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Медиасфера: проблемы и точки развития

От составителей 
В этом сборнике собраны научные статьи выпускников факультета журналистики Санкт-

Петербургского государственного университета, чьи квалификационные работы были реко-
мендованы к публикации государственной аттестационной комиссией. Сборник отражает и 
по-своему преломляет картину научного поиска на факультете в течение нескольких послед-
них лет. Отражение заключается в том, что основной целью факультета, не смотря ни на что, 
является подготовка квалифицированных, успешных и полезных обществу профессионалов, а 
исследовательская деятельность студентов – один из основных, если не главный способ та-
кой подготовки. Преломление основано на том, что здесь представлены статьи только десяти 
выпускников – тех, кто не только показал лучший результат на защите, но и нашел возмож-
ность вдумчиво поработать уже после защиты, когда это не влияет на оценки. Таким образом, 
настоящий сборник, с одной стороны, является срезом только верхней, наиболее удавшейся 
части сотворчества студентов и их научных руководителей; но с другой, – он важный пока-
затель актуальных точек трансформации медиасферы и приложения медиаисследований, он 
отражает научные интересы кафедр, показывает «индекс цитирования» студентами своих пре-
подавателей, намечает проблемные точки и бесспорные успехи культуры научного мышления 
журналистов завтрашнего дня, нового поколения.

Идея создания этого сборника родилась в Совете молодых ученых Института Высшая шко-
ла журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ (http://jf.spbu.ru/smu/). Совет существует 
уже несколько лет, в круг его задач входят организация ежегодной мартовской конференции 
«СМИ в современном мире. Молодые исследователи»; организация и проведение научных се-
минаров для студентов и магистрантов; осуществление межкафедрального взаимодействия 
учащихся и молодых преподавателей. Выпуск подобных сборников может стать новой тра-
дицией, в рамках которой будет подводиться качественный итог исследовательской работы 
целых потоков. Подчеркивая масштаб затеи, не будем забывать, что за каждой статьей стоят 



6

курсовые, десятки страниц переписки с научным руководителем, бессонные ночи и волнение 
перед защитой, одним словом, – все научное измерение студенчества, неповторимого време-
ни, когда перед нами стали открываться наши пути и перспективы, и когда благодаря науке 
мы стали познавать мир и свое призвание в нем.

Площадкой для реализации этого проекта стала редакция студенческого научного альма-
наха «Опыты. Les Essais» (http://jf.spbu.ru/essais/). «Опыты» родились на кафедре теории жур-
налистики и массовых коммуникаций два с половиной года назад, их стали издавать аспиран-
ты и магистранты этой кафедры, которые хотели отточить свое мастерство в написании научных 
текстов. С тех пор авторами и читателями альманаха стали представители многих факультетов 
СПбГУ, студенты, магистранты, аспиранты и молодые преподаватели из других вузов, городов 
и стран. Выпуск этого сборника явился новой ступенью развития альманаха. 

Этот сборник не мог бы состояться без качественной и ответственной работы авторов ста-
тей, а также их научных руководителей, которых необходимо поблагодарить в первую оче-
редь. Благодарность выражается идейному вдохновителю этого сборника профессору Марине 
Александровне Бережной, секретарю ГАК Кристине Игоревне Щербатых, председателю Совета 
молодых ученых Павлу Юрьевичу Гурушкину, а также магистру Дмитрию Гинкелю.

Аспирант,
редактор альманаха «Опыты. Les Essais»

Александр Марченко
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Взятышева Виктория Сергеевна
Научный руководитель к. филол. н, доц. А. А. Литвиненко

Модернизация медиаконтента в интернете: 
мультимедийный нарратив «The New York Times»

Аннотация: В статье определяется понятие мультимедийного нарратива, характеризуется 
специфика его использования в журналистике, а также механизм воздействия на аудиторию; 
на примере интерактивных фиче интернет-версии газеты «The New York Times» демонстрирует-
ся технология создания мультимедийных материалов и значение их использования.

На сегодняшний день на рынке американских средств массовой информации мы наблю-
даем стремительный рост количества интернет ресурсов. Большинство крупнейших газет США 
имеет электронную версию, которая ввиду более широких технологических возможностей со-
держательно отличается от печатной. После финансового кризиса 2008 года многие газеты вы-
нуждены были прекратить выпуск печатной версии и остались только в Интернете, например, 
«Seattle Post-Intelligencer». Современная журналистика уходит в виртуальное пространство, 
где распространение информации и процесс коммуникации осуществляются гораздо быстрее, 
а выбор информации огромен. Виртуализация реальности находится на стыке технологий и 
культуры, а мультимедиа «позволяют на уровне полноценной интеграции и взаимопроникно-
вения произвести синтез технологии и искусства» (1).
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Понятие «мультимедиа» предполагает использование более чем одного средства пере-
дачи информации. Мультимедиа можно также определить как «интеграцию двух или более 
коммуникационных средств и каналов с компьютером» (2). То есть мультимедийные техноло-
гии предполагают некое сочетание аудио, видео, текста, изображений. Фактически мультиме-
дийным можно считать весь представленный в интернете контент. 

Дэвид Кэмпбелл предлагает использовать вместо термина «мультимедиа» термин «ви-
зуальное повествование» (visual storytelling), поскольку, по мнению исследователя, «мульти-
медиа» значительно более широкое понятие, включающее также инструменты и платформы, 
которые используют СМИ, тогда как «визуальное повествование» более четко описывает про-
исходящее с контентом, а именно – стремление «подать информацию визуально». «Это зона, 
где пути фотожурналистики, видеожурналистики, документалистики, кино и интерактивного 
повествования имеют потенциальный интерес», – пишет Кэмпбел (3). 

Еще одна важная часть визуального нарратива в сетевых СМИ – так называемая жур-
налистика баз данных (data journalism). К ней можно отнести визуальный контент, наглядно 
обобщающий и представляющий статистическую, географическую, количественную информа-
цию. Яркая инфографика позволяет журналисту намного понятнее преподнести сложную, раз-
нообразную информацию. 

По-настоящему инновационной в области мультимедийной журналистики можно считать 
газету «The New York Times», где регулярно выходят интерактивные фиче (от англ. Feature – 
история, статья; жанр, созданный для описания не отдельных событий, а тенденций, которые 
за ними увидел журналист) (4). К интерактивным фиче мы отнесли более сложные, как с точки 
зрения технического исполнения, так и с точки зрения сбора информации, материалы с особыми 
принципами верстки. Можно выделить следующие особенности интерактивных фиче, которые 
позволят отделить их от рядовых материалов с элементами мультимедиа.

1. «Отдельная страница». Подобные материалы публикуются на сайте «The New York 
Times», однако на странице с материалом нет стандартной газетной шапки, рубрик, встроенных 
баннеров с рекламой и прочих элементов газетной верстки на сайте.

2. Обложка. Заглавная фотография (в некоторых случаях анимация, видео, иллюстрация) 
в самом начале материала, которая занимает всю ширину экрана, и на которой как правило 
пишется заголовок, имя автора (в некоторых случаях лид или краткое описание текста). Боль-
шой объем текста. Если материал строится на текстовом повествовании, то зачастую оно может 
достигать нескольких десятков тысяч знаков. 

3. Сложная структура: некоторые редакционные проекты состоят из нескольких взаимос-
вязанных глав.

4. Высокое качество изображений. 
5. Спецэффекты: такие технические особенности, как «эффект пролистывания», возника-

ющий при прокрутке материала вниз (например, когда блок фотографий наплывает на текст как 
при пролистывании страниц), звуковая подложка, автоматический запуск видео и пр. 

Исследователи Школы журналистики университета Беркли выделяют два основных типа 
мультимедийного повествования – линейное и нелинейное. Линейное – традиционное постро-
ение материала с началом, серединой и концом. Нелинейное же повествование отличается тем, 
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что история разбита на тематические сегменты и у пользователя есть выбор, с какого из них 
начать чтение (5). Большинство мультимедийных материалов «The New York Times» представ-
ляют собой линейное повествование, так как история представлена читателю в той последова-
тельности, в которой ее видит автор. У читателя нет выбора, с какого места начать просмотр: 
все карты, схемы, фотографии и текстовые блоки расположены в строгой последовательности, 
аналогично встроены мультимедиа, закрепленные в определенных отрезках материалов.

Медиаисследователь Эми Гэхран отмечает и минусы в сложных мультимедийных инстру-
ментах, применяемых в СМИ. По ее словам, чтение подобных интерактивных историй требует 
большой концентрации внимания, длительного времени, а также устройств с определенным 
технологическим уровнем. «Как правило, они имеют собственную внутреннюю навигацию, для 
понимания и использования которой, аудитории необходимо приложить определенные усилия. 
В контексте цифровой информации не хватало еще, чтобы пользователи ломали голову над тем, 
как получить доступ к материалу и перемещаться по нему», – отмечает Гэхран (6). 

Как отмечает разработчик интерактивной графики в «The Wall Street Jornal» Крис Канип, 
создавая интерактивные материалы, у тебя есть возможность направлять перемещение по 
нему пользователя, предусматривать то, как он будет его читать, что позволяет определенным 
образом вести повествование. В то же время, по его словам, создавать понятные и доступные 
материалы – главная задача, которая стоит сейчас перед авторами интерактивных фиче: «Ты 
всегда представляешь, как читатель будет читать что-либо, основываясь на том, как ты сам 
это читаешь. Так происходит и с дизайном, и с любым другим видом повествования. Наша 
задача – создавать продукт, который будет иметь смысл для пользователя и будет привле-
кать читателя быстро и просто. Никто не хочет, чтобы читатель думал слишком много: должно 
быть предельно ясно, как работает навигация в интерактивной графике, ты не должен писать 
«кликните мышкой туда-то», ты не должен писать инструкции. Это должно быть что-то, что 
читатель и так знает».

Здесь надо отметить, что мультимедийные материалы «The New York Times», несмотря 
на техническую сложность, очень просты с точки зрения использования. Как правило, участие 
читателя здесь минимизировано, а весь процесс просмотра сводится к пролистыванию мате-
риала вниз, открытию видеозаписей или слайдшоу, без каких-либо широких возможностей 
навигации. 

Исходя из проанализированных данных (за основу исследования мы взяли 18 интерак-
тивных фиче преимущественно за 2013 и 2014 годы), мы можем сказать, что в интерактивных 
нарративах «The New York Times» велик объем текста – около 21,3 тысяч знаков для одного 
материала. При этом, наравне с большим количеством мультимедийных элементов, текст в 
нарративах остается главенствующим компонентом. 

Что же касается остальных форм контента (фото, аудио, видео, инфографика, интерактив-
ная инфографика, иллюстарции, анимация), на один текст приходится порядка 12 таких эле-
ментов. Большинство исследованных нами материалов, помимо текста, содержат более одного 
типа контента (например, фото + видео или фото + видео + инфографика). 

Общий объем фотографий, основываясь на статистике проанализированных материалов, 
превышает объем видео в 8 раз. Однако при этом видеоконтент присутствует примерно в по-
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ловине всех материалов. Отсюда следует, что видео, хотя и используются относительно часто, 
публикуются в объеме значительно меньшем, чем фото. Это может быть обусловлено и тру-
доемкостью их создания (ролики «The New York Times» в большинстве случаев собственного 
производства) и особенностями восприятия аудитории, которая зачастую пропускает видео. 

Интересна также статистика использования инфографики и анимации. Анимация в мате-
риалах зачастую представляет «движущуюся» инфографику: это могут быть подвижные карты, 
которые переносят читателя из одной точки в другую («Snow Fall» / «Снегопад», «A Game of 
Shark and Minow» / «Игра акулы и блесны», модели города («Reshaping New York» / «Меняя 
Нью-Йорк»), схему действия пистолета («Two Gunshots On a Summer Night» / «Два выстрела 
одной летней ночью») или план местности («A Deadly Mix in Benghazi» / «Смертельный бес-
порядок в Бенгази»). В проанализированных материалах количество анимации почти вдвое 
превосходит количество инфографики. Таким образом, в мультимедийных нарративах «The 
New York Times» прослеживается тенденция замены статичной инфографики анимационной 
инфографикой. В целом она реализует те же функции (наглядно показывает расположение 
/ маршрут / строение чего-либо), но при этом за счет движения, во-первых, делает картинку 
более объемной, во-вторых, привлекает больше внимания. 

Говоря о структуре материалов, можно выделить три основных типа взаимодействия тексто-
вого и иного контента в материалах газеты: обтекание (когда видео, фото и пр. сверстаны сбоку 
текста, не разрывая его), чередование (когда текст разбивается фотографиями, видео, анимацией 
в ширину строки) и мультимедийные блоки. Блоки мультимедиа, в отличие от простых элементов, 
разбивающих текст, как правило, занимают всю ширину экрана и не просто служат частью верстки 
или иллюстрацией к тексту, но становятся как бы историей в истории. Возьмем, например, мате-
риал «Game of Shark and Minow», в котором присутствуют несколько таких блоков. Они состоят из 
видео, фотографий, а также анимированных карт. При этом, когда читатель долистывает матери-
ал до мультимедийного блока, включается звук (в данном случае – шум моря), таким образом 
погружая пользователя в атмосферу описываемого места. Такой же характер имеют и видео в 
данной истории: они не информативны, а скорее атмосферны, так как изображают, например, 
переливы воды, бродящего рабочего на судне и т.д. Такие крупные блоки, «оживающие» при про-
кручивании страницы, притягивают внимание читателя, заставляют концентрироваться на себе.

В материалах «The New York Times» часто встречаются необычные мультимедийные ре-
шения, индивидуальные по подаче для каждого материала. Например, это интерактивная гра-
фика в «Russia Left Behind»: сбоку от текста расположена карта с описываемым маршрутом, 
который отмечается как пройденный по мере прокручивания вниз страницы. Похожий прием 
мы наблюдаем в «Snow Fall», где одновременно с прокручиванием страницы, приходит в дви-
жение анимация, демонстрирующая маршрут в горах. 

К специфическим особенностям мультимедийных историй «The New York Times», связан-
ным с их технической реализацией, можно также отнести эффекты при просмотре страниц. 
Например, в «Snow Fall» анимация (схема горных пиков, маршрутов и т.д.) возникает посте-
пенно, словно из ниоткуда, она плавно прорисовывается на белом фоне. «Snow Fall», ставший 
обладателем Пулитцеровской премии в 2013 году, стал настоящим прорывом в использовании 
мультимедийных технологий в онлайн-журналистике. 
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В целом, стремление объединить контент в цельную историю просматривается во всех 
нарративах «The New York Times»: и особенности просмотра, и интерактивные карты сбоку, 
и звук, появляющийся при просмотре фотографий – говорят об индивидуальному подходу к 
каждому материалу и особой, единой для него стилистике.

Примечания:
1. Засурский И. И. Интернет и интерактивные электронные медиа. М., 2007. С. 137.
2. Там же.
3. Campbell D. Visual Storytelling in the Age of Post-Industrial Journalism. 2013. P. 35.
4. Колесниченко А. В. Практическая журналистика. М., 2008. С. 31. 
5. Grabowicz P., Hernandez R., Rue J. Taxonomy of digital story packages. URL: http://multimedia.

journalism.berkeley.edu/tutorials/taxonomy-digital-story-packages/.
6. Gahran A. Multimedia news features: Are they really worth the effort? URL: http://archive.

knightdigitalmediacenter.org/leadership_blog/comments/20101202_multimedia_news_features_
are_they_really_worth_the_effort/.
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Гладченко Ирина Алексеевна
Научный руководитель: к. полит. н., доц. К. Р. Нигматуллина

Репортаж в журнальной периодике 
(на примере творчества М. Ахмедовой)

Аннотация:  В современных условиях конкуренции на рынке СМИ важную роль играет то, 
как издания привлекают аудиторию. Один из способов – форма подачи содержания. Если мы 
говорим о тексте, то жанр репортажа является одним из наиболее актуальных. На примере 
Марины Ахмедовой мы провели исследование и выявили алгоритм работы современного жур-
налиста над репортажем.

В современном мире в эпоху прогрессивного развития информационных технологий, и 
перехода в Интернет большинства СМИ, издания активнее борются за свободное время своей 
аудитории. На материалы, объемом больше одной страницы и не захватывающие с первых 
строк, читатель не станет тратить время, как, впоследствии, и на издание, в котором эти ма-
териалы публикуются. Поэтому сейчас для многих СМИ актуально исследование того, как за-
хватить читательское внимание и удержать его (1).

Подобная проблема всегда возникала в период активного распространения нового фор-
мата. В своё время казалось, что кино заменит театр, а телевидение, в свою очередь, кино. 
Сейчас многие журналисты говорят о том, что Интернет заменит печатные издания. Известна 
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цитата из кинофильма «Москва слезам не верит»: «Вообще, вы знаете, со временем теле-
видение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, 
ни газет, одно сплошное телевидение». Но, тем не менее, спустя уже 35 лет, мы по-прежнему 
ходим в театры, кинотеатры, читаем и книги, и газеты, и журналы. Всегда остаются аспекты, 
которые притягивают к «прошлой жизни». Такие же аспекты существуют и сейчас, и именно 
они притягивают читателя к периодическим печатным изданиям. Один из таких «притягиваю-
щих моментов» – подача материала.

Жанр репортажа в этом плане наиболее интересен для исследования. Именно этот жанр 
из всех, подразумевающих большой объём, наиболее способен привлечь читательский интерес 
не только к тексту, но и к журналисту, и к изданию в целом. Работа над репортажем очень 
специфична. Далеко не каждый текст в этом жанре получается интересным. На примере Мари-
ны Ахмедовой, как одного из наиболее успешных и известных современных журналистов, мы 
провели исследование для выявления алгоритма написания текста репортажа.

Чтобы проанализировать процесс создания репортажа, мы разделили его на четыре этапа. 
Первый этап: подготовка к работе, в которую входит выбор темы, определение области работы, 
поиск источников (2).

Задумывая некую публикацию, журналист, прежде всего, определяет тему. По мнению  
В. М. Горохова, журналистская тема всегда имеет «ярко выраженную функциональную задан-
ность. Тема публицистического произведения в газете по сравнению, скажем, с художествен-
ной темой нормативно, прямо отвечает на социальный заказ. Тема выступления публициста в 
прессе рождается как непосредственный отклик на актуальные общественные потребности» 
(3). Социальный заказ может быть обусловлен редакционным заданием, потребностями мас-
совой аудитории, интересами тех или иных социальных групп. Именно в теме автор «синтези-
рует черты объекта, которые отражаются и абстрактным, теоретическим знанием, и здравым 
смыслом» (4).

Современные журналисты имеют огромные возможности для получения информации и 
разработки фактически любых тем. Так, например, Марина Ахмедова любит писать свои ма-
териалы на очень острые темы, исследовать крайние ситуации, вливаться в компании людей, 
которых многие предпочитают обходить стороной.

Сама Марина так рассказывает о критериях выбора темы: «первый критерий – я знаю, что 
у меня есть дар слова… Я знаю, что у меня есть способность уложить увиденное в слова так, 
чтобы заставить читающих чувствовать и сильно переживать… Есть и второй критерий – мои 
амбиции. Они очень хорошо отразились в выборе этой темы – пожить с наркоманами. Я читала 
репортажи о крокодиле, много репортажей. И все меня не устраивало, все было не так. На 
двадцатом чужом репортаже о крокодиле, я решила, что, блин, хватит, поеду сама и напишу… 
Третий критерий – возможно, я смогу им помочь. Не факт, но вдруг. Я, вообще-то, никому не 
бросаю вызовов, подбирая темы… То есть, основной критерий – это дар слова. Я знаю, что он 
есть, и он меня обязывает» (5).

Согласно нашему исследованию, в работах Марины Ахмедовой преобладает социальная и 
социально-политическая тематика, что можно объяснить историческими условиями. Спрос на 
политическую тематику среди читателей возрастает, к тому же появляется возможность писать 
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на подобные темы. Но при этом политика показывается на примере конкретных социальных 
проблем, частных случаев.

Второй этап: сбор информации, в который входит работа с источниками, как с людьми, так 
и с документами (6).

К традиционным журналистским методам сбора информации, как правило, относят на-
блюдение, интервью и анализ документов. Все они ориентированы на выявление глубинных 
характеристик изучаемого объекта и на выяснение закономерностей в социальной действи-
тельности (7). С развитием журналистики данные методы дополнялись и обогащались конкрет-
ными методиками из социологии и психологии, представляющими «совокупность технических 
приемов, связанных с данным методом, включая чистые операции, их последовательность и 
взаимосвязь» (8). Все методы можно условно разделить на две большие группы: первые ис-
пользуются при сборе эмпирических данных (наблюдение, эксперимент, интервью и др.), а вто-
рые – при анализе полученных сведений (здесь можно назвать классификацию, группировку, 
типологизацию и т. д.).

В своей работе Марина Ахмедова использует преимущественно метод наблюдения. Все 
репортажи написаны изнутри изучаемой среды. Главные действующие лица часто знают о том, 
что среди них находится журналист, что он наблюдает за их поведением, и что он напишет о 
том, что видел и слышал. Именно поэтому у Марины такой «жесткий» стиль общения с геро-
ями своих материалов. Почти все они преследуют свои цели в разговоре с журналистом, а у 
журналиста, в свою очередь, есть своя цель – написать репортаж по той теме, которую выбрал 
он, а не герой.

Метод эксперимента также достаточно часто используется в работе Марины Ахмедовой, но 
здесь она занимает скрытую позицию: окружающие люди не должны знать её настоящую про-
фессию, как, например, в серии репортажей про администрацию одного подмосковного города – 
«Самый главный на селе» (9).

Анализ документов не представлен в исследованных материалах журналистки. И хотя они 
не преследуют цели оперативно рассказать о событии, то есть на них можно потратить доста-
точное количество времени, Марина Ахмедова за исключением прямой речи героев не приво-
дит цифр, исторических фактов или выдержек из документов.

Третий этап: обработка информации и подготовка текста репортажа к печати (в том числе, 
стилистика текста, выражение авторского «я» в тексте, структура репортажа) (10).

Для анализа и обработки имеющейся информации, а именно для обнаружения неких об-
щих закономерностей в различных явлениях действительности, журналист классифицирует и 
группирует данные по определенным признакам и критериям (11). Классификация направлена 
на выяснение связей и закономерностей развития исследуемых объектов. Конкретной формой 
классификации является группировка. Она позволяет разделить целостную совокупность объ-
ектов или данных на однородные группы таким образом, чтобы различия внутри группы были 
существенно меньше, чем между группами (12). Метод типологизации данных ориентирован 
на поиск устойчивых признаков и свойств изучаемых объектов.

Сюжетно-композиционное построение журналистского произведения обусловлено кон-
кретным замыслом. Собранный и осмысленный автором фактический материал подлежит 
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журналистскому и литературному оформлению. В ходе написания текста все «элементы со-
держания упорядочиваются в произведении не только благодаря идее, синтезирующей много-
мерные связи и отношения между фактом, мнением, проблемой и т. д. Эта упорядоченность 
достигается также и формальными средствами, среди которых видное место занимают сюжет 
и композиция» (13).

Если говорить о сюжетно-композиционной организации репортажей Марины Ахмедовой, 
то можно отметить, что больше всего в творчестве журналистки представлено репортажей с 
фабульной композицией. Это – наиболее удобная для Марины композиция, она позволяет и 
раскрыть тему, и рассказать историю. При этом очень мало репортажей с сюжетной композици-
ей, так как практически ни одна тема не может быть раскрыта только одним событием, всегда 
существуют «дополняющие», события «до» и «после», которые оказывается необходимым 
упомянуть.

Репортажи Ахмедовой представляют собой истории, рассказанные детально, досконально, 
до мельчайших подробностей. Как правило, её тексты выглядят как эпизод, выхваченный из 
жизни. Он не имеет ни конкретного начала, ни конкретного конца, в нём нет никаких «указа-
ний к размышлению», только мысли самой журналистки. Нет выводов, нет окончательных и 
абсолютных утверждений. Но есть рассказ о конкретных событиях, которые описаны как мож-
но более отстранённо, при этом есть рефлексия автора на возникающие попутно сюжеты и 
конфликты. На наш взгляд, Ахмедова часто использует описания каких либо специфических 
деталей именно для того, чтобы выразить свои мысли, чтобы читатель понял, что внимание 
автора было обращено на конкретную деталь не просто так.

Одна из ярких стилистических особенностей текстов Ахмедовой – это литературность её 
текстов. Обилие метафор, чередование описательных и повествовательных абзацев создает 
впечатление скорее литературного, чем журналистского текста. Это замечается и самим авто-
ром: «Я часто слышу о себе – она не журналист, а писатель. Я не спорю, но про себя я с этим ни-
когда не соглашаюсь. Почему в статье не может быть литературы? “Русский Репортер” вообще 
выигрывает за счет своих репортажей, в которых присутствует литературная составляющая или 
хотя бы ее видимость» (14).

Четвертый этап: итог публикации текста. Сюда входит определение, достиг ли текст на-
меченной цели, если она была, какова реакция читателей, а также эффективность работы жур-
налиста по итогам его публикаций (15).

Как правило, мерой эффективности журналистского текста может служить влияние вы-
ступления на дальнейшее развитие событий. Для самого журналиста это является критерием 
повышения его профессионализма, такие «удачи» в принципе указывают на то, что происходит 
профессиональное развитие журналиста.

Репортажи Марины Ахмедовой провоцируют не только дебаты в Интернете, но и конкрет-
ные действия: «Был репортаж о монастыре, когда нашлись добровольцы, желающие покрыть 
старую церковь крышей… Был репортаж о детдомовцах, когда конкретными детьми заинте-
ресовались… Был репортаж “Собаки, улетающие в рай”. Единственный мой репортаж, когда я 
плакала. После его публикации я получила много писем. Основной их смысл – “А я раньше пи-
нал дворняг, я ж не знал. Теперь не буду”. “Теперь не буду” – на мой взгляд, гораздо важнее, 
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чем помощь одной конкретной собаке, что, впрочем, тоже важно. Было много репортажей. Вот 
почему я стараюсь погрузиться и сделать так, чтобы читатель вместе со мной прошел и увидел. 
Я добиваюсь эффекта присутствия» (16). Именно эту цель – дать прочувствовать ситуацию, по-
нять её глубину и драматизм – ставит перед собой Ахмедова.

В заключение подведем итоги. Основными критериями выбора темы для Марины Ахме-
довой являются мотивирующий к преодолению трудностей и творчеству «дар слова»; амбиции, 
заставляющие разработать тему лучше других; а также желание помочь. В работах журналист-
ки преобладает социальная и социально-политическая тематика, среди методов востребованы 
включенное наблюдение и эксперимент. В репортажах Ахмедовой доминирует фабульная ком-
позиция. Материалы представляют собой рассказанные в мельчайших подробностях истории, 
преодолевающие жанровые рамки классического репортажа и тяготеющие  публицистике. Эти 
характеристики составляют уникальный, яркий и «цепляющий» стиль Марины Ахмедовой.
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Научный руководитель ст. преп. Т. Е. Орлова

Современные тенденции развития 
детского телевидения в России
Аннотация: В статье характеризуется контент детских телеканалов и воспроизводится об-

щая картина развития современного детского ТВ, выявляются основные тенденции и перспек-
тивы развития детского телевидения в России.

Новое поколение – это поколение телевидения и Интернета. В отличие от Интернета теле-
видение оказывает большее влияние на детей и подростков из-за таких качеств ТВ как массо-
вость, вездесущность, а главное – простота использования. С раннего детства ребенок неосоз-
нанно воспринимает всю информацию, которая транслируется с телеэкрана, вне зависимости от 
того смотрит ли малыш телевизор целенаправленно или же ТВ-приемник работает в фоновом 
режиме. Для просмотра телевизионного контента (в отличие от работы в Интернете) не нужны 
специальные технические навыки и знания, достаточно лишь уметь включать телевизор.

Представители младшего поколения нередко смотрят телевизор без присмотра взрослых. 
Вследствие этого, такая положительная черта телевидения как общедоступность, может быть 
рассмотрена под другим углом. В ситуации, когда мы говорим о самой восприимчивой пу-
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блике, – детях и подростках, это качество телевидения нельзя оценивать исключительно как 
достоинство. Именно поэтому возникает необходимость исследовать существующие переда-
чи для подрастающего поколения с точки зрения познавательной и воспитательной функций. 
Отметим, что при отсутствии должного внимания современных родителей к подрастающему 
поколению, для многих детей телевидение является основным источником информации, на-
вязывает им стереотипы поведения, моральные нормы и принципы. С другой стороны не на-
блюдается внимания к детям и со стороны производителей телевизионных программ, поэтому 
важно не только проводить анализ содержания детского контента, но и предлагать идеи мо-
дернизации детского телевидения в России.

Воспитание детей посредством телевидения, должно обрести системный и регулярный ха-
рактер. На данный момент на российском телеэкране можно видеть шесть основных специали-
зированных каналов для детей: «Карусель», «Дисней», «Никелодион», «Детский», «Улыбка 
ребенка» и «Радость моя». Однако из-за способа передачи сигнала большинство из них нельзя 
назвать общедоступными. Эта одна из причин, почему аудитория этих телеканалов по данным 
«TNS media» в 2013 году не достигает в среднесуточном объеме даже двухсот пятидесяти 
тысяч человек. А каналы, предназначенные для семейного просмотра, «Домашний» или «СТС» 
имеют большое количество передач и телесериалов с возрастными ограничениями.

Если сравнивать объем детского вещания с общим количеством телепередач на феде-
ральных каналах, то количество контента для детей окажется очень небольшим: не более 3-4 
% от общего времени, при норме 7-10 % (1). Поэтому важно проверять существующий детский 
телеконтент на соответствие необходимым требованиям, а также искать ответы на вопросы: 
какого типа детских программ не хватает, и каковы, в связи с этим, должны быть перспективы 
дальнейшего развития детского телевидения в России?

Теоретической опорой для проведения данного исследования стали работы психологов  
В. А. Аверина, Н. Н. Богомоловой, Л. С. Выготского, А. Г. Когатько и других, а также медиаиссле-
дователей В. В. Егорова, А. А. Князева, В. А. Ксенофилова, Г. В. Кузнецова и А. Я. Юровского. Для 
проведения анализа выбран контент специализированных детских телеканалов «Карусель» и 
«Дисней». 

Для того, чтобы перейти к результатам исследования детского вещания, необходимо 
определить общий вектор развития современного телевидения, который характеризуется про-
должающейся монетизацией телевидения. С одной стороны, это вполне объяснимо: телека-
налы должны зарабатывать, чтобы существовать. С другой стороны, телевидение перестает 
выполнять свои ключевые функции – культурно-просветительскую, образовательную, интегра-
тивную. В случае, когда речь идет о детских передачах, ситуация еще сложнее (2). 

Существенные изменения в работе детских вещателей произошли после 1 сентября 2012 
года, когда в силу вступил федеральный закон «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». В этот момент изменилась политика многих телекана-
лов. Несмотря на то, что оба телеканала – и «Карусель» и «Дисней» – позиционируют себя 
как детско-юношевские, возрастные акценты расставлены на них по-разному. Необходимо 
отметить, что помимо защиты детей от вредной информации, данные маркировки помогают 
ориентироваться в программах, а именно понимать, будет ли данный контент интересен пред-
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ставителю определенного возраста. Телеканал «Карусель» упрощает свою задачу – сетка ве-
щания составлена с минимальным учетом аудиторного фактора. Представлен лишь контент без 
возрастных ограничений или с ограничением 12+. В свою очередь, на канале зарубежного про-
изводства «Дисней» представлен весь спектр программ по возрасту зрителя, за исключением 
18+, что недопустимо на детских каналах. 

Следует отметить, что сегодня большое внимание уделяется разработке сайтов телекана-
лов для детей. Это происходит под действием интеграции телевидения и Интернета. Процесс 
медиаконвергенции позволил объединять текст, звук, видео и онлайн игры для детей, тем 
самым представители подрастающего поколения на одном Интернет ресурсе могут удовлетво-
рить как потребность в информации, которая подается в игровой форме, так и потребность в 
развлечении – игры в Интернет-приложениях.

Кроме того, на сайте детско-юношеского телеканала отечественного производства «Би-
бигон» была создана детская социальная сеть. Такой ход может привлечь ребенка, который 
много времени проводит в социальных сетях, предназначенных для взрослых, и, тем самым, 
дети будут ограничены от вредной информации, поступающей из соцсетей взрослой направ-
ленности. После закрытия телеканала «Бибигон» исчезла и их детская социальная сеть, но 
не исключено, что в скором времени разработчики телеканала «Карусель» обратятся к опыту 
коллег и возобновят подобную работу.

На центральных каналах отчетливо прослеживается тенденции снижения количества 
детского контента. Велика вероятность, что в ближайшие 5-7 лет программы для детей будут 
вытеснены более рейтинговыми проектами для взрослой аудитории. Только «Спокойной ночи, 
малыши», программа, которая уже стала брендом, может продолжить свое существование.

Несмотря на то, что некоторые специализированные телеканалы для детей вышли за пре-
делы кабельного и спутникового вещания, то есть стали эфирными, их по-прежнему нельзя 
назвать общедоступными. Зона приема телеканалов ограниченна, поэтому, например, канал 
«Карусель» без каких-либо осложнений могут смотреть только дети и подростки центрального 
региона России. Даже в Петербурге не во всех районах города канал ловится одинаково хоро-
шо. Именно по этой причине дети в регионах лишены возможности просмотра специализиро-
ванных каналов. Кроме того, например, в южной части России, при отсутствии специальных 
платных спутниковых тарелок, до сих пор идет трансляция лишь пяти основных каналов, так 
называемого центрального телевидения, а именно «Первого канала», «России», «НТВ», «Пя-
того канала» и «СТС», поэтому дети вынуждены смотреть программы, предназначенные для 
взрослых из-за отсутствия альтернативы.

Если отечественный телеконтент для подрастающего поколения не будет поддерживаться 
со стороны государства, то очевидно, что зарубежные мультсериалы и телепрограммы, ко-
торые иногда отличаются низким качеством и неадаптированностью к российским реалиям, 
практически полностью заменят отечественный контент.

К положительным явлениям детского телевидения в России можно отнести разнообразие 
программ различной тематики на специализированном канале отечественного производства 
«Карусель». Возобновление циклов лекций для школьников говорит о следовании исторически 
сложившимся традициям и о потенциальной востребованности передач такого типа. Помимо 
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лекций здесь представлены почти все типы передач, которые были характерны для времен 
подъема детского телевидения в России, но, тем не менее, лидирующее место в сетке вещания 
остается за мультсериалами.

К отрицательным тенденциям можно отнести политику составления сетки вещания. Еще 
пять лет назад можно было отметить, что на универсальных каналах детские программы выхо-
дят в ночное время для соблюдения лицензионного соглашения, теперь даже в ночное время 
нельзя увидеть детский контент в обязательном по лицензионному соглашению объеме. В этом 
заключается существенное отличие по сравнению с XX веком. А. Г. Когатько отмечает, что в 
советское время четко определялся принцип размещения детских передач в сетке вещания. 
Все программы были встроены в общую сетку вещания с учетом общепринятого распорядка 
дня ребенка (3).

Политика в сфере составления сетки вещания специализированных детских телеканалов 
имеет свои особенности. Журналистский контент для детей, а именно телепрограммы, часто 
выходят в эфир в ночное время, а зарубежные и российские мультсериалы заполняют дневные 
часы – прайм-тайм. Большинство телепрограмм по продолжительности не превышают пят-
надцати минут, а мультфильмы и анимационные сериалы могут идти в режиме нон-стоп, в 
частности, данная тенденция касается сетки вещания выходного дня.

Стоит также отметить переход специализированных каналов для детей на круглосуточ-
ное вещание. Так, «Карусель» и «Дисней» уже перешли на 24-часовое вещание. При этом 
телеканалы имеют собственное вещание в разных часовых поясах с отличием от московского 
времени.

Техническое развитие в ближайшем будущем позволит создать для детей так называ-
емый «второй экран» – специальное мобильное приложение, подобное тому, которое было 
запущено по инициативе «Первого канала» специально к Олимпийским играм в Сочи. По-
добное приложение способно позволить детям, которые привыкли смотреть телевизор и при 
этом сидеть в Интернете, полностью погрузиться в происходящее в эфире. Но чтобы техни-
ческая новинка не принесла вред, необходимо грамотно разработать сетку вещания детских 
каналов с упором на обучение и воспитание. «Второй экран» позволит свободно участвовать 
в интерактивах, что может вызвать новую волну популярности детского телевидения за счет 
непосредственного участия детей в программах. Кроме того, важно, что дети смогут сразу же 
обсуждать происходящее и видеть свои сообщения на «большом» экране в режиме онлайн. 
Такие новшества способны изменить приоритеты при выборе между мультфильмами и пере-
дачами познавательного толка.

Подводя итоги, стоит отметить, что современные дети в среднем проводят у экрана не 
менее двух с половиной часов в день (4). Дети подвержены телевизионному влиянию, поэтому 
задача разработчиков детского телеконтента – создать такие передачи, которые позволят де-
тям черпать из эфира все самое необходимое и важное.

Центральные каналы постепенно выводят детский контент из своей сетки вещания. Та-
кая политика как минимум недальновидна, так как именно эта категория зрителей в будущем 
могла бы стать активной, доверяющей каналу аудиторией, привлекательной, в том числе, и с 
точки зрения рекламодателей.
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В XX веке на центральных каналах преимущественно были познавательные программы, 
викторины и спортивные передачи, а в XXI – превалируют сериалы и мультфильмы. Причем, 
сериалы, которые создатели позиционируют как подростковые с ограничением «12+», имеют 
весьма неоднозначное содержание. Детское телевидение перестало соответствовать модели 
«развлекая, обучай», вместо этого появилась новая формула создания программ для детей: 
«рекламируя, развлекай!». Таким образом, можно сделать вывод, что российское телевидение 
для детей стремиться к американскому формату.

Количество детского контента в сетке вещания центральных телеканалов показывает, что 
лицензионные соглашения в скором будущем могут серьезно измениться в сторону уменьше-
ния программ для подрастающего поколения. После этого невыгодный с коммерческой точки 
зрения детский контент полностью уйдет на специализированные каналы и в Интернет.

Чтобы детское телевидение в России вышло на существенно новый уровень, необходима 
государственная поддержка, такая как дотации и изменения в законодательстве. Кроме того, 
чтобы повысить качество конкретных программ, при факультетах журналистики необходимо 
создавать кафедры детского вещания, выпускающие дипломированных профессиональных 
творческих работников детских редакций.
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Медийные компетенции выпускников петербургских школ:    
     определение, оценка, перспективы развития

Аннотация: Автором характеризуются существующие подходы к медийной компетентно-
сти, определяются ключевые понятия и предлагается новый интеграционный подход. На этой 
основе проводится полевое исследование, обобщаются его результаты. Статья представляет 
основные положения и результаты исследования, проведенного в рамках дипломной работы.

Социализируясь, человек приобретает набор навыков, умений, знаний или – компетен-
ций. Их наличие и степень развития определяют осмысленность и результат взаимодействия 
человека с окружающей социальной действительностью. Медиа влияют на современного 
человека в течение всей жизни, поэтому людям неизбежно приходится формировать навыки 
в области взаимодействия с медиа. Компетентность в работе с медиа особенно важна их 
наиболее активным пользователям – молодому поколению, чья сознательная жизнь началась 
в эпоху широкого распространения новых медиа. Сегодня именно молодежь является наи-
более активными пользователями Интернета, они создают свои медиа и активно используют 
существующие, на них направлена значительная часть медиапосланий. Словом, они активные 
сегодняшние пользователи медиа и именно те люди, которые определят развитие всех медиа 
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в ближайшие годы. Поэтому нам представляется актуальным изучить структуру и содержание 
медиакомпетентности выпускников школ Санкт-Петербурга 2014 года.

Идут активные дискуссии о роли школы в формировании медиакомпетенций учащихся. 
ЮНЕСКО проводит конференции и разрабатывает специальные программы по данному вопросу 
(1). Важную информацию для таких дискуссий способно дать наше исследование медиаобра-
зовательных практик в школе и оценка медийных компетенций школьников, которые выпуска-
ются в условиях отсутствия специальных программ в учебном плане.

Ключевым понятием нашего исследования становится понятие компетенции – то есть 
умения, навыка в определенной деятельности – и сопряженное с ним понятие компетент-
ности, то есть интегрального обобщения компетенций, необходимых для выполнения тех или 
иных задач. В последнее десятилетие в отечественном образовании и в научной сфере активно 
внедряется «компетентностный подход», предполагающий, что результаты обучения фиксиру-
ются не в перечне изученных дисциплин, а в наборе компетенций, полученных обучающимися 
любого уровня.

Вторым образующим понятием для нашего исследования является «медиа» – источники 
информации в самом широком смысле; медиумы, срединные субстанции, которые могут по-
зволить человеку получить послания абсолютно любого свойства. К медиа мы относим прессу, 
радио, ТВ, кино, рекламу, музыку, Интернет, книги.

Исследование различных подходов к медиакомпетенциям позволило нам сгруппировать 
их в четыре группы:

1) группа концепций, базирующихся на модели коммуникации Г. Ласвелла;
2) группа концепций, тесно связанных с Александрийской декларацией ЮНЕСКО;
3) концепция, предложенная А. Федоровым и включающая в себя мотивационный ком-

понент;
4) остальные.
Из первой группы мы выделяем концепции «Семи столпов» (2), а также «Q/Tips» Т. 

Джоллс (3), являющиеся, по сути, «корневыми» для британской школы, ориентированной на 
модель коммуникации Г. Ласвелла.

Другим основанием для нашего исследования является Александрийская декларация 
ЮНЕСКО. Выделенные в ней пять основных этапов взаимодействия с информацией (осознание 
потребности, получение, анализ информации, ее использование и распространение) помогают 
нам рассматривать каждую фазу взаимодействия человека с медиа одновременно как само-
ценный этап и как часть общего процесса работы с информацией (4).

Наконец, модель медиакомпетенций А. Федорова (5) мы будем применять для анализа 
каждого этапа взаимодействия человека с медиа.

Такой гибридный подход позволил нам сформулировать, на основании перечисленных 
выше теоретических концепций, новую модель, основным классификатором в которой высту-
пили четыре утверждения: «я знаю», «я умею», «я способен» и «я могу». На основании этой 
модели нами был создан опросник, который был предложен 111 школьникам из математиче-
ской, гуманитарной и общеобразовательной школ.

В результате обработки полученных данных были выявлены следующие закономерности. 
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Высокое развитие практико-ориентационного, мотивационного и креативного компонента ме-
дикомпетентности на этапах осознания потребности в информации, получения информации, 
распространения информации. Это означает, что опрошенные нами школьники умеют четко 
сформулировать, какой именно медиатекст они ищут именно сейчас, они не боятся активно-
го двустороннего взаимодействия с медиа, ищут в них самовыражения. Кроме того, они на 
высоком уровне владеют широким спектром технических средств для работы с медиа, и для 
них вопрос технической грамотности можно признать снятым: 100% респондентов используют 
интернет, в том числе социальные сети, торренты, мультиплатформы. Таким образом мы можем 
утверждать, что опрошенные нами ребята являются органичной частью процесса приведения 
медиа к интуитивной понятности.

На низком уровне находятся информационная и перцептивная компетенции на всех этапах 
взаимодействия с медиа, что напрямую доказывает, по сути, желательность внедрения меди-
аобразовательных курсов. Ведь, прежде всего, нами было отмечено незнание школьниками 
законодательства в области медиа и СМИ, незнание собственных прав и обязанностей, неуме-
ние защитить свои интересы, отсутствие представлений об основных процессах, протекающих 
в области медиа. Отношение к экономическому, правовому функционированию медиа как к 
закрытой и недоступной системе следует признать негативным фактором в наше десятиле-
тие, когда взаимодействие с медиа происходит ежедневно и многократно. Низкий же уровень 
развития перцептивной компетенции означает низкий уровень аналитического и критическо-
го отношения к медиатексту, что, очевидно, может вызвать негативные последствия разного 
уровня – от непонимания и дискоммуникации до манипуляции.

Уровень медийных компетенций респондентов лишь в незначительной степени зависит от 
типа учебного заведения. Здесь можно выделить зависимость типа любимого издания от про-
филя школы. Так, например, учащиеся физико-математической школы чаще отдавали преиму-
щество журналу «Популярная механика», выпускники гуманитарной школы – журналам про 
путешествия типа «National Geographic», выпускники же общеобразовательной школы пред-
почли издания «Men’s Health» и «Top Gear». Кроме того, было выявлено наличие у выпуск-
ников гуманитарной школы более развитых навыков в области формального анализа текста.

Итак, мы можем утверждать, что выпускники школ как возрастная группа являются 
достаточно целостной общностью, для которой характерно интуитивное умение обращения с 
медиа и нехарактерны систематизированные знания в этой области. Для развития медиаком-
пентности школьников мы предлагаем:

1. внедрение в школу в рамках отдельной дисциплины предмета «медиаобразование»
2. повышение внимания к факультативным занятиям в области работы с медиа и их про-

изводства (школьные газеты, теле- и радиостанции и др.)
3. скорейшее внедрение в уже существующие курсы элементов медиаобразования: в 

рамках уроков, посвященных праву в дисциплине «Обществознания» может быть выделено 
время на изучение законодательства в области медиа

4. создание качественных медиа, которые удовлетворяли бы истинным интересам и по-
требностям взрослых школьников.
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Коровина Алина Игоревна
Научный руководитель к. филол. н., доц. К. А. Алексеев

Публицистика журнала «Экономист» 
в полемике с идеологией большевизма

Аннотация: В научной статье раскрыты характерные черты независимой печати (НЕПа), 
возникшей в системе советской журналистики в годы новой экономической политики. На при-
мере проанализированных статьей журнала «Экономист» выявлены особенности публицисти-
ки этого уникального явления.

Напряжённая ситуация в Советской России в 1921 году, сложившаяся после Гражданской 
войны и иностранной интервенции, привели печатную журналистику к глубокому кризису (1), 
который был вызван, в первую очередь, тяжёлым состоянием материально-технической базы 
(2), а также переводом прессы на хозрасчёт и самоокупаемость. Несмотря на эти трудности, 
неизбежное идеологическое давление и строгую цензуру, именно в период новой экономиче-
ской политики складывается система советской журналистики, которая в общих чертах будет 
сохраняться на протяжении всего существования СССР.

С одной стороны, в первой половине 1920-х годов происходит формирование централь-
ной печати Советской России. Её главной задачей было максимально полное удовлетворение 
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потребностей массового читателя, а к основным функциям информирования, агитации и про-
паганды идей социализма, добавлялась управленческая. Советские газеты периода новой эко-
номической политики советовали, распоряжались, указывали читателю.

С другой стороны, в годы новой экономической политики в Петрограде происходит зарож-
дение независимой печати, или НЕПа, как её называли современники. Это уникальное явление 
стало трибуной известных деятелей культуры, которых объединяло стремление к свободному 
выражению мыслей и желание донести своё мнение до общества. Независимая печать была 
голосом всех, кто не мог найти себе место в официальной системе советской журналистики. 
Дополняя советско-партийную картину мира, она стала выразителем альтернативного мнения. 
Основным лозунгом была фраза: «В защиту науки и литературы» (3), которая говорила о не-
обходимости объединения всей интеллигенции страны и освобождения культуры от идеологии 
большевиков. Главной чертой независимой печати было распространение объективной, не-
официальной и непредвзятой информации в обществе.

Таким образом, в результате относительно возросшего объема возможностей, предостав-
ленных прессе новой экономической политикой, в конце 1921 года появился ряд частных и 
кооперативных изданий, которые не придерживались партийной идеологии, а представляли 
альтернативный взгляд на пути развития страны. Большинство подобных изданий просуще-
ствовало недолго, были журналы, которые вышли только одним-двумя номерами, после чего 
они закрывались.

Одним из таких недолговечных изданий был и журнал «Экономист», издававшийся в 
Петрограде активистами XI отдела «Русского технического общества» (далее – РТО), которое 
зародилось ещё в период проведения Великих реформ Александра II. Своей первостепенной 
задачей РТО считало развитие промышленности и техники в России, поэтому делало всё воз-
можное для отечественного производителя: от простого распространения информации об успе-
хах техники до предложения решений конкретных задач. Кроме того Союз постоянно проводил 
публичные лекции на технические и экономические темы, поощрял изобретателей и учёных 
разного рода премиями и организовывал выставки отечественных достижений в области тех-
ники.

В декабре 1921 года РТО задумал создание специализированного периодического жур-
нала, который будет посвящён «вопросам хозяйственного развития страны» (4). В статье «От 
редакции» инициаторы обращали внимание читателя на то, что главной общенародной зада-
чей всегда оставалось и будет оставаться «развитие производительных сил страны», поэтому 
главная цель журнала заключается в максимальном усилении труда народа для обеспечения 
физического и духовного развития нации (5).

Журнал «Экономист», как любое издание независимой печати, стал трибуной для многих 
деятелей культуры, а затем и примером, моделью для таких изданий как «Экономическое воз-
рождение» и «Мысль», продолживших начатую им линию.

Всего с декабря 1921 года по июнь 1922 было выпущено четыре номера журнала «Эко-
номист», последний (№ 4-5) вышел в сдвоенном варианте. В нём публиковали свои рабо-
ты экономист А. Л. Рафалович, проректор Петроградской сельскохозяйственной академии  
А. С. Каган, экономист-агроном и общественный деятель Б. Д. Бруцкус, государственный де-
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ятель и предприниматель В. И. Ковалевский, инженер и профессор механики Д. С. Зернов, 
доктор экономики и профессор Петроградского университета И. М. Кулишер, химик-технолог 
и ординарный профессор Харьковского технологического института С. Л. Зубашев, депутат пер-
вой Государственной Думы Д. Д. Протопопов, социолог и культуролог П. А. Сорокин, публицисты 
Д. А. Лутохин и А. С. Изгоев. Таким образом, вокруг журнала сосредотачивались представители 
различных наук и общественных течений.

В результате анализа содержания публицистических выступлений этих авторов в четырех 
вышедших номерах журнала «Экономист» можно придти к следующим выводам.

Основной темой первого номера журнала «Экономист» были экономические итоги Пер-
вой мировой войны. Оценивая послевоенное состояние мировой экономики и способы её вос-
становления, публицисты журнала говорили, переходя к России, о том, что для возрождения 
народного хозяйства нужно как можно быстрее уйти от военного коммунизма и применить 
меры НЭПа: ввести продналог, либерализировать рыночные отношений, больше поддерживать 
частное производство и поощрять частную инициативу, активнее привлекать иностранный ка-
питал в форме концессии и т. д.

Главной темой второго номера журнала «Экономист» все также являлось восстановле-
ние народного хозяйства России после Первой Мировой войны. Но если публикации первого 
номера журнала в основном были посвящены теоретическим аспектам и тенденциям мировой 
экономики, то здесь уже практически в каждой статье содержатся конкретные предложения и 
меры по выходу из послевоенного состояния, которое обернулось для нашей страны бедностью 
и разрухой. Рассматривая разные аспекты состояния российского общества, авторы указыва-
ли на проблемные стороны социалистической экономики и предлагали дополнительные меры 
НЭПа для скорейшего восстановления хозяйства: например, введение многополья для увели-
чения производительности землевладения и т. д.

В третьем номере журнала «Экономист» его публицисты продолжали генеральную тему 
второго выпуска. Происходит уже более точечное изучение состояния народного хозяйства 
страны. Авторы статей давали оценки первым результатам новой экономической политики и 
приходили к выводу, что её программа не достаточно выдержана, поэтому предлагали своё 
видение дальнейшего развития НЭПа, делали прогнозы и озвучивали рекомендации, к кото-
рым было бы полезно прислушаться советской власти.

В последнем сдвоенном номере журнала «Экономист» публицисты, анализируя резуль-
таты введения новой экономической политики, все чаще приходили к заключению, что за про-
шедший период она дала лишь незначительное улучшение, а значит, является неэффективной. 
Сотрудники «Экономиста» уже не ограничивались теоретическими рассуждениями, статисти-
ческими выкладками и неутешительными прогнозами. Они аргументировано критиковали про-
водимое большевиками направление экономических мер, а в некоторых статьях видны даже 
открытые нападки на действия властей.

В статьях журнала «Экономист» можно было увидеть не только и не столько критику со-
ветского руководства страны, сколько объективные экономические и социальные исследова-
ния, оценивающие положение российской и мировой экономики, конкретные предложения 
по решению наиболее насущных общественных проблем. В основе публицистических текстов 
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журнала «Экономиста» лежала подразумеваемая полемика с большевистскими лидерами. 
Она заставляла читателей размышлять и вызывала желание высказаться, воздействовала на 
умы людей.

Враждебная критика новой экономической политики и Советской власти в целом, откры-
тое заявление, что с экономической точки зрения проблему марксистского социализма решить 
невозможно и что рано или поздно коммунизм потерпит крах (6), заставляют В. И. Ленина вме-
сто полемического обсуждения вариантов социально-экономического переустройства обще-
ства принять крайние меры. В мае 1922 года в своём письме к Ф. Э. Дзержинскому глава 
большевиков называет журнал явным центром белогвардейцев, а его сотрудников пособни-
ками Антанты и требует от Государственного Политического Управления (ГПУ) СССР «военных 
шпионов изловить <...> и выслать за границу» (7). Что и было сделано в сентябре 1922 года: по 
постановлению Президиума ВЦИК из страны было выслано более 20 работников журнала (эта 
цифра получена в результате самостоятельного исследования Списка антисоветской интелли-
генции Петрограда в 1921-1922 гг.).

Примечания:
1. Бендерский В. В., Хмылёв В. Л. История отечественных средств массовой информации. 

Томск, 2006. С. 85.
2. Жирков Г. В. История журналистики России 1921-1927 гг. Чебоксары, 2002. С. 7-9.
3. Журнал Жизнь. 1922. Выпуск № 1.
4. Анашвили В. В, Погорельский А. Л. От редакции // Экономист. М., 2008. С. 58.
5. Там же. С. 57.
6. Цит по: Анашвили В. В, Погорельский А. Л. Экономист. С. 12.
7. Ленин В. И. Письмо В. И Ленина Ф. Э. Дзержинскому. Высылка интеллигенции, 1922 // 

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1975. Т. 54. С. 265-266.
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оценка эффективности

Аннотация: В статье на примере качественных российских и зарубежных СМИ показыва-
ется, как факторы юзабилити влияют на пользовательский выбор данных из «пакетного пред-
ложения» информации, каким является мультимедийный материал. 

Критерии эффективности подачи информации. Под мультимедийный материалом, как 
правило, понимают материал, в котором «тема раскрыта с помощью различных медийных 
платформ – текстовых и аудиовизуальных средств, единство которых создаёт объёмную кар-
тину события» (1). Помимо сочетания нескольких платформ, такой материал отличает наличие 
интерактивности: пользователь не просто читает, но участвует в формировании смысла муль-
тимедийных сообщений. 

В зависимости от индивидуальных установок пользователь самостоятельно определяет 
последовательность ознакомления с материалом и включает в неё тот или иной компонент 
мультмимедиа – текст, звук, анимацию или видео. Таким образом, действия пользователя 
будут влиять не только на объём потребленной информации, но и на сам финальный смысл 
сообщения, создавая «открытую смысловую финальность» (2). 

Мультимедийный материал как «пакет» информации:     
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В связи с этим особое значение в творческом мышлении журналиста приобретает «по-
строение многовариантных ходов развития событий, …предлагаемых пользователю с помощью 
гипертекста, гипермедиа» (3), отмечает исследователь Н. Дворко. Результатом такой работы 
становится создание «сложноорганизованной нелинейной структуры, которая служит полиго-
ном для свободного движения пользователя в интерактивном пространстве» (4).

Последнее, на наш взгляд, является главным различием между традиционными и муль-
тимедийными способами подачи журналистских материалов. Классические жанры периоди-
ческой печати построены на линейном принципе организации текста, то есть, предполагается, 
что человек будет читать статью с начала до конца и не станет перескакивать между её частя-
ми – тоже самое касается теле- и радиопередач. Однако, при подготовке мультимедийного 
материала нельзя с уверенностью сказать, какую последовательность прочтения выберет для 
себя пользователь и захочет ли он, например, смотреть видео или предпочтёт викторину. Как 
следствие, мультимедийный продукт представляет собой «пакет» информации, в который ав-
тор попытался вложить как можно больше смыслов. Соответственно, возникает вопрос: как 
определить, насколько далеко зайдёт пользователь в изучении этого «пакета» информации? 
Каковы критерии эффективности мультимедийных материалов?

Для того, чтобы понять, какую информацию получает пользователь и в каком объёме, не-
обходимо изучить особенности взаимодействия читателя с мультимедийным материалом, что, 
в свою очередь, выводит нас на такое понятие как юзабилити. В широком смысле, оно озна-
чает «степень, с которой продукт может быть использован определёнными пользователями 
при определённом контексте использования для достижения определённых целей с должной 
эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью» (5).

Американский исследователь Бенбунан-Фич считает, что в контексте цифрового простран-
ства юзабилити определяет, «насколько легко и просто пользователь, не имеющий дополни-
тельной подготовки, может взаимодействовать с информационной системой веб-сайта» (6).

По мнению профессора Дж. Дженг, юзабилити имеет два измерения – внутреннее и 
внешнее. Изнутри оно предполагает удобство и лёгкость в использовании и освоении продукта, 
внешне же оно больше связано с визуальным впечатлением от интерфейса и скоростью за-
грузки страницы (7). 

Выделяют несколько критериев юзабилити веб-сайта. Так, исследователи Дж. Ванг и С. 
Синекал предлагают рассматривать удобство в использовании веб-страницы с точки зрения 
навигации, скорости загрузки и интерактивности (8). Первый критерий относится к количеству 
времени и усилий, затраченных пользователем на выполнение определённых задач. Хорошо 
продуманная система навигации упрощает поиск информации на сайте и обеспечивает лёг-
кость взаимодействия реципиента с интерактивной средой. 

Высокая скорость загрузки позволяет пользователям достигать своих целей, не тратя много вре-
мени на ожидание. Задержка во время загрузки веб-страницы, как правило, вызывает негативные 
эмоции у пользователей, которые они склоны переносить на оценку сайта в целом. Чем меньше време-
ни тратится на ожидание, тем выше вероятность того, что пользователь не бросит начатое на полпути. 

Однако последний критерий представляется нам не совсем релевантным, так как на ско-
рость загрузки сайта влияет множество внешних факторов. Во-первых, она зависит от типа 
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подключения к Сети: это может быть проводное или беспроводное соединение или подклю-
чение с помощью мобильного Интернета. Во-вторых, скорость соединения во многом опреде-
ляется тарифом и объёмом трафика, предусмотренным по нему. К примеру, некоторые тарифы 
мобильного интернета рассчитаны только на общение в социальных сетях – другие позволяют 
смотреть видео без ограничения по скорости. И наконец, если говорить о беспроводном со-
единении, то здесь во многом будут влиять такие факторы, как его пропускная способность и 
количество устройств, подсоединённых к нему в данный момент. 

Последний критерий, интерактивность, отвечает за взаимодействие пользователя с веб-
сайтом и его кастомизацию. Другими словами, она позволяет человеку настроить интерфейс 
страницы под себя, что помогает ему сократить время поиска интересующей его информации.

Как отмечает Дж. Гарретт, «веб-сайт практически всегда является «инструментом самообслу-
живания»: нет инструкции, которую можно было бы прочитать заранее; нет учебных семинаров, ко-
торые можно было бы посетить; нет службы поддержки, куда можно было бы обратиться за помо-
щью» (9), и в этом случае человек может опираться лишь на собственный опыт и сообразительность. 
Следовательно, ещё одним критерием юзабилити является технологическая доступность веб-сайта, 
или то, насколько понятными являются те или иные механизмы для среднего пользователя.

Широкое распространение смартфонов и планшетов привело к увеличению мобильности 
пользователей и дало им возможность «потреблять информацию на бегу». Во время просмо-
тров сайтов с таких устройств довольно часто приходится сталкиваться с тем, что страница не 
помещается на экране или ссылки становятся слишком маленькими и неудобными для пере-
хода. Наличие мобильной версии сайта позволяет избежать подобных проблем и обеспечивает 
более удобную навигацию. Поэтому в числе критериев юзабилити мы также выделили бы адап-
тацию страницы под различные устройства. 

Итак, к критериям юзабилити относятся: 
• навигация (гибкость доступа к отдельным элементам, количество времени и усилий, за-

траченных на выполнение определённых задач, реализация интерфейса с точки зрения дизайна);
• интерактивность (возможности взаимодействия с материалом и адаптации контента под 

интересы конкретного пользователя);
• технологическая доступность (степень лёгкости взаимодействия с интерактивной средой 

для среднего пользователя);
• адаптация к различным устройствам (удобство просмотра с мобильных устройств).
Интерактивная среда, удобная с точки зрения юзабилити, не только помогает пользова-

телям достичь поставленных ими целей, но и позволяет сделать это с меньшими временными 
и умственными затратами. Более того, положительный опыт взаимодействия мотивирует чи-
тателя досмотреть мультимедийный материал до конца. Возможно, он даже захочет изучить 
другие материалы издания – в любом случае, это увеличит время его пребывания на сайте, и 
это именно то, чего добиваются онлайн-СМИ. И наконец, это способствует увеличению лояль-
ности аудитории по отношению к бренду того или иного издания.

Анализ эффективности подачи информации: российский и зарубежный опыт. Для анализа эффек-
тивности подачи информации мы отобрали по одному мультимедийному материалу в «The New York 
Times» (10), «The Guardian» (11) и «РИА Новости» (12), которые считаются лидерами на рынке муль-
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тиимедийной журналистики в России и за рубежом. Далее мы попросили участников фокус-группы 
ознакомиться с этими работами и оценить их по каждому из критериев по 4-балльной шкале от 0 до 3. 

The Russia Left Behind 
(The New York Times)

Farage vs Clegg  
(The Guardian)

Расстрел царской  
семьи (РИА Новости)

Простота и удоб-
ство навигации 2,6 2,9 0,9

Доступность 
интерфейса 2,4 2,3 0,6

Удобство просмо-
тра на мобильных 

устройствах
2,3 2,7 0,0

Итого 9,4 10,3 2,7

Таблица 1. Результаты фокус-группы (средние баллы каждого материала по каждому из 
критериев).

Как показано в Таблице 1, наиболее высоко эффективным материалом по данным критериям 
стал лайвблог «The Guardian», так как, во-первых, ему присуща простая, удобная и понятная на-
вигация с большим количеством интерактивным возможностей, а во-вторых, он отвечает требо-
ванию мобильности аудитории: его одинаково легко читать как на компьютере, так и на планшете. 

Единственный критерий, по которому лайвблог «The Guardian» немного уступает статье 
«The New York Times», которая в результате фокус-группы оказалась на втором месте по степе-
ни эффективности подачи информации, – это доступность интерфейса. Возможно, это обуслов-
лено тем, что материал американцев построен на использовании скроллинговой техники, ко-
торая является довольно простой в обращении. Для отображения элементов статьи достаточно 
лишь прокрутить страницу вниз, более того, механизмом предусматривается автоматический 
запуск видео и аудиослайдшоу, что в значительной степени облегчает чтение материала. Раз-
нообразие же интерактивных возможностей в лайвблоге «The Guardian» в какой-то степени 
усложняет работу с интерфейсом и требует от пользователя больше времени на ознакомление 
с ними. Тем не менее, скроллинговая техника обладает своими недостатками, в частности, 
автоматизация запуска элементов значительно ограничивает возможности взаимодействия 
пользователя с материалом, что объяснят низкий балл статьи за интерактивность.

Наименее эффективной оказалась трёхмерная реконструкция, представленная на сайте 
«РИА Новостей». Материал, который не может быть адаптирован к просмотру на мобильном 
устройстве, вызывает раздражение у пользователей и нежелание его читать. Помимо этого, 
неэффективность подачи информации была вызвана неудачным цветовым оформлением, ма-
леньким размером окна, в котором отображалась реконструкция, и неудобством навигации 
внутри материала.
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В рамках данного исследования нас в первую очередь интересовал технологический фак-
тор, влияющий на эффективность подачи информации в мультимедийных жанрах. Тем не ме-
нее, результаты фокус-группы показали, что такие традиционные факторы медиапотребления, 
как визуальная подача материала, его тема и достаточное количество свободного времени у 
читателя, также влияют на восприятие информации.  

Отдельно хотелось бы сказать о таком критерии, как тема. Во время ознакомления со все-
ми четырьмя материалами участники фокус-группы сказали, что прочитали бы их до конца в 
том случае, если бы их заинтересовало то, о чём там рассказывалось. Однако пример трёх-
мерной реконструкции «РИА Новостей» показал, что удачный выбор темы при неудачном её 
визуальном исполнении отнюдь не гарантирует читательского внимания.

На данный момент, в условиях того, что мы рассматривали технологический аспект про-
блемы, наши выводы состоят в том, что наиболее удачной стратегией организацией мульти-
медийного материала с точки зрения юзабилити является минимализм. Эффективной подаче 
информации способствуют простые механизмы навигации (скроллинг, таймлайн) в сочетании 
с интуитивно понятными элементами интерфейса (например, oldest/latest first) и достаточным 
набором интерактивных возможностей, позволяющих пользователю настроить контент под себя 
(т. е. развернуть материал на полный экран, смотреть только интересующую его информацию, 
настроить порядок обновлений и т. д.). При чтении материала с мобильного устройства важную 
роль играет возможность работать с такой же лёгкостью, как и на компьютере.
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особенности и причины популярности

Аннотация:  В данной статье рассматривается феномен журналистики о путешествиях, 
определяются причины ее популярности и высокой востребованности на примере журнала-
трэвелога «Geo».

Когда человек обращается к архетипическому сюжету путешествия, он приступает к по-
иску истины и себя в изменчивом мире, постигает движение в пространстве и времени, само-
совершенствуется. По мнению Б. В. Маркова, «подлинные цели путешествия – в изменении 
самого себя через столкновения с другим миром и другими людьми» (1).

Достигнуть этих целей помогает трэвел-журналистика – особое направление, которое 
предоставляет массовому потребителю информацию о путешествиях, затрагивает темы исто-
рии, географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие (2).

Современная пресса о путешествиях является нишей высокой конкуренции, о чем гово-
рит создание специализированных школ в России и за рубежом, высокие тиражи журналов-
трэвелогов, расцвет этого сегмента журналистики в блогосфере. Трэвел-тексты или трэвелоги 

Трэвел-журналистика в системе современных СМИ:
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высоко востребованы не только в специализированой прессе, но в и глянцевых изданиях, еже-
дневных газетах и на их порталах. Например, в шапке сайта газеты «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» рубрика «Reise» (путешествия) для удобства читателей делится на «Nah» (близко) и 
«Fern» (далеко).

Такая популярность не случайна. Журналистика о путешествиях удачно вписывается в не-
сколько актуальных тенденций, формирующих глобальный информационный ландшафт.

Во-первых, принадлежность трэвел-текстов к софт-медиа. Отличительными особенно-
стями формата «мягкой новости» (soft news) являются: «человеческий фактор», бэкграунд, 
детальность, часто литературное/разговорное повествование, больший объем текста, чем в 
hard news. В центре soft news находится развлекательная, досуговая и культурная информация 
(судьбы интересных личностей, образ жизни, увлекательное времяпрепровождение, культура, 
туризм и путешествия, как квинтэссенция всего вышеназванного), которая может быть инте-
ресна и актуальна на протяжении долгого времени.

Присутствие элементов инфотейнмента (infotainment, от англ, information – информация и 
entertainment – развлечение) в трэвел-текстах, по мнению многих теоретиков и практиков жур-
налистики, ведет к упадку образованности и осведомленности читателей, делает масс-медиа 
придатком шоу-бизнеса (3). Последовавшая после экономических кризисов 2001 и 2009 годов 
модернизация производства и доставки информации принуждает журналистов искать новые 
способы «продать» товар своей аудитории, часто жертвуя качеством материалов ради цепля-
ющей внимание сенсационности и развлекательности. 

Но на наш взгляд, не стоит воспринимать инфотейнмент однозначно негативно. К плюсам 
этого явления можно отнести интерактивность, стремление к оригинальной и яркой подаче 
материала, доступность изложения, что украшает трэвел-тексты. Кроме того, инфотейнмент 
успешно работает на ключевые для трэвелогов функции развлечения и релаксации, помогая 
аудитории расслабиться и снять стресс.

Прямое воздействие на прессу путешествий оказывает интегративный процесс в совре-
менных международных отношениях. Такие позитивные следствия глобализации, как доступ-
ность информации, товаров и услуг, а также свобода передвижений привели к процветанию 
всемирного «конвейерного» туризма, который в XXI веке стал формой массового развлечения 
и сейчас заставляет человечество по-новому переосмысливать саму суть путешествия. Логично 
предположить, что главной сферой масс-медиа, обслуживающей данный социальный инсти-
тут, является именно трэвел-журналистика. Поскольку предложения на рынке туристических 
услуг постоянно обновляются, возникает необходимость не только в поддержании интереса 
у потенциальных клиентов к популярным, «кассовым» маршрутам, но и освещении  новых 
предложений.

Эта черта трэвел-журналистики делает ее исключительно важной в поддержании интереса 
к туризму в частности и положительного имиджа зарубежных культур, народов и государств 
в целом. Кроме того, изменение объема международных новостей на рынке СМИ – уменьше-
ние числа колонок на международную тематику, сокращение специальных корреспондентов и 
корреспондентских бюро заграницей – сильно отразилось на глобальной медиаструктуре. На 
волне этих изменений трэвел-журналистика становится своего рода «компенсатором», зна-
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комя читателя с актуальными зарубежными событиями и изменениями геополитического и 
этнокультурного ландшафта.

Сложившаяся ситуация в международных информационных отношениях породила пробле-
мы «унификации культур, информационного империализма и экспансии развитых стран в СМК 
других стран» (4). Закономерной реакцией на такое положение вещей стала глокализация – «тен-
денция, действия которой вписываются в формулу “мысли глобально, действуй локально” (“Think 
Globally, Act Locally”)» (5).

Трэвел-журналистика сумела быстро приспособиться как к процессам сохранения корен-
ных традиций и усиления националистических настроений, так и к процессам массовой мигра-
ции и созданию всемирного информационного пространства. В современных журналах путевые 
заметки об экзотических племенах соседствуют с репортажами о родном городе не случайно. 
Пресса путешествий помогает читателю почувствовать себя «своим среди чужих, чужим среди 
своих», ретранслировать иной социальный и культурный опыт на свой собственный. И таким 
образом, она способствует усилению кросс-культурных связей между народами, может при-
вить как чувство национальной гордости, так и чувство «гражданина мира».

Наконец, на стиль авторов трэвел-текстов оказывает сильное влияние тенденция персо-
нализации журналистики. Широкое распространение интернета с мгновенным поиском инфор-
мации привело к тому, что усилилась воздействующая функция журналистики, публицистич-
ность стиля: максимально используется простор для языковой игры, экспрессии, выражения 
собственных взглядов, что, определенно, необходимо многим трэвел-текстам. При этом нельзя 
утверждать, что уменьшилось стремление к документальности, фактологичности и объектив-
ности – напротив, такие качества приветствуются у журналиста, вынужденного постоянно об-
рабатывать массивы сведений о других странах.

Григорий Кубатьян, сотрудник многочисленных страноведческих журналов, в том числе 
и «Вокруг света», считает, что трэвел-журналистика «находится на стыке серьезной журнали-
стики и простых дневниковых записей». Последнее означает, прежде всего, то, что журналист 
описывает мир через фильтр личностного восприятия (6). А авторы трэвел-текстов обладают 
привлекательными чертами, выделяющими их из толпы прочих корреспондентов – репортаж-
ное мышление и внимание к ярким деталям, выносливость и смелость, умение найти общий 
язык с иностранцами. Такие качества неизбежно отражаются в материале и вызывают симпа-
тии у аудитории.

Для иллюстрации того, как приведенные тенденции отражаются в практике журналистов, 
были проанализированы трэвел-тексты в шести номерах российской и немецкой версий науч-
но-популярного журнала о путешествиях «Geo». Было доказано, что преобладающими темами 
в трэвелогах являются проблемы личностной и национальной самоидентификации, миграции, 
мультикультурного общества, сохранения менталитета и национальной культуры. Это свиде-
тельствует об активном осмыслении репортерами-путешественниками ярких проявлений и по-
следствий глобализации как определяющих жизнь целых народов.

Кроме того, ключевым фактором при выборе пункта назначения для сотрудников «Geo» 
является привлекательность страны с точки зрения туриста. Особенно это характерно для рос-
сийского издания, в каждом материале которого были обнаружены упоминания о туристиче-
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ских достоинствах маршрута. Например: «Как ни странно, в одной из самых популярных среди 
туристов стран Азии все еще можно найти места, сохранившие первозданную красоту» («В 
поисках покоя», №11, 2013), «Видали они таких неженок: в прошлом году, когда слава Марсе-
ля – «культурной столицы Европы 2013» – была в зените, в город хлынули деньги и туристы» 
(«Упрямое величие Марселя», №3, 2013).

Композиционно-речевой облик трэвел-текстов формируется в русле характерных черт 
софт-журналистики. В первую очередь, это экспрессивность публицистического стиля, диа-
логичность и разговорность. Важнейшая роль отводится категории оценочности, для чего часто 
используется речь участников событий: «Марсель – город мафии! Это каждый в Париже знает. 
Сюда без лишней надобности столичные французы носа не кажут», – Скарлетт хмуро улыба-
ются марокканского вида мигранты» («Упрямое величие Марселя»). Кроме того, неизменно 
присутствует авторская ирония как контактоустанавливающее и оценочное средство («Вьетнамцы: 
отличные торговцы. Раньше девушки сами покупали себе мужей. Точнее, меняли их на быков» 
(«Коктейль из крови с водкой», №2, 2014)), что нехарактерно, например, для hard news.

В трэвел-текстах есть и другие особенности soft news – это внимание к деталям и бэк-
граунду. Исторические, геополитические и статистические данные придают материалам о пу-
тешествиях энциклопедический характер, а наличие ярких художественных деталей является 
непременным условием для написания трэвелогов, так как они служат погружению читателя 
в неизведанные страны и являются удачной характеристикой местных жителей. В «Курсе лез-
гинки» Григория Кубатьяна факт, что мальчик из дагестанской глубинки излагает свои принци-
пы «братства» в социальной сети «Спрашивай.Ру», позволяет в нескольких словах обрисовать 
стремительную урбанизацию деревенских жителей.

Отметим, что все вышеприведенные черты трэвел-текстов вписываются также в тен-
денцию персонализации СМИ. Комплексный анализ материалов «Geo» позволяет говорить о 
фирменном для издания репортажном слоге. Это емкий, богатый на запоминающиеся детали 
язык, с уместным сочетанием фактологической (исторической, экономической) и авторской 
информации, добытой опытным путем. К такому образцу стремятся, по большей части, и другие 
качественные издания, уделяющие внимание путешествиям и туризму.

Единственная тенденция, не имеющая в трэвел-текстах журнала «Geo» ярко выраженной 
формы – это инфотейнмент. Однако, во-первых, экспансия этого явления характерна скорее 
для глянцевых изданий, не ставящих главной целью интеллектуальное развитие читателя, и 
для телевидения. Например, в рейтинговой и относительно молодой передаче «Орел или реш-
ка», транслирующейся на канале «Пятница», часто остаются за кадром сведения об истории, 
этнографии и проблемах региона – вместо этого акцент делается на юморе, экзотичности мест, 
забавных происшествиях, необычных поворотах сюжета и интересных персонажах. В научно-
популярных изданиях функция просвещения и увлечения предпочитается функции развлече-
ния, хотя и она имеет свою долю при популяризации информации для читателя, введении раз-
говорных, интерактивных и игровых форм, что присуще и инфотейнменту.

Перечисленные выше тенденции, обеспечившие возрастание социальной роли прессы пу-
тешествий, порождают и ряд проблем, с которыми неизбежно сталкиваются трэвел-журнали-
сты. Репортеру, осознающему свою ответственность перед аудиторией, необходимо искоренять 
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стереотипное мышление и уметь удержать баланс между собственной оценкой увиденного в 
непривычной действительности и фактологичностью, достоверностью материала. Кроме того, 
спонсорство со стороны различных компаний (особенно туристических) конкретной поездки 
ставит сотрудника издания перед моральной дилеммой. Успешно решая эти проблемы, автор 
способствует познавательной и дипломатической сущности трэвел-журналистики.

С неизбежными изменениями геополитического климата, жанровой палитры СМИ и пу-
блицистического стиля будет трансформироваться и журналистика о путешествиях. В ходе 
исследования не было обнаружено признаков ее будущего кризиса, и, на наш взгляд, вряд 
ли он возможен, ведь дух путешествия всегда будет манить читателя. При сохранении и пре-
умножении своих достоинств, трэвел-журналистика только усилит свое влияние в системе 
масс-медиа.
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Отношения России и Евросоюза в европейской прессе: 
рутина на фоне несбывшихся надежд

Аннотация: Статья посвящена вопросу освещения отношений России и Европейского Со-
юза в прессе западноевропейских стран. В результате анализа публикаций прессы Велико-
британии, Германии и Франции в онлайн- и оффлайн форматах выявлены основные темы дву-
сторонних отношений, которые наиболее часто находят отражение в прессе Западной Европы.

В связи с меняющейся политической обстановкой на европейском континенте и процес-
сами, результаты которых напрямую затрагивают интересы Российской Федераций и Европей-
ского Союза, в прессе западноевропейских стран появляется все больше публикаций о дву-
сторонних отношениях этих геополитических акторов. Немаловажным катализатором интереса 
европейской прессы к России еще в начале 2014 года было истекшее и нуждающееся в новой 
редакции Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Политическая составляющая от-
ношений России и Евросоюза оказывает значительно влияние и на экономический фактор вза-
имодействия, особенно на торговлю энергоносителями. Наконец, кризисные события в Украине 
привели к конфликту между Россией и Западом с применением международных санкций, где 
Европейский Союз сыграл не последнюю роль. Эти и другие обстоятельства двусторонних от-
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ношений подогревают интерес к ним журналистского сообщества. Журналисты европейских 
СМИ активно вовлечены в процесс анализа, интерпретации и прогнозирования по всем вопро-
сам, связанным с отношениями России и ЕС. Своими высказываниями западноевропейские 
журналисты создают образ России в глазах европейцев.

В результате анализа 78 публикаций в качественной прессе Великобритании, Германии 
и Франции за период с июня 2013 (саммит Россия – ЕС в Екатеринбурге) по апрель 2014 года 
выявлены два тематических блока, к которым условно можно отнести все релевантные статьи: 
публикации, посвященные стратегическому партнерству сторон, и публикации, связанные с со-
бытиями на международной арене.

В первую группу входят публикации, появление которых мотивировано проведением сам-
митов Россия – ЕС. Среди проанализированных нами публикаций на эту тему меньшая часть 
приходится на СМИ Великобритании (примерно 10%), около половины публикаций принадле-
жит прессе Германии. Отметим, что крупнейшие национальные общественно-политические из-
дания Великобритании и Франции, такие как Le Figaro, The Times, The Independent в освещении 
Саммита ограничились лишь новостными заметками. Аналитические материалы в большин-
стве мы находим в немецких журналах и в онлайн-версиях газет. Отношение прессы к саммиту 
3-4 июня 2013 года  в Екатеринбурге характеризуется, в первую очередь, заголовками матери-
алов, такими как «Европа потеряла связь с Россией?», «Отношения России и ЕС невозможно 
исправить?» и, наконец, «Саммит ЕС – Россия: рутина на фоне несбывшихся надежд». В целом 
о встрече европейская пресса отозвалась с разочарованными интонациями, констатировав 
взаимное отдаление между Москвой и Брюсселем. «Саммиты механически следуют один за 
другим, но не приносят реальных результатов. Географическое соседство и геополитическая 
солидарность – это совершенно разные вещи», – говорится в статье французского Atlantico 
(1). «Застой», «усталость», «пережитки» – в таких терминах европейские журналисты обсуж-
дали этот саммит. Отсутствие положительных изменений в отношениях России и Евросоюза 
журналисты объясняют «ценностным разрывом» между консервативной российской элитой 
и Европой, которая идет по пути либерализма. Такой разрыв будет углубляться, предрекают 
европейские СМИ.

Наибольший интерес у прессы вызвали два вопроса, заявленные на обсуждение в ходе 
саммита. Первый из них – визовый вопрос. Переговоры о либерализации визового режима 
для граждан России ведутся сторонами уже более десяти лет. На саммите в Екатеринбурге, 
как ожидалось, могло быть подписано соответствующее Соглашение. Однако этому помешало 
неодобрение сделки депутатами Европарламента и другими чиновниками ЕС. Камнем прет-
кновения стала отмена виз для обладателей служебных паспортов. Такие паспорта есть, в том 
числе, у российских чиновников, чьи имена внесены в так называемый «список Магнитского». 

Публикации на тему облегчения визового режима занимают значительное место в анализе 
материалов о стратегическом партнерстве сторон. «Визовый вопрос является центральным, 
поскольку тем самым ЕС посылает жителям постсоветских государств сигнал о том, что Ев-
росоюз заинтересован в расширении контактов с ними», – пишет аналитик немецкого пор-
тала Deutsche Welle Штефан Майстер (2). Заметим, что тема визового вопроса поднимается 
европейскими журналистами не только в обзорах прошедших саммитов, но и обсуждается 
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как отдельно стоящая проблема. Глубокому анализу вопроса посвящены, например, статьи Le 
Monde «Визы – источник трений между Москвой и Брюсселем» и Deutsche Welle «Почему ФРГ 
поддержала отмену виз в ЕС для российских чиновников». При этом обозреватели сходятся во 
мнении о политизированности процесса облегчения визового режима. По мнению экспертов, 
визовый вопрос используется как «разменная монета», «элемент торга» на переговорах. Так-
же высказываются положения о том, что в этом процессе нет никаких положительных сдвигов, 
в том числе из-за внутриполитической ситуации в связи с возвращением в 2012 году Влади-
мира Путина на пост президента.

Второй темой, вызвавшей интерес прессы во время саммита в Екатеринбурге, стали возможные 
переговоры об энергетическом сотрудничестве. По сообщениям европейской прессы, разногласия 
по энергетическим поставкам стали причиной «заморозки» переговоров о новом Соглашении о 
партнерстве и сотрудничестве. Условия третьего энергопакета подразумевают расширение конку-
ренции на энергетическом рынке Европы через отделение производителей газа от перевозчиков 
и продавцов. Эта цель ЕС противоречит интересам российского газового монополиста «Газпром», 
который, по мнению британской Financial Times, пытается выстроить управляющую вертикаль «от 
добычи в Сибири до распределения где-нибудь в Литве» (3). По мнению экспертов немецких газет, 
в данном случае Россия должна «принять правила игры» Европейского Союза, поскольку другого 
выбора у нее нет – иначе «Газпрому» грозит крупнейший штраф в истории ЕС в десять миллиардов 
долларов за «злоупотребление доминирующим положением» (4). В связи с этим европейские СМИ 
в основной массе пишут о том, что России придется пойти на уступки ЕС. «Европейский Союз – это и 
главный и, что очень важно, платежеспособный клиент. То есть, они не собираются убивать курицу, 
которая несет золотые яйца, а наоборот стремятся сохранить хорошие отношения с европейцами в 
энергетической сфере», – отмечает в интервью французскому изданию Affaires Strategiques эксперт 
французского Института международных и стратегических отношений Филипп Миго (5). 

По общему мнению западноевропейских СМИ, «на саммите Евросоюза с РФ сторонам не 
удалось достичь согласия фактически ни по одному вопросу» (Le Figaro). Лишь в немногих 
итоговых обозрениях (Deutsche Welle, The Independent) упоминается о заключении соглашения 
о борьбе с распространением прекурсоров – составляющих наркотиков.

У саммита Россия – ЕС в Брюсселе 28 января 2014 года не было жесткой повестки дня, 
актуальные вопросы для обсуждения не изменились с прошлой встречи. В обзоре «Пять самых 
спорных вопросов в отношениях Евросоюза и России» немецкий портал Deutsche Welle отметил, 
кроме визового вопроса и нового базового соглашения, влияние на постсоветском простран-
стве, предоставление данных о пассажирах и транссибирское роялти «Аэрофлота».

Тем не менее, единственной темой, которой европейские СМИ в полной мере уделили 
внимание по итогам саммита, стал развернувшийся конфликт вокруг Украины. Обсуждение 
лидерами России и Евросоюза своих действий в Украине породило не только публикации о роли 
сторон в конфликте, но и множество материалов о состоянии отношений России и ЕС в целом. 
«Причина застоя в европейско–российских отношениях не объясняется разногласиями в во-
просах визового режима или оплаты за перелет над Сибирью. И даже взрывоопасное развитие 
на Украине следует считать не столько причиной, сколько следствием более глубокой пробле-
мы», – полагает немецкий обозреватель Инго Маннтойфель (6). Крупнейшие СМИ Западной 
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Европы продемонстрировали единодушие в оценке текущего положения двусторонних отно-
шений, обозначив их кризисный характер. «…состоявшаяся во вторник встреча подчеркнула 
<…> неспособность Брюсселя и Москвы взвешенно рассмотреть будущее своих отношений в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. По мнению некоторых аналитиков, украинский 
кризис лишь пролил свет на “геополитическое соперничество” двух блоков», – пишет Жан-
Пьер Страбантс на страницах французской Le Monde (7). Оценки данного Саммита в целом мало 
отличаются от оценок прошлого. Пресса называет результаты встречи «весьма скромными». По 
мнению Deutsche Welle, Саммит «выявил всю голословность стратегического партнерства» (8).

Однодневный саммит в Брюсселе послужил информационным поводом для очередной вол-
ны материалов об этом «геополитическом соперничестве». «Президент Владимир Путин во втор-
ник предупредил Европу, чтобы та держалась подальше от Украины», – так начинает статью в The 
Guardian редактор Иен Трейнор (9). В его обзоре украинского конфликта Россия, в лице Владимира 
Путина, занимает агрессивные позиции по отношению к ЕС. Фигура российского президента, бес-
спорно, персонифицирует Россию как геополитического игрока. В пользу этого предположения го-
ворят многочисленные высказывания европейских журналистов, подобные мнению Пьера Русслена 
из Le Figaro: «Если не разговаривать и не развивать связи с ним [Владимиром Путиным], это только 
подстегнет поиски альтернативы нашей демократии, ослабит “западническое” течение в российской 
элите и будет способствовать развитию всегда существовавшего в стране авторитаризма». Публи-
кации о Владимире Путине можно выделить в отдельную тематическую категорию исследования. 

В адрес Владимира Путина направлены множественные обвинения в «разрушении евро-
пейской архитектуры безопасности» и аннексии Крыма (WirtschaftsWoche Heute), разжигании 
сепаратизма в Украине и политическом шантаже (Le Monde). Одновременно с этим пресса при-
писывает Путину и другие преступления против мира. Так, по мнению французских журна-
листов Элен Деспик-Поповик и Вероники Дорман из газеты Liberation, российский президент 
«утопил в крови Чечню, устроил вторжение в Грузию и пользуется нефтяным рычагом для 
подчинения соседей и дестабилизации Европы» (10). Среди прочего, в «заслуги» Владимиру 
Путину ставят усиление контроля за российскими СМИ, реабилитацию символов Советского Со-
юза, проведение законов, ограничивающих права и свободы человека, «закручивание гаек». 
Самыми популярными эпитетами в адрес Владимира Путина в тематических публикациях за-
падноевропейских СМИ являются слова «тиран», «диктатор» и «царь».

В целом для публикаций о Владимире Путине характерны стереотипизация и мифоло-
гизация, которая в крайней форме может характеризоваться как «демонизация». В отборе 
терминов, таких как «аннексия», «диктатор», «авторитаризм», вызывающих негативные 
ассоциации, проявляется семантическое манипулирование (11). Эти приемы являются типич-
ными приемами психологических и информационных войн. Мы не можем с уверенностью ут-
верждать, что европейские СМИ развернули информационную войну против России, поскольку 
одной из характеристик информационной войны является стратегическое планирование всех 
действий по осуществлению гуманитарного наступления (12). Достоверной информации о по-
добном планировании нет. Однако сами журналисты часто говорят, что в связи с украинским 
кризисом развернулась информационная война, и обвиняют как российские, так и европейские 
СМИ в пропаганде и искажении информации.
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31 марта министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сравнил действия Владимира 
Путина в Крыму с действиями Адольфа Гитлера в Судетской области в1938 году. Это высказы-
вание политика породило массу публикаций, в которых европейские журналисты, кроме оцен-
ки поступка с точки зрения этики, проводили исторические параллели и сравнивали Владими-
ра Путина с Адольфом Гитлером, Наполеоном Бонапартом, Иосифом Сталиным. «Проведенный 
якобы демократическим путем референдум в Крыму неизбежно напоминает о голосовании, 
инсценированном Гитлером в апреле 1938 года в Австрии. Российские угрожающие жесты на 
границе с восточной Украиной не сильно отличаются от действий вермахта в оккупированной 
Судетской области в конце 1938 и начале 1939 года», – отмечает журналист Die Welt Свен Фе-
ликс Келлерхоф. Исследователь В. Кузин определяет исторические аналогии, построенные на 
некорректных сравнениях и ассоциациях, как прием политико-психологического воздействия 
на массы (13), что в свою очередь является элементом психологической войны. 

Возвращаясь к тематическому анализу релевантных публикаций, выделим в отдельную 
категорию статьи о роли России в решении мировым сообществом конфликта в Сирии. Пред-
ставляется необходимым описать и этот аспект отношений России и Евросоюза и его освеще-
ние в европейской прессе, поскольку его важность подчеркивается самими журналистами. 
Причина такого внимания к данной теме хорошо проиллюстрирована словами британской обо-
зревательницы Мэри Дижевски: «Россия возвращается в глобальную политику» (14).

Несмотря на то, что в ходе сирийского конфликта не наблюдалось открытого столкновения 
или взаимодействия России и Европейского Союза как геополитических акторов, данную тему 
стоит рассматривать с точки зрения двусторонних отношений, поскольку с этого момента ев-
ропейские СМИ начинают относиться к России как к «восстающей сверхдержаве», способной 
влиять на ход мировых процессов. Тогда же начинает четко просматриваться противостояние 
России и США, что поставило Евросоюз перед необходимостью занять чью-то сторону. Эта не-
обходимость, как мы убедились в дальнейшем, особо остро встала в ходе кризиса в Украине.

Для иллюстрации наших соображений обратимся к обзору газеты The Guardian «Почему 
Россия ставит на Сирию». В этой статье издание говорит о «дипломатической победе» России 
в связи с резолюцией ООН по Сирии. «Многие эксперты называют достигнутый итог первым 
крупным успехом России в глобальной политике последних десятилетий. В сумме с другими, 
не такими яркими, он позволяет предположить наличие у России твердого намерения вос-
становить биполярный статус-кво и при этом вернуть себе подобающее место в такой системе 
координат. Собственно, речь даже не только о субъективных устремлениях России или каких-то 
других стран. Любая система, пребывавшая достаточно длительное время в состоянии равно-
весия и насильственно выведенная из него, стремится вернуться к прежней норме», – отмеча-
ет The Guardian (15). В статье также предполагается, что роль полюсов в формирующемся мире 
будут играть, с одной стороны, Америка, а с другой, Россия, ЕС и Китай. Однако журналисты The 
Guardian не верят в то, что Европейский Союз будет иметь вес в этом противодействии, поэтому 
ему необходимо «присмотреться к соседям по корзине» (16).

Особое место среди публикаций на тему отношений России и ЕС занимают материалы, 
последовавшие после референдума в Крыму 16 марта 2014 года. В оценке журналистами роли 
России в данном процессе преобладало осуждение. Некоторые корреспонденты напрямую на-
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зывают Россию врагом Европейского Союза уже в заголовке материала (Le Huffington Post). 
Стоит также отметить, что в это время стали появляться отсылки к вооруженному конфликту в 
Северной Осетии в августе 2008 года, когда, по мнению европейских СМИ, Россия «вторглась» 
в Грузию. Появились многочисленные аллюзии на войну в Косово в 1996 году.

В то же время среди негативных выпадов в сторону России в прессе Западной Европы 
стали появляться материалы, критикующие действия Евросоюза в ходе событий в Крыму. Жур-
налист британского издания The Spectator Эд Уэст в статье «Сколько еще человек положат 
свои жизни за Европейский Союз» высказывает предположение, что страны Запада не станут 
принимать серьезных мер на действия России в Украине. Под серьезными мерами традици-
онно понимаются экономические санкции. «Восточная Украина исторически и психологически 
в некотором смысле – часть России, на Крым у русских не меньше прав, чем у албанцев на 
Косово, и к тому же Россия – великая держава с законными интересами в регионе, на самом 
деле (в отличие от Ирака) обладающая оружием массового уничтожения», – пишет Уэст (17). 
Для Европейского Союза он таких оправданий не видит. «Украина – европейская страна, народ 
которой (по крайней мере, на западе) хочет вступить в ЕС, и часть территории которой оккупи-
рована иностранным государством. Если Евросоюз не может ничего с этим сделать, зачем он 
тогда нужен?» (18). Наконец, среди материалов, посвященных отношениям России и ЕС в связи 
с отделением Крыма от Украины, встречаются призывы к конструктивному диалогу.

Политический кризис в Украине 2013-2014 годов и позиция в нем России вызвали широкий 
резонанс в информационном поле Европейского Союза, поскольку события затронули интересы и 
ЕС. На начальном этапе конфликта напряженные отношения сторон широко описывались европей-
ской прессой в терминах времен холодной войны. СМИ предсказывали возвращение к между-
народной обстановке периода «железного занавеса». Однако стоит отметить, что первые случаи 
обращения к риторике холодной войны встречаются на страницах европейской прессы еще рань-
ше, в связи с гражданской войной в Сирии. Отличительной особенностью публикаций европейской 
прессы на тему украинского кризиса являются алармизм и частичное искажение информации.

Одним из факторов, который, возможно, влияет на характер освещения взаимоотношений 
России и Европейского Союза является информационная политика ЕС. Однако, проанализиро-
вав материалы общественно-политических СМИ Германии, Великобритании и Франции, выяс-
нилось, что европейские средства массовой информации функционируют скорее на основе на-
циональных нормативно-правовых баз и традиций. Позиции и оценки прессы также меняются 
в зависимости от территориальной принадлежности. Например, Великобритания и Германия, 
крупнейшие державы ЕС, в большинстве проявляют сдержанность в своих публикациях, в то 
время как СМИ небольших государств, таких как Польша и Чехия, говорят о происходящем с 
большей эмоциональностью.

Но в целом в публикациях европейских СМИ об отношениях России и ЕС позиции, с которых 
европейская пресса освещает как двусторонние отношения, так и события в России, совпадают 
с базовыми пунктами политики ЕС по отношению к России. При этом, несмотря на некоторые 
идеологические установки, пресса Западной Европы остается независимым институтом, вы-
сказывающим свое мнение без давления со стороны европейских политических структур.
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Современная музыкальная и кинорецензия – 
трансформация жанра, композиционное своеобразие

Аннотация: В статье раскрыты актуальные тенденции и особенности российской музы-
кальной и кинокритики, функционирующей в условиях современных рыночных отношений. На 
основе сопоставления рецензий специализированной и массовой прессы проанализированы 
новые композиционные особенности жанра.

Отечественная критика конца XX – начала XXI века – это, прежде всего, явление, имеющее 
внушительный бэкграунд в виде двух веков становления и развития. В течение этого времени кри-
тическое наследие разрасталось и усложнялось, открывая при этом всё новые горизонты. Динамика 
развития рецензии позволяет считать её гибким, текучим жанром, что проявляется в особенностях 
формы, в выборе объекта рецензии, в авторских приемах и способах оценки произведения искусства.

Кинематограф и музыка − культурные артефакты, которые в условиях рыночных отноше-
ний оказались вписаны в ряд других источников удовольствий. Рецензирование стало одним 
из самых эффективных рыночных механизмов в борьбе за аудиторию, а публикацию критиче-
ских текстов в СМИ можно рассматривать как важнейшую составляющую рекламной кампании 
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продукта художественной культуры. В связи с этим произошла новая трансформация жанра 
рецензии, его композиции и функций.

Одной из новых отличительных особенностей современной рецензии стала ярко выражен-
ная информационная составляющая текста. В силу изменения пропорций двух компонентов 
жанра – критического анализа и информационного ядра − рецензию, ранее принадлежавшую 
исключительно аналитической группе жанров журналистики (1), сегодня можно относить как 
к группе аналитических, так и сугубо информационных жанров. Основной причиной изменений 
стал читательский интерес: сегодня потребитель в первую очередь нуждается в объективной 
оперативной информации, а уже потом − в оценках событий и фактов.

Потребность общества в оперативной информации стала причиной роста популярности ре-
цензий-анонсов. Эти тексты появляются в одно время с выходом фильма в прокат, поэтому 
критики не отбирают киноматериал для своих рассуждений, они отслеживают весь современ-
ный кинопроцесс – от значительных произведений до продуктов массовой культуры – и раз-
деляют фильмы в основном только на «смотрибельные» и «несмотрибельные». Композиция 
рецензии-анонса стандартна: заголовочный комплекс − название фильма и имя режиссёра; 
зачин − пересказ сюжета в одном-двух предложениях; концовка. Обычно именно концовка 
является «крючком», который «цепляет» внимание, здесь автор может перечислять «звёзд-
ный» актёрский состав («В ролях старых “перцев” вовсю зажигающие Роберт Де Ниро, Морган 
Фриман, Кевин Кляйн и вернувшийся наконец-то в кино Майкл Дуглас») (2), регалии картины 
(«Главный фильм года, “Золотая пальмовая ветвь” последнего Каннского кинофестиваля») (3), 
достоинства режиссёра («в исполнении австралийца База Лурмана, который как никто другой 
умеет показать “сладкую жизнь” во всей ее избыточности, приторности и трагичности») (4).

Классическая рецензия имеет ряд обязательных структурных элементов. Однако, по мне-
нию исследователя Е. А. Мальчевской, процессы жанровых трансформаций в журналистике 
приводят к тому, что обязательные элементы «выпадают» из текста рецензии, что также сдви-
гает жанр в сторону материалов информационного характера (5).

Например, в рецензии Василия Миловидова на фильм «Новый Человек-Паук: Высокое на-
пряжение» (журнал «Афиша»), о режиссёре Марке Уэббе нет ни слова (6). Автор акцентирует 
внимание лишь на сравнении второго фильма франшизы с оригинальной трилогией Сэма Рей-
ми, а также проводит аналогию с другими картинами о супергероях. 

Игнорирование личности и творческого пути режиссёра – очевидная тенденция современ-
ной кинорецензии. С целью привлечения внимания читателей, авторы занимаются нагромож-
дением ярких метафор, сравнений и других средств выражения личных эмоций, используют 
громкие имена в качестве тех самых «крючков», выбрасывают из текста малоизвестные имена 
и факты по причине их неэффективности.

Е. А. Мальчевская утверждает, что одной из причин «выпадения» структурных элементов 
рецензии является уменьшение объема текста. Эта особенность является общей для всех СМИ. 
Современный читатель не вчитывается: информационное пространство требует от него клипо-
вого мышления и только в мозаичном виде может быть читателем воспринято (7).

Объём текста рецензии зависит от типа издания. Специализированные киноведческие 
журналы («Искусство кино», «Сеанс») могут позволить себе публиковать более объемные 
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рецензии. Развлекательные и глянцевые досуговые издания («Афиша», «Time Out» и др.) 
ограничиваются лишь «легковесными» текстами – похожими на развёрнутую рекламу, ре-
цензиями-анонсами, которые не отличаются аналитической глубиной и разбирают только одну 
сторону произведения. К примеру, Станислав Зельвенский построил свою рецензию на фильм 
«Пираты Карибского моря: Проклятие “Чёрной жемчужины”», основываясь лишь на своём 
впечатлении от образа и игры актёра Джонни Деппа (8).

В условиях медианагруженности пространства читатель ждёт от критика простой нави-
гации в сфере кинематографа, поэтому в массовых изданиях жанр рецензии имеет вырази-
тельные рекламно-информационные признаки. Яркий заголовочный комплекс современных 
рецензий позволяет говорить об использовании однотипных приёмов и черт копирайтинга. 
Рецензия Игоря Гулина, посвящённая фильму «Новый Человек-Паук: Высокое напряжение», 
называется «Электро и немножко нервно». Имя киношного героя-злодея соединено с частью 
названия стихотворения Владимира Маяковского «Скрипка и немножко нервно», намекая на 
общую атмосферу фильма. Эту тенденцию можно объяснить тем, что знакомые строки «цепля-
ют» внимание читателя, служат средством сближения автора и аудитории.

Интересной особенностью стала популярность неполноинформативных заголовков, пред-
ставленных словосочетанием («Счастливый апокалипсис» − фильм «Меланхолия», «Сокруши-
тельный мезальянс» − фильм «Кококо»). Стремление журналистов привлечь внимание к тексту 
приоритетнее представления его темы. Экспрессивно-выразительная функция заголовка до-
минирует над номинативной, потому и используются чаще всего яркие, меткие словосочетания.

Рекламным средством служит использование в заголовке имени режиссёра: «Сэм Мендес 
– разрушитель гробниц» (фильм «007: Координаты “Скайфолл”»), «Вуди Аллен сел в “Трамвай 
Желание”» (фильм «Жасмин»), «Франсуа Озон собрал восемь женщин» (фильм «8 женщин»).

В рецензиях специализированных журналов преобладают заголовки, «раскрывающиеся» 
лишь после прочтения всего текста. В журнале «Искусство кино» критики могут себе позволить 
называть рецензии «Enfant très terrible» (фильм «Меланхолия»), «Tomorrow never knows» (се-
риал «Оттепель»), «!Venceremos!» (фильм «Родина или смерть»). 

В массовых СМИ подзаголовки поясняют читателю, о каком фильме пойдёт речь (рецензия 
«Танец бешеных лебедей» имеет подзаголовок «Натали Портман в “Чёрном лебеде”»). В спе-
циализированных же изданиях подзаголовки не используются, т. к. в каждом материале есть 
особый абзац, который содержит все выходные данные фильма. Однако вместо подзаголовков 
критики часто используют эпиграфы. 

Поскольку рецензия является максимально персонифицированным текстом, её лид часто 
содержит имя автора. 

Диалог с читателем является неотъемлемым компонентом рецензии, «красной нитью», 
проходящей через композиционный строй текста, удерживающей и организующей его. Среди 
самых популярных приёмов диалогизации можно выделить использование мы-высказываний, 
несобственно-прямой речи, вопросов, обращённых к аудитории, вопросно-ответных конструк-
ций. В жанре рецензии приёмы диалогизации являются общеупотребительными тактиками 
стратегии убеждения. Помимо вышеназванных тактик, мы выделяем также приведение чужо-
го мнения, цитирование первоисточника, проведение параллелей.
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Среди жанрово-стилистических особенностей рецензии можно наблюдать выражение 
оценки преимущественно на лексическом уровне: варваризмы, окказионализмы, жаргонизмы 
и т. д. В досуговых изданиях, несмотря на ограниченный объём, рецензии насыщены и перена-
сыщены лексическими средствами в стиле т. н. «тусовочного стеба» (9). Использование такого 
стиля – одна из основных отличительных черт современной рецензии.

Примером «художественной» вариации «тусовочного стеба» может служить рецензия 
«Танец бешеных лебедей» (фильм «Чёрный лебедь») Ларисы Масловой. Автор профессио-
нально анализирует картину, однако выводы подаёт в ироничной, даже насмешливой манере: 
«рвущийся наружу из героини Черный лебедь потихоньку выклевывает ее и без того скудные 
куриные мозги» (10). «Бульварный» же вариант «стеба» является более агрессивным и менее 
интеллектуальным. Примером является рецензия Александра Дудика «Паучительная история» 
(фильм «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»),  где автор пренебрегает анализом и 
выражает мысли в крайне грубой форме: «И даже Пол Джиаматти, непонятно за каким чертом 
попавший в кастинг, да еще и на роль русского отморозка, успевает только «абибасами» по-
хвастать и рожу зверскую скорчить» (11).

Перевес информационного компонента, продиктованный особенностями современного 
общества, является отличительной чертой не только кинорецензии, но и музыкальной критики. 
Рецензия-анонс также популярна в музыкальной журналистике, однако здесь она подкупает 
читателя эксклюзивными подробностями: либо концерт станет последним в туре («Концерты в 
Москве станут завершающими в туре, посвященном новому альбому группы − “Земля”») (12); 
либо в деятельности музыканта произошли какие-то изменения («Его новый альбом “Жить 
в кайф” вышел только что, поэтому самое время идти на концерт») (13); либо событие имеет 
какую-то «фишку» («В Москве коллектив выступит в рамках тура “You Vote − We Play”, сет-лист 
каждого концерта которого определяют поклонники Dredg голосованием») (14).

Известно, что музыкальное событие плохо поддаётся пересказу. В отличие от имеющего 
фабулу фильма, музыкальный объект является многоаспектным – его составными и равно-
ценными частями являются звук и «картинка», а драматургию проследить очень сложно. По-
скольку звуковую составляющую трудно описать словами, авторы уделяют большее внимание 
«картинке». Именно поэтому зачастую рецензии на музыкальные события, хоть и сохраняют 
определённое критическое начало, больше напоминают репортажи, отчёты, преисполненные 
изобразительности.

Например, рецензия на выступление Жерара Депардье в качестве чтеца в «Карнавале 
животных» имеет явные черты репортажа: «Но тут пришло время зачитывать вступление к 
финалу, великий Жерар встал и спокойно отбарабанил текст по книжке на чистом французском. 
Немного шепелявя почему-то. Чисто вступили музыканты, и вот уже гром победы раздавался: 
публика хлопала стоя» (15).

Музыкальная рецензия постепенно утрачивает свою аналитическую природу, работает на 
презентацию события, рекламу, выделяя наиболее интересные и яркие его стороны.

Если в качестве объекта рецензирования выступает музыкальный видеоклип, текст на-
поминает кинорецензию: автор оценивает действие, происходящее на экране, однако анализ 
видеоряда происходит сквозь призму музыкального произведения. Рецензии на видеоклип 
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появляются редко и носят в основном ироничный характер − развлекательность и стеб сегодня 
вытесняют объективное аналитическое ядро. Современной аудитории интереснее прочитать ре-
цензию на скандальный, неудачный музыкальный клип, нежели серьёзную критическую рабо-
ту, которая содержит похвалу. Всё возрастающая популярность «жёлтой» прессы превращает 
музыкальные рецензии в едкие отзывы, опирающиеся исключительно на мнение автора, не 
подкреплённые аргументами.

Например, тексты о музыке в «Афише» представляют собой скорее зарисовки о впечат-
лениях – в них есть доля анализа, однако он не может считаться профессиональным в силу 
отсутствия аргументации и гипертрофированности авторского «я». В тексте Александра Горба-
чева, посвящённом выходу альбома группы «Сплин», ирония проявляется на всех языковых 
уровнях («все ж таки самая прослушиваемая группа страны по данным Last.fm, не жук лапкой 
потрогал»; «пока реальность больно, но с пользой пинает под зад старших и младших») (16). 
Текст абсолютно лишён объективного компонента, а все ключевые моменты рецензии размыты 
ненужными авторскими сравнениями и аналогиями, которые имеют целью не донести до чита-
теля информацию, а расцветить, разнообразить текст, чтобы он «зашёл».

Проанализировав современную музыкальную рецензию, мы можем предположить, что 
этот жанр считается редким, и вряд ли его возможно встретить в «чистом виде», без примеси 
репортажности, рекламности и «стеба». Резкое увеличение объема информации, появление 
музыкальных произведений в свободном и легальном доступе в Интернете сделали музыку 
условно-бесплатной и обесценили специализированную журналистику.

«Мнение никакого отечественного критика уже давно ничего не меняет. А как иначе? Аль-
бомы все равно покупать не будут (скачают) <…> В таких условиях музыкальный критик – это 
максимум навигатор, не более», − утверждает А. Морсин (17). Ориентироваться во всем музы-
кальном многообразии самостоятельно невозможно. Таким образом, критика превращается в 
дополнительный сервис, облегчающий процесс поиска музыки, а современных музыкальных 
журналистов можно назвать «информационными диджеями» (18).

Целью большинства современных рецензий является не привлечение читателя к размыш-
лению и формулированию позиции по отношению к явлениям культуры, а реклама, а также 
«выброс» эмоций и личных впечатлений. Аудитория этих рецензий – т. н. «поколение-2014» − 
люди, которые не знают жизни без Интернета. Регулярно потребляя огромный объём информа-
ции, основную часть которой составляют тексты в стиле «стеба» (вспомнить хотя бы  привычный 
интернет-пользователям «албанцкий язык» с его специфической лексикой и синтаксисом), это 
поколение может никогда не узнать, что такое настоящая критика.

Освоение Интернета оказало революционное воздействие на институт критики − появилась 
новая площадка для публикации рецензий и дискуссий. Сегодня любой зритель-слушатель, 
проявляющий активность в сетевом пространстве, легко вступает в область обыденной крити-
ки. И, как следствие, аудитория может вполне самостоятельно удовлетворять свои информа-
ционные потребности, практически не прибегая к услугам профессиональных журналистов (19).

Читателю с фрагментарным восприятием всё чаще приходится прикладывать усилие, что-
бы дочитать текст до конца, а не бездумно переходить по ссылкам и отвлекаться на всплыва-
ющие окна рекламы. Подстраиваясь к этому, рецензии трансформируются в «живенькие» ре-
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кламные тексты с эпатажными и скандальными заголовками, уменьшаться в объёме и терять 
аналитическую глубину. 

Динамика жанра рецензии и актуальные тенденции, которые мы наблюдаем, а также оче-
видное преимущество массовой прессы над специализированной позволяют утверждать, что 
со временем подобный стиль критики неизбежно утвердится в информационном пространстве 
и будет устраивать всех. Таким образом, критика перестанет быть самоценным культурным 
полем журналистики и превратится в дополнительный элемент развлекательного медиа-дис-
курса. 
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Банки глазами деловых журналистов США: 
два века кризисов и триумфов

Аннотация:  В статье прослеживается история банковской сферы и деловой журналистики 
США, характеризуется освещение изданиями “The Wall Street Journal” и “Businessweek” миро-
вого экономического кризиса (2007-2009) и финансового кризиса на Кипре (2013).

В 1781 году был основан первый коммерческий банк США (1), а всего через двенадцать 
лет – первая деловая газета Штатов (2). С тех пор банкиры и бизнес-журналисты уже не вы-
пускали друг друга из виду. Финансисты стали неисчерпаемым источником сенсаций и пищей 
для аналитики в СМИ, а СМИ для финансистов – неусыпным наблюдателем и инструментом 
одновременно. Поворотными моментами в их взаимоотношениях были и остаются финансовые 
кризисы – в том числе и мировой финансовый кризис 2008-2009 года. Даже в эти тяжелые 
годы американские деловые СМИ не лишались острого языка, объективности и качества ма-
териалов.

Доля финансового сектора в ВВП США составляет около 10% и при этом генерирует до 
50% дохода американских корпораций. Финансовый сектор США по своим объемам уверенно 
лидирует в мире, а американские деловые издания считаются одними из самых авторитетных 
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бизнес-СМИ планеты. История банкинга и деловой прессы США – это история двух с четвертью 
веков совместного существования, которое не обошлось без разоблачений и скандалов.

Развитие банковского дела и деловой прессы Штатов шло параллельно и во многом эти 
сферы влияли друг на друга. Начальный этап их совместной истории продлился с 1793 года по 
середину XIX века. В этот период зародилась деловая журналистика США, публикации были 
разрозненными, не сложилось еще специализированного языка. В 1800 году в стране насчи-
тывалось 30 вполне оформившихся банков, в 1820 – уже 300. С 1835 по 1862 год Америку 
ждала так называемая «эра свободных банков». К концу этого периода общее число банков 
США превысило 3000 – это были независимые участники рынка с очень малой подконтрольной 
территорией (из-за запрета на открытие филиалов в других штатах и даже городах).

Очевидно, что первоначальное и главнейшее назначение банков состояло в том, чтобы 
снабжать население и компании ликвидностью, средствами для ведения дел – именно о со-
стоянии денежного рынка и начали на постоянной основе писать газетчики еще в XIX веке. 
Банки в первую треть века были еще слишком немногочисленны, и в статьях упоминались 
скорее в контексте крупной сделки по покупке земли или по поводу прокладки новой ветки 
железной дороги, деньги на которые были ссужены тем или иным банком.

К банкам уже тогда относятся с недоверием – Банк Северной Америки, первый коммер-
ческий банк США, подозревают в чрезмерной связи с Североамериканской компанией – 13 
ноября 1890 года в WSJ выходит статья, основанная на результатах проверок в банке. А к 20 
ноября того же года относится статья, отмечающая, что Банк Англии имеет недостаточное ко-
личество резервов, не покрывающее обязательств по выпущенным им банкнотам, что ставит 
под сомнение его платежеспособность.

С середины XIX века по 1913 год активно развиваются бизнес-СМИ, появляются професси-
ональные финансовые корреспонденты. Создание инвестиционных банков оживляет фондовый 
рынок и присоединяет к нему банковский сектор. На рынке бизнес-медиа появляется “The Wall 
Street Journal”. С 1913 по 1928 год – небольшой, но насыщенный этап истории бизнес-СМИ, 
отмеченный созданием ФРС (3), то есть появлением регулятора на финансовом рынке. В то же 
время на финансовых рынках наблюдается небывалый подъем, основаны “Businessweek” и 
“Forbes”. Тогда же возникают первые финансовые рубрики в газетах и журналах. С 1929 года 
по 1940 страна входит в период Великой Депрессии, деловые издания оказываются в крайне 
невыгодных условиях и вынуждены выживать. Впоследствии, так до конца и не оправившись 
от трудных времен, деловые издания активно проводят экспансию на зарубежные рынки.

В 2000 году наступает современная эра для деловой прессы: за господство на рынке бо-
рется ряд качественных изданий, выработана терминология и сленг, оживляющие статьи. С 
появлением интернета у СМИ появляются онлайн-версии, что позволяет увеличить количество 
материалов на банковскую тематику.

На данный момент в США существует несколько наиболее авторитетных печатных деловых 
изданий: “The Wall Street Journal”, “Businessweek”, “Forbes” и “Fortune”. В качестве эмпириче-
ской базы для моего исследования я выбрала “The Wall Street Journal” и “Businessweek”. Их 
материалы помогли всесторонне проанализировать освещение банковской тематики в деловой 
периодике США.
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Крайне интересным для исследования оказался период мирового финансового кризиса. 
За годы с 2007 (начало ипотечного кризиса в США) по 2009 произошла кардинальная перемена 
в оценке вины банкиров в возникновении кризиса. Более 500 проанализированных статей из 
обоих изданий позволили определить, что в 2007 году порядка 70% статей содержали обви-
нения в адрес Федеральной Резервной Системы (финансового регулятора США). Вот типичный 
материал того времени из “The Wall Street Journal”, в котором корреспондент характеризует 
бывшего председателя ФРС Алана Гринспэна: «До сих пор мистер Гринспэн не соглашался, как 
некоторые критики, что сохранение управляемой им ФРС ключевых ставок на низком уров-
не послужило топливом для ипотечного бума, приведшего к нынешним потрясениям. Мистер 
Гринспэн до сих пор полагает, что ФРС просто действовала согласно обстоятельствам, а иннова-
ции, которыми подпитывался бум, несут чисто положительный характер» (4). Не стоит уточнять, 
что вся статья носила разгромный характер, как и многие другие материалы того времени в 
WSJ и “Businessweek”.

В середине июля 2008 года WSJ документирует третье крупнейшее банкротство банка в 
истории США – “IndyMac” не справился с ситуацией. Вся статья сильно напоминает сборник 
некрологов кредитных учреждений США: «Небольшие ипотечные кредиторы быстро идут ко 
дну – число банкротств уже вышло за пределы сотни. Теперь негатив дошел и до крупнейших 
финансовых учреждений Америки» (5). Однако уже 15 сентября 2008 года “IndyMac” отходит на 
второй план – все журналисты пишут о том, что “Merrill Linch&Co.” продается “Bank of America”, 
а “Lehman Brothers Holdings Inc.” остается за бортом – ни у других банкиров, ни у правительства 
не осталось денег на его спасение. Журналисты описывают его гибель как подлинную траге-
дию американского банковского сектора, с его уходом с рынка исчезают три из пяти крупней-
ших банков-брокеров Уолл-стрит.

К этому моменту негатива по отношению к ФРС у журналистов как будто поубавилось, вот 
что пишут в “Businessweek”: «ФРС США и ЕЦБ быстро (и правильно) приняли решение выбросить 
в рынок большой объем ликвидности, чтобы его не заклинило окончательно: 70 и 140 миллиар-
дов долларов соответственно. Кроме того, ФРС резко снизила процентные ставки: еще в начале 
2007 года они оставались на уровне 5,25%, а сейчас снижены до 2%».

К концу кризиса доля материалов с обвинениями в адрес ФРС упала ниже 50%, а в пост-
кризисный период сократилась, в среднем, до 10-15%. В то же время банки, которые в начале 
кризиса почти не фигурировали среди обвиняемых, к концу кризиса упоминались в негативном 
ключе более чем в 80% материалов – и этот показатель для текстов о финансовом кризисе 
актуален до сих пор. 

«Сейчас, когда экономика демонстрирует признаки улучшения, часть меня спрашивает – 
все ли уроки мы извлекли из этого кризиса? Прибыли Уолл-стрит до кризиса росли слишком 
быстро. Инвестиционные банки сосредоточились на сложных финансовых продуктах, часть ко-
торых действительно была полезна рынку, но остальные служили для обогащения банкиров за 
счет одурачивания их клиентов», – анализирует ситуацию корреспондент “Businessweek” в июле 
2009 года (6).

Негативное отношение к банкам лишь укреплялось в посткризисный период. В 2010 году 
разразится скандал с выкупом закладных на дома, в котором опять были повинны банки. В 
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октябре “The Wall Street Journal” активно пишет о миллионах уведомлений о переходе жилья 
в собственность банков, которые ошибочно рассылают финансовые учреждения страны. От-
чуждение жилья во многих случаях незаконно, иногда уведомления приходят и вовсе в те 
дома, которые покупались без кредита или какого-либо иного участия банка. При выяснении 
обстоятельств некоторых отчуждений жилья выявлялись недочеты в документации или попро-
сту ее отсутствие. Банки погрязли в судебных исках. 

В октябре 2010 года ситуация стала настолько напряженной, что генеральный прокурор 
штата Огайо Ричард Кордрей был вынужден раскритиковать позицию банков. «Банки мошен-
ничают в суде, по сути лжесвидетельствуют, представляя недостоверную документацию, а по-
том говорят: “Ой, вы меня поймали! Вот некоторые другие доказательства, используйте их”. Это 
неприемлемо, когда банки просто меняют ту документацию, ложность которой выявляется в 
зале суда», – негодовал Ричард Кордрей (7). 

Ситуация с отчуждением имущества обрела наибольший резонанс в деловой периоди-
ке, породив ряд журналистских терминов. К примеру, широко использовалось понятие “robo-
signing”, «автоподпись»: когда выяснялось, что бумаги на отчуждение одобрены сотрудника-
ми банка неправомерно, те, как правило, заявляли, что проверка документов не входит в их 
компетенцию, и они вообще не вникали в то, что подписывали. Это явление было настолько 
распространено, что термин переняли и сами банки, предостерегая своих сотрудников от “robo-
signing” во избежание новых судебных исков.

Сейчас статистические данные по экономике США и финансовая отчетность банков позво-
ляют корреспондентам деловых изданий сделать вывод о том, что кризис в Америке завершен, 
в связи с чем с сайтов WSJ и “Businessweek” уже убраны тематические рубрики о кризисе. 
Изменение количества публикаций в “The Wall Street Journal” с упоминанием «финансового 
кризиса» позволяет судить о затухании интереса к этой теме в США (См. Таб. 1).

Год Число публикаций в WSJ

2010 7102

2011 6640

2012 5726

2013 4946

1 января 2014 – 19 мая 2014 1904

Таблица 1. Количество публикаций с упоминанием финансового кризиса в “The Wall Street 
Journal” по годам

При этом 45% всех материалов на кризисную тематику все эти годы было посвящено фи-
нансовому кризису в Европе. Это в очередной раз подчеркивает, как внимательно корреспон-
денты “The Wall Street Journal” и “Businessweek” относятся к зарубежной банковской тематике. 
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WSJ имеет филиалы более чем в 45 странах, по которым рассредоточено более 1400 жур-
налистов. После США самый масштабный для газеты регион присутствия – Европа, там, по 
информации холдинга, сейчас работает более 450 сотрудников. “Businessweek” не имеет за-
граничных филиалов, но компания “Bloomberg”, которая в 2009 году приобрела страдавший 
от финансовых затруднений журнал, имеет 192 отделения на всех материках за исключением 
Антарктиды. На компанию в 2011 году работало около 15 тысяч сотрудников, так что ресурс 
международных новостей у “Businessweek” солидный.

Статьи о заграничных банках, которые публикуются в деловой периодике США, можно ус-
ловно разделить на три части. В первую группу входят материалы, написанные по конкретным 
информационным поводам, не обладающим масштабным значением и вряд ли имеющим шанс 
получить продолжение. Ко второй группе публикаций на международную тематику относятся 
так называемые «истории с продолжением» – как правило, эти статьи и новости касаются 
затяжных конфликтов между банками и регуляторами, законодательной деятельности самих 
регуляторов или важных действий (например, выкупа акций), которые были анонсированы 
банками заранее. 

В третью группу материалов можно выделить «кризисные» тексты, которые возникают 
как отклик на кризисную ситуацию в финансовой системе какой-либо страны. Эту ситуацию я 
рассмотрела на примере кипрского финансового коллапса, который активно освещали бизнес-
издания весной 2013 года. В марте кипрский финансовый кризис обострился, и вверг страну в 
преддефолтное состояние. Спасти ее удалось только с помощью МВФ, ЕЦБ и России. 

С 1 января 2013 года по 18 мая 2014 года на “The Wall Street Journal”, согласно данным 
электронного поиска, вышел 701 материал со словосочетанием «кипрский кризис», упомяну-
тым в тексте. В “Bloomberg Businessweek” число материалов, в которых упоминался кипрский 
кризис, по данным электронного поиска, с января 2013 года по 18 мая 2014 года составило 
1540 новостей, статей, видео и т.д. Однако стоит отметить, что на “Businessweek” количество 
аналитических статей, посвященных собственно Кипру было невелико, но он часто упоминался 
в контексте общеевропейских проблем и в дайджестах новостей.

График публикаций подобных статей имеет «кометообразную» структуру: сначала в поле 
зрения журналистов появляются некие косвенные предпосылки того, что скоро наступят сложные 
времена. К примеру, в постоянной рубрике “The Wall Street Journal” «Подслушано на Уолл-стрит» 
в январе 2013 появилась небольшая заметка о том, что «кризис на Кипре мощнее, чем кажется», 
обсуждается также возможная угроза финансовой системе всей Еврозоны, так как Кипру необхо-
дима будет финансовая помощь, которую далеко не все рады будут предоставить (8).

Затем, когда кризис наступает, СМИ взрываются потоком статей с новостными инфопо-
водами, следом идут тексты о реакции властей страны и международных финансовых авто-
ритетов (ЕЦБ или МВФ, к примеру). К «ядру» статей о кризисе можно отнести и материалы о 
банкротствах или финансовых проблемах компаний, которые достаточно быстро всплывают на 
поверхность в стрессовой ситуации. 

«В хвосте» идут материалы сугубо аналитического характера, в которых глубоко анализи-
руются причины и долгосрочные последствия кризиса. К этому времени, как правило, решения 
о необходимых реформах уже приняты – и наступает черед статей о ходе их реализации, темпах 
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поступления материальной помощи от международных кредиторов. Заканчивается освещение 
кризиса несколькими материалами на тему того, насколько успешно финансовой системе стра-
ны удалось с ним справиться, каковы итоговые потери.

Сотни статей, посвященных кипрскому кризису, позволяют понять, насколько пристально 
деловые СМИ США следят за всем, что происходит в зарубежном финансовом мире. Во многом 
это обусловлено взаимосвязанностью всех финансовых процессов на нашей планете. И банки-
рам, и журналистам приходится считаться с эффектом глобализации, которая зачастую делает 
экономику страны беззащитной перед внешними угрозами. Однако корреспонденты “The Wall 
Street Journal” и “Bloomberg Businessweek” не спускают глаз и с банков США. Они прекрасно 
усвоили уроки мирового финансового кризиса. 
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