарта вкуса, должны 

вернуть себе утраченную ценность и значимость. И как одно из следствий – 

возвратить социальным институтам стабильность и ценность. Это оказывается 
одним из путей преодоления всеобщего морального кризиса, но при условии 

реального признания обществом этого морального кризиса, в основе которого 

лежит ничем не ограниченная, спекулятивно понимаемая свобода. 
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При этом показательно то, что культурные умонастроения, 

ориентированные на (вос)создание интеллектуальной журналистики в начале 

второго десятилетия ХХI в., оказались востребованными не только мировой 
интеллектуальной элитой, но и непосредственно самими журналистами. Об 

этом явно свидетельствуют следующие тенденции журналистской практики 

постсоветского культурного пространства. В сентябре 2010 г. А. Браточкин 

(Беларусь) представил доклад «Интеллектуальная журналистика в Беларуси», в 
котором на собственном практическом материале определил пять ведущих 

проблем современной интеллектуальной журналистики. Примечательно то, что 

они охватывают почти весь спектр социально-культурных проблем, 
обозначенных в теоретических разработках и философско-социальных по своей 

сути массмедийных материалах современной интеллектуальной элиты Европы. 

В частности, для  

А. Браточкина «это проблема наличия связи между интеллектуалами и 
обществом, попытка создать эту связь, способствовать преодолению 

фрагментированного пространства»; попытка ответить на вопрос «нуждается 

ли общество в интеллектуалах? Ведь обществу нужен какой-то инструментарий 
для решения проблем и этот инструментарий могут предоставить ему, в том 

числе и интеллектуалы»; «попытка реагирования на какие-то идеи, 

распространенные в массовом сознании, в том, что называется «социальным 

воображаемым», попытка выявить наполнение этого «социального 
воображаемого», попытка работать с ним, деконструировать нерефлексивные 

представления»; «это наша попытка говорить еще и на те темы, которые многие 

рассматривают, как «периферийные», если речь идет об основном новостном 
фоне. Этот основной новостной фон включает в себя «традиционные», важные 

темы – политика, выборы. Но при этом ведь есть области, которые находятся в 

тени политики», когда важно «формировать публичное пространство, насыщать 

его идеями, а не только «фактами»» [4]. Несмотря, а может быть, и благодаря 
тому, что ведущие проблемы интеллектуальной журналистики А. Браточкин 

актуализирует социально-политическими особенностями жизни современной 

Беларуси, они приобретают социально-культурную, аксиологическую, 
эпистемологическую и смысловую определенность в целом для жизни 

современности, повседневности и человека, уже давно культурно утративших 

себя. И, главное, безответственно принявших под давлением опыта и агрессии 

ХХ столетия значимость собственной массифицированности со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Интеллектуальная журналистика 

оказывается как раз тем, что в эпоху господства вируса массмедийности 

способна и призвана вернуть ценность личности, аксиологически 

упорядоченного и антропоцентрического по своей сути мира, а также 
механизмы и способы их действенного существования. 

Как показывают и теоретические размышления, и журналистская 

практика, интеллектуальная журналистика оказывается одним из действенных 
средств воспитания и просвещения современного общества и человека, 

привыкших к чрезмерно легкому потреблению продукции информационного 

потока, к безответственной и аморальной по своей сути коммуникации. Если 
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учесть, что господствующий сейчас в мировом пространстве, и особенно на 

территории постсоветских государств, информационно-коммуникативный 

поток преимущественно нацелен на факт и интерактивное вовлечение человека 
в пространство масс-медиа (различного рода ток-шоу, реалити-шоу), то 

интеллектуальная журналистика предлагает качественно иное. 

Интеллектуальная журналистика – не только возврат к строгим морально-

интеллектуальным и общественно-нравственным ценностям, не только 
ограничение ими безответственной свободы, но и возрождение принципов и 

моделей упорядоченного мира, прежде всего, на уровне реальностей. Так, 

интеллектуальная журналистика предполагает установление или, точнее, 
восстановление разрушенной современными масс-медиа границы и градации 

между участниками общения. Если господствующий массмедийный продукт 

предполагает, что его реципиент может позволить себе любую модель 

поведения, даже этически провокационную и недопустимую в цивилизованном 
обществе, может разрушить существенную для пристойного общества черту 

между публичным и приватным типами коммуникаций, может нивелировать 

различие между собственной жизнью и тем, что и как представляется в тексте 
массовой коммуникации, то интеллектуальная журналистика основывается на 

принципиально ином. Для интеллектуальной журналистики важно вернуть и 

кодифицировать культуру общения, актуализировав значимость границ, норм, 

образцов общения. При этом в наиболее жестком положении окажется 
реципиент интеллектуальной журналистики, т.к. он, как правило, на 

сегодняшний день наименее готов отказаться от ничем не ограниченной и 

безответственной свободы и вернуться к иерархически упорядоченному, 
личностно осмысленному общению и действию в социуме. В наиболее же 

сложном положении окажутся люди, готовящие материалы интеллектуальной 

журналистики, так как общение изначально предполагает ответственную 

ориентацию на услышанность, думанье и ответ. Безответное общение – путь 
все в тот же морально-интеллектуальный кризис, который господствует в 

современности. И интеллектуальная журналистика не может этого не 

учитывать. 
Публицистически емко и образно подобного рода тенденции 

охарактеризовал в интервью, данном белорусскому Интернет-журналу «Новая 

Эўропа», Виктор Мартинович – один из ведущих журналистов, политолог, 

писатель. Уже название интервью «Интеллектуал у нас не является моделью 
для подражания» – цитата из рассуждений В. Мартиновича – свидетельствует о 

важности и актуальности для современности проблемы культурной элиты, 

предусматривающей такую ценностную составляющую, как 

интеллектуальность и стандарт вкуса. Причем эта актуальность касается уже не 
столько проблем бытия самой культурной элиты и репрезентируемой ею 

системы ценностей, но, прежде всего, общества в целом и даже еще жестче. Это 

касается человека обыкновенного, превращенного ХХ столетия, и в первую 
очередь, масс-медиа в безликую, не знающую и не нуждающуюся в личностном 

начале толпу, массу. Более того, человека, принявшего все это как некую 

норму, основу для самоидентификации и программу для самоосуществления. В 
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начале ХХI в. это оборачивается проблемой для всего социально-культурного и 

повседневного пространства в целом, в котором принципиально немыслим ни 

человек хороший, ни справедливая конституция. Обессмысленность и 
разрушение традиционных для духовного контура Запада (Ю. Хабермас) 

ценностной системы и ее фундаментальных оснований привело и к дальнейшей 

патогенной в своей основе мутации даже массового сознания и значимых для 

него смыслов. В. Мартинович говорит об этом так: «На мой взгляд, у 
интеллектуальной журналистики в Беларуси нет аудитории. И не только 

потому, что число интеллектуалов очень невелико. Оно в принципе невелико, 

но если мы говорим о Франции или Германии, то среди среднего класса этих 
стран существует мода на интеллектуальность. У нас такой моды нет. У нас 

есть мода на аграрное происхождение, рыбалочку, водочку, баньку и прочее. 

Интеллектуал у нас не является моделью для подражания. Люди, не 

являющиеся интеллектуалами, даже не стремятся ими казаться» [5]. И вновь, 
если абстрагироваться от столь существенного для белорусского общества 

давления социально-политических проблем, то вопрос об интеллектуальной 

журналистике и задаваемой ею системе ценностей, судьбоносный для всех 
современных культур, генетически объединенных духовным контуром Запада 

(Ю. Хабермас), окажется жизненно определяющим. И в этом белорусские 

журналисты-практики удивительно близки западным мыслителям, не говоря 

уже о постсоветском социальном пространстве. 
При всем том, что западные интеллектуалы сейчас ощущает некую 

собственную невосстребованность и определенного рода маргинализацию в 

публичном пространстве Европы, хотя собственно статус интеллектуала по-
прежнему высок [2, С.86], они активно рассуждают о роли морально-этических 

ценностей в организации общества и тех, кто способен и должен их воплощать, 

кодифицировать, поддерживать и развивать. Одним из ключевых вопросов 

оказывается проблема утраты обществом и журналистикой, как неотъемлемой 
ценностной составляющей и организующей социума и современности, своих 

преференций. Точнее так: ценностные ориентиры массовой культуры и 

массовизированного человека, длительное время культивируемые пропагандой, 
идеологией и масс-медиа как ценностными средствами и способами их 

реализации привели к тому, что многие общества перестали быть 

порядочными, достойными, уважающими человека (Р. Рорти). Произошло 

замещение ценностных ориентаций безучастным и безличностным 
информационно-новостным потоком. Об этом, кстати, шла речь и на XI 

Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь – территория 

надежд» (июнь 2012 г.). Одним из ведущих вопросов, обсуждаемых 

экспертами, была проблема, точно обозначенная как проблема несовременной 
журналистики (В. Богданов), в которой «сохраняются какие-то представления 

о жанрах, составляют слова в предложения. Но существует недоверие к тем, кто 

без единого гвоздя из бревна может сделать телеграфный столб. Современная 
журналистика похожа на телеграфный столб без гвоздей – такая же прямая. И 

движется она так же в неизвестном направлении» [6]. И далее, в качестве 

определенного выхода из кризисного состояния утраты социальных 
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авторитетов, в том числе и журналистики, идет размышление о том, что: «Мы, 

журналисты, уже не можем обогнать технику и людей. Что мы можем сделать? 

Мы можем вернуться чуть-чуть назад, отойти от “журналистики факта” и 
делать то, что мы умели лучше всех в мире: вернуться к журналистике, которая 

не будет конкурентом Интернету. К журналистике личностной, к журналистике 

маленького человека, маленьких событий, маленького конфликта. Потому что 

наша журналистика, советская, она не давала журналисту писать о больших 
людях и событиях. И мы обманывали эпоху, учась писать о маленьких людях и 

незаметных событиях. … Мы должны возвращаться к тому, от чего нас отучила 

“свобода”. Журналистика должна усложниться» [6]. Естественно, что речь идет 
об интеллектуальном, морально-нравственном усложнении, возвращении через 

отрицание ловушки свободы к строгости, ответственности и 

безотносительности, по крайней мере, фундаментальных смыслов и ценностей. 

Как видим, одной из общих и актуальных на сегодняшний день точек 
пересечения размышлений интеллектуальной элиты и журналистов-практиков 

оказывается признание важности возрождения для нашей современности 

определенной системы стойких, фундаментальных по своей сути ценностей, 
которые способны и изначально призваны организовывать, стабилизировать и 

развивать жизнеспособное общество. При этом интеллектуальная 

журналистика как то, что во многом принципиально противостоит внутренне 

сложно организованному единству масс-медиа, которое базируется на 
конвергенции журналистики, пиара, рекламы, различного рода 

политтехнологий, манипулятивных технологий в целом с доминированием 

функции создания и предписания реальности массовизированному человеку, – 
это своего рода преференция одновременно на поддержание и формирование 

культурной элиты и стандарт вкуса. И вопросы здесь заключаются в 

следующем: насколько непосредственно и интеллектуальная журналистика, и 

общество действительно готовы к встрече и общению? Что и как должна 
принести с собою (вос)созданная интеллектуальная журналистика для того, 

чтобы не превратиться в очередной пиар-проект и, таким образом, не усугубить 

морально-интеллектуальный кризис современности и ее человека? Что и как 
должен делать человек обыкновенный для того, чтобы захотеть принять 

стандарт вкуса, предлагаемый культурной, прежде всего, морально-

интеллектуальной элитой? Наконец-то, что в данной ситуации зависит от 

усилий человека (и представителя культурной элиты, и обыкновенного 
реципиента массмедийной продукции), а что обусловлено трудно преодолимым 

давлением социума и ряда дискурсивных ситуаций? Однако эти вопросы 

принципиально не означают непреодолимые социально-культурные трудности, 

делающие интеллектуальную журналистику почти утопическим проектом. 
Наоборот. Признание сложности, актуальности этих проблем и есть одним из 

первых ответственных и ключевых моментов формирования прочного базиса 

интеллектуальной журналистики в нашем обществе. 
Естественно, что интеллектуальная журналистика – это, в первую очередь, 

элитарная журналистика личности, события, общения и действенного слова. 

Как естественно и то, что эти понятия трактуются не в стереотипном и как бы 



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 589 

хорошо известном и общепринятом для масс-медиа толковании. Скорее 

необходимо говорить о философских основаниях этих, только на первый 

взгляд, азбучных понятий теории и практики журналистики. Интеллектуальная 
журналистика – журналистика, которая изначально и константно внутри себя 

не знает и не приемлет тривиальности, любой массовизированности, а 

ориентируется на принципиально иное. Прежде всего, на признание и 

утверждение «значительности уникального исторического события без 
превращения его в еще одно очередное», когда шелуха и обилие 

безответственных слов демонстрируют, «что события за нею по-настоящему 

нет, есть только надсадные усилия создать видимость события, то есть на деле 
еще глубже осесть в бессобытийность. Конечно, слово само неспособно создать 

событие. Но и события нет без слова. Слово несет на себе событие так, что в 

нем, казалось бы, привычном и стершемся, проступает его исходная 

значительность. Она та же самая, что значительность события» [7, С.50]. 
Тонкое единство подлинной взаимоответственности слова и события – одна из 

фундаментальных основ интеллектуальной журналистики, которая изначально 

знает и ценит уникальность антропоцентрического мира и человека, 
противопоставляя его любой форме и модели стереотипности и 

массифицированности. Интеллектуальная журналистика – журналистика 

человека, ценящая его как личность и аpriori знающая и верящая, что «человек 

по-настоящему имеет право отождествить себя только с тем, что непохоже, 
редкостно, исключительно, единственно. Общее, навязывая людям 

одинаковость, делает их чужими друг другу. С другой стороны, частное тоже 

само по себе не объединяет. Частное не может избавиться от того, чтобы быть 
отдельным от целого. Людей объединяет событие. Общение льнет к 

сообщению. Обобщенных событий не бывает. Событие имеет место только в 

этот исторический момент в этом единственном месте. Всечеловеческий язык, 

неуловимый на путях обобщения, дает о себе знать только в каждый раз 
утрачиваемой и снова отвоеванной способности слова быть значимым 

значительностью события» [7, С.51]. Именно такое слово – слово человеческой 

истории и общества, в основе которых находятся признанные и 
осуществляемые безотносительные базисные ценности: добро / зло, 

моральность / аморальность, справедливость / несправедливость, законность / 

беззаконие, подлинность / иллюзорность, общественный долг / личностное 

своеволие. 
При этом действенность слова, обращенного к событию, уважающего его 

и признающего его ценность, – особого рода элитарное признание того, что 

слово является голосом события. И главным, и единственно значимым в таком 

случае оказывается не создание события и «не срыв, каким бывают акты лиц, 
решивших во что бы то ни стало добиться, чтобы о них была дана информация 

по всей планете на том усредненном языке, который лучше назвать жаргоном 

планетарной канцелярии» [7, С.52], а качественно иное. Умение почувствовать 
и увидеть событие, осмыслить его и воплотить в самостоятельном и 

ответственном в этой самостоятельности слове. Интеллектуальная 

журналистика в отличие от превалирующей в нашей современности 
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журналистики масс или, по крайней мере, усредненности, должна изначально 

ориентироваться на формирование личности и культурной элиты как некоего 

образца, модели и пути развития. Именно поэтому интеллектуальная 
журналистика изначально сложна и для возможности увидеть событие, и для 

его воплощения в слове, и для их (события и слова) восприятия реципиентами, 

ибо рассчитана на то, что российский современный философ В. Бибихин 

обозначает состоянием мира-согласия. Именно в таком состоянии проявляется 
и осуществляется значительность ценностного взаимоуважительного и 

взаимоответственного единства слова и события, их уникальность, а, 

следовательно, и уникальность, важность и того мира, в котором мы живем. 
Ответственность перед миром – ответственность перед его событием и словом 

этого события и, что немаловажно, наоборот. Интеллектуальная журналистика 

– журналистика ответственности, и, следовательно, это журналистика мысли и 

состояния думанья, а не информационно-коммуникативных фактов и потоков. 
Собственно это и дает ей возможность знать, иметь и воплощать стандарт 

вкуса, когда «...вкус по самой сокровенной своей сущности не есть нечто 

приватное; это общественный феномен первого ранга. Он в состоянии даже 
выступать против частной склонности отдельного лица подобно судебной 

инстанции по имени “всеобщность”, которую он представляет и мнение 

которой выражает» (Х.Г. Гадамер)» [Цит. по 8]. При этом крайне важно то, что 

интеллектуальная журналистика не просто должна декларировать значимость 
культурной элиты и стандарта вкуса, но их воплощать и делать действенными 

собственными личностно ответственными словами и поступками. Репутация, 

имя человека, решившегося на акт публичной социальной коммуникации, 
должны вновь обрести стабильную значимость и ценность, а не быть 

обессмысленным, массовизированным фактом информационно-

коммуникативного потока. Это одно из условий общения и событийности в 

интеллектуальной журналистике. И если интеллектуальная журналистика в 
состоянии задать и поддержать соответствующий уровень, тогда она окажется 

жизнеспособной. 

Понятно, что интеллектуальная журналистика это журналистика, 
предполагающая не только концентрацию общественного внимания на 

актуальных, концептуальных мировоззренческих, историко-политических, 

социально:  

-экономических, -политических, -исторических, -психологических, -научных,  
-культурных проблемах, но и подразумевающая ответственные 

профессиональные размышления на значимые для современности вопросы. 

Интеллектуальная журналистика – еще и ценностно значимое поступательно-

эволюционное формирование, поддержание, воспитание и развитие 
интеллектуальной, духовной сферы современности и определяющих ее 

культурных умонастроений, явленных через напряженные состояния 

самопознания, самоанализа, самоответственности, происходящих фактически 
на глазах реципиентов. Именно поэтому далеко не случайно, что почти все 

современные европейские интеллектуалы активно, последовательно и 

целенаправленно сотрудничают с масс-медиа: постоянно печатают научно-



Материалы Девятой научно-практической конференции 

 591 

публицистические статьи, дают философско-социальные интервью, пытаются 

вести авторские передачи на радио, телевидении, в интернете, участвуют в 

круглых столах, конференциях, саммитах, посвященных общественным 
проблемам. Это во многом способствует одновременно возрождению 

константных европейских структурирующих смыслов и формированию у 

нового поколения культурно стабилизирующих ценностных ориентаций 

общества. Однако процесс (вос)создания интеллектуальной журналистики 
принципиально не может и не должен ограничиваться представителями 

интеллектуальной элиты, так как в подобном случае останется элитарно-

закрытым и почти не эффективным в процессе преодоления кризиса и 
стабилизации общества явлением. Необходимо, чтобы интеллектуальная 

журналистика сумела вновь стать социально востребованным, ценностно 

значимым явлением нашего времени, принимаемым в качестве серьезной и 

действенной составляющей общественных процессов. 
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Особое место в контексте комической публицистики Татарстана занимает 

сатирико-юмористический журнал «Чаян» – один из старейших сатирических 
журналов Советского Союза и современной России. Небольшой экскурс в 

историю. Журнал был основан в 1923 г. и постепенно развивался, превращаясь 

в одно из ведущих изданий как нашей республики, так и страны в целом. В нем 

проявили себя такие выдающиеся писатели как М. Амир, С. Баттал, Г. 
Баширов, Н. Баян, М. Будайли, Г. Галеев, М. Джалиль, Р. Ильяс, А. Исхак, С. 

Камал, Ф. Карим, А. Кутуй, Ш. Маннур, К. Наджми, М. Сюндюкле, X. Такташ. 

Такие мастера графики как: И.Е. Бобровицкий, Э.Б. Гельмс, К.Х. Губайдуллин,  
И.С. Хантемиров, Э.Н. Дышаев, Л.Г.Бочкова, З.Н.Хусаинов, Б.А. Старчиков и 

ряд других. 

Стоит отметить и определенную «тематическую специализацию» 

некоторых из них. Так, например, Э.Б. Гельмс нередко прибегал к рисункам на 
«бытовые» темы, беспощадно критикуя взяточников, бюрократов, тунеядцев 

того времени. И.К. Ахмадеев более склонен к национальной тематике, И.С. 

Хантемиров нередко в своих рисунках подвергал критике своих «персонажей» 
из международной жизни. Отличались мастера и технологией подачи 

материалов. 

У журнала есть свои традиции, правила, своя школа карикатуры, 

демократические установки специфического характера. О своеобразной форме 
демократии в журнале стоит сказать особо. «Чаян» – одно из изданий, где 

большую роль (особый статус) играет редколлегия, члены которой решают, 

отбирают к публикации материал, делятся опытом с молодежью, передают им 
традиции, навыки, знания чаяновской школы. В других изданиях материалы 

отбирают главный редактор и главный художник. Важно подчеркнуть, что с 

1956 г. «Чаян» стал выходить параллельно на татарском и русском языках, что 

увеличило его тираж, популярность, привлекло к нему новые творческие силы 
писателей и художников. 

Особенно притягательными для аудитории являются комические рубрики 

как традиционно знакомые читателю, так и новые носящие неологический 

характер о которых будет рассказано далее. Рубрики в силу различной их 
жанровой оформленности направленности особых задач, поставленных перед 

ними, содержат в себе огромный потенциал повышенных выразительных 

возможностей, а значит и повышенного воздействия на нее. 
Одна из рубрик, «…И вот, что сказал Шумбай», особенно популярна у 

читателей, изоморфна их ожиданиям, судя по многочисленным письмам с мест. 

Сильной стороной рубрики является ее диалогический характер, позволяющий 
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развернуть проблему, показать ее в динамике, отследить результативность ее 

трансформации во времени. Интересен механизм алгоритма реализации 

материала данной рубрики, проявляющий себя по следующей схеме. Основой 
является письмо читателя к аксакалу Шумбаю, в котором он (читатель) 

излагает какую-либо волнующую его проблему и просит совета у мудрого, 

лукавого аксакала. Тот дает ответ в форме развернутого комментария, как 

правило, выстроенного на формуле юмора, сатиры, иронии, а то и сарказма. 
Вот один из примеров жанра такого характера, приведенный в письме одного 

из читателей. 

«Недавно прочитал в газете, что депутаты Государственной Думы третьего 
созыва от фракции «Единство» родили меморандум – присягу. Чуть ли не 

каждый абзац этого документа начинается словом – «Обязуюсь…»: 

обязуюсь придавать… 

обязуюсь исполнять… 
обязуюсь соизмерять… 

обязуюсь без уважительной причины не пропускать… 

Интересно как к этой присяге относится Шумбай?» 
Ф. Мифтахов, г. Казань. 

Это письмо мы показали достопочтенному аксакалу. Прочитав его, 

Шумбай сказал: “Авторы меморандума напоминают моего внука Ахата, 

любителя пропускать по маленькой, который частенько повторяет шутку: “Без 
повода пропускают только дураки. Умный уважительную причину всегда 

найдет”» [1]. 

В сущности, рубрика «И вот, что сказал Шумбай…» остро публицистична 
и, подобно лакмусовой бумажке, проявляет наболевшие вопросы социума. 

Через формулу глубокой иронии, иносказательности, читатель воспринимает 

публицистически обработанный жизненный факт, интерпретация которого 

происходит по законам комического, одновременно знакомя читателя с ним и 
развлекая его. Конечно, такой реакции, как в советское время, на рубрику у 

власть имущих уже нет, но, тем не менее, она привлекает к себе повышенное 

внимание общественности. Авторитет «Чаяна», как некоего арбитра, 
заступника остался бытовать в народе, к нему тянутся, в него верят, к нему 

приходят, пишут, звонят и т.д. Темы, с которыми обращаются сюда, всегда 

актуальны, важны, требуют оперативного вмешательства. И он помогает, чем 

может: критикует, высмеивает, обличает, смешит, позорит, издевается, 
указывает на зло. 

Народный дух журнала отражается и в работе с фольклорными 

источниками из других стран, демонстрируя самобытность народов их 

населяющих сохраняя по возможности генетическую, стилистическую и 
лексическую особенности этих источников. 

Перекликается с комическими жанрами фольклора и рубрика «Летопись 

юмора» (автор и ведущий В. Рысаков), привлекающая читателя философско-
концептуальном подходом, позволяющая развернуть перед ним саму историко-

познавательную сущность юмора и воспитывать, сближать, информировать 

народы, но не поучая, а смеясь вместе с ними. 
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Особое внимание уделяется и заголовкам юмористических, сатирических 

рубрик в журнале, часто открыто указывающих читателю на семантическую 

составляющую комизма. Так, например, в рубрике «Голый юмор», анекдоты 
рассказывают о нудистских пляжах, в рубрике «Субъектив» читатель видит 

необычную субъективную интерпретацию той или иной проблемы общества 

сквозь призму авторского видения. 

Неповторима рубрика «Детская площадка», где комически обыгрываются 
высказывания детей, несущие порой под внешне детским содержанием и 

другой смысловой контекст для взрослых. Стоит подчеркнуть, что инициатива, 

проявленная журналом в отношении детской комической рубрики, важна, так 
как в российском медийном пространстве детской периодики немного, и такая 

рубрика при семейном чтении журнала, разумеется, имеет свои положительные 

стороны, объединяя за чтением всех членов семьи. 

Рассмотрим один из рисунков рубрики (автор Д. Быков). На нем изображен 
упитанный малыш в модных кроссовках и с мобильником в руке. Другой рукой 

он везет за собой дорогой автомобиль – игрушку. Перед ним стоят девочка и 

мальчик. Он им: «Будет блестеть – получите на мороженное, поцарапаете – 
отниму ваши игрушки» [2]. 

Если для ребенка смысловая доминанта здесь проста и ясна, и он 

воспринимает ее в прямом смысле, то для взрослых она отражает болезни 

нашего социума, в котором они живут, где наглость и сила нередко берут вверх 
над здравыми социальными отношениями людей. Комична и форма подачи 

рисунка, некая его гиперболизация, где смешно выглядит важно: 

респектабельная фигурка малыша, изображенного как «новый русский» в 
миниатюре, комична и сама сложившаяся ситуация. 

Рубрика «Детская площадка» отличает журнал от ряда других аналогичных 

изданий, а главное знакомит детей с настоящим, а не пошлым юмором 

которого, к сожалению, сегодня много в медийном поле России. 

Важно также отметить тенденцию журнала из номера в номер публиковать 
рубрики, многие из которых оригинальны, не имеют аналогов в изданиях 

федерального уровня. В этой связи мы уже упоминали рубрики: «…И вот, что 

сказал Шумбай…», «Летопись юмора», «Пресс экспресс» и другие. 
Сейчас рассмотрим небольшие по объему, но обладающие насыщенными 

ресурсами (лексика, стилистика, экспрессия), рубрики: «Зуд мудрости», 

«Наблюдизмы», «Иронизмы», «Ослышки», «Сатирески», «Перлюкизмы», 

«Бестолковый словарь», «Из записных книжек», «Наш вернисаж», «Пресс-
курьез». Характерно, что каждая единица данных жанровых проявлений, 

несмотря на объединяющую их малоформатность, афористичность, комизм, 

выполняет свою эстетическую функцию, показывает ничем не 
компенсируемую специфику своего видения жизни, особенность при 

интерпретации какого-либо проявления жизни социума. 

Рассмотрим несколько примеров комического в рубрике «Наблюдизмы». 

Записка на дверях подъезда: «Кто ворует лампочки в подъезде, поймаю – 
устрою темную!» и подпись: уборщица. Из школьной стенгазеты: «На 
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вечеринке царила радостная атмосфера, мальчики приглашали девочек на танец 

и предлагали другие глупости» [3]. 

Данные «Наблюдизмы» комичны своей недосказанностью, 
многозначностью проявления семантики, взятой из реальной повседневной 

жизни. Вместе с тем читателю дан исходный импульс для построения некого 

ассоциативного ряда, для обработки полученной информации. Недосказанность 

оптимизирует мысль читателя, дает ему определенный эмоциональный заряд, 
что усиливает комизм (смех) при прочтении данных высказываний. Сила 

маленьких комических рубрик «Чаяна» в их образности, богатстве 

стилистических ресурсов, в широком метафорическом переносе явлений, в 
сложном синтезе комического и социального. Данная тенденция не случайна, 

она – порождение своего времени, своей эпохи. 
Жанрообразовательные механизмы конца ХХ-начала ХХI вв. наложили 

свой отпечаток на эволюцию жанров комического направления и «Чаян» здесь 
– не исключение. Динамика современной жизни с калейдоскопичностью 

выбрасывает новые факты реального, а порой и ложного характера, требующие 

специфического юмористического или сатирического осмысления. 
Таким образом, интенсивность, скоротечность, объемность «падающей» на 

общество информации требует от автора оперативности, скоростного 

осмысления ситуации, заставляет придавать своему творению определенную 

форму, структурировать семантико-экспрессивную сущность по своим законам, 
оптимизировать, искать наиболее компактную форму выражения. Характерно, 

что в основе небольшого жанра комического, так часто встречавшегося в 

журнале, часто лежит несоответствие, некий семантический алогизм, который и 
порождает смех. Нужно отметить особенности комического в контексте 

татарстанской публицистики, которое нередко выстроено на языковой игре. 

Языковая игра – неиссякаемый источник «сталкивания» разностилевой 

лексики, сравнений, в контексте довольно жесткого конвенционального 
языкового пространства. Это порождается варьированием языковых элементов, 

легкости, даже некоего «лексического озорства», изменение правил, семантико-

стилистической трансформации номинатива лексемы и т.д. «Чаян» – «полигон» 
для исследования игровых ситуаций, для него характерен неожиданный 

«выброс» такого семантического сплава коннотативного ряда, порожденного 

именно игровыми вариациями языка, что отличает его от ряда комических 

изданий федеративного уровня. 
Жанровое авторское направление в журнале «Чаян» основывается не на 

стерильности каких-либо жанров, а синтезе друг друга. Современный малый 

комический авторский жанр в региональной печати более эклектичен, 

ассоциативен, склонен к симбиозу с малыми классическими, тяготеющими к 
комизму, жанрами [4]. 

Еще раз подчеркивает социальную направленность комического в 

контексте семантического поля журнала «Чаяна» рубрика «Зуд мудрости». 
Комически эмоционально звучит заголовок данной рубрики, настраивающий 

читателя, на веселое, легкое, развлекательное восприятие содержащего в ней 

материала. Но это не совсем так. За юмором, а то и сарказмом «прячется» 
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острая публицистическая мысль, заставляющая читателя задуматься, 

анализировать и, следовательно, делать выводы. 

Приведем несколько высказываний из данной рубрики: «Капитализм 
восстановили, пора подумать о феодализме», «Прожектеры не прожекторы – 

дорогу в будущее не освещают», «Духовной пищи в наши дни мало – все 

больше полуфабрикаты» и т.д. Исходной точкой данных высказываний 

является публицистичность, стремление сжато донести до читателя, осмыслить 
вместе с ним какое-либо общественно-социальное явление. 

Важно отметить, что данные высказывания близки проявлениям афоризма: 

не советовать, а заставить задуматься читателя о чем-либо. Неожиданность – 
еще одно свойство афоризма, полностью проявляет себя и здесь, что также 

является родовым признаком комизма в любой сфере его проявления. 

Характерно, что в рубрике «Зуд мудрости» нередко публикуются материалы, 

носящие аллегорическую форму, что позволяет экономными средствами 
анализировать явления, имеющие ярко выраженный общественно-социальный 

характер. 

Язык аллегории часто комичен, что позволяет говорить об особенностях 
его коммуникативности, особенностях функционального порядка. И хотя, как 

говорилось выше, мельчание жанров – объективное явление, общее для 

комической (в широком понятии этого слова) публицистики российских СМИ. 

Журнал «Чаян» выделяет из них большая социально-общественная 
значимость, акцентированность, оперативность направления на 

читательскую аудиторию. В этом плане рубрика «Зуд мудрости», как одна 

из единиц многочисленных авторских жанров, глубоко системна, является 
лишь звеном в большой цепи российской периодики в целом. 

К категории комического в журнале «Чаян» относятся и рубрики, в 

которых смех, улыбка, вызваны неожиданным, нарочито алогичным, 

деноминативным толкованием семантики того или иного слова. Известный 
исследователь эстетики Е.А. Маймин считает, что «существует особая область 

комического, которую можно называть комической формой выражения. 

Комический эффект здесь зависит не от свойств изображаемого предмета, а от 
того, как именно, каким языком о нем говорится. Такого рода комическое 

характерно, прежде всего, для искусства слова. В нем само сочетание слов, 

своеобразная игра ими может вызвать улыбку» [5]. 

Отличает «Чаян» от ряда других изданий еще одна формула проявления 
комизма, проявляющаяся в сталкивании двух часто противоположных 

стилевых направлений, что и вызывает у читателей соответствующую 

эмоциональную реакцию в виде смеха или улыбки. 

Уникально в «Чаяне» разработан жанр комического (юмористического, 
сатирического) рассказа. Касаясь этого жанра, необходимо напомнить, что в 

контексте комической публицистической мысли российских печатных СМИ он 

проявил себя наиболее консервативно, сохранил свои жанровые признаки, 
широкий, часто универсальный диапазон своих выразительно-изобразительных 

средств. В «Чаяне» комический рассказ нередко представляет особый вид 
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сатиры – пародию, самой различной формы ее градации: от легкого юмора до 

злой иронии. 

Комический рассказ в «Чаяне» злободневно периодичен, а значит, 
эффективен как инструмент публицистики. Он анализирует, высмеивает, а в 

конечном итоге осмысливает то или иное общественно важное явление при 

помощи такого универсального оружия критики как ирония. Вот один из 

типичных рассказов такого жанра в журнале. Называется он «Кадр за кадром», 
автор Р. Измайлов. Критика автора рассказа направлена на постоянные 

новостные «страшилки», которыми современные электронные СМИ 

запугивают телезрителей. Он сумел дать обобщенный, типизированный образец 
«творческого поиска», телевизионной редакцией очередного сюжета для 

новостей. 

Характерно начало рассказа: «В офисе независимой телекомпании “ПУП 

ТВ” царила творческая неопределенность, шло обсуждении предстоящей 
программы вечерних городских новостей. А сюжетов не было». Символической 

единицей сюжета рассказа является уже название телекомпании, которое 

пародийно по своей семантике. И далее: 
«- Ну, чем зрителя порадуем? – язвительно поинтересовалась у коллег 

продюсер и по совместительству местная телезвезда Гулькина. 

- Механический завод после простоя выпустил первую продукцию, – 

доложил ньюсмейкер Вася Шерстянкин. – Говорят, людям зарплату дали… 
- Ты что, с ума сошел – такое показывать, – возмутилась продюсерша.– 

Поехали дальше. 

- Хотят к празднику трамвайную линию запустить! 
- Да что им там, делать нечего! – разочарованно возмутилась Гулькина. 

- Есть новость! – встрял Шерстянкин. - Восьмиклассник из пятой школы в 

Москву едет на биологическую олимпиаду. 

- Гм… А, случайно, травкой не балуется, – с надеждой начала Гулькина. – 
Нет? Ужасно… Совсем нечего показывать. Ну, шевелите мозгами…» [6]. 

Важен следующий сегмент рассказа, являющийся, по сути, его 

кульминационным моментом, раскрывающий пусть и через формулу гротеска 
основную критическую мысль автора. 

«И шевельнул мозгами куратор проекта Лаврушкин: 

- Будет вам новость! Сногсшибательная! Он набрал телефонный номер и 

внезапно изменившимся голосом проскрипел: 
- Алло! Милиция? В центральном банке заложена бомба. Срочно примите 

меры, а то рванет! – и, бросив трубку, захихикал. – Скорей бегите, снимайте. 

Там сейчас такое начнется! А говорите, нет новостей» [7]. 

Смешно? Иронично? Эмоционально, близко к фоновым ожиданиям 
аудитории, а значит, привлекательно для нее. Разумеется, что об этом 

постоянно говорят и пишут и журналисты, и зрители, и критики, но делают они 

это на «другом уровне» часто дежурно безликим языком, что просто уже всем 
изрядно надоело. 

В данной статье указаны лишь некоторые дефиниции проявления 

повышенной выразительности журнала «Чаян» в виде различных рубрик, 
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которые имеют свой потенциал развития, открывают возможности активации 

интерпретации публицистического факта за счет имплицитности, модальности, 

синестезии его подачи, а значит, повышают релевантность его восприятия 
аудиторией. 

Резюмируя, можно говорить, что жанры и формы комического в журнале 

«Чаян» в виде рубрик как классического, так и авторского (неологического) 

характера, хотя и не составляют весь контент, но являются солидным его 
сегментом, а также повышенно активным коммуникативным средством 

общения с аудиторией благодаря своему специфическому воздействию на нее. 

Эмпирический анализ показывает, что рубрики, по сути, отражают на 
страницах журнала именно то, что волнует сегодня общество, чем оно живет, и 

то, что ждет нас всех завтра. 
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В нашей отечественной журналистике, особенно советского периода, есть 

немало драматических эпизодов. Вспомним хотя бы конец двадцатых – 
массовая насильственная коллективизация крестьянства. Газеты брали на себя 

роль катализатора, возбуждая ненависть к зажиточным крестьянам, публикуя 

списки тех, кого, по мне мнению корреспондентов, давно следовало бы 

раскулачить, желательно сослать в места не столь отдаленные, а лучше бы 
уничтожить. Или политические процессы второй половины тридцатых, когда 

не выбирали формулировки, аттестуя «врагов народа». Почитайте М. Кольцова. 

Его брань в адрес Н. Бухарина и его товарищей по несчастью такова, что 
появляется желание, чтобы это имя в журналистских списках не значилось. 

Пресса являла собой настоящих «цепных псов партии». Хотя Н.С. Хрущев 
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«озвучил» формулировку гораздо позже, и без этого журналистика усердно 

служила власти. 

Но шли десятилетия. Менялось время, изменилась и властители дум. 
Теперь не столько газетчики, сколько телевизионщики определяли лицо 

современной журналистики. Вспомним конец правления М.С. Горбачева. Имя 

Александра Невзорова из «600 секунд» гремело на всю страну. Когда 

руководство телевидения попыталось закрыть программу с его участием, то это 
вызвало в  

г. Ленинграде массовые протесты вплоть до митингов. Журналист несколько 

созывов был депутатом сначала Верховного Совета СССР, а затем 
Государственной Думы Российской Федерации. Заметим, что для этого он 

ничего не делал: и выдвижение кандидатом в депутаты, и сбор подписей, и вся 

агитационная кампания – дело рук самих избирателей. 

Советского Союза больше нет. Нет идеологического пресса в виде КПСС. 
Нет государственной монополии на журналистский продукт. Нет цензуры – 

пиши, говори, показывай, что хочешь. Проявляй себя со всей страстью 

заявленных деклараций. Как это было, когда делили некогда принадлежащие 
государству эфирные частоты, чтобы создать частные независимые компании. 

Какие битвы – видимые и невидимые – проходили в тиши кабинетов! Перед 

аудиторией появлялась лишь маленькая частичка айсберга. Дозволялось узнать, 

например, что в борьбе за частоты «ТВ-6» победил именитый дуэт Э. Сагалаев 
– первый зампред Гостелерадио, и американский основатель «CNN» Т. Тернер. 

Правда, когда телезрителей знакомили с победителями, то не слишком 

акцентировали заокеанскую прописку одного и чиновничью должность 
другого. Все больше подчеркивали, что Э. Сагалаев – один из прогрессивных 

журналистов советского телевидения, что он создатель и главный редактор всем 

известных молодежных программ «12 этаж» и «Взгляд». Отцы-основатели на 

средства  
В. Гусинского, главы «Мост-банка» в 1993 г. дают «отмашку» на работу частной 

компании НТВ. Впервые в названии прозвучало «независимая телекомпания». 

Девиз нового канала «Новости – наша профессия». Главный редактор 
информационной службы О. Добродеев (основатель ТСН – телевизионной 

службы новостей, Российского телевидения: первый выход в эфир 13 мая 1991 

г.; сейчас возглавляет государственную Российскую телерадиокомпанию). «В 

19 и 22 часа выходила программа «Сегодня» – оба выпуска главные. Ведущие:  
Т. Миткова и М. Осокин. По воскресеньям НТВ показывает тележурнал 

“Итоги” с Евгением Киселевым. Он (тележурнал) “родоначальник и эталон в 

жанре уважительно называемым «информационно-аналитический”. Программа 

прежде два года выходили на “Первом канале”, и российская элита привыкла к 
серьезному тону, которым в конце недели обсуждали ее дела. Среди бурной 

общественной жизни широкая публика тоже ждет мнений, оценок, 

рассуждений про причинно-следственные связи, и с Киселева начинается 
персонифицированная журналистика влияния – и участница, и судья 

политической борьбы» [1]. 
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По эмоциональному накалу, по вниманию и интересу аудитории, по 

степени влияния на общественное мнение программу можно было сравнить с 

«600 секундами», «Взглядом», «Пятым колесом» (Ленинградское ТВ). 
Безусловно, новый метод создания телевизионного журналистского текста, 

позаимствованный у иностранных коллег, персонификация каждого 

телевизионного сюжета, особенно ведущих программы возвели вокруг 

журналистов НТВ некий ореол особой информированности, значимости и даже 
влияния на сильных мира сего. Появился даже термин «четвертая власть». 

Теперь сложно сказать, кто в него уверовал больше: аудитория или сами 

журналисты. Да и как не согласиться с этим? Когда в страну с государственным 
визитом приезжает президент самих Соединенных Штатов Америки Уильям 

(Билл) Клинтон, в его насыщенном визитами протоколе нашлось время для 

посещения и встречи с журналистами НТВ. Как вы понимаете, тем самым 

выдавался сертификат отечественному каналу на соответствие западным 
ценностям. Другим оставалось только завидовать и подражать. 

Как не воскликнуть вслед за Александром Сергеевичем: «Между тем 

война со славою была окончена. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, 
возвращались, возмужав на бранном воздухе, увешенные крестами… Время 

незабвенное! Время славы и восторга!» [2]. 

А дальше? Дальше год от года все интереснее становилось наблюдать за 

телекомпанией НТВ, вернее, за ее журналистским цехом. Мы видели раскол в 
его рядах. И головокружение от успехов, когда ведущий новостной программы, 

отстраненный от работы в эфире, обращался с письменной жалобой напрямую 

к Президенту страны, а также направо и налево раздавал интервью своим 
коллегам из других изданий. Могут возразить, что эти «детские болезни» 

становления были в прошлом. Да, становление прошло. Но и нынешняя 

зрелость порой вызывает немало вопросов. Особенно в тех случаях, когда для 

оценки тех или иных происходящих в стране событий требуется взвешенный и 
разумный подход, а не закамуфлированная провокационная позиция, как 

произошло этим летом. 

В августе  гг. Москва и Санкт-Петербург ожидали концерты певицы, 
выступающей под псевдонимом «Мадонна». Видимо, Россия – самое 

«дремучее» место на планете, так как наши центральные телевизионные каналы 

с утра до вечера об этом только и говорили. Корреспондент НТВ А. Вольский 

встретился со стареющий дивой [3]. В телевизионном интервью Луиза 
Виктория Чикконе, хотя и слывет эпатирующей звездой, выглядела светской, 

элегантной и интересной. Она говорила о семейных ценностях, о трудностях в 

воспитании детей. Словом, ее с удовольствием слушали не только поклонники, 

но и люди как далекие от современной масс-культуры, так и активно 
отвергающие сценический образ самозваной «Мадонны». 

Но Вольского это не устроило. Может быть, он решил проявить 

инициативу или получил задание редакции, но повернул беседу совсем в иное 
русло. Страсти (кстати, во многом накаляемые прессой) вокруг выходки 

группы «Pussy Riot» и закон, запрещающий пропаганду однополой любви и 

браков, видимо, очень волнует НТВ. Он решил просветить собеседницу, 
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спросив, знает ли она такой коллектив. Конечно же, ответ был однозначно 

отрицательным: «какое смешное название». Но 7 августа в г. Москве и 9 

августа в г. Санкт-Петербурге концерты сопровождался скандальными 
выходками и речами стареющей примадонны. НТВ с мельчайшими 

подробностями освещало этот «королевский» визит. Более того, 9 августа в 

ночном выпуске программы «Сегодня. Итоги» в 23.15 был не только показан 

сюжет с концерта в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, но и представили 
телезрителю «кухню» канала, повторив фрагмент интервью А. Вольского с 

певицей. Каждый сам смог убедиться, что до встречи с журналистом если 

певица и планировала скандал, то ни российских «пуссей», ни розово-голубых 
в нем не было. Как она ощущала себя в роли новоявленного «народного 

заступника Гриши Добросклонова» и нужно ли народу такое заступничество – 

об этом ни ее, ни народ не спросили. Только появляются вопросы к 

журналистам и возникают некоторые параллели. 
Мы уже упомянули о некоторых моментах отечественной истории 20-30 гг. 

ХХ века и незавидной роли прессы в тех событиях. В связи с новым образом 

«народного заступника» приведем еще один факт. В 1922 г. в Советской России 
проходил судебный процесс над партией социалистов-революционеров. Из 22 

человек суд приговорил к расстрелу 13. Это решение вызвало широкий протест в 

мире. Деятели науки и культуры – М. Горький, М. Кюри, Г. Уэлллс, Б. Шоу и 

другие – публично выразили свое несогласие с такой мерой наказания. ВЦИК 
приостановил исполнение приговора. Не будем вдаваться в то, чем все 

закончилось. Мы хотим обратить внимание на масштабы трагедии: судили все-

таки преступников, пытавшихся в 1918 г. совершить государственный 
переворот (!). Их имена были известны в стране и за ее пределами. Поскольку 

партия эсеров выражала интересы крестьянства, составлявшего подавляющее 

большинство населения и не принимавшее большевистскую власть, 

захваченную в результате государственного переворота, то сочувствие к 
осужденным не нужно было инициировать. Кроме того, уважаемы и почитаемы, 

по крайней мере, в Европе, были те, кто вступился за обреченных. А в нашем 

случае Луиза Виктория Чикконе – всего лишь хорошо раскрученная часть бизнес-
проекта. Да и сама она, мягко говоря, не та, чье слово в защиту кого-то вызовет у 

людей безоговорочное понимание, сочувствие и благодарность. Из интервью 

ясно, что А. Вольскому было крайне необходимо привлечь внимание певицы к 

нашим внутренним делам. 
Так что журналистский мастер-класс: как вбрасывать нужную 

информацию, как манипулировать известным человеком, как навязывать 

огромной телевизионной аудитории, может быть, то, что ей совершенно не 

интересно – состоялся. Одновременно манипуляция и провокация. Как в 
рекламе: все в одном стакане. Для телезрителя остается тайной, в чьих 

интересах это делается [4]. А интерес, безусловно, есть. Особенно у тех, кто 

хочет прославиться любым путем, примкнув к любому скандалу [5]. НТВ в 
тщеславном порыве случайно приоткрыло дверь своей «кухни». Может быть, 

также ненароком, мы, аудитория, «которая все схавает», узнаем, почему наши 

телевизионные каналы похожи, как близнецы: одна и та информация, одни и те 
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же лица, одни и те же негативные сюжеты об убийствах, грабежах, 

изнасилованиях, остающемся безнаказанным воровстве «государевых людей» в 

невообразимых масштабах. Возникает ощущение, что идеологический отдел 
КПСС существует. И как в прежние советские годы дает указания, «как ходят, 

как сдают». 

А как славно все начиналось двадцать лет тому назад! 
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В 2006 г. шведский Институт повышения квалификации журналистов 

Фойо (Fojo) в сотрудничестве с Союзом журналистов России организовал для 
главных редакторов российских региональных газет семинар «Менеджмент в 

региональных печатных СМИ». Все затраты на учебу профинансировало 

шведское Агентство международного сотрудничества в области развития 

СИДА (SIDA). Зачем шведы потратили на обучение россиян деньги? И чему 
нас учили западные коллеги, поднявшие тревогу по поводу смерти газет? Тогда 

руководители российских средств массовой информации испытали настоящий 

шок, увидели воочию, что медиаиндустрия Запада переживает конвергентный 
скачок. Знакомя нас с различными редакциями, шведы показали, как 

стремительно сближаются различные медиаплатформы (например, печатные 

СМИ с телевизионными на базе Интернет-порталов). Даже в провинциях 

Швеции, маленьких городках, возникли ньюсрумы – мультимедийные 
редакции, сотрудники которых могли создавать, хранить, управлять и 

публиковать контент на различных медианосителях – на бумаге, в Интернете, 

радио, ТВ. Повсюду жанры, свойственные ранее какой-нибудь одной 
медиаплатформе, проникали и ассимилировались с другими (например, 
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информация из блогов пользователей Интернета, представляющая 

общественный интерес, тут же попадала в печатные версии газет и т.д.). Наши 

западные коллеги не просто работали как пишущие журналисты, они освоили 
по требованию времени и своего руководства фото- и видеоаппаратуру. 

Отснятые, написанные ими материалы выходили в печатной и Интернет-

версии. В одной из провинциальных шведских газет нам показали телестудию и 

объяснили, что слияние печатной версии и телевизионной – уже реальность. 
Ведущие семинара – журналисты Ханс Монсон, Агнета Седерберг и 

руководитель проекта Вероника Менжун – говорили с нами о том, что в 

современном обществе монополия на информацию, добытую 
профессионалами, заканчивается. Обычные пользователи Интернета, 

вооруженные любительскими видеокамерами или мобильными телефонами, в 

состоянии и без официальных СМИ донести до общества информацию, которая 

и не снилась профессионалам. Любой очевидец, находясь на месте 
происшествия, доступными для него средствами сообщит миру такие 

событийные подробности, что аудитория этого сообщения в разы опередит 

газетную. 
Вывод? Профессионалам медиа остается только принять вызовы времени и 

предоставить свою площадку тем, кто работает быстрее в мире информации и 

высказывает в своих блогах без всякой цензуры мысли, факты, комментарии, 

интересующие значительно большую аудиторию, чем имеют печатные СМИ. 
Таким образом, убедили нас шведы, в современном медиапространстве 

назрела необходимость создания такого контента, который удовлетворял бы 

аудиторию и по скорости, и по мультимедийности, и по интерактивности, иначе 
битву за свою аудиторию СМИ, особенно печатные, безусловно, проиграют. 

Тогда, в 2006 г., нам, редакторам-практикам, было ясно, что в России 

процесс создания конвергентной редакции произойдет небыстро, поэтапно. 

Вначале конвергенцию освоят СМИ Москвы и Петербурга, и только потом 
процесс начнется в российских регионах, имеющих значительно меньшие 

материально-технические ресурсы для выполнения этой задачи. 

Например, в 2006 г. газета «Казанские ведомости» еще выходила в черно-
белом варианте, не имея финансовых возможностей перейти на полноцвет. 

Материально-техническая база была слабой, не было средств оснастить 

каждого журналиста фото- и видеокамерой. Хотя сайт газеты работал уже с 

2003 г. Интересна история его создания. Наш системный администратор 
Виталий Шатков, который тогда учился заочно на программиста, сделал сайт, 

по сути, в свободное от работы время. И выкладывал на нем материалы 

печатной версии газеты. Со временем на «www.kazved.ru» стали появляться и 

собственные рубрики-разделы. И шатковской версии, сделанной «на коленке», 
редакции стало мало. Новый сисадмин Адель Шигабутдинов тоже оказался 

студентом-программистом. Он решил не усовершенствовать старую 

платформу, а создал собственную систему управления контентом для нашего 
сайта. Интерфейс стал более понятным и доступным, выпускающие редакторы 

получили возможность ставить новости на сайт даже из дома в круглосуточном 

режиме. Недельная посещаемость сайта впервые сравнялась с бумажным 
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тиражом газеты. Вот так благодаря энтузиазму наших системных 

администраторов был создан один из первых сайтов СМИ в Республике 

Татарстан. На сегодняшний день посещаемость составляет 3000-3200 
посетителей в день. В ноябре 2011 г. был зафиксирован 3-миллионный 

посетитель, в октябре этого года будет зарегистрирован 4-миллионный. То есть 

сегодня мы можем говорить о том, что в год нас посещает один миллион 

уникальных посетителей, и эта цифра растет. Кроме того, вырос рейтинг сайта 
ТИЦ (1400). И среди казанских печатных СМИ он сейчас является одним из 

самых высоких. 

Однако в отличие от «айтишников», всегда опережающих в освоении 
Интернет-пространства коллег-журналистов, в 2006 г. становиться 

универсальными журналистами многие сотрудники редакции не захотели. 

Пользоваться видеокамерой, цифровым диктофоном, обрабатывать видео-, 

аудио- и фотоматериалы, овладеть навыками графического дизайна, уметь 
писать тексты для газеты и сайта: все это требовало от них колоссальной 

самоотдачи, а материальных стимулов для такой переподготовки в бюджете 

редакции не было. Дополнительный труд надо было поощрять гонораром, а 
гонорарный фонд в редакции не менялся вот уже десять лет. Да и 

переподготовку уже работающих журналистов-практиков осуществить было 

негде. К сведению, в Швеции Институт повышения квалификации журналистов 

Фойо (Fojo) был создан более четверти века назад. К тому же в «Казанских 
ведомостях» не было соответствующей материально-технической базы (фото-, 

видеоаппаратуры, гонорарного фонда). Поэтому руководством редакции было 

принято решение действовать эволюционным путем: постепенно на практике 
обучать сотрудников, шаг за шагом добиваться того, чтобы они становились 

универсалами. По сути, началась работа по созданию универсального 

журналиста. Что это такое? Универсальный журналист должен оперативно 

реагировать на происходящие вокруг него события, самостоятельно совершать 
их отбор, освоить фото- и видеотехнику, быть продвинутым пользователем 

Интернета, уметь пользоваться графическими и видеопрограммами, помимо 

азов печатной журналистики знать основы «Интернет-лингвистики», ибо 
писать для сайта и газеты приходится по-разному с учетом разности аудитории. 

На первом этапе редакции «Казанских ведомостей» удалось ввести только 

элементы конвергенции. Убедившись, что газета нынче товар, мы полностью 

поменяли дизайн газеты, сделав его максимально привлекательным для 
читателя. Перешли на полноцвет. С учетом того, что старая форма диалога с 

читателем – письма от них – стала себя изживать из-за дороговизны почтовых 

услуг, мы в редакции открыли общественную приемную, куда мог прийти или 

позвонить любой татарстанец и рассказать о наболевшем. Так в газете 
появилась рубрика «Глас народа», которая стала популярной у жителей Казани, 

которым больше некуда обратиться за помощью. За 2010 г. ведущим рубрики 

«Глас народа» принято более 4 тысяч звонков, более сотни писем и около 300 
посетителей. Городское начальство ежедневно читает критику в свой адрес и 

нередко оперативно реагирует. 
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Настоящий же прорыв в конвергентности произошел летом 2011 г., когда 

наш учредитель, ОАО «Татмедиа», заинтересовалось созданием конвергентной 

редакции и в этих целях направило наших сотрудников на учебу в центральные 
издания: «Российскую газету», «Комсомольскую правду», а также выделили 

нам большую партию техники. Получив в руки новенькие фотоаппараты и 

видеокамеры, часть сотрудников тут же захотели научиться работать в новых 

форматах. Свое влияние оказали на них изменения, происходящие в 
медиасреде. Заходя на сайты печатных российских изданий, сотрудники «КВ» 

видели наглядно, как работают в новых форматах их коллеги из Москвы и 

Петербурга. Руководству редакции приходилось и зажигать команду в этом 
вопросе, и принуждать ее действовать в этом направлении. Как показывает 

практика, большинство журналистов неохотно принимают глобальные 

перемены, которые требуют от них повышения квалификации, и только острая 

конкуренция, страх потерять работу заставляют двигаться в новом 
направлении. Вывод: от тех, кто возглавляет процесс конвергенции в СМИ, 

требуется энтузиазм, терпение, жесткая целеустремленность и воля, чтобы 

переломить психологический настрой сотрудников, уверенных в том, что и так 
все хорошо, ничего менять не надо, мы лучшая газета в городе. 

1 июля 2011 г. на нашем сайте появился первый 10-минутный видеоролик: 

выступление в Казани английского музыканта Джонни Роттена. И мы начали 

постепенно превращаться в конвергентную редакцию. В 2011 г. «kazved.ru» 
претерпел значительные изменения: был обновлен дизайн, улучшилась 

навигация по ресурсу. В этом же году бумажная версия отделилась от 

онлайновой. Основная часть сайта «www.kazved.ru» также обновляется 
одновременно с выходом бумажной газеты, четыре раза в неделю: во вторник, 

среду, четверг и пятницу. Новшество в том, что новости появляются постоянно, 

материалы дополняются фото- и видеорепортажами. Кроме этого, ведется 

постоянная работа с читателями на сайте и в соцсетях – «Facebook», «Twitter», 
«ВКонтакте» мы обзавелись официальными страницами. Появилась версия для 

планшетников. Процесс публикации новостей сократился буквально до 

нескольких минут: корреспонденты «Казанских ведомостей» могут прямо с 
сессии гордумы, набрав материал на нетбуке, передать текст, фото- и 

видеоматериалы в редакцию, где их прочтут, оформят и выложат на сайт 

«www.kazved.ru». Тогда же возникла и необходимость разработки гонорарной 

сетки для сайта, кардинально отличающейся от печатной версии. Разработка 
новой сетки, безусловно, стимулировала сотрудников на переход к новым 

форматам, хотя гонорары за Интернет-журналистику мизерные. 

Но существуют и проблемы, которые мешают двигаться к конвергенции 

семимильными шагами. Основная проблема, с которой мы столкнулись на 
сегодняшний день, – окупаемость и продаваемость нашего сайта. Дело в том, 

что в регионах Интернет-реклама практически не развита. Рекламодатель не 

идет в онлайн, предпочитая телевидение и рекламные издания. Причем 
большая часть рекламодателей приходит из Москвы и центрального региона. 

Тормозят процесс конвергенции и сотрудники, которые не хотят 

перестраиваться под новый режим работы. Для работы в режиме онлайн 
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недостаточно даже той степени высокой оперативности, какой обладают 

многие журналисты нашей газеты. Для них трудно сообщать новости здесь и 

сейчас, выдавать материал на месте, быть универсальным журналистом. 
Занимаясь созданием конвергентной редакции, надо учитывать и тот фактор, 

что конкурентами онлайн-газеты становятся не информационные агентства, а 

самые обычные люди, вооруженные мобильниками. Соцсети и микроблоги 

стали по сути самым оперативным онлайн-СМИ. И это вызов со стороны 
гражданской журналистики профессиональному сообществу надо принять. 

Кроме того, нужно понимать: Интернет-версии – недостаточно простое 

копирование газетного продукта. Сайту нужны материалы, написанные с 
использованием других стандартов: легким языком, с помощью ключевых слов 

и т.д. Эти стандарты особенно тяжело даются сотрудникам, много лет 

проработавшим в профессии. Обучающих этому семинаров или курсов нет. В 

Республике Татарстан назрела необходимость создания института повышения 
квалификации журналистов, который мог бы значительно изменить нашу 

медиаиндустрию в лучшую сторону. 

Остро стоит вопрос и об Интернет-рекламе. У нее нет мотивации: на 
региональные сайты не идет реклама, а значит, поощрение участников 

конвергенции будет не самым щедрым. Также отсутствуют какие бы то ни 

было стандарты Интернет-рекламы. В частности, нет стандартов по 

ценообразованию на проведение рекламных кампаний в Сети. А еще нет 
уважения к авторскому праву, особенно в России: пользователи свободно 

пользуются чужими текстами, фото, иллюстрациями. Например, наш 

видеосюжет «В Авиастроительном районе загорелся троллейбус» без всяких 
упоминаний и ссылок бесплатная рекламная газета с огромным тиражом 

вывесила на своем сайте в августе этого года. 

Тем не менее, следующий этап в нашей работе в создании конвергентной 

редакции – организация мультимедийного отдела. На сегодня только один 
человек, редактор отдела поддержки сайта газеты, работает непосредственно на 

сайте. В то время как назрела острая необходимость в таких специалистах, как 

веб-менеджер по продвижению сайта, работе с корпоративными клиентами, 
обновлению контента в социальных сетях, веб-редактор по текстовому 

контенту, модерации комментариев и модернизации рубрик сайта, веб-

дизайнер по инфографике, анимированным баннерам и рекламным модулям, 

веб-программист. Коллективный труд мультимедийного отдела в разы помог 
бы увеличить посещаемость нашего сайта. 

Итак, какие выводы напрашиваются в результате проделанной нами 

работы по конвергенции издания «Казанские ведомости»? Конвергентная 

журналистика является спасательным кругом для традиционных СМИ, 
обреченных, по мнению западных специалистов, в современном мире на 

медленное умирание. Сегодня понятие «конвергенция» уже подразумевает 

процесс слияния, интеграции информационных и коммуникативных 
технологий в единый информационный ресурс. А это значит, что в ближайшем 

будущем под брендом «Казанские ведомости», возможно, будет работать 

коллектив, который сможет использовать все современные способы подачи 
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информации для своей аудитории: онлайн-газету, радио в Интернете, веб-

телевидение. 

Если у нас это получится, то «Казанские ведомости» смогут конкурировать 
не только с печатными СМИ, но и с информационными агентствами и 

Интернет-изданиями. 
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Традиционно социологические и иные университетские курсы 
преподаются в «кабинетной среде», в комфортных условиях аудиторий и 

семинарских комнат. Очевидно, что существует фундаментальный разрыв 

между анализируемой и обсуждаемой социальной реальностью и реальностью 

университетского мира. Метафора «башни из слоновой кости» в ее 
критическом смысле – замкнутости, дистанцированности от окружающего мира 

– представляется уместной по отношению к ситуации многих преподавателей и 

исследователей, в том числе и автора. В связи с этим, можно вспомнить слова 
Раймонда Михаловски: «Работа социологов по подсчету, классификации и, 

потенциально, контролю девиантов, преступников, бедных, необразованных, 

безработных и множества других социально слабых групп создает лишь 

иллюзию их власти. Те, кто практикует науку соответствующим образом и 
делает это технически грамотно, иногда может даже получить доступ к 

процессу принятия решений, к тем, кто обладает властью. Статьи в “главных” 

журналах, место в престижных университетах, роль в региональных или даже 
федеральных комиссиях – все это возможные награды за участие в 

соответствующей практике традиционной социологии. Доступ в этот элитный 

клуб просто требует превращения страданий обычных людей в абстракции, 

графики, коэффициенты» [1, С.184]. 
Между тем возможности иного преподавания социологии – преподавания, 

непосредственно сопряженного с изменением изучаемой реальности, существуют, 

дело только в желании и готовности покинуть уютный университетский мирок. 

Ниже речь пойдет о небольшом опыте практических действий в рамках 
социологического курса, способствовавших изменениям. 

Идея такого рода «исследований действием» возникла следующим 

образом. Одной из ключевых тем курса «Социологии социальных проблем», 
преподаваемого автором на отделении социологии Казанского университета, 

является конструкционистский подход к социальным проблемам. Сущность 

данного подхода заключается в понимании социальных проблем как 
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конструкций, создаваемых индивидами или группами, которые привлекают 

внимание общественности и властей к тем или иным ситуациям и выступают с 

требованиями их изменения [2]. Основатели этого подхода – Малькольм 
Спектор и Джон Китсьюз – определяют социальные проблемы как риторику 

требовательного характера [3]. Формы конструирования проблем могут быть 

самыми различными: ответы на вопросы анкет или интервьюеров при 

обследованиях общественного мнения, обращения с жалобами и письмами 
протеста, инициирование судебных разбирательств, выступления в парламенте, 

проведение пресс-конференций, распространение “проблематизирующих” 

сообщений посредством массовой коммуникации, публикация книг, создание и 
распространение кинофильмов, театральные постановки, а также уличная 

активность – митинги, пикеты, демонстрации, марши протеста, специальные 

театрализованные действия, смарт-мобы и т.д. Конструкционисты исследуют 

и обобщают опыт конструирования различных социальных проблем и 
описывают стратегии такого конструирования (выдвижения утверждений-

требований), а также стратегии депроблематизации [4]. 

Три года назад при обсуждении со студентами форм и стратегий 
конструирования социальных проблем возникла идея применить на практике 

некоторые из этих стратегий, попытаться привлечь внимание общественности и 

властей к ситуации, находящейся за пределами публичной «повестки дня», и 

изучить особенности и последствия предпринятых действий. 
Первым подобным опытом стало проведение одиночных пикетов у Дома 

Карла Фукса, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 58. 

Форма одиночного пикета была выбрана потому, что она не требует 
согласования с местными органами властями1. Конструируемой проблемой 

стало разрушение уникального памятника истории и культуры – Дома 

профессора Казанского университета Карла Фукса. 

В путеводителе здание описывается следующим образом. Дом «в начале 
XIX века принадлежал профессору Казанского университета К.Ф. Фуксу и был 

своеобразным центром интеллектуальной жизни города. Карл Федорович 

Фукс (1776-1846 гг.) родился в Германии; учился в Геттингенском 
университете. В 1805 г. получил назначение в Казанский университет 

профессором естественной истории, читал лекции на медицинском 

факультете, был его деканом и некоторое время – ректором университета. 

К.Фукс был практикующим врачом и натуралистом-исследователем, 
историком и этнографом, выдающимся знатоком Казанского края – его 

природы, истории и жизни населяющих его народов. Дом Фукса служил своего 

рода лечебницей, где он вел бесплатный врачебный прием; к нему охотно 

обращались больные из татар. К.Ф. Фуксом были собраны богатые коллекции 
– нумизматическая, минералогическая, ботаническая, зоологическая, а также 

                                                   
1 Согласно статье 7 Федерального закона от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», «уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания 

и пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором в письменной форме в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 

и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия». 
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обширная библиотека, включавшая собрание старинных рукописей, в т.ч. 

татарских и восточных. Даже внешним обликом дом напоминал музей: в него 

вела круглая парадная лестница, расположенная на углу под куполом-
бельведером. Зал, столовую и коридор занимала картинная галерея. Жена К.Ф. 

Фукса – Александра Андреевна (урожденная Апехтина) была писательницей, и 

в доме регулярно устраивались литературные вечера. К.Ф. Фукс принимал у 

себя многих выдающихся людей того времени – как живших в Казани, так и 
приезжавших в город. Здесь неоднократно бывал Н.И. Лобачевский. В феврале 

1821 г. дом Фукса посетил известный государственный деятель М.М. 

Сперанский. В конце мая 1829 г. тут беседовал с хозяином и осматривал 
коллекции немецкий ученый Александр Гумбольдт. Когда в 1833 г. (5–8 

сентября) в Казани остановился Александр Сергеевич Пушкин, собиравший 

материалы для «Истории Пугачева», К.Ф. Фукс во многом помог поэту 

познакомиться с нужными ему местами и людьми. В доме Фукса А.С. Пушкин 
провел весь вечер 7 сентября 1833 г. В дальнейшем А.С. Пушкин переписывался 

с А.А.Фукс, а о Карле Федоровиче Фуксе упомянул в «Истории Пугачева» как о 

человеке, которому «обязан многими любопытными известиями касательно 
эпохи и страны, здесь описанных» [5, С.110]. 

Нужно добавить, что в доме Фукса бывали также поэты Евгений 

Боратынский, Николай Языков, Эраст Перцов, астроном Иван Симонов. 

Однако в 2009 г. дом Фукса находился в ужасающем состоянии: окна и 
двери выломаны, внутри груды мусора, крыша обвалилась. 

Первый пикет состоялся у Дома Фукса 16 мая 2009 г.. Автор и студенты по 

очереди стояли у здания с плакатом «Мне стыдно за наш 1000-летний город» и 
раздавали прохожим листовки с приведенной выше выдержкой об этом 

историческом памятнике из путеводителя. Другие в это время находились в 

стороне для того, чтобы не нарушать одиночный характер пикета. Надпись на 

плакате была намеренно провокационной. День недели – суббота – был выбран 
исходя из того, что в выходные конкуренция между новостными темами за 

место в «повестке дня» местных СМИ является не очень интенсивной. И 

действительно, после телефонного звонка в телекомпанию «Эфир» приехала 
съемочная группа и сняла репортаж, который был показан вечером того же дня 

в наиболее популярной в городе информационной программе. 

Интересны были отзывы участников пикета, размышлявших об этом 

событии (как участие в пикете, так и критическая рефлексия по его поводу 
были добровольными). Студенты отмечали, в частности, не совсем удачные 

стороны пикета: «На мой взгляд, наш плакат был слишком нейтральным и 

непонятным. Прохожие не понимали, за что именно нам стыдно, не могли 

связать дом Фукса и плакат в единую картину». «Предложенные листовки 
были слишком перегружены информацией. У людей нет времени на ходу 

читать такой объем. Надо использовать короткие и ясные тезисы, а также 

изменить формат листовок, А4 слишком большой, достаточно половины 
такого листа, его и в руке удобнее держать». «На наш пикет приехала только 

одна телекомпания, было бы здорово, если бы о пикете было оповещено 

большее количество СМИ». 
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Общий эффект пикетирования был оценен одной из участниц следующим 

образом: «Отношение администрации города к сохранению исторического 

наследия – глыба несдвигаемая. Эта акция лишний раз позволила убедиться, 
что и сами горожане не вполне понимают, о чем идет речь, зачем нужно 

сохранять все это. Да, относятся с доброжелательным равнодушием или со 

страхом, но не понимают». 

Результаты этого обсуждения использовались при организации и 
проведении следующего пикета, который состоялся 16 октября 2009 г. На этот 

раз практика взаимодействия со СМИ была другой: накануне в ряд городских и 

республиканских газет и радиостанцию «Эхо Москвы в Казани» по 
электронной почте были отправлены сообщения о предстоящем событии. Была 

изменена надпись на плакате, она стала более простой и понятной: «Требую 

спасти от разрушения Дом Фукса». 

Были изменены формат и содержание листовок, раздаваемых прохожим, 
они стали меньше по объему, более простыми, и в них появилась 

«мобилизационная» часть: призыв написать и отправить обычной или 

электронной почтой письма мэру Казани, премьер-министру и Президенту 
Татарстана с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию. 

В дальнейшем действия студентов и преподавателя по привлечению 

внимания СМИ и общественности к Дому Фукса, затрудняющие его снос или 

бездействие со стороны властей, приняли несколько иной характер. Было 
решено, что одиночный пикет уже исчерпал свой потенциал драматичности и 

новизны, и необходимы новые повороты в конструировании данной проблемы. 

Очередным таким шагом стало изготовление и установка самодельной 
мемориальной доски на Дом Фукса 17 марта 2010 г. с надписью «В этом доме в 

первой половине XIX в. жил профессор Казанского университета Карл Фукс. 7 

сентября 1833 г. здесь был в гостях Александр Пушкин. Охраняется 

государством», что также стало информационным поводом для городских и 
региональных СМИ. 

Медиа-волна, которая была поднята пикетами и последующей активностью 

их участников, включала в себя ряд сообщений в эфире радиостанций и 
телеканалов, включая федеральные [6], на страницах газет и на новостных 

Интернет-сайтах. 

В целом, все эти действия имели некоторый эффект: в масштабе города 

удалось сконструировать проблему состояния Дома Фукса, привлечь внимание 
СМИ, городских и республиканских властей к ситуации. Эти действия в 

сочетании с другими шагами общественности (такими, как обращения в 

прокуратуру и инициирование судебного разбирательства, проведение 

демонстративных шествий-экскурсий под названием «Казань, которую мы 
теряем» и других) способствовали изменению ситуации. В настоящее время 

здание реставрируется. 

Двумя другими конструкционистскими инициативами (со следующими 
курсами студентов отделения социологии Казанского университета) стали 

проекты «Город без преград» и «Антишизофония». 
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Проект «Город без преград», осуществляемый с 2010 г. по настоящее 

время, заключается в привлечении общественного внимания к недоступности 

городского пространства в Казани для инвалидов. Наряду с осуществлением 
крупномасштабных и амбициозных проектов городскими властями, таких, как 

«Универсиада-2013», Казань по-прежнему остается городом, не 

приспособленным для свободного передвижения инвалидов. Так, типичный 

казанский перекресток – перекресток, не оборудованный пандусами, при этом 
высота бордюров составляет обычно от 10 до 20 см. Лишь на одной улице в 

Казани перекрестки оборудованы тактильными и контрастными поверхностями 

для инвалидов по зрению. Что касается светофоров, то их оснащенность 
специальными звуковыми устройствами является далеко не стопроцентной. 

Только четыре из семи станций Казанского метрополитена, открытого к 

празднованию тысячелетия города в 2005 г., приспособлены для инвалидов, 

при этом именно на центральных станциях – «Кремлевской» и «Площади 
Тукая» – отсутствуют (или не работают изначально) лифты и подъемные 

платформы. Часть городских автобусов и троллейбусов приспособлена для 

людей на колясках, но у водителей отсутствуют навыки парковки у самого края 
остановочных площадок, и подчас они даже не знают, каким образом 

откидывается аппарель. Наконец, – и это первое непреодолимое препятствие на 

пути инвалидов – подавляющее большинство многоквартирных домов и дворов 

не приспособлено для передвижения инвалидов: в подъездах нет подъемников 
до площадки лифта, дворы изобилуют все теми же высокими бордюрами, 

шрифт Брайля на кнопках лифтов и тактильные поверхности отсутствуют 

повсеместно. Инвалиды часто являются фактически запертыми в своих 
квартирах. 

Первым шагом в рамках проекта стал пикет 12 июня 2010 г. у одной из 

станций казанского метро. Идея пикета возникла благодаря студентке Софии 

Калаковой, маме двоих детей, рассказавшей на лекции о конструкционистском 
подходе о трудностях, которые она и ее дети испытывают при передвижении с 

детской коляской через 20-30 сантиметровые бордюры, и предложившей 

сконструировать проблему неприспособленности городской среды для людей 
на колясках, родителей с детьми и пожилых людей. Пикет был проведен под 

лозунгом «Город без преград»1, в нем участвовало около 20 человек, которые 

вслед за этим устроили шествие, преодолевая бордюры на перекрестках [7]. 

На пикете собирались подписи под письмом мэру Казани с призывом изменить 
сложившуюся ситуацию. Ответ мэра был совершенно типичным, свидетельствуя о 

разрыве между «реальностями» чиновников и горожан. Единственное конкретное 

обещание, содержавшееся в нем, – оборудовать подъемные платформы на всех 

станциях казанского метро к концу 2010 г. – в итоге не было выполнено. 
Участникам инициативной группы стала очевидной необходимость 

демонстрации городским властям полной неприспособленности города для 

                                                   
1 Позднее это название стало названием инициативной группы и всего проекта. Координаторами проекта 

«Город без преград» в настоящее время являются София Калакова, Александр Калашников, Айрат Калимуллин, 

Ирина Кузнецова, Олеся Тимофеефа, Айзиля Хайретдинова, Наталья Чернова и Искэндэр Ясавеев. Трое из 

восьми координаторов передвигаются на колясках. 
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передвижения людей на колясках и с колясками. К осени 2010 г. появилась 

идея создания интерактивной карты «Казань недоступная» на площадке 

«Google. Карты», которая высвечивала бы ситуацию в городе. Карта была 
призвана показать официальным органам, СМИ и общественности, насколько 

существенны расхождения между городской средой и требованиями 

доступности, утвержденными в ратифицированной Россией Конвенции о 

правах инвалидов. 
Замысел карты прост: перекрестки города обозначены метками трех 

цветов. Красный цвет указывает на то, что перекресток совершенно не 

приспособлен для передвижения людей на колясках и с колясками – нет 
пандусов, а бордюры высоки. Желтый цвет говорит о том, что пандусы на 

перекрестке есть, но они не отвечают необходимым нормам (например, имеют 

слишком большой угол наклона). Наконец, зеленый цвет означает, что 

перекресток приспособлен для колясочников: есть пандусы на всех сторонах 
перекрестка, угол наклона которых не превышает 8-10 градусов. При щелчке по 

метке открывается краткое описание места, например такое: «Перекресток улиц 

Островского и Эсперанто. Пандусов нет, высота бордюров достигает 30 см», а 
также фотография перекрестка. Адрес карты: http://goo.gl/Sbc5d. В Казани к 

снегопадам зимы 2010 – 2011 гг. была обследована центральная часть города1. 

В результате из примерно сотни перекрестков в центре лишь шесть были 

обозначены зелеными метками, а в целом доминировал почти исключительно 
красный цвет. 

Карта «Казань недоступная» была представлена городской 

общественности, СМИ, городским и республиканским властям 1 декабря 2010 
г. на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» [8]. 

Поскольку пресс-конференция непосредственно предшествовала 

Международному Дню инвалидов, внимание региональной прессы к 

организованному событию оказалось достаточно высоким, о чем 
свидетельствует около десятка сообщений региональных телеканалов, 

информационных агентств и газет. 

Интересным обстоятельством является то, что внимание к проекту «Город 
без преград» со стороны официального издания «Российская газета» вызвало 

целую серию сообщений о неприспособленности городской среды для 

инвалидов в Казани. Эта «информационная цепочка» началась с публикации 

статьи о ситуации в Казани по материалам пресс-конференции в региональной 
вкладке газеты [9]. Темой заинтересовалась редактор федерального издания, и 

спустя полтора месяца в нем появилась статья об этой проблеме [10]. В свою 

очередь, на статью среагировал «Первый канал» [11], а новостной телесюжет 

вновь вызвал интерес местных каналов, информагентств и газет к проекту, и 
самое главное, – к ситуации в городе с доступностью среды для инвалидов. 

Таким образом, внимание со стороны федеральных СМИ оказалось одним из 

                                                   
1 Координаторы и участники проекта, обследовавшие перекрестки, измерявшие высоту бордюров и 

фотографировавшие их, отмечали позже, что при этой работе необходимо быть весьма осторожным, учитывая 

риск наезда автомобилей. Одним из средств, минимизирующих этот риск, может быть ношение специальных 

ярких жилетов со светоотражающими полосами. 
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ключевых факторов повторного включения темы в «повестку дня» СМИ 

региональных. 

С целью обеспечения коммуникации между участниками проекта и 
заинтересованными горожанами, журналистами и профессиональным 

социологическим сообществом, а также распространения опыта 

конструирования социальной проблемы недоступности городского среды были 

созданы страницы проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook»: 
vk.com/gorodbezpregrad и facebook.com/groups/gorodbezpregrad. Содержание 

страниц примерно одинаковое: на них размещены описание проекта, ссылки на 

карту «Казань недоступная», новости, строительные нормы и правила 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

(СНиП 35-01-2001), фотоальбомы со снимками бордюров и других препятствий 

в Казани, а также – для сравнения – перекрестков и другой инфраструктуры для 

колясочников и инвалидов по зрению в Москве, Петербурге, Таллинне, 
Будапеште, городах Украины, Германии, Финляндии и Швеции. 

В течение последних месяцев участники проекта расширяли охват улиц 

интерактивной картой «Казань недоступная», а также пытались воздействовать 
на мэрию с привлечением СМИ по целому ряду проблем, таких, как отсутствие 

изменений с доступностью в казанском метро, необходимость закупки новых 

трамвайных вагонов, приспособленных для колясочников, осуществление 

ремонта городских дворов и улиц без обустройства пандусов. 
Последней крупной акцией, осуществленной в рамках проекта, при 

поддержке Центра социальной политики и гендерных исследований и Центра 

ЕС–VOICES, стала организация фотовыставки, демонстрирующей различия 
Казани и городов Западной Европы в обеспечении доступности среды для 

инвалидов. Композиция выставки состояла из 39 фотографий, сделанных в 

Казани, и 33-х фотографий, сделанных в Стокгольме, Хельсинки, Турку, 

Гуйттинене, Таллинне, Гиссене, Франкфурте-на-Майне (все фотографии, 
экспонируемые на выставке, размещены в сети Интернет по адресам: 

goo.gl/M8ff7 и goo.gl/nnWWD). Фотовыставка стала очередным медиа-

событием, вызвавшим более десятка сообщений СМИ о проблемах инвалидов в 
Казани. 

Очевидно, что оценить эффективность проекта трудно, если не сказать 

невозможно. Можно утверждать лишь, что течение полутора лет – с 1 декабря 

2010 г. – проект «Город без преград» и действия его участников стали 
информационным поводом для нескольких десятков сообщений о 

недоступности городской среды в Казани для инвалидов в региональных и 

федеральных СМИ, включая все республиканские и казанские телекомпании, а 

также «Первый канал», информационные агентства («Интерфакс», «REGNUM» 
и другие.), газеты «Вечерняя Казань» [12], «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты», «Российская газета», «Независимая газета» [13] и 

другие. Число посещений интерактивной карты «Казань недоступная» к концу 
августа 2012 г. превысило 19 тысяч. Несомненно, что проект действительно 

способствовал включению в «повестку дня» региональных СМИ и 
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поддержанию в ней проблемы недоступности городского пространства для 

инвалидов [14]. 

Наконец, проект 2012 г. под названием «Антишизофония» имел менее 
масштабный характер, поскольку был ориентирован на конструирование 

локальной проблемы: навязывание звуковых потоков горожанам и гостям 

города, прогуливающимся по пешеходной улице Баумана в центре Казани. На 

этой улице установлены десятки динамиков, из которых транслируется 
муниципальное радио развлекательного характера, кроме того, практически из 

каждого сувенирного магазина и кафе выставлены свои аудиоустройства, 

музыкой и рекламой зазывающие посетителей. На улице есть места, где друг на 
друга накладываются до четырех аудиопотоков, создавая ощущение какофонии 

и «шизофонии». 

В ходе дискуссии со студентами было решено предпринять символические 

действия по раздаче прохожим берушей с объяснительной запиской [15]. На 
акцию 31 мая 2012 г. были приглашены журналисты, и благодаря такому 

«производству медиа-события» удалось включить тему навязывания звуков 

горожанам в «повестку дня» СМИ [см., например: 16; 17]. Спустя несколько 
дней городское радио было выключено, и на улице стало значительно тише. 

Характерно, что при выборе даты акции «Антишизофония» учитывалась 

вероятность принятия в скором будущем поправок в Закон о митингах и в 

Административный кодекс, существенно ужесточающих штрафы за нарушения 
при проведении публичных мероприятий. Необходимо отметить, что принятие 

таких поправок в начале июня 2012 г. заставляет предельно внимательно 

продумывать правовую сторону подобных акций с тем, чтобы исключить 
возможность административных санкций в отношении участников. 

В целом, оценивая значение «конструкционистских» проектов студентов 

отделения социологии Казанского университета, можно указать, что благодаря 

вкладу в изменение соответствующих ситуаций у студентов появился опыт 
гражданской активности, публичной социологии и понимание небесполезности 

действий даже весьма ограниченной группы людей. 

Вместе с тем, при проведении публичных акций возник целый ряд 
вопросов, на которые у автора пока нет окончательного ответа. Эти вопросы 

могли бы послужить основой для дискуссии на конференции: 

• Вправе ли преподаватель вовлекать студентов в политическую 

деятельность, каковой является уличное пикетирование, смарт-мобы и прочие? 
Не является ли это нарушением профессиональной этики университетских 

преподавателей? 

• Если да, то каковы ограничения, касающиеся проблематики и формы 

действий? 
• Является ли данный опыт уникальным, характерным лишь для 

преподавания конструкционистского курса социальных проблем или его можно 

использовать и при организации других социологических курсов, таких, как 
«социология социальных движений», «политическая социология», «социология 

девиантности» и т.д.? 
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• Можно ли считать практические шаги по конструированию социальных 

проблем, то есть по инициированию обсуждения в обществе той или иной 

ситуации формой публичной социологии? [18] 
• Возникает ли при осуществлении такого рода проектов противоречие 

между позициями активиста и социолога? И, если да, то каким образом 

возможно разрешение этого противоречия? 
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