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La lettre du rédacteur 
Письмо редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели, третий номер «Опытов» приурочен 
к  масштабной  ежегодной  конференции  «Дни  философии  в  Санкт-
Петербурге»  (15 - 17  ноября  2012  г.)  и,  в  рамках  нее,  к  секции 
«Журналистика XXI века: навстречу человеку», которую организует кафедра 
теории журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики 
СПбГУ. 

Расскажем в двух словах об этих событиях научного мира, ведь именно 
они, в некоторой степени, предопределили концепцию этого номера.

Дни  философии — мероприятие,  по  своим  масштабам 
приближающееся к конгрессу. Так, например, в 2012 году «Дни» объединили 
более тридцати научных площадок. Дни философии проводятся с 2001 года, 
традиционно, в третий четверг ноября и длятся три дня. Знаменательно, что 
независимо от Санкт-Петербургского Философского общества (организатора 
мероприятий)  ЮНЕСКО  с  2002 года  отмечает  Международный  день 
философии, который назначен на третий четверг ноября и, таким образом, 
всегда совпадает с открытием Дней философии. 

Отдельная  «журналистская»  секция  под  руководством  профессора 
С. Г. Корконосенко проводится в рамках Дней с 2007 года. Почему же она 
отдельная? Потому, что на философском факультете СПбГУ в том же 2007 
году  образовался  Исследовательский  Центр  медиафилософии под 
руководством  профессора  В. В. Савчука.  Центр  сплотил  вокруг  себя 
исследователей  феноменов  медиа,  медиареальности  и  медиакультуры. 
Профессор Савчук и его соратники организовывали сконцентрированные на 
изучении медиа научные мероприятия и до 2007 года, проводят они школу 
медиафилософии  на  Днях  и  нынче.  Но  они  исследуют  свои  /  наши  (?) 
объекты с философской точки зрения, в то время как мы — с социальной, 
политической, филологической и т. д.

Возможно,  читателей  заинтересует  идея  сравнить  подходы  / 
терминологию  /  формулировки.  Этому  посвящена  первая  половина 
альманаха.  Во  второй  читатели  найдут  интересные  исследования  наших 
украинских коллег,  а  также репортаж с семинара по праву СМИ. Читаем, 
откликаемся  по  почте  lesessais@yandex.ru или  в  Живом  журнале 
http://lesessais-spu.livejournal.com/. Расставляем приоритеты!

Александр Марченко
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Предпубликация фрагмента книги
«Медиафилософия. Приступ реальности»

Валерий  Владимирович  Савчук,  доктор  филос.  наук,  профессор  каф. 
онтологии  и  теории  познания,  руководитель  Центра  медиафилософии 
Философского факультета СПбГУ

Аннотация: Лавинообразно  нарастающая  скорость  распространения 
«медиапроизводных»  слов  (медиареальность,  медиасфера, 
медиаэпистемология,  медиакультура,  медиаиндустрия,  медийное  лицо, 
медиаэтика,  медиасубъект,  медиа  sapiens,  медиазависимость, 
медиаобразование, медиаигры, медиаэкология и т. д.)  — приступ времени, 
суть  которого  в  том,  что  социальные,  культурные  и  экологические 
последствия,  производимые  новыми  медиа,  а  также  переход  границ, 
очерченных старыми медиа (а значит и смыслами), превысили критическую 
массу  новаций  и  подвели  как  к  осознанию  новой  стадии  существования 
человека,  так  и  к  необходимости  нового  философского  подхода  к  ее 
осмыслению.  В книге  выдвигается  и  обосновывается  введение  адекватной 
вызовам  современности  новой  дисциплины  —  медиафилософии.  Автор, 
опираясь  на  ряд  важнейших поворотов  в  философии и  культуре  ХХ века 
(онтологический,  лингвистический,  иконический),  обосновывает 
закономерность  появления  медиального  поворота,  который  вместе  c 
медиафилософией,  медиареальностью,  коммуникантом,  позой  логоса 
претендует  на  статус  термина.  Итак,  медиафилософия  —  это  философия 
эпохи  новых  медиа,  новая  парадигма  гуманитарного  знания  и  рефлексия 
актуальной  культурной  ситуации.  Обрисовать  контуры  формирования 
медиафилософии,  показать  границы  разрешимости  ее  методов  —  задача 
данного исследования.
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Почему вы взъелись на массы?
или Медиа в форме масс1

Медиа подготовили условия информационного взрыва, который — и 
здесь  солидарны  и  Эйнштейн,  и  Хайдеггер  —  страшнее  взрыва  атомной 
бомбы, поскольку он создает качественно новую архитектуру коммуникации, 
нового субъекта, новую реальность. 

Медиа  в  качестве  медиа  окончательно  проявляются  тогда,  когда 
обретают форму масс. Иными словами, они тогда овладевают массами, когда 
становятся массовыми, когда формируют массового человека, обладающего 
массовым же сознанием. Но, отбросив иллюзию ясности, спросим себя, что 
же такое массовое сознание сегодня? Массовое сознание и прилегающие к 
нему  понятия  «толпа»,  «массовая  культура»  —  популярная  тема 
исследований,  которой  посвящены  многочисленные  форумы,  монографии, 
статьи. Тем не менее, сегодня термин «масса», «массовый» заслуживал бы 
отдельного рассмотрения, которое я не могу себе здесь позволить. При этом 
все  же  отмечу  господствующий  крен  оценок  исследователей  в  сторону 
негативных  трактовок  массы  и  всех  ее  производных:  восстание  масс, 
массовое  сознание,  человек  массы,  масс-медиа.  Невзирая  на  то,  что  в 
историко-философском  и  историко-культурном  контексте  четко 
прослеживается линия признания позитивных качеств массы. Так, Никколо 
Макиавелли, вступая в книге «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» в 
спор со «всеми историками», пишет целую главу «Масса может быть мудрее 
и  постояннее  государя».  Он  берется  отстаивать  это  утверждение,  хотя  и 
осознает  рискованность  своего  предприятия.  Или  можно  вспомнить 
высказывание Спинозы, что в потенции массы содержат в себе возможность 
«абсолютной демократии». Всмотревшись в суть массы, в самую сердцевину 
ее, —  in medias res — современные исследователи (оппонируя пониманию 
массы Марксом, Лениным, Троцким и позднейшим троцкистско-маоистским 
репликам)  неохотно  признают  наличие  у  массы  достоинств,  которые  не 
перекрываются  прозрениями  одиночек.  Стихийное  благоразумие,  точность 
прогноза, следование интересам целого, предсказания — все это достойно, 
повторю, развернутого обсуждения2.

1 Исследование проведено в рамках ФЦП 2012-1.2.1-12-000-3003-8573 (2012-2013) Шифр 23.27.1483.2012.
2 Вот один из многочисленных примеров. На нью-йоркской бирже каждую весну повторяется один и тот же 
сценарий: «Здесь заранее предлагаются цены (так называемые фьючерсы) на флоридский апельсиновый сок. 
Урожай апельсинов, из которых сделают сок, появится во Флориде только через несколько месяцев. Тем не 
менее, выработанные большим коллективом биржевиков цены предсказывают летнюю погоду во Флориде 
точнее, чем долгосрочные прогнозы метеорологов. Цены высоки — апельсинов будет мало, погода плохая, а 
если  заранее  назначенные  цены  низки  —  значит,  лето  будет  отличное  и  апельсинов  будет  много» 
(http://shriyantra2007.narod.ru/lib/002.htm (дата обращения 29.08.12)).  То,  что предсказал Фалес с урожаем 
оливок единожды, точно предсказывает масса биржевых игроков каждый год. Пример этот позаимствован 
из  книги  американского  исследователя  Джеймса  Суровецки,  в  которой  собран  обширный  материал, 
иллюстрирующий разум толпы или, в его терминологии, «роевой разум», его мудрость, правоту и точность 
прогнозов (См.: Surowiecki J. The Wisdom of Crowds. Anchor Books. 2004.- 336 P.). Особенно это проявляется 
в  практических жизненно-важных делах и конкретных количественных прогнозах,  таких,  например,  как 
цены на урожай.
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Гений, не понятый современниками, всегда умнее их в романтической 
версии искусства. Но, вдумаемся, когда дело касается архаического периода, 
народных  песен,  мелодий,  сказаний  и  былин,  то  мнения  об  их 
непревзойденном  совершенстве  и  красоте  — общее  место,  а  утверждение 
«народ — лучший редактор» не является преувеличением. Отдельная тема — 
специфическое  состояние  массы  —  толпа.  Ей  и  её  негативным 
характеристикам посвящено (после Канетти) не счесть работ, ряд положений 
стали  общепринятыми.  Опираясь  на  них,  строятся  теории,  включающие и 
объяснение  природы  тоталитаризма,  и  происхождение  общественного 
сознания.  Однако  нельзя  игнорировать  положительную  роль  массового 
сознания, его позитивную функцию в культуре. На повестке дня  апология 
массы,  её  позитивных  и  конструктивных  моментов.  Таковые  симптомы 
можно  обнаружить  у  разных  авторов,  например,  у  Фридриха  фон  Хайек: 
«Все умнее, чем каждый», или в словах Токвиля: «Пока у большинства нет 
уверенности,  индивид  говорит,  если  оно  высказалось,  он  умолкает»3. 
Самоорганизация масс, ее креативный и редакторский потенциал, ее умение 
суммировать усилия и отбраковывать лишнее проявляется сегодня в целом 
ряде недавно возникших феноменов, как то: «ульевые медиа», коллективный 
редактор типа Википедии,  просьюмер (производитель он же потребитель), 
пользователи,  которые  сами  себе  авторы,  или  «авторствующая  публика»4. 
Множество  примеров,  когда  масса  пользователей  оказывалась  в  целом 
оперативнее,  организованнее,  более  творческой,  чем,  скажем,  сообщество 
профессиональных  журналистов.  Она  умеет  сополагать  разные 
профессиональные  навыки,  разных,  отдаленных  друг  от  друга  людей  и, 
одновременно,  участников  событий.  К  слову,  о  взрыве  в  Домодедово 
24 января 2011 года общество вначале узнало из Интернет-СМИ, а уж потом 
из официальных СМИ. То есть любой, оказавшийся на месте происшествия, 
сделавший  фотографию  или  видео  и  выложивший  их  в  сеть,  становится 
инсайдером, формирующим новостную картину дня.

Новые средства коммуникации создают новое качество жизни, нового 
субъекта и новую организацию масс пользователей. Здесь уместно сделать 
одну  важную  оговорку.  О  «новом  качестве»  медиареальности  говорит 
большинство исследователей. Но ее самостоятельность и обособленность не 
устраняют всеохватности, которая не является чем-то уникальным в истории 
смены средств коммуникации и влиянии на общество и сознание человека. 
Каждая  исторически  значимая  смена  ведущего  средства  коммуникации 
порождает особую реальность, каковыми были миф, религиозное сознание, 
научная  картина  мира  или  идеология.  Так,  реальность  мифа  в  Древней 
Греции  была  и  средой,  и  способом  производства  и  воспроизводства 
реальности, и актуальной формой речевой и письменной коммуникации. Речь 
была  публичной,  как  и  письменное  обращение:  «чтение  литературных 
3 Больц Н. Азбука медиа. / пер. с нем. Л. Ионина и А. Черных. М.: Изд-во «Европа», 2011. С. 51.
4 Мирошниченко А. Когда умрут газеты. М.: Книжный мир, 2011. 
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текстов в одиночестве если и существовало, то не совершалось в молчании. 
Наиболее распространенной практикой на протяжения всей античной эпохи 
было  чтение  вслух»5.  Читатель  всегда  был  чтец,  он  миметически 
отождествлялся с  говорящим, давал ему слово, позволял присутствовать  в 
интонации, в жесте,  в представляемом образе.  То же, что подразумевается 
под  данным  «новым  качеством»,  фиксирует  напряженность  момента 
перехода  от  одной  системы  означающих,  продуцирующих  реальность,  к 
другой,  ситуацию  слома  привычного  мира  коммуникации  новыми 
средствами  формирования  нового  языка:  мобильного,  интернетного, 
разговорно-письменного или языка «смайлов».

Использование  бинарных,  строго  разделяющих  мир  категорий  в 
анализе  формирования актуальной реальности — или,  что здесь  важно не 
упускать из виду, реальности, которая формируется масс-медиа — оправдано 
лишь  до  тех  пор,  пока  тенденция  еще  не  проявила  себя  отчетливо,  пока 
случайность  и  непредсказуемость  не  образовали  цепь  необходимости  или 
актуальные пределы необходимого. Уход прежнего, воспроизводящего себя в 
неизменности мира схватывается по типу «теории катастроф» Жоржа Кювье, 
который исходил из того, что определенное состояние мира с его животными 
и растениями уничтожается в результате катастрофы и создается совершенно 
новый мир, с новыми растениями и животными. А старый мир становится 
областью палеонтологии, археологии или истории повседневности. Картина 
мира, создаваемая новыми медиа, производит и новую артикуляцию сущего, 
в которой сообщать и быть сообщением, а вместе с ним и сообществом  
суть одно. Появление нового господствующего средства коммуникации ведет 
к  формированию  соответствующей  реальности.  Подобно  тому,  как, 
«описывая  эстетические  феномены,  на  самом  деле  мы  описываем  некие 
способы  жизни»  (Л.  Витгенштейн),  с  большой  долей  уверенности  можно 
утверждать,  что,  описывая  актуальное состояние  медиареальности,  мы,  по 
сути,  описываем  не  только  разные  способы  жизни,  но  и  разные  картины 
мира, разные способы восприятия, разные языки.

Ницше отмечал: «Когда сто человек стоят друг возле друга,  каждый 
теряет свой рассудок и получает какой-то другой»6.  Когда же люди — не 
важно,  осознают  они  это  или  нет  —  объединяются  в  сообщество 
пользователей  мобильными  телефонами  или  сообщество  телезрителей, 
потребителей рекламы, когда, как по призыву, становятся рядовыми армии 
пользователей  интернета,  объединенных  в  единую  сеть,  тогда  отдельный 
человек отдает не только часть своего рассудка, но и своего ощущающего и 
воспринимающего тела, образуя новое коллективное, массмедиальное тело, 
контуры которого, кажется, уже видны, но мутации его столь стремительны, 

5 Куле  К.  СМИ в  Древней  Греции:  сочинения,  речи,  разыскания,  путешествия… /  Пер.  с  франц.  С.  В. 
Кулланды. М.: "Новое литературное обозрение", 2004. С. 95.
6 Ницше Ф. Злая мудрость. Афоризмы и изречения // Ницше Ф. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М.: Мысль. 1990. 
С. 766. 
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что нас (как объектов исследования и исследователей), уверен, поджидают 
новые удивительные сюрпризы. Обратившись к мысли Н. Лумана, увидим, 
что есть основания утверждать «о сообщении без общения», коммуникации 
без  человека.  Луман  исходит  из  того,  что  не  люди  друг  с  другом 
коммуницируют, а коммуникация коммуницирует сама с собой, она обладает 
качеством самопроизводства, аутопоэзиса: «коммуникация — не есть способ 
трансляции  чего-то,  а  способ  создания  новой  структуры»7.  Скажем  так, 
коммуникация  становится  не  только  реальностью  существования,  но 
всепоглощающей, а потому и единственной реальностью. Эта реальность — 
производное  массовости;  сформировавшись  посредством  медиа,  масса 
становится  медиасубъектом.  Она  уже  сама  себе  и  из  себя  прописывает 
последовательность  трансформаций,  которые  на  начальных  стадиях 
схватываются и описываются в терминах метаморфозы или мутации. Здесь 
уместно  вспомнить  мысль  «спинозиста»  Лумана,  подходящую  к  нашей 
ситуации:  «Понятие  природы  гласит:  различное  есть  то  же  самое»8,  что 
является парафразом латинского выражения «In varietate concordia»: единство 
в многообразии. 

Сделаю  вывод:  медиа,  обретя  форму  масс,  становятся  масс-медиа. 
Существо сущего обретает в медиа форму своего выражения. Имманентное 
качество  масс-медиа  —  не  только  создавать  нечто  помимо  того,  что 
сообщается, но и свое собственное послание. Усилив тезис, скажем: у медиа 
есть своя правда,  они — главные доносчики. Но то, что они доносят,  они 
доносят на себя и себе или, если вспомнить миф, они рассказывают истории, 
в  которые  все  верят.  В  сумме  всех  медиа  мы  получаем  медиареальность 
(акцентируя  ее  зависимость  от  медиа,  Б.  Гройс  использует  термин 
субмедиальность).  Медиареальность  соответствует  своему  понятию  тогда, 
когда  она  схватывается  в  формах  всеобщности,  когда  ее  конституирует 
принцип ее постижения, когда ее всеобщность становится очевидной для нас, 
когда  она  освобождает  место  для  новой  реальности.  Ее  актуальность 
раскрывается в том исходном значении, которое соответствует латинскому 
определению бытия — «actualitas», как действительности действительного во 
всех смыслах слова: конструкции восприятия и неприятия, способов мысли, 
мотивации  действия  и  экономики  удовольствия,  то  есть  всего  того,  чем, 
согласно  Августину,  нужно  наслаждаться,  а  не  пользоваться. 
Медиареальность носит в себе свое иное — реальность еще-не-опознанную, 
не проявившуюся и, следовательно, не схваченную в понятии. Она предстает 
машиной  исторической  амнезии,  реальностью  актуального  «всеобщего», 
конструктом памяти настоящего. Она же, и в этом суть любой всеобщности, 
самосохраняясь, выступает репрессивным механизмом, угнетающим ростки 
новой формы всеобщности. 

7 Луман Н. Общество как социальная система / Пер с нем. А. Антоновского. М.: Логос, 2004. С. 46.
8 Luhmann N. Weltkunst. // Unbeobachtbare Welt. Über Kunst und Architektur. / Hrsg. Niklas Luhmann, Frederick 
D. Bunsen, Dirk Baecker. Bielefeld, 1990. S. 10.
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Как снизить пафос «Неуловимых»?
или

Цитата как визуальный прием
на фоне литературоведческой теории интертекстуальности

Андрей Фатеев, магистрант факультета журналистики СПбГУ

Аннотация:  В  этой  статье  автор  проводит  параллель  между 
традиционным  вербальным  цитированием  и  визуальным  цитированием, 
автор также анализирует корни возникновения вербального цитирования, для 
того  чтобы  понять  насколько  они  присущи  и  визуальной  стороне  этого 
приема.  Также разбирается один из примеров визуального цитирования на 
обложке журнала «Русский Newsweek».

***
Визуальная  цитата  –  это  разновидность  интертекста.  По  сведениям 

лексикона нонклассики «Художественно-эстетическая культура XX века» под 
редакцией В. В. Бычкова9, прием интертекста имеет древнее происхождение. 
Он восходит к античности и средневековью, когда не стояла остро проблема 
личного  авторства,  а  многие  тексты  (особенно  сакрального  содержания) 
рассматривались  как  плод  соборного  сознания,  накопившего  некие 
эзотерические знания о духовном бытии универсума. Для того времени было 
обычным  делом  включение  других  текстов  в  свой  –  без  какого-либо 
выделения и без ссылок на их принадлежность. 

В  XX  веке  интертекст  стал  одним  из  действенных  приемов 
художественной игры смыслами,  разными  контекстами,  осознанной 
полисемии, внутренней диалогичности создаваемого текста. При этом слово 
«текст» следует понимать в его самом широком смысле.  Так, искусствоведы 
называют текстом произведение любого вида искусства (живописи, музыки, 
кино,  театра,  современных  арт-практик  и т. д.),  а  современные 
медиаисследователи  –  любой  результат  медиадеятельности  (радиотекст, 
телевизионный текст, Интернет-публикация, обложка журнала и др.).

Что касается научной разработки интертекста, она началась тоже давно, 
но  изначально  осуществлялась  применительно  к  вербальному  тексту.  В 
русских  словарях  слово  «цитата»  (от лат. cito  – «привожу  в 
движение», «потрясаю»,  также «призываю», «вызываю»,  в  юридической 
латыни – «доказываю правоту») фиксируется с 1861 года10. Значит, к этому 
времени само явление уже попало в поле зрения ученых (по крайней мере, 

9 Лексикон нонклассики «Художественно-эстетическая культура XX века» / под ред. В.В.Бычкова. 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.niv.ru/doc/aesthetic/lexicon/116.htm (дата обращения 
15.07.2012).
10 Полный словарь  иностранных слов,  вошедших в  состав  русского  языка,    составленный  по  образцу 
немецкого словаря Гейзе. – СПб., 1861.
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лексикографов).  В  первой  трети  XX  века  выраженный  интерес  к 
литературному цитированию проявляли русские формалисты, а вслед за ними 
М. М. Бахтин. Именно к его идеям о диалогичности романа и языка вообще и 
восходит  современная  теория  интертекстуальности,  особенно  активно 
разрабатывавшаяся в поэтике и лингвистике текста иностранными (в первую 
очередь французскими) структуралистами и постструктуралистами (Р. Барт, 
Ж. Деррида, М. Риффатер, Г. Блум, Ю. Кристева, Ж. Женетт и др.).

В  российской  науке  обобщающие  работы  по  интертекстуальности  в 
литературе  принадлежат  Н. А.  Фатеевой11,  опиравшейся  на  труды  как 
вышеперечисленных зарубежных, так и отечественных исследователей (И. П. 
Смирнов,  П. Х.  Тороп,  С. Т.  Золян,  Р. Д.   Тименчик  и пр.).  К  настоящему 
времени  бесспорной  считается  мысль  о  конструктивной, 
смыслопорождающей  функции  интертекстуализации:  «введение 
интертекстуального отношения – это прежде всего попытка метатекстового 
переосмысления  предтекста  с  целью  извлечения  нового  смысла  «своего» 
текста.  Степень приращения смысла в этом случае и является показателем 
художественности интертекстуальной фигуры»12.

С  некоторых  пор  вербальная  форма  предъявления  информации  (и 
художественной  и  нехудожественной)  начала  уступать  пальму  первенства 
визуальной,  что  нашло  отражение  в  медиафилософском  концепте 
«визуального поворота» (visual turn). Не следует, разумеется, думать, что до 
этого  применительно  к  визуальной сфере  явление  интертекстуальности  не 
использовалось.  Использовалось,  в  первую  очередь  художниками.  Еще 
Рафаэль  Санти  в  «Обручении  Девы  Марии»  (1504)  повторил 
композиционную  схему,  найденную  его  учителем  Пьетро  Перуджино  в 
«Обручении  Марии»  (1503–1504).  Более  поздний  пример  –  картина 
Сальвадора  Дали  «Параноико-критический  анализ  произведения  Яна 
Вермеера  «Кружевница»  (1955).  Как  видим,  тут  объект  цитирования 
(предтекст) отражен в самом заглавии работы.  В связи с частым обращением 
авторов к находкам предшественников в современном искусстве появилось и 
даже стало модным понятие  «образ-ремейк».  

Но визуальные заимствования присущи не только сфере искусства. Не 
менее  активно  они  используются  в  рекламе,  в  журналистике,  в  других 
областях творчества. В них «визуальный поворот» и победа  визуального над 
вербальным  объясняются  отсутствием  языкового  барьера  в  пространстве 
визуальности,  простотой  восприятия  зрительных  образов,  увеличением 
скорости трансляции визуального текста, а также приоритетным развитием в 

11 Фатеева, Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе / Известия АН. Серия 
литературы и языка. 1997. Т. 56. № 5. С. 12-21. Фатеева, Н.А. Типология интертекстуальных элементов и 
связей в художественной речи / Известия АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5. С. 25-38.
12 Фатеева,  Н.А.  Интертекстуальность  и  ее  функции в  художественном дискурсе  /  Известия  АН.  Серия 
литературы и языка. 1997. Т. 56. № 5. С. 12.
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современной  культуре  экранных  и  «глянцевых»  средств  массовой 
коммуникации.

Первым  и  «главным»  среди  экранных  СМК  является  кинематограф. 
Поскольку в нем есть общность с литературой (линейное развертывание во 
времени;  «идейная»  нагруженность,  потенциально  переходящая  в 
тенденциозность;  композиционный  принцип  монтажа  и  др.),  киноведы 
вполне  могли  использовать  научные  разработки  литературной 
интертекстуальности для своей сферы. В России это сделал М. Ямпольский, в 
своей книге «Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф»13 прямо 
обратившийся  к  идеям  французской  постструктуралистской  литературной 
критики 70–80-х годов.

Вот  какое  определение  М.  Ямпольский  дал  цитате:  это  «фрагмент 
текста,  нарушающий  линеарное  развитие  последнего  и  получающий 
мотивировку,  интегрирующую  его  в  текст,  вне  данного  текста»14. Данное 
определение,  тщательнейшим  образом  фундированное  М. Ямпольским  и 
кажущееся  вполне  удовлетворительным  для  кинотекстов  и  для  других 
линейно разворачивающихся видов текстов, воспринимается как по меньшей 
мере спорное применительно к статичным текстовым структурам. Например, 
в   отношении  произведений  «отца»  кинематографа  –  фотографии  и  его 
прямого  «предка»  –  изобразительного  искусства.  Следовательно,  дать 
универсальное определение цитате (интертексту) и цитированию еще только 
предстоит.  А  сегодня  можно  использовать  в  качестве  рабочей  дефиниции 
следующую,  имплицитно  содержащуюся  во  многих  исследовательских 
работах  по  интертекстуальности  формулировку:  цитирование  –  это 
семантически  оправданное  использование  в  тексте  другого  текста  или  его 
элементов, это создание конструкции типа «текст в тексте», рассчитанное на 
узнавание  реципиентом  предтекста.  Если  же  в  этом  определении 
конкретизировать  существительное  «текст»  с  помощью  прилагательного 
«визуальный»,  то  мы  получим  рабочее  определение  понятия  «визуальное 
цитирование».

Рассмотрим данный прием на примере его использования на обложках 
журнала «Русский  Newsweek».  Как известно,  данный журнал существовал 
с 2004 по 2010 год, был заметным явлением на российском медиарынке, но 
был закрыт издателем по экономическим причинам. 

Возьмем  выпуск  журнала  №7 (276)  за  8  февраля  2010  года,  там  на 
обложке визуально  процитирована  киноафиша  к  знаменитому  советскому 
фильму «Неуловимые мстители».

13 Ямпольский, М. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф / М. Ямпольский. – М.: РИК 
«Культура», 1993.
14 Там же. С. 61.
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Иллюстрация 1 (слева) – обложка журнала «Русский Newsweek».
Иллюстрация 2 (справа) – афиша фильма «Неуловимые мстители».

Цитату  можно  назвать  почти  дословной:  обложка  главным  образом 
строится за счет изображения красного заходящего солнца, а также за счет 
крупной  надписи  «Неуловимые  зрители»,  которая  набрана  такой  же 
гарнитурой, как и название фильма на киноафише. Отметим, что визуальное 
цитирование  фильма  не  ограничивается  обложкой.  На  второй  странице,  в 
рамках  анонса  темы  номера,  изображены  скачущие  на  лошадях  те  самые 
мстители.

На  данном  примере  попробуем  определить  функцию  (или  функции) 
визуальной цитаты на обложке. Очевидно, что,  прибегнув к этому приему, 
дизайнеры  ищут  способ  оригинальным  образом  выразить  отношение 
редакции  журнала  к  теме  номера  (в  данном  случае  это  спасение 
отечественного кинематографа). Мотив обращения к конкретному архитипу 
понятен.  В  редакционной  статье  номера  объясняется,  что  теперь 
государственные  средства  на  кино  будут  распределяться  не  так,  как  это 
делалось  ранее:  «Министерство  давало  деньги  кому  ни  попадя.  А  теперь 
выберут только правильных парней, которые будут снимать масштабные саги 
вроде «Кандагара» или «Тараса Бульбы», – объясняет руководитель одной из 
кинокомпаний».  Таким  образом,  отсылка  именно  к  фильму  «Неуловимые 
мстители» действительно смотрится очень уместно. Основной посыл номера: 
государство  планирует  возродить  отечественный  кинематограф  за  счет 
инвестиций  в  съемки  патриотических  фильмов.  «Неуловимые  мстители» 
могут служить здесь образцом как никакое другое экранное произведение. 
Это,  безусловно,  фильм  о  подвигах  во  славу  Родины.  Кроме  того, 
эта картина — гордость советского кино. Можно назвать ее самым успешным 
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отечественным  истерном  за  всю  историю.  Бесспорны  популярность  и 
узнаваемость фильма даже в наши дни, несмотря на то, что он был впервые 
выпущен в прокат почти полвека назад, в 1967 году. 

Итак, цитата анонсирует тему и задает нужное настроение. В этом и 
заключается ее роль и в данном случае и во всех подобных. Как правило, 
настроив реципиента на нужную эмоциональную волну за счет визуальной 
интертекстуализации на обложке, снабдив изображение заголовком и (иногда) 
подзаголовком,  члены  редакции  продолжают  решение  своей  творческой 
задачи  в  вербальной  форме  в  рубрике  «Тема  номера».  Напрашивается 
параллель  визуальной  цитаты  на  обложке  номера  с  эпиграфом  в 
литературном произведении.

При  всей  своей  безыскусности  данная  мысль  не  лишена  научной 
целесообразности.  Кстати,  в  статье  «Типология  интертекстуальных 
элементов  и  связей  в  художественной  речи»  Н. А.  Фатеева  вычленяет 
эпиграфы  в  особую  группу  интертекстов  под  номинацией 
«Паратекстуальность»  (наряду  с  цитатами-заглавиями)  и  пишет:  «Через 
эпиграфы автор открывает внешнюю границу текста для интертекстуальных 
связей  и  литературно-языковых  веяний  разных  направлений  и  эпох,  тем 
самым наполняя и раскрывая внутренний мир своего текста»15.

По  мнению  исследовательницы,  эпиграф  «выполняет  роль 
экспозиции… и предлагает разъяснения или загадки для прочтения текста»16. 
Это безусловно верно для эпиграфа в литературе, но можем ли мы сказать, 
что и визуальные цитаты на обложках «Русского  Newsweek’a» (в том числе 
и та, которую мы рассматриваем) выполняют те же функции? Что касается 
разъяснения (точнее, прояснения) – пожалуй. А вот загадками они вряд ли 
являются – в силу специфики зрительных образов.

Эта  же  самая  визуальная  специфика  (конкретность,  материальность 
зрительного  образа)  подводит  нас  к  природе  еще  одного  класса 
интертекстуальности, выделенного Н. А. Фатеевой, – «Гипертекстуальность 
как осмеяние или пародирование предтекста». Понятно, что речь идет о том, 
что  через  интертекст  и  юмор  происходит  снижение  пафоса  /  звучания 
предтекста, а вместе с ним и собственного текста. Что касается визуального 
цитирования, то совсем не обязательно это именно пародирование, но всегда 
«игра на понижение».

Это  касается  и  нашего  примера.  Помимо  точного  попадания  в 
патриотическую цель, цитата выполняет и другую, более сложную, тонкую 
задачу. Очевидно, что сами авторы журнала относятся скептически к новой 
инициативе  чиновников,  связанной  со  спасением  русского  кинематографа. 
Эту долю иронии, скепсиса выражает и обложка номера. Дизайнерам удается 
передать эту долю. Но за счет чего? Опять же за счет цитирования. Шрифт, 

15 Фатеева, Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи / Известия АН. 
Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5. С. 32.
16 Там же. 
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позаимствованный  с  киноафиши,  в  современном  издании  смотрится 
довольно комично. Такая типографическая отсылка к старой, отжившей моде, 
заставляет  улыбнуться.  Кроме  того,  не  нужно,  конечно,  забывать  и  о 
вербальном мире букв и смыслов. Превращение «Неуловимых мстителей» в 
неуловимых зрителей  тоже  помогает  добиться  ироничного  оттенка.  Таким 
образом,  визуальное  цитирование  удачно  дополняется  традиционным 
вербальным  цитированием  (точнее,  аллюзией).  В  итоге  дизайнеры 
добиваются своей цели: одновременно и ярко заявляют о теме номера, при 
этом довольно быстро и легко погружая читателя в нужное настроение,  и 
дают  понять  позицию  редакции  по  актуальной  проблеме,  переводя 
эмоциональный  регистр  с  патриотического  пафоса  на  скептически-
ироничную ухмылку.

Таким  образом,  мы  видим,  что  межтекстовые  визуальные  связи  – 
подобно  тому,  как  это  происходит  в  искусстве  слова  –  действительно 
«создают вертикальный контекст произведения, в связи с чем он приобретает 
неодномерность смысла»17.  Это с одной стороны, но с другой, приращение 
смысла – в силу материально-конкретной специфики зрительного образа – 
всегда (в средствах массовой информации, мы имеем в виду) направлено в 
сторону снижения интонации предтекста по аналогии с тем, как в литературе 
функционирует гипертекстуальность (как одна из форм интертекстуальности, 
по типологии Н. А. Фатеевой). 

Данная  закономерность,  обнаруженная  нами  при  отслеживании 
зрительных  цитат  на  обложках  «Русского  Newsweek’a»  (просмотрено 
более 100 обложек), носит пока гипотетический, предварительный характер и 
нуждается  в  дальнейшей  проверке  на  более  крупном  массиве  различных 
визуальных интертекстов.

Что  еще  можно  сказать  о  природе  визуального  цитирования,  если 
рассматривать  его  на  фоне  аналогичного  явления  в  словесности?  По всей 
видимости,  оно  менее  амбивалентно  с  точки  зрения  типологии  и 
функциональности.  По  мнению  Н. А.  Фатеевой,  в  литературе  выделяется 
целых шесть  основных классов  интертекстуальных элементов,  тянущих за 
собой различные виды межтекстовых связей: интертекстуальность в чистом 
виде  (цитаты  и  аллюзии  с  атрибуцией  и  без,  а  также  реминисценции  и 
центонные  тексты);  паратекстуальность,  или  отношение  текста  к  своему 
названию, эпиграфу, послесловию; метатекстуальность (интертекст-пересказ, 
вариации на тему предтекста, дописывание чужого текста, языковая игра с 
предтекстами);  гипертекстуальность  как  осмеяние  или  пародирование 
предтекста;  архитекстуальность,  или жанровая связь текстов;  иные модели 
(интертекст как троп или стилистическая фигура, интермедиальные тропы и 
фигуры, заимствование приема). В отличие от столь разветвленной системы, 
визуальные интертексты менее разнообразны.

17 Фатеева,  Н.А.  Интертекстуальность  и  ее  функции в  художественном дискурсе  /  Известия  АН.  Серия 
литературы и языка. 1997. Т. 56. № 5. С. 20.
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Во-первых,  среди  них  маловероятны  случаи  паратекстуальности  и 
архитекстуальности. Во-вторых, разновидностей внутри групп также меньше. 
Например, невозможны в данном случае интермедиальные тропы и вообще 
тропы,  так  же  как  и  стилистические  фигуры  (интермедиальность 
предполагает  семантические  переносы  на  базе  изобразительных  средств 
разных  видов  искусств).   Хотя  для  некоторых  классов  характерна 
практически  полная  парадигма  визуальных аналогов.  Это  касается  прежде 
всего первой группы – интертекстуальности в чистом виде. Докажем это.

Итак,  полный  набор  собственно  интертекстов  в  литературе,  по 
Н. А. Фатеевой18, включает следующие варианты:

1. цитата 
а)  цитата  с  атрибуцией (т.е.  с  обозначением источника  цитирования; 

признак  атрибутированности  /  неатрибутированности  вполне  релевантен  и 
для  зрительных  образов:  вспомним,  например,  случай  с  ранее 
упоминавшейся  картиной  Сальвадора  Дали,  отсылающей  к  произведению 
Вермеера);

б) цитата неатрибутированная;
2.  аллюзия (отличается от  цитаты меньшей «дословностью»,  т.е.  это 

заимствование  отдельных  элементов  с  более  творческой  переработкой 
исходного текста)

а) аллюзия с атрибуцией (и как ее разновидность – реминисценция, под 
которой  понимается  отсылка  не  к  тексту,  а  к  событию  из  жизни  другого 
автора, которое безусловно узнаваемо); 

б) аллюзия неатрибутированная;
3.  центонные  тексты  (т.е.  целый  комплекс  аллюзий  и  цитат  –  в 

большинстве  своем  неатрибутированных,  и  в  этом  случае  речь  идет  о 
создании  некоего  сложного  языка  иносказания,   внутри  которого 
семантические связи определяются авторскими ассоциациями).

Если исключить реминисценцию в том виде, как ее определяет автор 
статьи, и в качестве визуального аналога центонных текстов рассматривать 
коллажи на основе узнаваемых зрительных образов (а почему бы и нет?), то 
данную  парадигму  можно  считать  релевантной  и  для  визуальных 
интертекстов.

Таким  образом,  мы  выяснили,  что  теория  интертекстуальности  в 
словесности, восходящая к трудам М. М. Бахтина и являющаяся результатом 
деятельности  таких  филологов  ХХ  века,  как  Р. Барт,  Ж. Деррида, 
М. Риффатер,  Г. Блум,  Ю. Кристева,  Ж. Женетт,  Н. А. Фатеева, 
И. П. Смирнов, П. Х. Тороп, С. Т. Золян, Р. Д. Тименчик и др., вполне может 
использоваться  в  качестве  концептуальной базы при  разработке  вопроса  о 
визуальном  цитировании  в  дизайне  периодических  изданий  –  аналогично 
тому, как она была использована в свое время М. Ямпольским применительно 

18 Фатеева, Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи / Известия АН. 
Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5. С. 25-38
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к кинематографу. В любом случае верным остается тезис о том, что авторская 
интертекстуальность  –  это  способ  порождения  собственного  текста  через 
сложную  систему  отношений  оппозиций,  идентификаций  и  маркировки  с 
текстами  других  авторов19.   При  этом,  разумеется,  необходимо  учитывать 
специфику  статичных  зрительных  образов  (с  их  конкретностью  и 
вещественностью),  с  которыми  имеет  дело  дизайнер  СМИ,  например 
оформитель обложек журнала. На наш взгляд, визуальная цитата на обложке 
анонсирует  тему  и  задает  нужное  настроение,  воздействуя  как  правило  в 
русле снижения интонации предтекста по аналогии с тем, как это происходит 
в литературе в случае создания пародии на то или иное произведение или 
текстов других жанров, использующих элементы комического.

19 Фатеева, Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи / Известия АН. 
Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5. С. 25. 
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Les Essais
Эссе

Уроки каллиграфии
или

Рассекая медиа лезвием катаны

Константин  Очеретяный,  аспирант  философского  факультета  СПбГУ, 
ученый секретарь Центра Медиафилософии,  куратор проекта  «Упарсин — 
акция»;
Александр Ленкевич, аспирант факультета философии СПбГУ

Данное  эссе  отражает  суть  того  проекта,  который  готовился  на 
протяжении  двух  весенних  и  почти  трех  летних  месяцев  в  г. Санкт-
Петербурге.  Художники,  кропотливо  готовившие  акцию,  известны  под 
двойным  именем  –  «Самураи».  Материал,  с  которым  они  работают,  – 
понимающее  внимание.  Цель,  к  которой  они  движутся,  –  вывод 
сознания/телесности/воли из функционирования в  спящем режиме. Их враги 
– бюрократия, хищный логос западноевропейской цивилизации, отсутствие 
концентрации как маркер современного сознания. 

Первые  (робкие)  попытки  концептуализации  проекта  имели  место  в 
рамках  акции  «Солидарность  топосу»  (организаторы  Центр 
Медиафилософии и Галерея «Борей», 1 мая 2012 г.), а также в рамках летней 
школы «Перспективы современной онтологии в ситуации межкафедральной 
коммуникации» (18 июня 2012). В первом случае, задачей «Самураев» была 
попытка  чувственной  репрезентации  опыта  прочтения  книги  Валерия 
Савчука  «Топологическая  рефлексия»  (Савчук  В.В.  Топологическая 
рефлексия. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. - 416 с.), во втором – 
в  рамках  концептуального  движения  «телеевангелизма»  (концепт  Алексея 
Иваненко)  была  осуществлена  попытка  интерпретации  древнего  понятия 
«эсхатон»  в  современную  медиаэпоху.  Окончательная  версия  проекта 
«Упарсин  –  акция»  была  подготовлена  к  2  сентября  2012  года.  Проект 
художников  актуален  попыткой  вскрыть  (лезвием  катаны?)  тело 
современности, разъять виртуальные интерфейсы желания в попытке вернуть 
вещам,  людям  и  Космосу  архаический  опыт  боли  как  деконструктив 
медиареальности.  Судя  по  тому,  что  медиа  внутри,  а  не  вне  нас,  новые 
художественные акции не заставят себя ждать и будут еще радикальнее – уже 
сейчас понятно, что от работы со структурами медиареальности «Самураи» 
перейдут  к  деконструкции  медиализации  нас  самих.  Нам  остается  лишь 
готовить  себя  ко  встрече  с  искусством  –  читать  кодекс  «Самураев»,  со-
чувствовать топосу, медитировать и воображать будущее, как если бы оно 
было прошлым.  
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***
Каждый день самурая, следующего кодексу бусидо, начинался мыслью: 

«Сегодня я умру». День петербургских художников – акционистов, взявших 
себе на двоих звучное имя «Самураи», начинается с мысли: «Вчера умерло 
все». Человек, мир, искусство, Бог – все умерли. Остались только самураи. 
Двое.  И  презрев  древние  кодексы,  они  движутся  путем  поиска  жизни  в 
ситуации  post  mortem (после  смерти).  Так  ли  удивительны в  этом  случае 
вопросы теологические – ибо кто еще открывает мне глаза по пробуждении? 
И какую перспективу задает это открытие?

Самураи (обычно подписываются как Ел-Синь и Гай-Синь) исповедуют 
эмпириокритицизм  par  excellence  (по  преимуществу).  Тонкие  диагносты и 
кропотливые  следопыты  генеалогических  истоков  ценностей,  гирляндой 
украшающих  древо  мира,  они  движутся  путем  инверсий.  Там  где  катана 
критики свободно проходит  сквозь  стены воздушных замков  порядка,  они 
действуют  каллиграфией.  В  твердыни  устоявшихся  смыслов  –  вносят 
дыхание  жизни,  в  посмертные  маски  былых  кумиров  –  подвижность 
контуров.  Пожалуй,  сказанное  подтверждает  серия  их  прежних 
контркультурных выпадов – разоблачительных семинаров по неприкасаемым 
фигурам западноевропейской философии. Чего стоят одни названия: «Негде 
котику издохти» (о Сократе, спасающемся от навязчивых друзей в афинской 
тюрьме), «Эй, Декарт, вылезай из кровати!» (об истоках, используя термин 
Канта, «ленивого рассудка» в западноевропейской рациональности), «Голая 
логика» (критический разбор текстов де Сада). 

Новая акция наиболее радикальна. Масса поставленных в ней проблем 
близка  к  критической.  Восток,  религия,  новоевропейское  калькулирующее 
мышление, бюрократия – вот лишь те немногие, что лежат на поверхности. 
Вторгаться же в центр свившихся колючей проволокой дилемм – это не для 
рыхлого  современника.  Ибо  как  утверждает,  пародируя  Гегеля,  Гай-Синь: 
«Есть такая мысль, что и гекатомбы жертв переваривает, а так и не дается, 
гвоздем в голове сидит». Кто знает, быть может гвоздь этот – та самая скрепа 
мира (copulo mundi), о которой грезили флорентийские поклонники Платона 
на заре Эпохи Возрождения? Вытащишь ее и миру конец. Впрочем, именно 
такую задачу и ставит перед собой «Упарсин – акция».

Дабы  не  смущать  читателя  плохим  арамейским,  транскрибирую  ее 
тезис:  «Мене,  мене,  текел,  упарсин»  –  так  передает  библейское  предание 
таинственную  надпись,  начертанную  неведомой  рукой  на  стене  зала  для 
пиршеств царя Валтасара, за несколько часов до падения Вавилона. Пророк 
Даниил  о  смысле  надписи:  «Вот  и  значение  слов:  мене  –  исчислил  Бог 
царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден 
очень лёгким; Перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам». 
(Дан. 5:26-28).  Исчислить  и  положить  конец,  взвесить  и  обнаружить 
легковесным,  разделить  и  раздать  –  так  действуют  самураи,  не  доверяя 
никакой мере кроме той, что сама себя явит в средоточии апокалипсиса как 
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простейшего усилия культуры, отделяя эпоху от эпохи, ценность от ценности. 
Есть  ли  еще  что-то,  что  остается  после  трубного  гласа  Страшного  Суда, 
который  уже  прозвучал  и  который  все,  привыкнув  ко  всякого  рода 
будильникам  (тезисам  «новой  искренности»,  «грядущего  сообщества»), 
проспали? Что еще ожидать от современности,  где  глас  иерихонских труб 
сведен к полифонии рингтона?

«Мене,  мене,  текел,  упарсин»  –  надпись,  кочующая  из  одной 
бюрократической институции в другую. Самураи действуют скрытно и кто 
знает,  быть может,  завтра,  придя  к  себе  на  работу  вы обнаружите  ее  где-
нибудь на стенде объявлений. Может быть, увидите на дверях бухгалтерии, 
придя за зарплатой. 

Согласно интуиции Мориса Бланшо, Бог мертв не в смысле простого 
отсутствия его  в  нашем мире.  Он мертв в  том смысле,  что созидательная 
сила,  содержащаяся  равно  как  в  первом  акте  творения  мира,  так  и  в 
последующем  усилии  по  его  поддержанию,  вследствие  чудовищной 
трансформации  обратилась  в  силу  деструктивную.  Хранителем  этой  силы 
выступает бюрократия. Мир из храма Божьего, в котором все сущее имеет 
непосредственный  доступ  к  трансцендентному  основанию,  обратился  в 
запутанную  сеть  институциональных  коридоров,  по  которым  бродят 
призраки  былого  могущества.  Каналы  сообщения  обратились  в  каналы 
извещения.  Стали  односторонними.  По версии апостола  Павла,  мы видим 
«как  бы  сквозь  тусклое  стекло».  Самураи,  с  артиллерийской  точностью 
поправляя  окуляр  современности,  говорят  следующее:  «Сейчас  мы  видим 
лишь то, что кажет нам монитор. Проблема только в том, что Бог напоследок 
выкрутил ручку яркости до такой степени, что мы уже ничего не видим».

Вносить черные пятна контраста в череду будничных извещений — вот 
первый  слой  «Упарсин-акции».  Бюрократия,  как  известно,  говорит  через 
рупор.  Бороться  с  ней  можно  только  гомеопатически,  влагая  в  стенды  – 
мониторы, исходно чуждые ей смыслы. Так среди прочего эти стенды вдруг 
начинают  говорить  на  чуждом  им  языке,  о  своей  изобильности,  о 
легковесности этого изобилия, о своем конце.

Второй слой акции ставит вопрос о Востоке. Восток дальний (Самураи) 
здесь  встречает  восток  ближний  (Вавилонская  надпись)  за  мгновение  до 
взаимного  крушения,  раскрывающего,  в  свою  очередь,  бездну 
неопределенности  в  самом  европейском  городе  России.  На 
многозначительный вопрос: «К чему все это?» – былой археолог Ел-Синь, 
отвечает очередным парадоксом: «Что меня больше всего удивляет, так это 
скиф внутри каждого из нас и равнина Евразии вокруг нас. Только до нее еще 
докопаться надо». Ложные траектории истории, медитативное вчитывание во 
второй  том  «Заката  Европы»,  споры  вокруг  псевдоморфоза,  вот  что 
представляет  собой  круг  проблем,  из  эпицентра  которого  говорят  нам  о 
современности «самураи» (все же решился взять их под защиту кавычками). 
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Ставится под вопрос не столько древняя максима «Ex oriente lux» (свет 
приходит  с  востока),  сколько  сама  возможность  последнего  основания 
европейской культуры. Находясь на пути встречи двух Востоков (Ближнего и 
Дальнего, исламских фундаменталистов и вездесущего Made in China) – не 
будет ли выжжена Европа светом двух этих солнц? И, тогда речь снова идет о 
поиске  праязыка,  прасимвола…  Бесконечное  снятие  поверхностных, 
найденных  легковесными  слоев,  на  пути  к  бастиону  Ur-staat  (пра-
государства). 

Европейцу,  благодаря  изумительному  творчеству  тонкого  стилиста, 
воспитателя  вкуса  и  эрудита  Пу  Сунлина  (1640  –  1715)  известно 
высказывание  поэта  Лю  Чжэня:  «Камень  прям  и  тверд.  Прямоту  он 
воспринял  от  природы  вещей,  однако  вены  его  кривы  и  кружат  они,  и 
путаются, и выпрямиться им не удается. Я, Чжэн, прям и тверд: такова моя 
природа. Однако моя правда льется причудливой кривизной и все не может 
дождаться своего выпрямления». Дожидается своего выпрямления и истина 
«Упарсин – акции», ее третий пласт, скрывающий в своих глубинах извечную 
апорию биоса/логоса.  В то  время когда под воздействием хищного логоса 
βίος   становиться  BIOS’ом20,  в  путанных  лабиринтах  арамейской  надписи 
блуждает дух, ищущий возможности рождения культуры новой. Быть может, 
ее ростки уже видны среди ржавых крыш храмов древних ценностей. Может 
быть, «Самураи» – религиоведы (по первому образованию), культурологи (по 
второму), художники (по призванию) еще ищут своих пассионариев (пусть 
даже в себе). Их заявление звучит недвусмысленно: если взвешенное найдено 
слишком легким, так почему бы не пустить и его остатки по ветру.

Разглашая  тайну  иррациональных  линий,  Гиппас  из  Метапонта 
вызывает гнев Космоса, разглашая отсутствие какого-то ни было основания в 
современной эпохе высоких скоростей, когда каждая новая новость (концепт, 
аффект),  упраздняя  предыдущую,  превращает  мир  в  аукцион  –  ярмарку 
пустого тщеславия, «Самураи» уже не надеются на гнев. Они возвращаются к 
физиологии, к простой констатации наличия жизни или ее отсутствия.

20 Basic Input/Output System Базовая система ввода/вывода при установки операционной системы на 
компьютер
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Что могут дать нам медиа и что мы можем у них взять?
или

Модель информационных связей современного мегаполиса21

Александр Марченко, магистрант факультета журналистики СПбГУ

В  настоящее  время  на  кафедре  теории  журналистики  и  массовых 
коммуникаций  факультета  журналистики  СПбГУ  разрабатывается  теория 
медиаполиса.  По  словам  профессора  С. Г. Корконосенко,  «общий замысел 
заключается в том, чтобы выстроить (лучше сказать – воспроизвести) как бы 
медийную  копию  мегаполиса,  или  отразить  его  в  медийной  ипостаси… 
Подобно тому, как реальный, «физический» город несет в себе многообразие 
взаимосвязанных подструктур и элементов,  медиаполис тоже «состоит» из 
управления  и  производства,  инфраструктуры  и  частной  жизни  граждан, 
массового сознания и речевого общения и т. д.»22.

Одна  из  гипотез,  выдвигаемых в  рамках указанной научной работы, 
заключается в том, что сложившиеся в городском пространстве социальные 
связи находят свое отражение в коммуникационных потребностях горожан. 
Если  это  так,  то  верным  окажется  и  обратное  суждение:  сложившаяся  в 
определенных  исторических  и  социальных  условиях  система  медиа 
потенциально  способна  удовлетворять  подавляющее  большинство 
практических, идеологических и ценностных потребностей жителей. Иными 
словами,  подчиняясь  некой  исторической  логике,  общество  и  медиа, 
находясь  под  воздействием разнородных факторов и   развиваясь  разными 
путями, в то же время находятся в постоянной гармонии. Медиа позволяют 
людям  реализовать  большинство  их  потребностей,  а  люди  обеспечивают 
востребованность медиа. 

Двигаясь  со  стороны  журналистики,  мы  попытались  эмпирически 
проверить  эту  гипотезу  на  примере  медиасферы  Колпина,  пригорода 
Санкт-Петербурга.

Колпино  –  город  с  населением  около  140  тысяч  человек,  центр 
Колпинского  района  Санкт-Петербурга.  Здесь  существует  ряд  печатных  и 
Интернет-изданий,  работает  студия  кабельного  телевидения.  Колпино  – 
достаточно замкнутая система социальных интересов горожан, политических 
интересов  власти  и  экономико-политических  интересов  крупных 
промышленных предприятий.

21 Под этим названием в расширенном виде статья будет включена в коллективную монографию 
Современный российский мегаполис / Под ред. С. Г. Корконосенко. - СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ, 2012.
22 Корконосенко С. Г. Современный медиаполис: феномен и подходы к изучению // Современное состояние 
медиаобразования в России в контексте мировых тенденций / Отв. ред. К.Э.Разлогов и А.В.Федоров. М.: 
Российский  институт  культурологии,  2012.  С.  70-81.  Электронный  ресурс.  Режим  доступа: 
http://edu.of.ru/attach/17/193145.pdf (дата обращения 12.11.2012 г.)
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Кратко охарактеризуем явных носителей реализующихся в городской 
медиасфере  интересов.  К  ним  относятся  государственная  власть  в  лице 
районной  администрации  Колпинского  района  Санкт-Петербурга, 
муниципалитет  Колпина  и  «Ижорские  заводы»,  входящие  в  группу 
«Объединенные  машиностроительные  заводы»,  руководство  которой 
восходит к «Газпрому».

Районная  администрация  заинтересована  в  стабильно-позитивном 
освещении  жизни  в  Колпине,  а  также  в  легитимации  и  общественном 
признании23,  которое  требует  создания  позитивного  образа  власти.  Этот 
образ формируют три СМИ: 1) газета «Ижорская перспектива», учрежденная 
районной  администрацией  (тираж  30 тыс. экз., 2 р/м),  2) газета 
«СПб.Районы.РФ  Колпинский»,  которая  получает  субсидию  районной 
администрации (тираж 20 тыс. экз.,  за девять месяцев 2012 года вышло 13 
номеров), и 3) колпинская студия кабельного телевидения, которая является 
подразделением  подконтрольного  правительству  Санкт-Петербурга 
ОАО «Твое кабельное телевидение» («ТКТ»).

Городской  совет  муниципального  образования  г. Колпино  является 
учредителем  муниципальной  газеты  «Ведомости  Колпинского  Городского 
Совета»  (тираж  15 тыс. экз.,  1 р/м).  Газета  информирует  о  деятельности 
депутатов  городского  Совета,  местной  администрации  и  общественных 
объединений близких муниципалам.

Крупные  промышленные  предприятия  «Ижорских  заводов»  тесно 
взаимодействуют  с  районной  администрацией:  финансируют  ремонт  и 
строительство  крупных  спортивных  и  культурных  объектов  и  т. д.  Такая 
связка позволяет руководству заводов реализовать свою коммуникационную 
потребность  в  привлечении  рабочих  и  создании  положительного  имиджа 
предприятий не только через корпоративную газету «Ижорец», но и через 
«Ижорскую перспективу» и кабельное телевидение. Более того, историческое 
развитие  Колпина  как  промышленного  центра  и  концентрация  вокруг 
заводов  общественных  объединений  и  интересных  для  журналистов 
личностей  позволяет  промышленникам  становиться  героями  публикаций 
самых различных СМИ.

На пересечении интересов и соответствующей медийной деятельности 
трех  указанных  акторов  находится  полюс  информирования  населения  о 
«положительных» событиях в городе и районе. Функционирование данной 
системы стабильно, она не основана на коммерческих принципах и призвана 
удовлетворять потребность населения в уверенности в завтрашнем дне. Так 
как  указанные  СМИ  исключают  из  своего  информационного  поля  острые 
критические  материалы,  их  развитие  идет  в  сторону  расширения  и 
усложнения спектра положительных сообщений. «Ижорец» пишет о досуге 

23 Политология: Словарь-справочник  /  М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М.: Гардарики, 2001. — 328 
с.  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:  http://www.politike.ru/dictionary/286/word/legitimacija  (дата 
обращения 15.11.2012).
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рабочих  заводов,  об  их  участие  в  спортивных  состязаниях,  «Ижорская 
перспектива»  является  путеводителем  по  культурной,  спортивной  и 
волонтерской  деятельности  молодежи,  «Ведомости…»  рассказывают  о 
культурной и общественной жизни старшего поколения. 

Логику  коммуникационного  поведения  «государственных»  СМИ  в 
одном  из  интервью  с  нами  раскрыла  пресс-секретарь  администрации 
Колпинского  района  Я. А. Макшина.  Она  заявила,  что  в  «Ижорской 
перспективе»  они  пишут  о  том,  «что  происходит,  что  делается»; 
объективность журналиста — это проблема плюс решение. Исходя из этого, 
«Ижорский  край»  и  «ОКНО»  критикуют  власть  необоснованно.  А  вот 
кабельное телевидение освещает проблемы правильно: не так, что все плохо, 
а рассказывая, как можно эти проблемы решить. Таким образом, получается, 
что  «событие»  для  районной  газеты  только  там,  где  есть  продуктивное 
«действие» властей. Там, где существует только проблема, без ожидаемого 
решения  –  там  нет  события.  Действуя  в  рамках  такой  модели  студия 
кабельного  телевидения  снимает  сюжеты  об  успешной  деятельности 
колпинского Жилкомсервиса № 1, а потом его руководителя отправляют в 
отставку  за  некомпетентность;  снимает  сюжеты  о  приемке  властями 
заасфальтированного  двора,  а  почти  в  то  же  время  «ОКНО» выступает  с 
фотографиями  разбитых  дорог,  деньги  на  ремонт  которых  числятся 
освоенными.  На игнорирование,  в  частности,  районной газетой некоторых 
сегментов  информационного  поля  и  интересов  определенной  группы 
горожан  указывает  и  чтение  форума  «Ижорской  перспективы».  Так,  на 
странице «Вместе создадим Программу развития Колпинского района» среди 
прочего  читаем:  «Извините,  администрация  форума,  редакция  газеты 
Администрации  Колпинского  района,  а  заодно  и  сама  Администрация 
района. Иногда поражают некоторые решения чиновников "для галочки"!!! 
Именно  этот  форум  и  есть  та  самая  "галочка",  видимость  работы  с 
гражданами-жителями Колпино  и  района… Интересно,  ну,  хотя  бы один, 
самый завалявшийся чиновник, заходит на данный сайт?»

Отдельно стоит прокомментировать положение муниципальной газеты 
«Ведомости  Колпинского  Городского  Совета»  и  корпоративной  газеты 
«Ижорских заводов» «Ижорец». 

Муниципальная пресса занимает особенное положение в медиажизни 
Санкт-Петербурга  и,  в  частности,  Колпина.  Местная  власть  и  ее  газета 
формально независимы от районной власти. Муниципальная газета могла бы 
реализовать  потребность  горожан  в  представлении  их  интересов  перед 
районной и региональной властями, однако этого не происходит.

По  словам  журналиста  «Ведомостей…»  Б. Б. Новицкого,  местное 
(муниципальное)  руководство,  во  избежание  отстранения  от  решения 
городских  проблем,  должно  «не  раздражать»  районную  власть,  в  руках 
которой  сосредоточены  основные  полномочия  в  сферах  городского 
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хозяйства,  ЖКХ, транспорта  и т.  д.,  а  журналисты оказываются жертвами 
этой политической ситуации24. 

Первую группу рассматриваемых нами СМИ замыкает корпоративная 
газета «Ижорских заводов» «Ижорец». Среди других колпинских СМИ эта 
газета  с  наиболее  глубокой  историей,  издается  с  1923  года.  По  словам 
корреспондента-старожила этой газеты М. В. Матренина, в советское время, 
когда «Ижорец» был единственной в районе газетой и выполнял функцию и 
районки  и  заводской  многотиражки,  он  мог  «подкусать»  и  заводы,  и 
городское  руководство.  Была  организована  негласная  соревновательность. 
На заводе песочились пьяницы, несуны и бракоделы, а районным властям 
доставалось за благоустройство или освещение. Редактор газеты «Ижорский 
край» Т. Я. Федорова,  которая тоже раньше работала в заводской газете,  с 
похожей гордостью вспоминает, что «райком и исполком прислушивались к 
“Ижорцу”».  После того,  как  газета  стала  «корпоративной»,  критика в  ней 
была  устранена.  «Корпоративная  газета  заинтересована  показать  товар 
лицом»,  говорит  М. В. Матренин.  Современный  «Ижорец»  выходит 
тиражом 5 тыс.  экз.  два раза в месяц.  Журналист отмечает,  что заполнить 
восемь  полос  номера  одной  лишь  положительной  информацией  довольно 
сложно:  завод  столько  железяк  не  выпускает.  Кажется  странным,  что, 
выражаясь словами Матренина, товар лицом показывают не инвестору или 
покупателю,  а  самим  рабочим  –  газета  распространяется  на  территории 
завода – которые знают об этом товаре не понаслышке.

Проводя  параллель  между  этими  газетами  и  региональными 
изданиями,  аффилированными  с  государством  или  его  бизнес-близнецом 
«Газпромом»,  —  ГТРК,  «Санкт-Петербургскими  ведомостями»,  «Невским 
временем» и другими, нетрудно увидеть совпадение в том, что СМИ имеют 
право критики нижестоящих уровней власти, и не критикуют тот, к которому 
относятся.  При  этом  экстенсивное  расширение  тематики,  ее 
всеобъемлемость,  происходит  именно  на  уровне  того  административного 
деления, к которому относится СМИ. За счет широты тематики этих СМИ и 
широкой ресурсной базы, к которой относятся материальные средства, связи, 
и потребность государственных структур в этих СМИ, они удовлетворяют 
огромное  количество  «средних»  по  температуре  потребностей  в 
коммуникации  и  координации  людей  в  сферах  образования,  культуры, 
одобряемых технологий общения населения с властью и т. д. Но выразить 
искренней  критический  пафос  людей,  которые  часто  оказываются 

24 Сущность  этой  «политической» ситуации в  том,  что  города федерального значения Москва  и Санкт-
Петербург  по  сути  выведены  за  рамки  131-го  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации».  Правительства  этих  городов  сами  определяют  организацию 
органов МСУ, их полномочия, состав бюджетных расходов и доходные источники. Таким образом, в Санкт-
Петербурге  сохранилось  «преобладающее  значение  субрегиональных  структур  государственного 
управления» (районных администраций), а сама идея независимого местного самоуправления подверглась 
«элементарной профанации». См.: Валентей С. Д. Основные проблемы муниципальной реформы в России // 
Муниципальная  реформа в  России:  От переходного периода к  полномасштабной реализации /  Отв.  ред. 
Е. М. Бухвальд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 34.
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обманутыми  или  незамеченными  теми,  кто  должен  обеспечивать 
определенный уровень качества их жизни, СМИ указанного сегмента не в 
состоянии.

Подводя черту,  стоит отметить,  что существование составленного из 
указанных  СМИ  центра  «положительной»,  стабильной  медиареальности 
оправданно  и  необходимо  как  надличностная  потребность  в  базисе,  на 
котором развиваются более сложные, но менее интенсивные медиапроцессы, 
как  надличностная  потребность  в  бюрократических  и  силовых структурах 
государства,  которые  при  кажущейся  тяжеловесности  обеспечивают 
устойчивость ядра человеческой организации. 

По  признаку  проблемности  материалов,  критического  отношения  к 
действиям  властей  изданиям  этого  полюсу  противостоит  сегмент 
«независимых»  СМИ.  В  Колпине  к  ним  относятся  газеты  «ОКНО» 
(тираж 10 тыс. экз., 1 р/н), «Ижора-Информ» (тираж 20 тыс. экз., выходит не 
периодически)  и  «Ижорский  край»  (тираж  2 тыс. экз.,  выходит  не 
периодически). Эти  газеты,  также  как  и  предыдущие,  удовлетворяют 
потребность  горожан  в  разносторонней  положительной  информации  об 
общественно-политической ситуации в Колпине, Санкт-Петербурге и стране 
в  целом.  Но  также  эти  газеты  пытаются  отстаивать  интересы  горожан  в 
проблемных публикациях на темы ЖКХ, городского хозяйства, социального 
обеспечения.

Если  «ОКНО»  и  «Ижорский  край»  стремятся  окупаться  за  счет 
рекламы  или  другой  коммерческой  деятельности  («ОКНО»,  например, 
оказывает  услуги  полиграфии,  выпускает  рекламное  приложение  «Газета 
ОКНО.РФ»),  то  «Ижора-Информ»  –  проект,  ориентированный  не  на 
коммерческую выгоду, а на представление позиции «Общественного совета 
Колпинского  района»  –  неформального  общественного  объединения 
созданного предпринимателем и муниципальным депутатом С. В. Якушенко. 
Реклама на страницах этой газеты представлена минимально и сводится в 
основном к рекламе бизнеса самого Якушенко.

Для  журналистики  этого  сегмента  характерно  формирование 
определенной  социальной  если  не  сказать  партийной  позиции.  На 
оформление этой позиции могут оказывать влияние как экономические так и 
идеологические  факторы.  Так,  обращаясь  к  медиасфере  Колпина,  мы 
заметим,  что в газете  «ОКНО» некоторая «левая» идеология  появляется  в 
следствии ориентации на широкую аудиторию. Газета восхваляет трудовые 
подвиги  ижорцев,  критикует  власть  и  приближенные к  ней  коммерческие 
структуры за коррупцию, безответственную работу, ориентированную только 
на получение прибыли, игнорирование интересов простых горожан. В газете 
«Ижорский  край»  похожая  социальная  позиция  получает  дальнейшее 
развитие. На страницах этого издания выступают представители профсоюзов, 
«Коммунистической  партии  Российской  Федерации»  и  «Справедливой 
России». Газета «Ижора-Информ», принципиально дистанцируясь от любых 
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партий, в то же время может быть названа наиболее «партийной» из всех 
перечисленных.  Эта  позиция  складывается  в  результате  подкрепления 
критических  материалов  по  городским  проблемам  крупными 
публицистическими статьями, оправдывающими позицию редакции. Газета 
выступает  с  лево-национальной  программой.  Можно  предположить,  что 
такая политическая ориентация не позволяет ей привлекать рекламодателя, 
ориентированного на «легкую» прессу. 

Тот факт, что у независимых газет меньше тираж, а некоторые из них 
выходят непериодично, позволяет констатировать, что та группа горожан, на 
которую  они  ориентируются  гораздо  меньше  той,  на  которую 
ориентируются,  и  которую  могут  обслуживать,  СМИ  первой  группы. 
Критические  СМИ  всегда  требуют  от  читателя  большего  напряжения 
интеллектуальных сил,  большего  духовного  сопереживания.  То,  что  такие 
СМИ малочисленны может быть объяснением или следствием политической 
апатии  общества.  С  другой  стороны,  поиск  аудитории  стимулирует 
«независимую»  прессу  к  выходу  на  новые  рынки,  а  следовательно  к 
консолидации  определенных  социальных  групп,  проживающих  на  разных 
территориях. 

Заметна  тенденция  к  распространению  «независимой»  и  рекламной 
прессы  за  пределы  одного  района  на  некую  социально-экономическую 
общность более крупного масштаба. Так, газета «Ижора-Информ» публикует 
новости  муниципалитета  города  Тосно,  транслирует  положительный опыт 
его работы. На Тосненский район Ленинградской области распространяется, 
по  словам  редактора,  и  газета  «Ижорский  край»;  рекламные  же  газеты 
зачастую  распространяются  на  территорию  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга  или,  наоборот,  приходят  в  Колпино  из  Пушкина.  Можно 
предположить, что общественно-политические настроения роднят Колпино с 
Тосно, а экономико-потребительские с Пушкиным.

На пространстве мегаполиса, в отличие от промышленного пригорода, 
в  «независимой»  прессе  может  реализовываться  не  только  «левая»,  но  и 
либеральная  и  любая  другая  идеология.  Важно  отметить,  что  приход  к 
социальной  или  партийной  позиции  по  экономическим  интересам  делает 
«независимое» СМИ более гибким, но менее устойчивыми к финансовому 
или  административному  внешнему  воздействию.  В  то  же  время 
идеологическая последовательность может привести к снижению тиражей и 
потере  массовой  аудитории.  Через  СМИ  этого  направления  реализуется 
потребность части общества в критическом осмыслении действительности, в 
вынесении  острых  суждений,  в  выдвижении  проектов  глубокого 
реформирования общественных систем. Немногочисленность таких изданий 
в традиционном секторе, наравне с их уходом в сеть с ее необязательностью, 
может  свидетельствовать  об  снижении  потребности  граждан  в  таких 
интеллектуальных поисках. 
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Третью группу медиа Колпина составляют рекламно-информационные 
издания  и  сайты  с  доминирующей  рекламно-справочной  функцией. 
Рекламно-информационные  газеты  «Наш  город  Колпино  –  Перспективная 
газета» (тираж 30 тыс. экз.), «Рядом с Вами» (45 тыс. экз.), «РИО инфо» (120 
тыс.  экз.)  перепечатывают  новостной  компонент  из  других  изданий  и  с 
интернет-сайтов.  На  страницах  таких  изданий  как  «Новости  рынка. 
Колпинский район» (48  тыс.  экз.),  «Рекламный серпантин» (10  тыс.  экз.), 
«Спутник потребителя. Колпино – Металлострой – Пушкин» (12 тыс. экз.) 
или «Интересный город» (15 тыс. экз.) нет новостей, относящихся к жизни 
Колпина или Санкт-Петербурга.

Приблизительно  аналогичную  новостную  картину  мы  видим  и  на 
рекламно-информационных  колпинских  сайтах:  «Колпино.ру»,  «Колпино-
сити»  или  «Колпино  news».  Сайты  позиционируют  себя  по-разному, 
например,  «Колпино-сити  –  сайт  родного  города»,  «неофициальный 
городской  сайт»;  или  «Колпино  news  –  первый  профессиональный 
информационно-развлекательный  сайт».  Однако,  их  наполнение 
осуществляется через перепечатку пресс-релизов районной администрации и 
различных компаний, а также новостей с порталов «Фонтанка», «Росбалт» и 
других. А профессиональность последнего сайта, видимо, заключается в том, 
что в текстах нет ссылок на источник новости.

Приведем  пример  источников  наполнения  таких  сайтов.  Так, 
«Колпино.ру»  с  10  августа  по  10  октября  2012  г.  опубликовал  около  40 
новостных  материалов  в  разных  рубриках  сайта,  из  них  17  были 
сообщениями  администрации  Колпинского  района  или  газеты  «Ижорская 
перспектива», 9 – перепечаткой материалов региональных СМИ, 5 – пресс-
релизами промышленных предприятий и спортивных организаций.

Сайт  «Колпино-сити»  призывает  своих  читателей  формировать 
новостной  контент,  иногда  этот  призыв  реализуется  в  интересных 
материалах  с  мест.  Журналист  «Ижорца»  М. В. Матренин  отмечает,  что  в 
начале  2012  г.,  во  время  масштабной  коммунальной  аварии,  когда  без 
отопления и горячей воды остались целые кварталы Колпина, организатор 
сайта С. Блинов на основе анализа тысяч комментариев на его сайте создал 
интернет-карту  города,  на  которой  в  реальном  времени  отображалась 
ситуация с подачей тепла. Основанная на коммуникации с горожанами карта 
была  настолько  точной,  что  по  ней  ориентировалось  даже  районное 
руководство. В то же время многие колпинские СМИ проигнорировали эту 
проблему или осветили ее с опозданием и явными искажениями.

Форумы на этих сайтах используются не  так  активно.  Многие  темы 
«заброшены» по нескольку лет, в других горожане размещают рекламные и 
частные  объявления  или  общаются  в  малых  группах.  Гораздо  активнее 
коммуникация  происходит  в  социальных  сетях.  Например,  «ВКонтакте» 
несколько  наиболее  популярных  групп  по  запросу  «Колпино»  имеют 
суммарную аудиторию более 50 тыс. человек,  а в самых крупных состоит 
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до 16 тысяч пользователей. В группах по большей части также размещаются 
объявления, посетители делятся фотографиями, видеороликами, участвуют в 
опросах:  Какого  знака  зодиака  колпинцы?  (странно,  но  ответы 
распределяются  почти  поровну)  или  Какой  вид  суши  вам  нравится? 
Обсуждение  «ВКонтакте»  новостей,  особенно  общественно-политического 
характера,  встречается  редко,  но  и  здесь  заметен  коммуникационный 
потенциал соцсетей. Так, в воскресенье, 14 октября 2012 г., активный сетевой 
пользователь, колпинский предприниматель А. Марданов публикует в своей 
группе  «ВКонтакте»  (http://vk.com/kolpinskyrayon,  на  эту  дату  16  138 
подписчиков)  новость  одного  из  интернет-СМИ:  «Несколько  дней  город-
спутник Петербурга Колпино оставалось без горячей воды и отопления <…> 
ремонт полностью завершился в субботу в 9:00 утра». Весь воскресный вечер 
под новостью появляются комментарии: «Андрей С.: Московская улица без 
отопления. Наталья М.: Андрей, у нас есть, дом 11. Светлана А.: Трудящихся 
28, об отоплении даже и не мечтаем».

На этом примере мы видим потребность в коммуникации по поводу 
качества  жизни  и  функционирования  коммунальной  системы. 
Принципиально  то,  что  в  эпоху  анонимности  Интернета,  люди  не  могут 
заявить о своих бытовых проблемах, не назвав своего адреса. Составление 
любых реальных проблемных карт через Интернет выводит горожан к более 
открытой  коммуникации,  нежели,  например,  обсуждение  «национального 
вопроса», которое в социальных сетях также занимает, если не лидирующее, 
но стабильно-устойчивое положение.

В целом, сфера коммуникации в интернете слишком неоднородная и 
разомкнутая во все стороны, чтобы на данном этапе дать ей положительную 
научную  оценку.  По  этой  же  причине  для  нас  составляет  трудность 
соотнесение  коммуникационных  потенциалов  интернета  в  Колпине  и 
Санкт-Петербурге.  В мегаполисе проживает большое количество приезжей 
молодежи. А ведь именно молодое поколение определяет темп и направление 
развития новейших средств коммуникации. Здесь необходимо указать только 
на  известные  опасности  интернета,  который,  вторгаясь  в  иерархию 
жизненных  потребностей,  начинает  занимать  в  ней  все  более  высокие 
позиции,  в  то  же  время  превращая  время  проведенное  в  сети  либо  в 
инструмент развития личностных интеллектуальных и нравственных качеств, 
либо в нефункциональный и социально вредный балласт. 

Приближаясь к завершению анализа, мы полагаем возможным сделать 
вывод  о  том,  что  сложившаяся  система  медиа  способна  удовлетворить 
подавляющее  большинство  практических,  идеологических  и  ценностных 
потребностей жителей. Происходит это благодаря выработавшимся в системе 
медиа  механизмам  «следования»  к  удовлетворению  потребностей,  неким 
типовым  путям  реализации  интересов.  Ни  для  кого  не  секрет,  что 
подавляющее  большинство  наших  потребностей  реализуются  через 
последовательность нескольких простых действий. Это труд, обустройство 
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дома, элементы межличностной коммуникации. Другие потребности, такие 
как  социальная  активность,  духовное  развитие,  построение  идентичности, 
включение в историко-культурный процесс, могут быть реализованы только 
в результате существенных усилий и приемлемых внешних условий. Именно 
на  удовлетворении  этих  потребностей  «специализируются»  средства 
массовой  информации,  в  то  время  как  для  удовлетворения  первых 
достаточно  безличностных,  технических  медиаструктур:  телефона, 
справочников, интернета как справочной машины и т. д. 

Иными  словами,  давайте  представим  любую  ситуацию, 
характеризующую  второй  вид  коммуникационных  потребностей:  поиск 
единомышленников  по  политической  борьбе  или  творческим  интересам, 
ориентация  в  политической  жизни  или  культурном  процессе,  построение 
стратегии жизни на дальнюю перспективу, планирование семейного бюджета 
или образование  детей.  В любой из  этих ситуаций,  человек  обращается  к 
медиа, и практически в каждой продуктивно. 

Анализ  медиасферы  локального  сообщества  подтверждает,  что  в 
результате  его  социального  развития  складывается  адекватная  его 
ближайшему развитию система СМИ, которые представляют гражданам на 
выбор несколько в широком смысле идеологий развития и жизни. Тот факт, 
что отдельные элементы этой системы развиты сильнее других, указывает на 
иерархию таких идеологий в  этом сообществе,  на  количественный размер 
соответствующих социальных групп. 

***
Медиасистема,  развивавшаяся  по  своим  законам  (экономическим, 

политическим, техническим), так или иначе всегда находилась в гармонии с 
запросами общества, отражала большинство, если не все существующие на 
определенный момент социальные связи. В задачи данной работы не входило 
историческое  описание этого процесса,  однако его  ключевые точки  могут 
быть определены.

Существование  в  советское  время  на  территории  района  одной 
многофункциональной и эффективной газеты, учитывающей в своей работе 
баланс и игру интересов и действующей на благо и государства и населения, 
созвучно  советской  же  в  широком  смысле  моноидеологической,  но 
отлаженной  системе  коммуникации  и  управления,  а,  иными  словами, 
созвучно советской медиареальности. Процессы демократизации, независимо 
от  их  природы  (политико-экономической  или  идеологической),  были 
несовместимы с такими «единством и единичностью». Эти процессы начали 
дробить массовое сознание, увлекать его идеями разной глубины и разного 
качества.  Различные  СМИ  стали  проводниками  множества  интересов, 
потребностей  и  идей  различных  социальных  групп  подчас  искусственно 
усложняющегося  общества.  В  соответствии  с  борьбой  интересов  и 
выстраиванием  новой  общественно-политической  иерархии,  менялась  и 
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система медиа. Параллельно с ней, создавая для СМИ определенный заказ 
или идя  у  них на  поводу,  менялось,  кристаллизуясь,  массовое  сознание и 
общественное мнение.

За первое десятилетие XXI века бурное развитие новых институтов и 
социальных  групп  замедлилось,  оформились  капиталистическая  система 
экономики и вертикально-интегрированная система власти с определяющей 
ролью ее исполнительной ветви. Вместе с этим утихало и идейное брожение, 
что  привело  к  формированию  нескольких  доминирующих  и  нескольких 
«маргинальных»  идеологий:  либерализма,  социального  государства, 
бюрократического консерватизма, потребительства, национализма и прочих.

Мы  полагаем,  что  тираж  СМИ  Колпина,  а  также  их  реальная 
востребованность  населением  соотносится  с  численностью  носителей 
определенных  идеологий  опосредованных  социальными группами.  В  этом 
случае такие внутрисистемные связи медиасферы, как внутренняя цензура, 
право  телефонных  звонков,  распределение  финансирования, 
информационное противостояние  могут в  некотором роде  отражать явные 
или скрытые отношения и связи основных социальных групп.

Основываясь на анализе медиасферы Колпина, можно предположить, 
что мы имеем дело с некоторой пост-плюралистической системой, в которой 
ряд акторов борются за влияние на жителей города, а точнее за включенность 
каждого отдельного человека в ту или иную модель медиареальности или 
идеологию. На основе эмпирических данных мы можем выделить три таких 
модели.

Первую формирует государство, его целью является легитимация своей 
власти.  Эта  цель  достигается,  по  нашему  мнению,  не  столько  через 
публикацию  в  подконтрольных  СМИ  пиар-текстов,  рассказывающих  о 
деятельности  чиновников,  сколько  через  включение  в  контролируемое 
информационное поле как можно большего числа потенциальных творческих 
лидеров и организаторов: общественников, педагогов, краеведов, писателей 
и т. д. Особое внимание в этом процессе уделяется детям и молодежи. Эти 
люди,  появляясь  на  страницах государственных СМИ, как  бы попадают в 
сферу совместного действия с ним. 

По  причине  несамостоятельности  муниципальной  власти, 
муниципальная  пресса,  пропорционально  зависимости  местной  власти  от 
районной,  тяготеет  к  встраиванию  в  указанную  парадигму.  Но  мы 
предполагаем,  что  в  соответствии  с  духом  местного  самоуправления,  ей 
стоило бы ориентироваться на другую модель.

Вторая  модель  соответствует  идеологии  социального  государства. 
Рациональное  стремление  журналистов  к  расширению  аудитории  ведет  к 
ориентации на так называемую «левую аудиторию». С одной стороны, это 
люди старшего и пенсионного возраста, у которых сохранилась привычка к 
общению с газетой, к использованию ее как средства в борьбе с социальной 
несправедливостью.  С  другой,  это  активные  люди  молодого  и  среднего 
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возраста,  которые  стремятся  отстаивать  свои  права  в  противостоянии 
бюрократическому аппарату или недобросовестным бизнес-структурам.

«Независимые» колпинские газеты, которые работают по этой модели, 
ориентируются  на  широкие  социальные  слои.  Журналисты  выслушивают 
читателя, готовят проблемные материалы, но не стремятся к эффективности 
своих публикаций. Со своим читателем они как бы ждут, когда государство 
внемлет  их  призывам  и  исправит  свои  ошибки.  Сравнивая  эту  модель  с 
предыдущей,  можно  констатировать,  что  векторы  коммуникационных 
усилий этих акторов зачастую идут в разных направлениях.

Третья  модель  базируется  на  потребительском  мифе  и  вульгарном 
экономизме, когда под успехом бизнеса понимается сиюминутная прибыль, 
основанная,  в  частности,  на  агрессивной  рекламной  политике.  Сейчас  в 
нашей стране сложилась нездоровая экономическая ситуация, при которой 
некоторые отрасли «зарабатывают» и распределяют сверхприбыль, а другие, 
не менее важные,  деградируют.  В этих условиях происходят,  в  частности, 
строительный  и  ремонтный  бум,  лихорадка  погони  за  модой  в  одежде  и 
технике,  мода  на  лечение  и  косметологию.  Рекламная  пресса  предлагает 
множащимся  предпринимателям  свои  услуги,  завлекая  их  тиражом, 
дизайном и «новостной составляющей» номеров. Относительная успешность 
работы  по  этой  модели  и  то,  что  количество  чисто  рекламных  СМИ  в 
Колпине превышает  количество  всей остальной прессы делает  понятными 
слова сотрудника газеты «РИО инфо», который заявил, что «если в газете не 
размещают рекламу, значит она никому не интересна».

Если традиционные СМИ создают в  Колпино почти осязаемую сеть 
пересечений интересов различных групп населения, то Интернет и особенно 
социальные  сети  заполняют  бреши  между  ними.  Практически  все 
журналисты  традиционных  СМИ  лично  знакомы  друг  с  другом  и  с 
основными  фигурами  медиареальности:  политиками,  чиновниками, 
предпринимателями,  руководителями  творческих  студий,  кружков, 
молодежных объединений и объединений пожилых людей, инициативными 
преподавателями,  учеными  и  т. д.  Многие  журналисты  публикуются  в 
нескольких изданиях.  Интернет,  по нашему мнению,  напротив,  не  создает 
стабильных  коммуникационных  связей  (исключая  межличностные).  Здесь 
происходят  либо  массовые,  стихийные  выплески  положительных  или 
отрицательных  эмоций  людей,  либо  те  же  массы  игнорируют  важные 
вопросы общественной жизни в пользу обсуждения фильмов или ресторанов.

Применяя  к  Интернет-коммуникации  модели  функционирования 
традиционных  медиа,  мы  предположим,  что  здесь  сталкиваются  вторая  и 
третья модели с доминированием и расширением «вниз» последней, так как 
потребление образов в интернете, в отличие от такового в реальной жизни 
почти  неограниченно.  А  это,  как  уже  было  сказано,  может  привести  к 
деградации  личности,  выключенности  целых  групп  из  процесса 
общественного развития. 

32



Экстраполяция полученных выводов на медиаполис Санкт-Петербурга, 
медиасфера которого бесспорно более развита  и многоаспектна,  позволяет 
предположить,  что  существующие  медиапотребности  жителей  мегаполиса 
удовлетворяются через триединую систему больших групп медиа. 

Центр  этой  системы  составляют  инфраструктурные  компании, 
регулирующая их деятельность государственная власть и ее медиапроекция: 
группы  СМИ,  аффилированные  издательские  холдинги,  технические  и 
справочные  медиаресурсы.  Этот  центр,  стремясь  к  своей  легимации, 
обеспечивает  более  или  менее  стабильное  функционирование  всей 
общественной системы, о чем и информирует общественность в своих СМИ. 
Таким  образом  обеспечиваются  социальные  и  коммуникационные  связи  в 
направлении «сверху—вниз». 

Противоположный  вектор  связи  обеспечивается  социально  или 
политически  ориентированными  негосударственными  СМИ,  которые  либо 
совмещают  представление  интересов  социальных  групп  с  получением 
прибыли, либо стремятся к положительным изменениям в обществе, т. е. к 
реализации  потребностей,  в  том  числе  и  глубинных,  представителей  как 
можно  более  широких  социальных  слоев  и  групп.  В  этом  отношении 
способствовать реализации культурных, духовных, а отчасти и практических 
потребностей  населения  способны  и  прогосударственные  СМИ.  Но 
определенный  механизм  самоцензуры  не  позволит  им  зайти  настолько 
далеко,  чтобы  потребность  личности  доминировала  на  интересом 
государства. 

Третий,  из  выделяемых  нами,  компонент  медиаполиса  опосредует 
межличностную  коммуникацию  с  целью  удовлетворения  чьи-либо 
потребностей. Имеется в виду коммуникация вокруг потребления товаров и 
услуг,  специфическая  коммуникация  в  интернете,  которая  затруднена  в 
реальной жизни, — международные знакомства,  анонимная коммуникация, 
слежка, навязанная реклама и т. п. Этот компонент медиаполиса формирует 
всевозможные, зачастую нелогичные тренды. Он создает т. н.  виртуальную 
реальность, которая с одной стороны отвлекает человека от реальной жизни, 
а с другой, реализует потребность в общении современной атомизированной 
личности. Вектор социальных связей, которые развивает эта коммуникация, 
на данный момент, определению не поддается. 
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Инструкция для стран, что «і чужого научався, і свого не цурався»
или

Глобализация коммуникационного пространства
и ее влияние на национальные языки и национальную идентичность

Мария  Юркив,  студентка  факультета  журналистики  Львовского 
национального университета им. И. Франко (Украина)

Аннотация:  в статье  исследовано  влияние  глобализации 
коммуникационного пространства на лингвистический детерминизм нации, а 
также роль Интернета  в  определении положения национальных языков на 
уровне международного общения. 

***
В  эпоху  глобализации вопрос  о  влиянии основного массива 

информации на  национальную  идентичность становится  особенно 
актуальным. Есть ли шансы у национальных языков «влиться» в мировой 
коммуникационный  процесс? Как  визуальное «уменьшение расстояний» 
влияет  на  межнациональное  общение? Чем  грозит монополия в 
информационном  пространстве национальным  языкам?  Вот главные 
вопросы, которые глобализация поставила перед культурным миром. 

Среди украинских ученых, которые занимались изучением глобального 
коммуникационного  процесса, следует  назвать В. Шкляра, А. Москаленко, 
Я. Дашкевича, И. Лося и  Т. Лылё.  Последний  исследовал  его  именно  в 
аспекте влияние на национальную идентичность. 

Лингвистический детерминизм нации распространился еще в XIX веке. 
О языке как системе духовной жизни человека и нации в книге «Язык как 
духовный адекват  действительности» рассуждает  украинская 
исследовательница Ольга  Станиславовна Федык. По  ее  мнению,  язык 
является наполнением феномена нации, тем первоначалом, которое оживляет 
и одухотворяет ее. Национальный язык  —  это система  национальной 
гносеологии, национального понимания, восприятия, отражение реального (и 
ирреального)  мира, национальный  адекват духа. Язык объединяет 
национальный  организм во  времени  и  пространстве, обеспечивая нации 
духовную  и культурную непрерывность,  определенный  жизненный уклад, 
систему  мировоззрения, ориентацию  в мире,  нравственный  закон. Он 
является  важнейшим средством идентификации  и  самоидентификации 
нации25. 

Экс-президент  Франции Жак Ширак назвал глобальную сеть 
«наибольшим риском для человечества»26. Действительно, с появлением сети 
Интернет в  политических  и научных  кругах все  больше  стали обращать 

25Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності). Львів, 2000. С. 301. 
26Communication by brain wave // The Economist. 1996. October 21st. P. 17-19. 

34



внимание на то, что ускоренный процесс глобализации коммуникационного 
пространства представляет  серьезную  угрозу национальным  языкам, а 
значит, и национальному  бытию, поскольку  второе неразрывно  связано с 
первым. 

Итак, актуальность  проблемы глобализации коммуникационного 
пространства вызвана влиянием  процесса интеграции  на национальные 
языки, которые  в  этой  ситуации оказались  на  обочине. Также  процесс 
интеграции оказывает  влияние  на  межкультурный  и  межнациональный 
диалог, ведь сеть часто становится не местом примирения (как это должно 
быть, судя по  назначению глобализации),  а «Марсовым полем», 
специфической ареной международных конфликтов.

Первым  шагом глобализации  стала монополия источников 
международной информации для СМИ: около 80 процентов общего объема 
мировой  информации  приходится на пять  крупнейших  информационных 
агентств:  Ассошиэйтед  Пресс, Рейтер, ИТАР-ТАСС, Франс  Пресс, Дойче 
Пресс Агентур. Это  приводит  к  тому, что  происходит  не  только оценка 
событий со  стороны  информагентств-лидеров, информационные потоки 
становятся  селективными, а  на  первое  место выводятся отнюдь не 
национальные, а глобальные идеи и ценности, которые часто могут быть для 
нашей  ментальности не  приемлемыми. Информационная палитра мира 
бледнеет. 

Так  же  она бледнеет и  тогда, когда не  учитывается другой  аспект 
развития  коммуникации, противоположный приведенному выше. В 
национальных СМИ  популярной  стала тенденция  к глокализации. Этот 
процесс  считается  полезным  для  национальной  идентификации 
противниками глобализации, но он не может быть признан продуктивным 
теми, кто «і чужого научався, і свого не цурався».  Приоритетное освещение 
локальных новостей безвозвратно ведет опять же к маргинализации нации, 
которая окажется за бортом мирового информационного лайнера27.

Интернет создает оболочку вокруг каждого его пользователя, который, 
сидя  дома, не  задумывается  над  тем, что  здесь  его может  подстерегать 
определенная опасность. Пренебрегая  некоторыми социальными барьерами, 
которые  не так  ощутимы  из-за  анонимности  и бесконтрольной свободы 
слова, пользователь  имеет  возможность получать  и поставлять 
непроверенную и  недостоверную  информацию. Как  показывает практика, 
недовольные очень часто отвечают на  такую информацию в откровенной, 
грубой форме  — это  то, что  сейчас  наблюдается  на  форумах  и в 
комментариях  к острым,  полемическим статьям.  Поэтому  очень 
сомнительно, что представители двух враждебных этнических, религиозных 
групп, или люди с различными взглядами на одну проблему в виртуальном 

27Лильо Т. Глобалізація чи маргіналізація // Арка. – 2000. – Ч. 3. 
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общении будут обмениваться информацией, способствующей примирению, 
как это провозглашают сторонники глобализации28. 

Как  пишет  профессор  Й. Лось,  «новейшие  технологии  не  играют 
никакой роли  в  решении проблем.  Факт  удвоения  или  утроения  скорости 
передачи новостей не увеличивает нашего знания. Понимание в большинстве 
случаев  становится  последствием  рефлексии,  самоанализа,  и  никак  не 
накопления или актуализации фактов. Так же и с постулатом «Кто владеет 
информацией – владеет миром» Даже самая новая история опровергает эту 
привлекательную метафору»29.

Проблема детерминизма нации через  язык актуализировалась с 
появлением  глобальной  сети, обслуживаемой с  помощью  латинского 
алфавита  и,  преимущественно,  на  английском языке. Из  семнадцати 
важнейших языков  мира  самым  распространенным  в  Интернете 
является английский. 82 процента страниц глобальной компьютерной сети — 
англоязычные. На втором месте — немецкий язык (4 %), далее — японский 
(1,6 %), французский (1,5 %)  и испанский (1,1 %). В  реальной  жизни 
английский является основным языком для 320 млн человек (8 % населения 
земного  шара), 70  процентов  из которых  проживают  в США и 
Великобритании. Еще 57 млн знают английский посредственно, например, в 
таких странах, как Гамбия, Либерия или Ямайка. В тоже время, например, 
испанский  является основным языком для двадцати  стран, на  нем 
разговаривают 400 млн человек30.

Электронная глобальная коммуникация  влияет на  язык несколькими 
способами. Во-первых, она  изменяет принцип использования  языка. 
Интернет затрудняет  не  только лингвистическое присутствие  нации в 
глобальном коммуникационном  процессе, но  и  делает акцент  на 
функциональном назначении языка как средства коммуникации. Во-вторых, 
стимулирует необходимость создания глобального языка, на звание которого 
претендует английский. Всемирная  компьютерная  сеть усиливает  позиции 
этого  языка  и, таким  образом, способствует  тенденции к  нивелированию 
национальных идентичностей. В-третьих, она будет влиять на использование 
других национальных  языков. Бурное  развитие транснациональной 
монополизации электронных СМИ усложняет защиту национально-языковой 
самобытности в  информационной  деятельности. Единый глобальный язык 
открывает мощный  информационный канал, очень  эффективный способ 

28Лильо Т. Віртуальна реальність як місце міжнаціонального примирення // Збірник праць Науково-
дослідного центру періодики. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 207.
29Лось Й. Бачити великі істини//Вісник Львівського університету (Серія журналістика). — 2001. — Вип. 21. 
— С. 38.
30Лильо Т. Глобалізація комунікаційного простору та національна ідентичність посткомуністичних 
суспільств: проблема узгодження // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. шостої 
Всеукраїнської наук.-теорет. конф. 11  – 13 травня 2000 року. – Львів, 2000. – С. 325.
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воздействия на  мировоззрение, сознание, а,  следовательно, и  на 
политические, экономические, культурные процессы в мире.

Английский  философ  Джордж  Беркли говорил: быть  —  значит 
восприниматься (esse  est  percipi)31. Иначе: сущим является  лишь  тот, кого 
воспринимают. Язык является адекватом действительности народа и нации. 
Народ воспринимает  себя  через  язык, поэтому  важно получать  и 
распространять  информацию о  себе  без посредников, выйти  за  пределы 
унифицированного мира. То, как определяет себя нация, напрямую зависит 
не только от того, насколько прочные связи внутри нее, но и от того, как 
детерминируют ее  другие.  Достойная репрезентация собственного 
конкурентоспособного  информационного  продукта и  расширение сферы 
употребления  национального  языка на  территории всемирной сети  — вот 
главные основы решения этой проблемы.

Во  время глобализационных  процессов локальные  информационные 
системы переживают  глубокий  кризис, что  может  привести  даже к 
искажению национальной реальности. Вывод заключается в том, что нужно 
вывести  последние из  тех маргинальных углов, в  которые  их вытеснила 
глобальная  информация, распространять  и популяризировать 
информационный плюрализм. 

31Беркли Дж. Сочинения. – М., 2000. – С. 123.
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Новые символы для трудяги-Донецка
или

Документалистика как средство формирования
исторической и культурной памяти

Екатерина  Яковленко,  аспирант  факультета  журналистики  Львовского 
национального университета им. И. Франко (Украина)

Индустриальный город часто является предметом создания негативных 
мифов, символов и образов. Очень часто в таких регионах новости и события 
освещаются  однобоко,  с  точки  зрения  промышленности  и  индустрии.  В 
городах  с  индустриальным  прошлым  очень  часто  такой  подход  является 
неправильным,  то  есть  неполным.  Кроме  того,  постоянное  негативное 
отношение  к  городу,  которое  проявляется  в  создании  образа  рабочего, 
индустриального,  играет  негативную  роль  в  создании  инвестиционного 
климата и возможного улучшения ситуации в таком регионе. 

Целью  нашей  работы  является  выявить  образ  Донбасса,  который 
представлен  в  документальных  фильмах  последних  десяти  лет.  Задача, 
которую мы поставили перед собой, заключается в исследовании социальной 
картины,  которую  представляет  Донецк.  Мы  охарактеризуем  символы 
Донбасса и попытаемся установить связь плохой символики с перспективами 
региона.  Мы  считаем,  что  выбранная  нами  локальная  тематика  не  теряет 
своей актуальности в глобальном масштабе.

Мы опирались на работы таких ученых как А. Тараненко, Т. Ерескова, 
С. Синецкий, Л. Харченко и Л. Чубко.

Актуальность темы заключается в том, что Донбасс является одним из 
репрезентативных  регионов  Украины  для  Европы.  Этот  регион  является 
крупным  промышленным,  энергетическим  и  бизнес-центром  страны.  С 
развитием  сети  элитных  центров,  гостиниц,  ресторанов,  а  также  самих 
бизнес-структур  (в  частности  крупных)  последний  тезис  становится  еще 
более актуальным. 

Документальное  кино  можно  назвать  жанром  синкретичным.  Он 
объединяет  журналистику и киноискусство.  С точки зрения журналистики 
документальная  публицистика  является  непосредственно  документом. 
Именно она отражает отношения в обществе, которые есть на самом деле. 
Журналиста,  который  поднимает  вопросы  индустриального  или 
постиндустриального города, зачастую интересует социальная проблематика. 

В  то  же  время,  документальное  кино  является  частью  искусства, 
которое несет в себе культурное наследие. Ему в большей степени, нежели 
другим жанрам публицистики,  присущ эстетизм.  Культурная память – это 
одна  из  категорий,  которыми руководствуется  документалистика.  Однако, 
культурная  память  фиксируется  не  только  важными  общественными 
кадрами, но и самим человеком. Именно она отражает ту или иную эпоху, 
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особенности местности и т. п. Сам человек является носителем этой памяти. 
По  мнению украинского  философа  С. Крымского,  проблема  сегодняшнего 
общества  в  наличии  псевдодуховности.  По  нашему  мнению,  работа  с 
общечеловеческими,  гуманистическими  принципами  дает  автору  шанс  на 
успех в любой точке мира. Это так называемая «внутренняя социальность», 
которую  Бердяев  считал  сдерживающим  фактором  «внешней 
социальности»32.

Донецк часто является синонимом тяжелого труда и индустриального 
характера.  Такие  словосочетания  часто  использовались  с  негативным 
подтекстом.  По  мнению  исследователя  имиджа  индустриальных  регионов 
С. Синецкого  словосочетание  «город  рабочих»,  «город-завод»,  «город 
рабочей славы» ассоциативно вызывает негативное отношение к региону33.

Однако, по мнению исследовательницы А. Тараненко мифы о том, что 
Донецк  –  шахтерский  край  уже  устарели  и  давно  не  соответствуют 
действительности. По мнению исследовательницы, город сейчас ищет свои 
корни и активно внедряет такие мифологемы как «город Старого Шубина», 
«сарматский  город»,  «город  миллиона  роз»,  «город  футбола».  Еще одним 
символом  Донецка  как  современного  города,  по  мнению  А. Тараненко, 
являются замки влюбленных. «Символы Донецка, которые сохранились еще 
с советских времен, постепенно уходят в прошлое. На смену им выдвигаются 
новые,  интересные,  есть  европейские  находки,  например,  обычай  вешать 
замки с именами влюбленных на мосты. Именно эту картинку как основную 
увидел в облике города немецкий журнал «Восток», который летом посвятил 
отдельный номер Украине34.

Документальный фильм «Юзовка – письма с «Дикого поля» немецкого 
режиссера  Виолы  Штефан  вошел  в  шорт-лист  43-го  Международного 
баварского кинофестиваля в номинации «Документальное кино». В основе 
фильма  –  письма  британских  переселенцев  Донбасса,  которые  строили 
Юзовку  вместе  с  Джоном Хьюзом.  Здесь  режиссер  проводит  параллель  с 
европейскими  переселенцами  в  Новый  свет  и  называет  Юзовку-Донецк 
«новой  Америкой».  Фильм  построен  на  контрасте  современности  и 
прошлого.  Он  рассказывает  о  Донецке  со  времен  основания  Донецка-
Юзовки,  до  построения  «нового»  Донецка.  Одна  из  «линий»,  на  которых 
акцентируется  внимание,  –  религия.  Во  времена  Сталина  публично  жгли 
иконы, купола церквей снимали в переплавку. Это подтверждается кадрами 
из фильма Д. Вертов «Симфония с Донбасса». Сегодняшний Донецк имеет 

32Крымский С. Утренние размышления / 36. ст. – Худож. оформ. О.Билецкого. – К.: Мастерская Билецких, 
2009. С. 12-26. 
33Синецкий С. Концепция формирования образа индустриального региона средствами культурной политики 
(на примере г.Челябинска и Челябинское области). Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.chiep.ru/pics/uploads/docs/NIR/CONFERENC / SineckiiSB.pdf
34Цит. По: Яковленко К. «Евро еще не было, а Вася здесь уже был ...». – День, № 205, 10 ноября 2010 г. С. 1.
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другую  религию  –  футбол.  С  постройкой  стадиона  «Донбасс  Арена»,  и 
особенно после чемпионата Европы по футболу эта «религия» укрепляется.

Местом съемок фильма «Шахта № 8» балтийская режиссер Марианна 
Каат  выбрала город Снежное Донецкой области.  Основная тема фильма – 
нелегальные  «копанки»,  кроме  того,  здесь  подняты  проблемы  малых 
индустриальных городов постсоветского пространства: нелегальный детский 
труд,  бедность  и  насилие  в  семьях,  алкоголизм,  безработица,  детская 
наркомания.  В  центре  фильма –  история  12-летнего  Юры,  который после 
смерти отца обеспечивает двух своих сестер, мать и отчима. Парень работает 
на  нелегальных копанках,  ходит в  шахту,  мечтает  быть поваром,  но из-за 
работы его выгоняют из кулинарного училища. Режиссер фильма использует 
противопоставление реальности и детских мечтаний. Например, дети часто 
говорят  по мобильному телефону (символ-мечта  успешности и богатства), 
однако быт говорит о бедности в семье: старая мебель, затертые обои и так 
далее. Кроме того, фильм можно назвать идеологическим. На фоне бытовых 
неурядиц  звучит  государственное  радио  и  зритель  слышит  сообщения  о 
событиях  в  «официальной»  Украине.  Фильм  начинается  летом,  когда  все 
цветет, ближе к зиме возникает и обостряется экономический кризис, плохое 
экономическое положение усиливают кадры зимнего пейзажа: голые деревья, 
снег,  холод.  Последние  кадры  фильма  –  День  Победы  –  детей  отдают  в 
детский  дом  и  интернат.  Режиссер  спрашивает:  что  изменилось  с  того 
времени,  что  осталось  в  наследство  от  СССР?  Эмоциональную  сторону 
усиливают финальные кадры: герой со своим другом едет на мотоцикле по 
пустой трассе – символ дороги и долгого пути к осуществлению мечты, как 
мечты мальчика, так и самого города Снежного.

Документальный  фильм  «Другой  «Челси»:  история  из  Донецка» 
немецкого режиссера Якоба Пройса поднимает несколько социальных тем: 
классовое неравенство, которое характеризуется большим разрывом между 
верхами и низами; принадлежность «верхов» общества к олигархии; наличие 
зрелищ, но отсутствие хлеба. Главными героями фильма являются реальные 
персонажи  –  Коля  и  Саша.  Их  истории  проходят  по  одной  линии  с 
футбольным сюжетом Евро 2012, где команда, за которую они болеют, шаг 
за  шагом  завоевывает  победу.  Визуально  фильм  разделен  на  несколько 
частей:  то,  что  касается  футбола,  выполнено  в  технике  стоп-моушн; 
жизненные истории героев – обычный видеоряд. Здесь мы сталкиваемся со 
своеобразным антагонизмом: реальная жизнь и «искусственные» футбольные 
ценности.

Еще один социальный проект снял словенский режиссер, социолог и 
антрополог  Андрей  Натерер.  Фильм-исследование  «Бомжи.  Уличные  дети 
Макеевки» он снимал на протяжении 10 лет. Презентация фильма назначена 
на  середину  ноября  этого  года.  Часть  фильма  уже  можно  посмотреть  на 
YouTube.  Те  отрывки,  которые  есть  в  общем  доступе,  в  очередной  раз 
показывают  низкий  уровень  социального  развития  города.  Конечно, 
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Макеевка  не  является  частью  Донецка,  но  в  смысловом  ряду  она  ему 
равнозначна.  Европеец не будет задумываться над тем, где находится этот 
город, его ассоциации, к сожалению, таковы:  Макеевка = Донецк = Украина 
= Россия = СССР. 

Во время чемпионата Европы по футболу был снят еще один фильм – 
«EURO 2012 в  Донецке».  Это  видео-проект фонда «Изоляция.  Платформа 
культурных инициатив». Куратором проекта стал журналист  и музыкальный 
критик Андрей Горохов, роли операторов исполняли восемь человек. Данный 
фильм  в  виде  дневника  рассказывает  о  том,  что  происходило  во  время 
футбольного  чемпионата.  Но  в  данном  фильме,  речь  идет  скорее  не  о 
футболе, а о самой жизни. Самого футбола здесь очень мало, вместо него – 
люди,  которые живут (любят,  мечтают,  засыпают,  гуляют,  болеют,  кричат 
и т. д.),  и  город,  который  меняется.  Этот  фильм  может  стать  настоящим 
архивным  документом  начала  XXI века,  так  как  многое,  что  показано  в 
фильме, может исчезнуть. 

Таким  образом,  почти  все  социальные  документальные  фильмы 
односторонние.  Донбасс предстает  как город контрастов:  с  одной стороны 
олигархи, которые наслаждаются жизнью в своих домах, с другой – «низший 
класс»  — шахтеры.  В этих  фильмах  актуализируются  следующие  тезисы: 
«Донецк – шахтерский край», «бедный регион», «регион с низким уровнем 
жизни»  и  другие.  Все  фильмы  поднимают  лишь  некоторые  социальные 
проблемы.  Они  не  представляют  Донбасс  всеобъемлюще,  полноценно.  По 
нашему мнению, такое позиционирование региона, согласно теории разбитых 
окон, может привести к еще большим негативным последствиям. С фильмами 
на шахтерскую тематику, о социальной нестабильности, регион никогда не 
выберется из этого заколдованного круга. Проблемы будут возникать одна за 
другой, а разница между бедными и богатыми будет увеличиваться. Выходом 
из  данной  ситуации  является  съемка  социальных  видео-портретов 
представителей разных слоев населения, разных возрастных групп, классов и 
статусов. По нашему мнению, именно такие фильмы смогут создать наиболее 
яркую  и  в  то  же  время  четкую  картину  не  сфабрикованной  мифами  и 
стереотипами  действительности.   Кроме  того,  именно  таким  способом 
эстетика и культурная память смогут привести к построению нового взгляда 
жителей Донбасса самих на себя. 

41



Reportage 
Репортаж

С сильным… судись!
или

Правовой семинар «Института региональной прессы»
«Эффективное управление. Пресса и власть»

Семинар «Эффективное управление.  Пресса  и  власть»  (юридические 
аспекты) прошел в Пушкине (бывшее Царское село) 23-24 октября 2012 года. 
Организатором выступил «Институт региональной прессы» при поддержке 
«Совета министров северных стран». 

Эксперт  семинара  Федор  Дмитриевич  Кравченко,  управляющий 
партнер Коллегии медиа юристов, начал разговор со слушателями с аналогии 
с автомобилистами и гаишниками: журналисты должны определиться, как им 
обращаться с властью, либо в формулировках «Командир, что такое…», либо 
«Добрый день, почему Вы не представились?». 

Именно  второй  вариант,  основанный  на  юридических  нормах 
предложил рассмотреть эксперт. 

Ф. Д. Кравченко

После  этого  прошло представление  участников.  Одних интересовала 
«логика отношений с  властью» (Н.  В.  Кирилова,  глав.  ред.  ИА «Вольный 
остров», СПб).  Другие не могли мириться тем, что «муниципалы, дающие 
нам деньги, приказывают не только «что писать» но и «как», вплоть до слов» 
(А. Л. Зайченко, зав. отделом политики газеты «Кольское слово», Мурманск). 
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Третьи  жаловались  на  то,  что  «уже  четыре  года  не  растет  зарплата» 
(А. Ю. Чумерин,  фоторепортер  «Приозерск  ТВ»,  Ленинградская  область). 
Четвертые указывали на то, что пишут только о мероприятиях и достижениях 
района  (С.  А.  Соловьева,  корреспондент  газеты  «Маяк»,  Вологда).  Пятые 
утверждали, что уже вдоволь «нахлебались» от власти, однако общаться с 
ней  рекомендуют  «корректно  и  не  помня  зла»,  например,  таких 
«непотребных» методов давления, как приезд в ночь перед выпуском номера 
санэпидемслужбы  или  пожарных  (А.  В.  Радченя,  корреспондент  газеты 
«Карельская  губерния»,  Петрозаводск).  Остальных слушателей,  а  всего  их 
было  пятнадцать,  интересовали  проблемы  доступа  к  информации, 
равноправия  женщин  во  власти,  функционирования  НКО  после  принятия 
закона об иностранных агентах и прочее. 

Первая часть семинара называлась «Обзор правоотношений прессы и 
власти».  Эксперт  рассказал  о  юридических  рисках,  связанных  с 
деятельностью СМИ, о новых законах в этой сфере. 

Первым моментом,  на  котором  остановился  Ф.  Д.  Кравченко,  стало 
разделение  таких  исков  к  СМИ  как  «о  защите  чести  и  достоинства» 
гражданина  и  «об  информационном  ущербе»  (понесенном  убытке) 
юридического  лица.  В  первом  случае  выставляются  произвольные  суммы 
исков,  однако  суд,  в  случае  удовлетворения  иска,  назначает  сравнительно 
малые  компенсации.  Во  втором  случае  сумма  иска  рассчитывается  по 
экономическим показателям. Подобные дела рассматриваются либо в судах 
общей юрисдикции, либо в арбитражных. Для СМИ последнее хуже, так как 
в арбитраже холоднее отношение и выше суммы присуждаемых выплат. 

Коснувшись  статьи  о  пособничестве  экстремистам,  эксперт  отметил, 
что  пособничеством  может  быть  признана  любая  информационная  услуга 
соответствующим  организациям,  а  также  печатание  любого  текста  из 
специального  списка  минюста,  который  включает  в  себя  только  названия 
текстов и невербальной информации, которая была признана экстремистской 
любым  судом  РФ.  Такой  список  насчитывает  несколько  сот  тысяч 
наименований и каждый месяц пополняется еще сотней. 

Другим  законом,  который  прокомментировал  эксперт,  стал  закон  о 
защите  детей  от  информации,  тот  самый,  в  соответствии  с  которым  на 
изданиях стали появляться цифры +6, +16 и т. д. Так, например, под значком 
«+6»  нельзя  помещать  материалы  оправдывающие  насилие  и  нарушение 
общественного порядка, только если в конце «добро» не побеждает. Также 
закон  борется  с  натурализмом  при  описании  насилия.  Под  натурализмом 
понимается  любая  детализация  насилия:  рассказ  об  орудии  убийства, 
характере  травм  и  т.  п.  Журналистам  должна  быть  также  известна  такая 
норма  закона,  по  которой  экспертиза  на  наличие  нарушения  в  материале 
проводится  до  суда  только  один раз,  поэтому на  экспертизу  «обвинения» 
издание не сможет ответить другой, возможно более объективной. В целом, 
по  характеристике  Ф.  Д.  Кравченко,  закон  направлен  больше,  например, 
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против  защитников  Химкинского  леса,  чем  против  распространителей 
порнографии. По нему нелояльных журналистов достаточно легко поставить 
на место. 

Младший  научный  сотрудник  журфака  СПбГУ  А.  Н.  Марченко 
отметил,  что  такой  закон,  пожалуй,  единственно  возможный  ответ 
законодателей на чаяния научного сообщества о нормативном ограничении 
грязи и негатива в СМИ. 

Ему возразила модератор семинара А. А. Шароградская. Она выразила 
мнение,  что  только  объективное  информирование  людей  о  том,  что 
происходит  вокруг,  способно  сделать  их  готовыми  к  вызовам 
действительности. 

Закономерное  обобщение  сделал  председатель  Санкт-Петербургского 
общественного движения «МОСТ» В. С. Вагин. По его мнению, законодатель 
должен  учитывать  как  безопасность  государства,  так  и  интересы 
журналистов,  которые должны иметь право сообщать о событиях,  пусть и 
негативного характера. 

В  окончании  этой  части  семинара  эксперт  привел  данные  аудита 
телевидения в регионах в 2002 году. Уже тогда,  по данным исследования, 
80 % редакций могли быть закрыты на законных основаниях — настолько 
неразвита  правовая  культура  журналистов.  В  этих  условиях  государство 
имеет  более  чем  действенные  рычаги  воздействия  на  неугодных 
журналистов, и особое значение приобретает интенция дальнейших реформ. 
Будут  ли  они  рассчитаны  на  дисциплинирование  или  на  подавление 
журналистики. 

Вторая  часть  семинара  получила  название  «Специфика  публикации 
критических  и  острых  социальных  материалов»  и  началась  с  обсуждения 
статьи 57 ФЗ «О СМИ», которая снимает ответственность с редакции, в том 
числе, если она распространила информацию из официальных выступлений 
должностных лиц. 

По мнению собравшихся журналистов, идентифицировать выступление 
чиновника как официальное могут письменная повестка дня, выступление на 
официальном  совещании,  список  вопросов,  заверенный  пресс-службой,  а 
также социальная значимость события. 

Согласившись  с  мнением  журналистов,  Ф.  Д.  Кравченко  заострил 
внимание на значении того, что субъектом интервью должен быть именно, 
например, «губернатор» или другое «должностное лицо», а не Иванов Иван 
Иванович.  Таким  образом,  доказательствами  официального  характера 
выступления  могут  служить  план  мероприятия,  в  котором  человек 
указывается «по должности», а также материально зафиксированный вопрос 
журналиста,  например,  «обращаемся  к  главе  района…»,  «что  вы  можете 
сказать,  как  губернатор?»  или  «можно  ли  это  считать  официальным 
заявлением?» и т. д. Если журналист располагает информацией, публикация 
которой  опасна  с  точки  зрения  дальнейшего  судебного  иска  к  редакции, 
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такую информацию нужно,  по  мнению юриста,  перевести  в  официальное 
русло.  А  именно,  направить  содержащее  эти  сведения  письмо  субъекту 
высказывания и попросить комментарий. 

Публикация сомнительного с точки зрения официальности, но острого 
высказывания должностного лица в интернете, например, в «Твиттере», по 
мнению  Кравченко,  не  повлечет  за  собой  юридической  ответственности 
автора. 

Следующим вопросом стала работа с документами органов власти. Так, 
если  закон  защищает  права  журналиста,  обнародовавшего  ответ  пресс-
службы,  ответ  на  официальный  запрос  информации  или  журналиста, 
дословно  передавшего  текст  другого  реально  действующего,  а  не 
однодневно-конъюнктурного издания или зарегистрированного ИА, то при 
использовании других  документов  необходимо помнить,  что  сообщение  о 
фактах  в  документе  не  доказывает  того,  что  эти  факты  существуют  в 
действительности.  Располагая  результатами,  например,  прокурорской 
проверки, журналисту необходимо начинать именно с того, что речь идет о 
результатах проверки, а не с того, что «в том-то и том-то виновен тот-то и 
тот-то».  Это  касается  и  презумпции  невиновности.  Журналист  не  может 
публиковать,  например,  нарушающие  ее  слова  следователя,  пусть  они  и 
подтверждены письменным документом — письмом и т. п. Важно помнить, 
что  суд  всегда  усматривает  у  СМИ  подобные  факты  злоупотребления 
свободой  информации,  даже  если  редакция  была  кем-то  использована  в 
своих интересах. 

Другой  способ  написать  социально  острый  материал  и  избежать 
возможного суда — писать не о субъектах, а о проблемах. Ведь «порочащее 
сведение» — это утверждение о том, что «определенным лицом» совершено 
нечто незаконное или неэтичное. 

Далее  Ф.  Д.  Кравченко  остановился  на  типичной  для  многих  СМИ 
проблеме, когда после опубликования того или иного материала в редакцию 
звонят  из  пресс-службы  или  других  властных  кабинетов,  обвиняют 
журналистов  во  лжи  и  требуют  опровержения.  В  этой  ситуации  эксперт 
предложил следующий алгоритм действий. Во-первых, нужно внимательно 
выслушать и записать все требования, по возможности попросить изложить 
их письменно. Потом проконсультироваться с юристом. Если окажется, что 
это  общие  слова  — поступить  по  усмотрению редакции,  а  если  в  тексте 
публикации  действительно  есть  утверждения,  которые  вы  не  можете 
«закрыть» документально, лучший выход — дружить со своим противником, 
предложить опубликовать интервью с ним, продемонстрировать его взгляд 
на проблему. Так как по закону «О СМИ» опровержение состоит на 90 % из 
все  тех же опровергаемых фактов и ссылки на предыдущую публикацию, 
«дружба» может явиться наиболее приемлемым исходом для обеих сторон. 
Если  же  человек  продолжает  настаивать  на  опровержении,  с  него  можно 
попросить расписку о том, что «в случае публикации опровержения, истец 
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будет считать свои права восстановленными, а убытки компенсированными». 
После этого он остается в праве обратиться в суд, но расписка не позволит 
ему претендовать на денежную компенсацию. 

Завершая  эту  часть  семинара  Ф.  Д.  Кравченко  напомнил,  что 
журналисты не должны забывать защищать свою репутацию, отстаивать свои 
права. Если чиновники обвиняют их в публикации ложной, непроверенной 
информации  —  это  нарушение  статьи  49  ФЗ  «О  СМИ»:  обязанность 
журналиста  проверять  достоверность  сообщаемой  им  информации.  Если 
журналистов  обвиняют  в  работе  на  заказ,  за  деньги  —  это  порочащие 
сведения, так как они противоречат всем этическим кодексам СМИ. 

Также  в  первый  день  семинара  обсуждались  темы  возмездных 
отношений СМИ с органами власти, и правоотношений с пресс-службами. В 
рамках первой из них Ф. Д. Кравченко обратился к проблеме обязательной 
публикации в СМИ сообщений органов власти. 

Согласно  закону «О СМИ» редакция обязана публиковать заявления 
учредителя, а также в некоторых случаях сообщения МЧС и т. п. Публикация 
всех остальных сообщений  осуществляется СМИ либо добровольно, либо за 
деньги. По мнению эксперта, в первом случае, это должна быть информация 
интересная  и  актуальная  для  аудитории,  способствующая  увеличению 
популярности  СМИ.  Прочий  скучный  официоз  и  пресс-релизы  редакция 
должна  публиковать  на  коммерческих  условиях,  и  этому  есть  законные 
основания. 

Так,  все  государственные  и  муниципальные  органы  и  организации 
являются участниками бюджетного процесса и по Бюджетному кодексу им 
запрещено  оказывать  или  принимать  бесплатные  услуги,  так  как  и  то  и 
другое  связано  с  налогообложением,  и  за  оказание  бесплатной  услуги 
придется заплатить налог на добавленную стоимость, а за ее прием — налог 
на  прибыль,  следовательно  —  работать  в  убыток,  что  противоречит 
принципам  эффективного  хозяйствования.  Чтобы  корректно  намекнуть, 
например пресс-службе,  на  это  эту статью дохода СМИ нужно попросить 
письменное  требование  о  публикации  со  ссылкой  на  норму  закона. 
Обосновать  такую просьбу  можно  безопасностью  во  взаимоотношениях  с 
налоговой службой. Так как такой нормы не существует, пресс-служба будет 
либо неофициально давить на издание, либо, получив пару жестких отказов, 
начнет оплачивать публикации. 

Некоторые  журналисты  подтвердили  пригодность  такой  модели: 
«Один-два  раза  мы  не  печатали  информацию  пресс-службы,  а  потом  им 
пришлось за коммерцию печатать». 

Комментируя  другую  сторону  вопроса  —  законодательную  базу 
добровольной  публикации  таких  сообщений  как,  например,  социальная 
реклама,  Ф.  Д.  Кравченко  указал на  то,  что правовой режим «социальной 
рекламы»,  прописанный  в  ФЗ  «О  рекламе»,  не  самый  безопасный  от 
проверок  налоговой  или  прокуратуры.  Лучше  воспользоваться  правовым 
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режимом статьи 2 этого же закона, которая устанавливает то, что закон не 
распространяется  на  объявления  юридических  и  физических  лиц  не 
связанные с коммерческой деятельностью, т. е. систематическим получением 
дохода. 

Последней  темой  первого  дня  семинара  стало  взаимоотношение 
журналистов  с  пресс-службой,  получение  аккредитации,  а  также  права 
неаккредитованных журналистов. 

Основным документом в получении аккредитации должна быть заявка 
на аккредитацию, все остальное — малозначимая переписка. Если заявка не 
удовлетворена,  редакция  вправе  обратиться  в  суд,  который  определит 
соответствие заявки правилам аккредитации того или иного органа власти и, 
если редакция будет обоснованно отстаивать свою позицию, суд, по мнению 
эксперта, пойдет ей на встречу. 

Иногда встречается и такая позиция органа власти, когда пресс-служба 
отказывает  в  аккредитации  ссылаясь  на  отсутствие  принятых  правил  как 
таковых. Это нелогичная и заведомо проигрышная для властей позиция, так 
как только наличие этих правил дает им повод отказать обоснованно. 

Также  Ф.  Д.  Кравченко  напомнил  о  том,  что  и  неаккредитованные 
журналисты  имеют  широкие  права.  Первое  из  них  —  право  на  фото-  и 
видеосъемку (ст. 47 ФЗ «О СМИ»). Обсудив конкретные ограничения этого 
права,  собравшиеся журналисты решили, что они вполне обоснованы и не 
являются препятствием для работы. 

А. В. Редченя, корреспондент газеты «Карельская губерния» рассказал 
случай из своей практики, когда редакцию атаковал человек,  недовольный 
тем,  что  попал  на  страницы  газеты  на  фотографии  митингующей  толпы. 
Журналистам пришлось долго объяснять недовольному горожанину, что он 
не был главным объектом на фото. 

Комментируя  эту  типичную  ситуацию,  эксперт  отметил,  что 
публикация  фотографии  затрагивает  две  группы  прав:  авторские  и  право 
человека, который изображен на снимке. Если об авторских правах говорится 
много,  то  на  последнем  юрист  остановился  подробнее.  В  2006  году  в 
Гражданском  кодексе  появилась  статья  152.1,  по  которой  изображение 
гражданина может быть использовано только с его разрешения. Исключение 
делается  в  трех  случаях:  можно  использовать  чужое  изображение,  когда 
человек позировал за плату;  когда человек является неосновным объектом 
использования  и  съемка  происходит  в  зоне  свободного  доступа;  когда 
изображение  используется  в  общественных,  государственных  и  иных 
публичных  интересах.  Большинство  российских  проблемных  случаев 
подподает под второй вид исключения. Остальные еще не так востребованы. 

Другое независящее  от  аккредитации право  журналиста  — право на 
посещение  государственных  и  муниципальных  органов  власти.  Однако  в 
этой статье есть лазейка для чиновников: право на посещение органов власти 
или их пресс-служб, — гласит закон. Из-за этой оговорки журналистам часто 

47



приходится искать необходимую информацию там, где ее никогда не было — 
в пресс-службе. Но и у журналистов есть свои лазейки. Так, чиновник обязан 
лично принять журналиста по запросу информации, а также журналист имеет 
право проверки достоверности информации, в частности, у чиновника. 

Одно из прав чиновников по отношению к журналисту — потребовать 
редакционное  удостоверение.  Ф.  Д.  Кравченко  заметил,  что  9  из  10 
удостоверений не отвечают требованиям закона, и никакого особого статуса 
не подтверждают. Правильно заполненное удостоверение должно содержать 
следующую информацию: ФИО, редакцией какого СМИ оно выдано (эксперт 
подчеркнул, что важна формулировка «редакция такого-то СМИ» или «ООО 
Такое-то,  выступающее как редакция такого-то СМИ»,  а  не просто «ООО 
«Редакция  Газеты»),  указание  на  то,  что  СМИ  официально 
«зарегистрировано»  и  регистрационный  номер,  дата  выдачи,  подпись 
уполномоченного  лица,  которым  является  только  «главный  редактор», 
надпись,  что  владелец  удостоверения  является  «журналистом»,  должность 
которого  предполагает  поиск  информации и  т.  д.  (по определению из  ФЗ 
«О СМИ»).

Участники семинара

Завершая  первый  день  семинара,  эксперт  ответил  на  вопросы 
журналистов. 

— Как организовать постоянные встречи руководства администрации с 
прессой? 

— Для того,  чтобы организовать периодические встречи руководства 
города  или  района  с  журналистами,  последние  могут  либо  сделать 
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соответствующее  устное  предложение  пресс-службе,  либо,  если  получен 
отказ, завалить ее множеством запросов по частным вопросам, тогда искомая 
форма взаимодействия покажется властям лучшим выходом из положения. 
При этом нужно помнить, что запросы подаются только от имени редакции. 

— Кому направлять запрос информации?
— Нужно  сначала  разобраться,  какой  орган  отвечает  за  решение 

вашего  вопроса,  а  потом написать  на  имя руководителя  этого  органа.  Он 
либо переориентирует вас на другой орган, либо найдет человека, который 
даст ответ. Если вы знаете, к какому именно человеку вам нужно обращаться, 
все  равно  пишите  на  имя  руководителя,  это  действеннее,  а  конкретному 
чиновнику можно направить копию. 

Сейчас  журналистам  необходимо  отстаивать  свою  репутацию  и 
авторитет, еще раз повторил и, таким образом, подвел итог обсуждения Ф. Д. 
Кравченко. 

Во второй день семинара эксперт не на долго остановился на правилах 
поведения  журналиста  во  время  избирательной  компании,  после  чего 
собравшиеся  прошли  ряд  тренингов  и  ролевых  игр  на  «закрепление» 
услышанного. 

Основным посылом семинара стали повышение правовой грамотности 
журналиста  и  необходимость  консультироваться  с  юристами  в  спорных 
вопросах. При подготовке этого материала мы, как никогда поняли, насколько 
долгим и трудным может стать первый из указанных путь, но идти по нему 
необходимо, так как перспектива правового государства, пожалуй, лучший из 
реалистичных сценариев развития нашей страны, а журналист в этом случае 
должен стать проводником идеи верховенства закона. 

А. М.

Фотографии взяты с сайта «Института региональной прессы» www.pdi.spb.ru
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