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М. Ю. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ, 
ст. преподаватель кафедры радио и телевидения СПбГУ

ДИСКУРС ТЕРРОРИЗМА  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Проблема терроризма в настоящее время чрезвычайно акту-
альна. Наряду с политическим широко стал использоваться эко-
номический, психологический, информационный терроризм. Для 
специалистов до сих пор остается актуальной дифференциация 
политического терроризма и уголовной преступности, военных 
действий, массового террора тоталитарных государств и т. д. 
Проблема становится гораздо серьезнее, и подходы к ее анализу 
и изучению должны быть адекватны. Процессы глобализации в 
мировом сообществе сопровождаются выходом терроризма на 
международную арену.

Известные на сегодняшний день дефиниции термина «тер-
роризм» не могут полностью удовлетворить исследователя, по-
скольку являются либо крайне суженными в силу их политизи-
рованного контекста, либо крайне обобщенными, что не позволя-
ет применить их для анализа последних событий. М. С. Верши-
нин дает следующее определение: «Терроризм — это метод, по-
средством которого организованная радикальная (асоциальная) 
группа стремится достичь провозглашенных ею целей преиму-
щественно через систематическое использование насилия» [1]. 
Форма террористического акта, его семантическое решение, субъ-
ект, цель — все эти аспекты подверглись трансформации. Изме-
нилась даже интонация террористического акта и это, возможно, 
заслуживает наибольшего внимания. Н. М. Савченкова описыва-
ет дефиницию террора следующим образом: «...изначально тер-
рор мыслился как репрессивный способ существования государ-
ства в условиях революции, как полная временная неразделен-
ность политической и юридической власти, оправдываемая ис-
ключительными обстоятельствами. Затем террористическое дей-
ствие было переприсвоено отдельными индивидами, представ-
лявшими ту или иную систему взглядов, и адресовано государ-
ству. Террористическое действие в этом случае было призвано по-
дорвать стабильность системы, оно имело смысл символическо-



5

го акта, было способом высказывания в условиях, когда легаль-
но такое высказывание осуществить невозможно» [2]. В совре-
менных условиях, когда информационная революция и процессы 
глобализации продолжают стремительно трансформировать со-
циальные структуры и геополитические реалии, «государствен-
ный» контекст понимания терроризма уже не является действен-
ным. Сегодня термин «террористический» «не обозначает уже ни 
политическую ориентацию, ни возможность той или иной ситуа-
ции, а исключительно форму действия» [3]. В сегодняшних усло-
виях он может быть определен как негосударственное действие, 
опирающееся на подпольную сеть (реальную или мифическую) 
и имеющее целью убить или разрушить.

В научных источниках и в официальных международных доку-
ментах даются противоречивые толкования «международному тер-
роризму». Сказывается отсутствие однозначных подходов к понима-
нию насилия как преступления международного характера. Многие 
страны расходятся в понимании международной и национальной 
безопасности, имеют различные правовые системы и, самое глав-
ное, противоречивы их национальные интересы, отсутствует же-
лание связывать себя твердыми обязательствами, исключающими 
применение открытого или тайного насилия во внешней политике.

Из совокупности различных определений возможно вывести 
два основных признака терроризма:

— применение или угроза применения насилия;
— его политическая мотивация. В данном случае речь идет о 

власти: стремление к власти, захват власти и использование ее с 
целью проведения политических преобразований.

Е. В. Кипрская выделяет следующие характеристики полити-
ческого дискурса:

1) полевое строение политического дискурса, являющегося од-
ним из видов институционального дискурса, базовыми концептами 
которого являются концепты «власть» и «политика»; 

2) институциональность политического дискурса как основная 
характеристика политической коммуникации и его связь с други-
ми видами дискурсов;

3) подверженность разнонаправленным процессам эвфемиза-
ции и дисфемизации как следствие процессов, происходящих в 
обществе; 



6

4) идеологичность, одной из составляющих которой является 
идеология политической корректности [4].

Использование когнитивного подхода к анализу дискурса 
«терроризма» позволяет синтезировать следующее определение 
терроризма: комплекс межсубъектных взаимоотношений, возни-
кающий при отсутствии возможности переговоров между субъ-
ектами с противостоящими интересами и находящийся в прямой 
зависимости от языка общения, СМИ, выборных практик, свободы 
слова. Смысл террористического акта обусловлен широкой ретран-
сляцией, массовостью эффекта. Логика террористического мыш-
ления террористов заключается в безотказности метода донесения 
информации о политических позициях с максимально широким 
успехом, использовании методов информационного шантажа и т. д.

Примечания

1. Вершинин М. С. Психологические особенности членов деструктивных 
и террористических (радикальных) групп. URL: http://www.follow.ru/article/339 
(Электронный ресурс).

2. Савченкова Н. М. Террор: символический акт или абстрактная агрессия? 
URL: http://veip.oedipus.ru/node/327 (Электронный ресурс).

3. Бадью А. Философские соображения по поводу нескольких недавних 
событий // Мир в войне. 11 сентября 2001 года глазами французских интеллек-
туалов. М., 2003. С. 27.

4. Кипрская Е. В. Динамика средств иносказания в политическом дискур-
се // Эколингвистика: теория, проблемы, методы: Сб. науч. трудов / Под ред. 
А. М. Молодкина. Саратов, 2003. С. 78–81.

А. В. ДАВЫДОВА, 
ст. преподаватель кафедры международной журналистики СПбГУ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ГЕРМАНИИ
Экологическая журналистика сегодня является неотъемле-

мой частью глобального медиа-пространства. Она уже рассма-
тривается как особое направление современной журналистской 
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теории и практики, а обсуждение экологической проблематики 
влияет на формирование политической и медийной повестки 
дня. В России экологическая журналистика еще во многом на-
ходится в стадии становления, опираясь в своем развитии, пре-
жде всего, на западный опыт. Именно поэтому в данной статье 
будет предпринята попытка анализа текущего состояния эко-
логической журналистики в ФРГ: в ней обозначены основные 
этапы ее становления, кратко очерчена проблематика, а также 
перспективы развития.

Для начала попытаемся определиться с понятиями. В послед-
нее время все более популярной становится точка зрения, в соот-
ветствии с которой экологической можно считать журналистику, в 
любых ее проявлениях, поскольку окружающая среда — система, 
где люди, живая и неживая природа включены в сложные взаимо-
отношения. В результате глубокого анализа какой-либо экономиче-
ской, социальной или другой проблемы почти неизбежным является 
выход на экологическую проблематику. И наоборот, обращение к 
какой-либо проблеме экологии как к области знаний, к какому-
либо событию, связанному с воздействием на окружающую среду 
(например, авария на предприятии), неизменно повлечет за собой 
обращение к другим аспектам этого воздействия: экономическим, 
политическим, социальным, медицинским, этическим.

«Если пытаться определить понятие „экологическая журнали-
стика“ более узко, можно сказать, что оно подразумевает непрерыв-
ное, широкое освещение экологических вопросов как глобального, 
так и локального значения, причем предметом такой журналистики 
могут быть не только проблемы, но и положительные примеры в об-
ласти использования и охраны окружающей природной среды» [1].

Ряд исследователей находят истоки возникновения экологи-
ческой журналистики еще в XVIII столетии. Правда, в то время 
речь шла скорее об описании природных ландшафтов, флоры, 
фауны, явлений природы. Впрочем, согласно другой, более 
распространенной точке зрения, появление экологической жур-
налистики соотносится с серединой XX века. Именно тогда, в 
период расцвета индустриального производства в государствах 
Западной Европы (идеи постиндустриальной структуры эконо-
мики еще находились в стадии зарождения), высокой степени 
урбанизации территории большей части Центральной и Север-
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ной Европы, а также роста благосостояния населения в этом 
регионе, резко возрос интерес аудитории к вопросам качества 
жизни и окружающей среды.

В середине 60-х годов в наиболее промышленно загрязненных 
регионах Европы (долина Рейна, портовые территории Балтийского 
и Северных морей, индустриальный Север Англии, территория во-
круг города-мегаполиса Лондона) начали возникать экологические 
или, как их еще называли, «зеленые» движения. Основной движу-
щей силой новой «зеленой» мысли стала молодежь, одновременно 
с «зелеными» идеями исследующая политическое и экономическое 
устройство общества, вопросы религии, семьи, мироустройства. 
Экология пришлась по вкусу альтернативно настроенной молоде-
жи. Но если в 60-х годов она оставалась уделом небольших групп, 
то к 70-м годам к экологическому движению подключились уже 
широкие массы населения, выросшие в закопченном Лондоне или 
на берегах Рейна, воды которого не один десяток лет были не-
прозрачными от промышленных стоков (отметим, что «Рейн» по-
немецки — «чистый»). Кроме того, река являет собой определенный 
архетипический краеугольный камень национального немецкого 
чувства. К началу 80-х годов европейские (и прежде всего немецкие) 
«зеленые» движения вступили в процесс институционализации, 
преобразившись в «зеленые» партии или официально зарегистри-
рованные НКО (многие из которых впоследствии приобрели статус 
межнациональных и стали серьезными лоббистскими игроками). 
Экологически ориентированные партии вошли в парламенты целого 
ряда стран, где остаются до сих пор. Отметим, что к настоящему 
времени у большей части традиционных «зеленых» партий, сде-
лавших определенный уклон «влево», в политическом портфеле 
наряду с экологической также присутствует и правозащитная про-
блематика, а иногда — социальная или феминистская. Так, в случае 
с Германией, эту тенденцию можно наглядно наблюдать на примере 
работы «зеленого» партийного фонда, носящего имя Генриха Белля 
(boell.de или boell.ru). 

Одновременно с этим «зеленые» избиратели, являющиеся также 
потребителями товаров и услуг, начали голосовать кошельком, делая 
выбор в сторону более экологически чистых и «этических» продук-
тов — то есть произведенных в условиях социально-справедливого 
труда (подобная система получила название Fair trade). Об этом 
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свидетельствует резкий рост в последние годы объемов рынка так 
называемых био-продуктов, органической моды, и т. п. Послед-
ний пример — разработанное в Германии новое приложение для 
мобильных телефонов (недавно в Великобритании появился его 
аналог), позволяющее узнать экологическое и «этическое» прошлое 
товаров, а также сравнить разные марки товаров по показателям 
ресурсо- и трудозатрат, выбросам CO2 в процессе производства и 
транспортировки, возможностям последующей утилизации, спра-
ведливых условий труда для работников и т. д. [2].

Очевидно, что все вышеописанные процессы не могли не осве-
щаться в СМИ. Именно поэтому, изначально уделяющая внимание 
социально-экологическим протестам и новостям экологии как нау-
ки, к данному моменту экологическая журналистика охватила прак-
тически весь тематический спектр: это может быть экологическая 
политика и государственное регулирование, «зеленая экономика», 
новости науки и экологии, здоровый образ жизни и «экологически 
дружественное» потребление.

Отметим, что экологическая журналистика имеет одну очень 
интересную особенность. «Поскольку экологическая проблема, как 
известно, „не признает государственных границ“, ее решение ме-
тодами государственной экологической политики отдельных стран 
весьма неэффективно — если только не говорить о коллективных 
усилиях мирового сообщества» [3]. Экологическая проблематика 
стала предметом обсуждения на мировом уровне. Среди «зеленых» 
тем, всколыхнувших СМИ во всем мире, стоит выделить нефтяной 
кризис конца 70-х годов (с последующей разработкой программ 
развития возобновляемых источников энергии). К таким темам 
относятся аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима, 
что вызвало до сих пор продолжающиеся дискуссии о «плюсах» и 
«минусах» атомной энергетики. Эта проблема особенно актуальна 
для Германии, объявившей о запрете на строительство новых АЭС 
и выходе из программ ядерной энергетики.

Тема озоновых дыр и изменения климата стала одной из клю-
чевых в последние годы. Как результат — в сферу обсуждения 
экологических проблем оказались вовлечены политика, экономика, 
наука и бизнес. Развернулись активные дискуссии по поводу энер-
гоэффективности, экономии водных и прочих ресурсов, проблем 
утилизация мусора и т. д. Вновь пробудился интерес СМИ и обще-
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ства к темам «зеленой» (или климатической) экономики, грамотного 
потребления ресурсов, устойчивого общественного развития. От-
метим, что для экологической журналистики нескольких последних 
лет характерен целостный подход к освещению вопросов экологии: 
любая проблема, которая связана с областью окружающей среды, 
обязательно находит преломление в политической, экономической, 
общественной плоскости.

Вместе с тем, нельзя забывать о более глобальных процессах, 
на фоне которых развивается экологическая журналистика. Речь 
идет о «четвертой технологической революции», как ее называют 
многие исследователи, в том числе и американский экономист Дже-
реми Рифкин. Основными отличительными чертами этого явления 
стали: новое отношение к ресурсам, децентрализованная малая 
энергетика, развитие новых «зеленых» технологий, переосмысле-
ние ценности экономического роста, улучшение качества жизни. 
Другие исследователи называют изменения, скорее, «цивилизаци-
онным сдвигом».

В этом смысле примечателен недавно вышедший в Германии 
документальный фильм «4-я революция. Энергетическая автоно-
мия» [4], повествующий о перечисленных тенденциях. Фильм рас-
сказывает о примерах технологических сдвигов, происходящих по 
всему миру — от Северной Европы до Южной Америки и Афри-
ки. Большая часть проектов, о которых идет речь в фильме, свя-
зана с использованием новых видов энергии, идеей автономного 
энергоснабжения, более экологически устойчивого образа жизни.

Вместе с тем, изменения, происходящие сейчас в мире, выхо-
дят за пределы исключительно технологических или потребитель-
ских решений. «Прежде всего, формируется новая система жиз-
ненных приоритетов как личности, так и общества в целом. Про-
стая погоня за ростом личного состояния или ВВП страны пере-
стает быть мерилом и индивидуального, и национального успе-
ха. Конечно, это становится возможным только при прохождении 
значимого периода „общества потребления“, то есть должно про-
изойти насыщение большой части населения (например, среднего 
класса) материальными благами и начаться переориентация пове-
дения. Вместо того чтобы концентрироваться на товарах и услу-
гах, которые производит экономика, властям стоит сфокусировать-
ся на материальном благосостоянии людей, на оценке их доходов 
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и потребления одновременно с состоянием их здоровья и образо-
вательным уровнем» [5].

Безусловно, подобное направление развития наблюдается 
уже и в России, однако, как замечает автор публикации в «Новой 
газете» Евгений Гонтмахер, «мы, глядя из России на дискуссии о 
„зеленой“ экономике и энергосбережении, зачастую видим лишь 
их экономическую сторону („хотят сэкономить деньги“). На самом 
деле все намного глубже. Речь идет о смене ценностных критериев 
и оценок удовлетворенности собственным существованием» [6].

Именно эти процессы обсуждаются в немецкой экологической 
журналистике, уже во многом выросшей из непосредственно эко-
логической тематики. Подобный подход обеспечивает постоянное 
развитие темы, вовлекает в обсуждение проблематики все более 
широкую аудиторию.

Говоря о видах немецкой экологической журналистики, необ-
ходимо указать на разные подходы к ее классификации. С одной 
стороны, экологическую журналистику в Германии, формы ее при-
сутствия на страницах изданий, можно классифицировать, исходя 
из типа СМИ:

1. Освещение экологической темы в общественно-политических 
и деловых СМИ (например, в «Spiegel, Sueddeutsche Zeitung» и др.);

2. Издания, ориентированные исключительно на «зеленую» 
тематику (URL: www.klimaretter.info);

3. СМИ, выпускаемые экологическими организациями («GreenИ-
peace Magazine»).

С другой стороны, материалы экологической тематики в немец-
ких массмедиа подразделяются на группы в зависимости от их при-
надлежности к уже существующим газетным рубрикам:

1. Экологическое направление в разделе «Наука» («Наука и 
технология» и т. д.);

2. Экологическое направление в разделе «Здоровье» («Образ 
жизни», «Стиль жизни», «Жизнь» и т. д.);

3. Материалы экологической тематики, появляющиеся в разде-
лах «Политика», «Экономика». В данном случае особо выделяет-
ся общественно-политическая составляющая (новые законодатель-
ные акты, новости государственного регулирования), либо эконо-
мические аспекты («зеленая» экономика, бизнес в области «зеле-
ных» технологий, энергосбережение);
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4. Экологическое направление в разделе «Общество» (экологи-
ческие движения и инициативы, которые рассматриваются в кон-
тексте функционирования гражданского общества);

5. Отдельный полноценный раздел, посвященный экологии (в 
ряде онлайн СМИ возможен эко-блог, который ведут эксперты).

Анализируя перспективы развития экологической тематики в 
немецких СМИ, можно выделить три основных направления:

— в ближайшие несколько лет ожидается заметное усиление 
экономического блока новостей об экологии, это обусловлено бы-
стрым развитием сектора «зеленых» и «низкокарбоновых» тех-
нологий, «этического» бизнеса, а также дальнейшим углублени-
ем процессов интернационализации и глобализации националь-
ных экономик;

— повышение внимания к материалам экологической темати-
ки, ориентированным на конкретного потребителя («что именно 
Я могу сделать для улучшения состояния окружающей среды»), 
в них возможно сравнение различных вариантов потребительско-
го поведения — выбора тех или иных товаров, услуг и их влияния 
на экологию;

— освещение экологических проблем локального характера, 
увеличение числа публикаций с конкретными советами и реко-
мендациями читателю, использование новых методов инфо- и 
видеографики.

Примечания

1. Экологическая журналистика: Учебное пособие / А. Кочинева, О. Бер-
лова, В. Колесникова. М., 1999. URL: http://www.seu.ru/cci/lib/books/ecojour/04.
htm (Электронный ресурс).

2. См.: Mobile phone barcode app to help ethical shoppers // Guardian 
01.04.2011. URL: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/01/mobile-
phone-app-barcoo-ethical (Электронный ресурс).

3. Ровинская Т. Экологическая журналистика на Западе: основные пробле-
мы // Мировая экономика и международные отношения. 30.06.2006. 

4. URL: http://www.4-revolution.de (Электронный ресурс).
5. Гонтмахер Е. Поисковая модернизация. Способна ли Россия измениться 

вместе с миром. // Новая Газета, № 107. 27 сентября 2010.
6. Там же.
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Ю. С. ДАНИЛОВА, 
аспирант кафедры международной журналистики СПбГУ

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ СМИ  
ВО ФРАНЦИИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА

Распространение Интернета, появление бесплатных газет изме-
нили образ и манеру потребления СМИ у аудитории. Тем временем 
традиционные медиа испытывают серьезные финансовые трудности. 
На протяжении уже многих лет остро обсуждается вопрос о „закате“ 
традиционных СМИ, а также даются прогнозы об их скорой оконча-
тельной смерти. Постараемся разобраться в причинах, спровоциро-
вавших данные дебаты и обсуждения. Обратимся к опыту Франции.

Одним из наиболее актуальных является вопрос доверия к 
средствам массовой информации у французского населения. 
Подавляющее большинство (82%) по-прежнему доверяют теле-
видению, на втором месте находится радио (44%), затем следует 
пресса (38%), Интернету доверяют лишь 27% [1]. Однако стоит 
отметить, что у людей в возрасте до 35 лет Интернет занимает 
вторую позицию после телевидения, так как более половины из 
них используют Интернет в качестве главного источника для по-
лучения информации. Подобные результаты сильно отличаются, к 
примеру, от американских показателей. Так среди жителей США 
телевидению и радио доверяют значительно меньше, зато пока-
затели степени доверия к Интернету составляют 41% [2] . Таким 
образом, французская аудитория является более консервативной, 
приверженной традиционным СМИ. 

Несмотря на это, во Франции достаточно явно наблюдается 
утрата доверия к самим журналистам. Французы все меньше и 
меньше доверяют журналистам традиционных медиа. Большин-
ство опрошенных заключает, что за последние десять лет сильно 
пострадало качество СМИ. По мнению 56% респондентов, СМИ 
занимают нейтральную позицию в отношении вопросов политики; 
63% указали, что медиа испытывают сильное политическое давле-
ние; 58% считают, что СМИ недостаточно самостоятельны в фи-
нансовом отношении [3].

Таким образом, у французов увеличивается степень недоверия 
к профессиональным журналистам, которые, по их мнению, зача-
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стую освещают события в соответствии с влиянием, оказываемым 
на них с той или с другой стороны.

Следующим фактором, изменившим манеру потребления, ста-
новится доступ к бесплатной информации. Аудитория все мень-
ше и меньше желает платить за информацию. Это становится при-
вычкой, в особенности у молодого поколения.

Характерной особенностью нашего времени также является за-
висимость от информационных потоков. Данные исследования 
Roularta L’Expresse и агентства Iligo показывают, что 96%  опрот-
шенных потребляют информацию из СМИ и других источников 
ежедневно, в среднем расходуя 2 часа 16 минут. К этому следует 
добавить, что 30% французов не могут обходиться без новой ин-
формации более одного дня. Но помимо всего прочего существует 
угроза перенасыщения информацией у потребителя (76% заявили, 
что испытывают усталость от большого потока информации) [4]. 

Ожидания и запросы аудитории изменились, поэтому для эф-
фективного функционирования как традиционных, так и новых 
медиа необходимо определить вектор этих запросов. Важным, на 
наш взгляд, представляется отношение аудитории к информации: 
98% французов воспринимают информацию «как предмет обмена 
с другими». Читатель нуждается в противоположном мнении (60% 
французов ищут в информационных потоках противоположную 
точку зрения), растет необходимость в дебатах, происходит «со-
циализация» информации. Информация служит средством связи 
людей друг с другом, средством обмена мнениями. 

Однако возникает парадокс между тем, что 60% ищут противо-
положную своей собственной точку зрения, а 78% также желает 
получать нейтральную информацию. Подобный феномен объяснил 
журналист и аналитик Лорен Франсуа: «Читатель ищет информа-
цию, которая позволит ему вступить в диалог. Для этого недостаточ-
но только критического отношения к противоположному мнению, но 
также особенно важно иметь достаточно знаний. И тут необходима 
нейтральная информация, которая дает базовую опору для ведения 
дебатов» [5]. Это во многом объясняет тот факт, что французы в 
первую очередь предпочтение отдают информации, позволяющей 
конструировать собственное мнение, и лишь затем развлекательной.

Все чаще встает вопрос о том, каким образом воспроизводить 
качественную информацию, полностью соответствующую запросам 
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потребителей и удерживать доверие читателей, заметно снизившее-
ся в последние годы? Стоит отметить, что количество пользователей 
Интернет за 10 лет увеличилось с 16 млн. до 38 млн. [6]. Также 40% 
опрошенных хотят получать информацию в реальном времени, и 
данная цифра столь высока во многом благодаря пользователям 
мобильного Интернета. Последний факт говорит о необходимости 
мобильной и интерактивной информации, к производству и рас-
пространению которой многие СМИ оказались не готовы.

В наше время все большее количество изданий понимают не-
обходимость присутствия в Интернете. Именно на сайтах перио-
дических изданий для получения новостей французы тратят 51,5% 
времени нахождения в Интернете [7]. Соответствуя требованиям но-
вого времени, издания реорганизуются, стремятся к более тесному 
контакту со своей аудиторией, а Интернет, в свою очередь, диктует 
правила, необходимые для успешного существования издания в 
сети. Одна из особенностей заключается в предоставлении чита-
телю возможности реагировать на различные статьи и выражать 
свое видение проблемы. Это позволяет аудитории обмениваться 
мнениями, фактами, информацией, «развивать» событие, давать 
ему продолжение. Наиболее яркими примерами могут служить со-
циальные сети, присутствие в которых становится неотъемлемым 
фактором успеха того или иного издания. 

Большинство изданий оценили степень значимости блогос-
феры. Пресса зачастую оказывается под политическим или эконо-
мическим давлением, блоги же не находятся в такой зависимости, 
они свободны. Сейчас практически все крупные периодические 
издания привлекают блоггеров для ведения блогов на своих сайтах. 
Так, например, сайт газеты «Фигаро» (Lefigaro.fr) насчитывает 52 
независимых блога, которые распределены по рубрикам. Подоб-
ное сотрудничество дает возможность читателям получать более 
полную и содержательную информацию. В то же время авторитет 
издания позволяет читателю быть уверенным в компетентности и 
достоверности получаемой информации.

Присутствие в социальных сетях также является важной ча-
стью современного менеджмента электронных версий изданий. 
Это позволяет более быстро и легко доставлять информацию по-
лучателю в течение всего дня. Связи в сети между пользователями 
определенного издания способствуют их интеграции, гарантируют 
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более тесное сотрудничество читателя и редакции. Например, изда-
ние «Либерасьон» предлагает читателю создать свою собственную 
страницу, где он может сохранять наиболее интересные для него 
статьи, общаться с другими представителями сообщества, делиться 
информацией, это представляется как своего рода социальная сеть 
для потребителей новостей. Сегодня важен диалог журналиста с 
читателем, его ответы на комментарии и т. д.

Помимо интернет-ресурсов традиционных изданий, во 
Франции появляется множество сайтов, не имеющих печатных 
версий. Их задача также состоит в информировании аудитории, 
предоставлении фактов и мнений экспертов. Одним из первых 
сетевых изданий, где используется принцип гражданской жур-
налистики, принято считать AgoraVox, созданное в 2005 году К. 
Ревелли и Ж. де Роснэ. Предлагая принцип «100%-го участия 
100% граждан», издание управляется интернет-пользователями, 
а материалы могут представлять собой видео и фото, сделанные 
с помощью мобильного телефона. Наиболее удачным проектом 
во Франции является «Rue 89», созданный в 2007 году бывшим 
журналистом газеты «Либерасьон» П. Аски. Девиз сайта таков: 
«Сайт информации и полемики, состоящий из трех голосов: 
журналистов, экспертов и интернет-пользователей». П. Аски 
заявляет: «В наше время идет война между двумя полюсами: 
профессиональные медиа, которые „приватизируют“ право ин-
формировать, и блогосфера, где может говорить каждый. Наша 
задача — стать журналистами-блоггерами. Изменения привели к 
тому, что журналист утрачивает монополию на информацию. Но в 
то же время отступление от основных принципов, обязанностей, 
стоящих перед профессиональными журналистами, может при-
вести к утрате качества журналистики, информации. И главная 
задача сегодня заключается в объединении этих двух миров — 
блогосферы и журналистики» [8].

Предлагая аудитории быструю, бесплатную и разнообразную 
информацию, Интернет меняет способы потребления. Но как мы 
видим, данный феномен свидетельствует не о смерти новостей, но 
об их трансформации, реорганизации. Возникает необходимость в 
создании новой модели журналистики, которая основывалась бы 
на традиционных медиа и новых ожиданиях, привычках, способах 
потребления, возникающих в современном мире. Многие эксперты 
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видят успешное будущее существование СМИ в более тесном со-
трудничестве и взаимодействии журналистов и аудитории. Это, по 
их мнению, приведет к улучшению качества информации, которое 
на данный момент вызывает сомнения в кругах как журналистов, 
так и аудитории.

Примечания

1. Данные исследования компании TNS Sofres, проведенного совместно с 
газетой «Круа» в январе 2011 г. URL: http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/FB
ABA80031284B66BE443C21CFADABBA.aspx (Электронный ресурс).

2. URL: http://stateofthemedia.org/2011/year-in-the-news (Электронный реt-
сурс).

3. URL: http://blogs.lexpress.fr/infolab (Электронный ресурс).
4. URL: http://www.iligo.fr/infolab-la-plate-forme-dediee-a-letude-sur-linfor:-

mation-menee-par-lexpress-et-iligo (Электронный ресурс).
5. Pecquerie, B. Presse quotidienne française: «l’Homme malade de l’Europe». 

La documentation française, avril 2009. P.17.
6. URL: http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/2001-2010-de-16-a-

38-millions-d-internautes-en-france.php?id=402 (Электронный ресурс).
7. Данные исследования «Год интернета — 2009» компании Медиаметри. 

URL: http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/depenses-medias-et-multimet-
dias-2-348.php?id=334 (Электронный ресурс).

8. URL: http://blog.slate.fr/labo-journalisme-sciences-po/2011/04/11/les-criteres-
d%E2%80%99un-contenu-facebookable (Электронный ресурс).

С. С. ЛУКИН, 
аспирант кафедры международной журналистики СПбГУ

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
И РАДИОВЕЩАНИЯ ЯПОНИИ

Большинство телевизионных сетей Японии было создано на 
основе уже существовавших радиокомпаний.

70% территории страны солнца покрыто горами, передача ТВ 
и радиосигналов является большой проблемой. Всего в Японии 
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насчитывается около 89 FM-радиостанции и 215 AM-вещателей. 
Еще 855 станций — ретрансляторы малой мощности, которые 
передают сигналы в долины и уединенные районы. К телевизион-
ному сектору относятся разбросанные по всей стране 211 станций 
и 7341 ретранслятор.

В Японии существует 6 общенациональных телевизионных 
сетей. 

1. NHK (                             Nippon Hōsō Kyōkai). 
Эн-эйч-кей является японским общественным телевещательным 
каналом. Компания финансируется за счет «зрительских сборов», в 
стране выстроена система лицензионных отчислений по аналогии с 
той, которая в Великобритании используется для финансирования 
Би-би-си (BBC). При освещении событий Эн-эйч-кей пытается 
избегать резких политических заявлений и комментариев. Этому 
вещателю принадлежат два наземных телеканала в регионе Токио: 
Первый канал (Channel 1, Sōgō), а также Третий канал «Просвеще-
ние» (Channel 3, Kyoiku).

2. Nippon News Network (NNN), принадлежит Nippon Television 
(                                              , Nihon-Terebi/
Nittere; NTV). Эта сеть характеризуется консервативными взгляв-
дами, в регионе Токио вещает на Четвертом канале. Она является 
своеобразным филиалом газеты «Yomiuri Shimbun». В последние 
годы Nittere оказалась вовлечена в скандал со взяточничеством, 
из-за которого ее председатель Сэйитиро Удзииэ (Seiichiro Ujiie) 
был вынужден уйти в отставку.

3.  Japan News Network (JNN), принадлежит TBS (                                  
Tōkyō Hōsō, Tokyo Broadcasting System). Эту телесеть можно 
назвать либеральной, однако ее знаменитая программа новостей 
«News 23» с Тикуси Тэцуей (Chikushi Tetsuya) пропагандирует, 
скорее «левые» взгляды. В регионе Токио этот канал можно найти 
на 6-й кнопке.

4. Fuji News Network (FNN), принадлежит Fuji Television 
(                                          ; Fuji TV), 
является консервативной или «правой» сетью. Она — часть кон-
гломерата «Fujisankei Communications», который помимо всего 
прочего включает также «Sankei Shimbun». В регионе Токио вещает 
на Восьмом канале.

5. All-Nippon News Network (ANN), принадлежит TV Asahi 
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(               ). Относится к либеральному левому крылу 
и является своеобразным филиалом «Asahi Shimbun». В регионе 
Токио вещает на Десятом канале. Наиболее известной программой 
на канале были новости «News Station» с главным и бессменным 
ведущим Хироси Кумэ (Hiroshi Kume). Передача выходила на протя-
жении 18 лет подряд, ее последний эфир состоялся 26 марта 2004 г.

6. TV Tokyo Network, принадлежит TV TOKYO                         ). 
Специализацией вещателя являются экономические новости. Сеть 
известна своими аниме-программами, имеет связи с газетой «Nihon 
Keizai Shimbun». В регионе Токио вещает на Двенадцатом канале. 

Эти шесть телевизионных сетей распространяют сигнал, прак-
тически, на всей территории Японии. Некоторые ТВ-программы 
вещателей обладают высоким рейтингом, их смотрят до 20% теле-
зрителей страны. Реклама и прочие объявления, транслируемые по 
ТВ, очень эффективны.

Кабельное и спутниковое ТВ менее популярно и охватывает 
меньшую часть аудитории. Его представляют вещатели WOWOW 
и SKY PerfecTV.

Разумеется, в Японии существуют и местные ТВ-станции, 
большинство из которых частично или полностью входят в состав 
общенациональных сетей. Станции — члены Японской Ассо-
циации Независимых Телевизионных Станций (JAITS — Japanese 
Association of Independent Television Stations) более независимы.

Большую часть вечернего эфира телевизионного вещания 
составляют ток-шоу, варьете, драматические сериалы и новости. 
Транслируются и западные фильмы. По кабельному ТВ англоязыч-
ные каналы идут с японскими субтитрами [1].

Примечания

1. URL: http://leit.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=1242 
(Электронный ресурс)
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А. Ю. МАЕВСКАЯ, 
аспирант кафедры периодической печати СПбГУ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН  
НА РОССИЙСКОМ МЕДИАРЫНКЕ

На протяжении многих лет отечественная теория журналисти-
ки не уделяла большого внимания женской прессе как самостоя-
тельной системе средств массовой информации. В последнее де-
сятилетие XX в., благодаря появлению в российском информаци-
онном пространстве международных изданий и издательств, инте-
рес к ней стремительно возрос.

Одной из определяющих (если не главной) тенденций развития 
СМИ современной России является глобализация, под которой по-
нимается распространение информационных материалов, в транс-
национальных масштабах как характерная черта информационного 
общества, то есть такого социума, в котором информация «вместо 
товара станет восприниматься как стимулятор творческих сил и 
поисков» [1].

По мнению Е. Л. Вартановой, с конца 1990-х годов глобализа-
ция в России, как и повсюду в мире, стала характеризоваться вклю-
чением вненациональных элементов массовой культуры в нацио-
нальный контекст, что подтверждает сходство процессов, происхо-
дящих как в российских, так и зарубежных медиа. В стране нача-
лось активное развитие массовой прессы, среди наиболее востре-
бованных изданий оказались женские журналы. Активизация сег-
мента женской прессы была обусловлена, с одной стороны, чита-
тельским спросом, с другой — коммерческим фактором (женские 
журналы вошли в список изданий, наиболее популярных у рекла-
модателей). Такая ситуация, в свою очередь, облегчает внедрение 
глобального капитала на российский медиарынок и тем самым спо-
собствует росту интереса к нему со стороны «больших игроков» 
зарубежного медиабизнеса.

Именно под влиянием глобализации в ежедневную практику 
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российских журналистов проникают западные стандарты. К их 
проявлениям можно отнести внешние, формальные признаки 
текста (верстка, иллюстрации, заголовки) и его внутренние, вер-
бальные характеристики (построение материалов по принципу 
«перевернутой пирамиды», принцип разделения новостей и 
мнений) [2].

Появление на российском рынке СМИ международного харак-
тера способствовало увеличению количества женских изданий, 
появлению новых типов женской прессы, изменению ее целевых 
установок. Это породило социокультурный сдвиг, характеризую-
щийся общественным пересмотром представлений о роли женщины 
в обществе и представлением женщины о самой себе. В этой связи 
усиливается внимание женских глянцевых журналов к формирова-
нию гендерных предпочтений современной женщины. Коммуника-
тивное пространство российских СМИ явилось благодатным для 
развития иллюстративно-популярных журналов.

Информация, поступающая со страниц женских глянцевых 
изданий, является не только и не столько локальной (то есть несет 
сведения, интересующие женщин, принадлежащих к одной геогра-
фической местности), но также и глобальной. Такая информация 
может быть адекватно воспринята женщинами из разных стран, 
говорящих на разных языках, и представляет для них интерес. 
Материалы этих журналов часто идентичны по смысловому напол-
нению, в них пропагандируются одни и те же морально-этические 
нормы и идеалы, внешний вид издания не меняется в зависимости 
от страны, где он выпускается.

Ежемесячные глянцевые журналы являются одним из про-
водников процесса глобализации, так как именно эти издания 
в течение многих десятков лет продвигают духовные ценности 
мирового сообщества на территории многих стран, несмотря 
на различие культурного опыта своих читательниц. Женские 
глянцевые журналы одновременно являются носителями и гло-
кализации (глобальной локализации). Редакционные материалы, 
попавшие на российскую почву, приобретают национальные 
черты. Это играет огромную роль в самосознании и самоо-
пределении современной российской женщины-читательницы 
«глянца».

К изданиям элитарной (гламурной) направленности на рынке 
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российской журналистики в основном относятся журналы, по-
священные моде и светской жизни. Темпы роста рынка глянцевых 
журналов в России, по наблюдениям специалистов СМИ, самые 
высокие в Европе. Это объясняется появлением в структуре рос-
сийского общества новых социальных групп, на запросы которых 
пресса адекватно реагирует: дорогие иллюстрированные журналы 
(«Cosmopolitan», «Mens&Health», «Vogue») издаются для читателей, 
представляющих средний высокооплачиваемый класс [3].

За последние десять лет в российскую систему СМИ активно 
вошли русскоязычные варианты известных зарубежных изданий: 
«Vogue», «Elle», «Playboy», «Harper’s Bazaar» и др. Они образу-
ют особую группу, являясь своеобразными конкурентами для 
таких русских изданий, как «Домовой», «Крестьянка», «Караван 
истории».

Успех на отечественном рынке западных компаний опре-
делил основные тенденции развития женской журнальной 
периодики: превалирование западных моделей изданий, уси-
ление роли рекламы в деятельности СМИ, формирование и 
распространение определенных ценностей, главным образом, 
материальных, использование новейших технологий в изда-
тельском процессе.

Хронотоп такого рода журналов, прежде всего «событийный», 
«газетный», формирует определенную точку зрения на события в 
мире моды, политики, бизнеса, искусства. Он не позволяет читате-
лям глянцевых журналов идентифицироваться по основополагаю-
щим культурно-аксиологическим параметрам, таким как мировоз-
зренческая ориентация и система экзистенциальных ценностей [4].

Глянцевые журналы во всем своем изобилии и при использова-
нии всех доступных для воплощения художественного хронотопа 
средств — словесных, дизайнерских, полиграфических — пыта-
ются научить своих читателей потреблять много, дорого, красиво, 
с удовольствием, со вкусом и со смыслом.

Это означает, что глянцевые журналы претендуют на преобразо-
вание не только системы повседневных, социально-экономических 
и идеологических ценностей, но и на преобразование системы эк-
зистенциальных ценностей. Глянцевые журналы предлагают чита-
телям свои ответы на вопросы о целях и смысле жизни, утверждая, 
что смысл жизни человека и его сущность состоит в потреблении 
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и «растратных» стратегиях поведения, а счастье человека — это 
счастье иметь.

На примере деятельности западных женских глянцевых 
журналов в российском информационном пространстве от-
четливо прослеживаются основные тенденции формирования 
внутреннего информационного пространства и рынка, характер 
взаимоотношения журнальной периодики с другими средствами 
массовой информации, степень влияния западного образа жизни 
на российский, особенности положения женщины в России. Ис-
следование западных женских глянцевых журналов, издаваемых 
в России, затрагивает широкий спектр вопросов, начиная с дина-
мики общественно-политического развития России и заканчивая 
проблемами идентичности современных российских женщин.

Анализируя типологию женских журналов Германии, 
М. Петроченкова приходит к выводу о том, что в женских жур-
налах сообщения касаются, прежде всего, моды, косметики, 
взаимоотношения полов, жизни в семье, а также образования 
и карьеры женщины; важной составляющей женского издания 
является также иллюстрированный материал. При этом еже-
недельники носят, как правило, более прикладной характер, 
а ежемесячные журналы представляют собой скорее картины 
красивой жизни: «они занимательны, приятны для глаз и по-
казывают идеал, к которому женщины если не стремятся, то 
хотят приобщиться посредством издания» [5].

Существенным различием в функционировании женских 
журналов на западном и на отечественном медиарынке является 
то, что на Западе позиционирование журнала на какую-то ауди-
торию с определенным уровнем доходов ведет к тому, что его 
читает именно эта аудитория. В России читателям глянцевых 
журналов присуще то, что называется aspiration (стремление): 
даже если читатель не принадлежит к той самой очень узкой 
прослойке населения, которая действительно может себе по-
зволить все, о чем пишут в глянцевых журналах, он все равно 
их читает.

Основные особенности функционирования западных глян-
цевых женских журналов на российском рынке заключаются 
в том, что, представление о западном образе жизни как «сво-
бодном» повлекло за собой априорное принятие приоритетов 
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этого образа жизни. А практически полное отсутствие цензуры 
в первые годы их появления в нашей стране привело к тому, что 
глянцевые журналы оказались гораздо более свободными, чем 
их западные аналоги.

Журналы гламурной направленности привносят в публи-
цистическую картину мира экспрессивную оценочность и 
стилистическую выразительность, воздействуют на вкусы и 
стиль жизни современного человека. «Публицистика стремится 
запечатлеть реального современного человека в быстро меняю-
щемся мире, определить его роль, место, состояние, настроение, 
судьбы» [6]. Нельзя не согласиться с мыслью Г. Я. Солганика 
о том, что публицистическая картина мира фрагментарна, мо-
заична, изменчива и в то же время глобальна и всеобъемлюща. 
Может быть, современный человек, создающий моду, и мода, 
помогающая человеку быть красивым, будут стимулом для раз-
вития новых форм не только массовой, но и межличностной 
коммуникации.
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ГЕНЕЗИСА 
КАЧЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ 
«NEUE ZÜRCHER ZEITUNG») 

Те, кто давно занимается теорией журналистики, помнят 
время, когда понятие качественной газеты наделялось исклю-
чительно «буржуазной» коннотацией и его использование было 
возможно только в области критики западной периодики. Это 
принималось как безусловный императив и констатировалось 
весьма определенным образом, например, в отношении прес-
сы Великобритании: «Термины „массовая“ и „качественная“ 
пресса, принятые в английской журналистике, носят условный 
характер, так как фактически отражают не столько содержание 
прессы, сколько дифференциацию буржуазной пропаганды, 
рассчитанной на разные читательские аудитории. <…> Анализ 
читательских аудиторий английских газет наглядно иллюстри-
рует классовую сущность разделения газет на массовые и каче-
ственные, показывая, что качественные газеты рассчитаны на 
представителей господствующего класса, крупную и среднюю 
буржуазию, высокооплачиваемую интеллигенцию и чиновни-
ков, в то время как массовые газеты адресованы в основном 
трудящимся, эксплуатируемым массам и мелкой буржуазии» 
[1]. То есть для идентификации советской печати такой тер-
мин, в содержательном плане демонстрирующий несомненное 
оценочное отношение к объекту применения, был совершенно 
непригоден, прежде всего, по идеологическим соображениям: 
качественный уровень советской газеты не мог быть подвергнут 
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даже минимальному сомнению. Вместе с тем, надо признать, 
что исследователи того времени, специализацией которых была 
зарубежная журналистика, в целом правильно интерпретировали 
понятие качественной газеты, подразумевая под ним аналити-
ческое издание особого рода. Совершенно верно отмечалось:

«Качественные газеты, информирующие правящую верхушку, 
стремятся воздействовать на теоретическое мышление, способ-
ствуя созданию и утверждению таких взглядов, оценок и выводов, 
которые бы влияли на принятие решений, нужных с точки зрения 
господствующих классов.

С этой целью качественная пресса прибегает к такому спосо-
бу внедрения соответствующих взглядов и выводов в сознание чи-
тателей, который основывается главным образом на системе логи-
ческих доказательств и предполагает осознанное отношение чита-
телей к воспринимаемой информации» [2].

В советской теории журналистики всегда подчеркивалась ис-
ключительность и избранность аудитории качественной прессы, 
акцент делался на том, что существуют «издания, относящиеся к 
разряду „качественных“, т.е. рассчитанных на избранную клиен-
туру» [3].

С одной стороны, качественное издание в целом противопо-
ставлялось массовой прессе именно как издание «элитарное», ко-
торое «решает задачу политизации элиты, т.е. максимально точной 
ориентировки последней и корректировки ее политического курса» 
[4]. Есть немало подтверждений того, что в советской науке, изучаю-
щей те или иные аспекты журналистики, категория качественной 
газеты интерпретировалась, согласно марксистско-ленинской 
концепции, как безусловно классовое явление, в ней обязательно 
подчеркивалась классовая функция, которую газета данного типа 
была призвана реализовать: «Качественные газеты работают вну-
три „своего“ класса. Они должны создавать такую информацион-
ную модель мира, такой инструмент практической деятельности, 
который позволял бы их влиятельным читателям довольно верно 
ориентироваться в процессах социальной действительности с тем, 
чтобы эффективно противодействовать объективной тенденции 
ее развития, идущей вразрез с их классовыми устремлениями. 
„Цель „Таймс“, — заявляли ее издатели, — быть регистратором, 
источником информации для тех, кто облечен ответственностью 
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в различных областях жизни“. Эта цель и определяет специфику 
информации качественной буржуазной печати» [5]. А вот не ли-
шенное интереса высказывание об американской качественной 
газете: «„Нью-Йорк таймс“ — защитница капиталистического строя 
с позиций буржуазного „либерализма“. <…> Являясь формально 
независимой, хотя и причисляемой к сторонникам демократов, 
„Нью-Йорк таймс“ преданно служит своему классу независимо 
от того, какая из двух буржуазных партий — республиканская или 
демократическая — находится у власти» [6].

С другой стороны, исследователями советского периода прак-
тически всегда точно определялась идентичность качественной 
прессы и, в принципе, правильно обозначался круг тех изданий, 
которые могли претендовать на данный типологический статус, 
фактически самый высокий в журналистской таксономической 
иерархии. Выдающийся знаток зарубежной журналистики, прежде 
всего французской, профессор В. С. Соколов вполне оправданно 
говорит о существовании качественной прессы в послевоенной 
Франции [7]. В советский период также правомерно называли в 
ряду качественных газет британские «Дейли телеграф», «Гардиан», 
«Таймс», «Файнэншл таймс» [8]. Из американских газет в число ка-
чественных включалась, прежде всего, «Нью-Йорк таймс» — газета 
мнений, представитель «большой прессы». Это издание с полным 
на то основанием рассматривалось как «принадлежащее к разряду 
„качественных“» [9]. В. С. Соколов считал качественным издани-
ем также швейцарскую «Нойе цюрхер цайтунг», и по его совету 
автор настоящей публикации в 80-е годы минувшего века избрал 
объектом диссертационного исследования именно эту известную 
во всем мире швейцарскую качественную газету [10].

В постсоветские десятилетия — во многом в силу традиции — 
типологическая модель зарубежной периодики находит более или 
менее адекватное отражение в российской научной литературе. 
Безупречная идентификация содержится во многих работах, 
увидевших свет в 90-е годы ХХ века. В частности, представлены 
объективные данные о качественной прессе Италии [11]. Точная 
типологическая оценка была дана качественной прессе Франции 
в трудах В. С. Соколова, который говорил об увеличении в период 
кризиса печати 1985–1989 годов «распространения качественных 
национальных газет» и справедливо относил к ним «Фигаро», 
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«Монд», «Либерасьон» [12]. Также были опубликованы новейшие 
сведения о швейцарских качественных газетах. Примечательно, 
что на медиарынок Швейцарской Конфедерации «пришло новое 
издание — „Le Temps“, которое относится к категории качественк-
ной прессы среди романских изданий. Между этой редакцией и 
„Neue Zürcher Zeitung“ („Новой цюрихской газетой“) был заклюй-
чен договор о взаимном информационном сотрудничестве» [13]. 
В диссертационной работе, успешно защищенной на факультете 
журналистики СПбГУ уже в нынешнем столетии, был подтвержден 
особый статус качественной газеты. С полным на то основанием 
подчеркивалось, что «во второй половине ХХ века появился термин 
„качественная пресса“, который обозначает узкую группу мировых 
солидных изданий высокого уровня, отвечающих строжайшим ор-
ганизационным, формально-содержательным и статусным требова-
ниям, вызывающим доверие аудитории, содержащим проверенную 
информацию и обстоятельный анализ». К такого рода изданиям, в 
частности, были отнесены «Таймс», «Файнэншл таймс», «Гардиан», 
«Нью-Йорк таймс», «Нойе цюрхер цайтунг», «Вельт», «Монд», 
«Суар» и некоторые другие [14].

Обратим внимание на то, что, действительно, понятие каче-
ственной газеты как типологическая таксономическая категория 
появилось после второй мировой войны, о чем в свое время автор 
настоящей статьи уже сообщал с достаточной обстоятельностью 
[15]. В связи с этим данный термин, имеющий весьма строгое 
научно-профессиональное значение, неправомерно использовать, 
в частности, по отношению к периодике довоенного времени. Не 
стоит прибегать к нему и в переводной литературе, в которой речь 
идет о газетах и журналах довоенного прошлого. А это, к сожале-
нию, иногда случается. Так, в книжном издании уже XXI века в 
приложении приводится эссе главного редактора газеты «Манче-
стер гардиан» Ч. П. Скотта, написанное 5 мая 1921 г. Известный 
журналист рассматривает вопрос, актуальный и сегодня: как газета 
может добиться того, «чтобы стать качественной» [16]. Но мог 
ли Скотт в то время использовать по отношению к газете термин 
«качественная»? Определенно нет. И действительно, в оригинале 
речь идет не об этом, а о том, как должна поступать газета, чтобы 
стать «ценной»: „A newspaper to be of value should be a unity, and 
every part of it should equally understand and respond to the purposes 
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and ideals which animate it“ [17]. 
Понятие качественной газеты — явление, разумеется, чисто 

конвенциональное: не было и не могло быть каких-либо офици-
альных постановлений, предписывающих, какие именно издания 
считать качественными. Тем не менее, в последние десятилетия 
в мировой теории и практике журналистики стало принято ис-
пользовать понятие качественной газеты по отношению к опре-
деленному виду изданий, причем исключительно делового типа. 
То есть данное понятие сформировалось уже как строгая типоло-
гическая категория, и, конечно же, не стоит вопреки сложившей-
ся традиции именовать качественным любое аналитическое изда-
ние, лишь бы оно не было явно «желтым». По сути, качественные 
газеты, как представители печатной суперэлиты, венчают всю ти-
пологическую медиасистему. 

Кратко качественную газету можно охарактеризовать следую-
щим образом. Данное понятие охватывает исключительно узкий 
круг ежедневных общенациональных периодических изданий га-
зетного типа, являющихся, по сути, глобальными аналитическими 
центрами с высочайшей международной репутацией. Они консер-
вативны в отношении параметров композиционно-графической и 
содержательно-тематической модели, имеют богатые социальные, 
культурные и профессиональные традиции и свято их соблюдают. 
В теории и практике мировой журналистики принято под каче-
ственной газетой понимать не просто лучшие аналитические из-
дания, но только те, которые последовательно и глубоко освещают 
политико-экономическую, социальную, культурную жизнь страны 
и мира, имеют широкую сеть зарубежных собственных корреспон-
дентов, а именно аналитиков-экспертов самого высокого профес-
сионального уровня. По мировым рейтингам печати качественные 
газеты занимают первые строчки среди всех массмедиа, включая 
электронные. Кроме того, качественная газета — продукт граж-
данского общества с высокоразвитыми демократическими инсти-
тутами. Формально она может входить также, например, в Объе-
динение европейской качественной прессы или в иные професси-
ональные сообщества.

Газета данного типа возникает, как правило, в результате дли-
тельного эволюционирования, влияния традиций и множества раз-
личных политических, социальных, гуманитарных факторов. Так, 
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небезынтересно проследить хотя бы в общих чертах генезис швей-
царской «Нойе цюрхер цатунг» («НЦЦ»), одной из лучших и ти-
пичных европейских качественных газет, что, хотелось бы наде-
яться, даст ключ к пониманию ее некоторых важных типологиче-
ских особенностей. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что качественная газета мо-
жет появиться только в демократическом обществе с устойчивым 
функционированием базовых политических институтов и с доста-
точно высоким уровнем социальности, охватывающей граждан-
скую, историческую, культурную сферы. В условиях соответству-
ющей общественной статики и динамики возможна институциона-
лизация свободы, формирование отношений, зиждущихся на ува-
жении человеческого достоинства, терпимости, умении достигать 
компромисс. Демократия, пусть даже далеко не идеальная, являет-
ся тем безусловным императивом, благодаря которому и возникают 
политические, духовные, историософские и гуманитарные предпо-
сылки для зарождения прессы особого вида, востребованной наи-
более образованной и социально активной аудиторией. Именно это 
характерно для Швейцарии. «НЦЦ» была основана в 1780 г., при-
чем, что следует подчеркнуть, в условиях Гельветической респу-
блики, хотя более или менее отчетливые типологические очерта-
ния газета обрела в последующем столетии, когда в стране после 
определенных исторических катаклизмов окрепли демократиче-
ские институты. Основой их существования можно считать, пре-
жде всего, давнюю приверженность швейцарцев идеалам свободы, 
что проявилось уже в начале XIV века в легенде о Вильгельме Телв-
ле, и «дух свободы, обретенный в той неустрашимой Швейцарии, 
сохраняется до сего дня», сообщалось в источнике XIX века [18].

Швейцарская Конфедерация — уже давно страна прямой де-
мократии, постоянно проводимых референдумов, это, как отмеча-
лось более ста лет тому назад, — «страна равенства: пастух, хо-
зяин гостиницы, землевладелец, охотник, носильщик, — все оди-
наково обсуждают государственные дела, все вместе обучаются в 
школах, все вместе устраивают национальные торжества и участву-
ют в них, соединяются в общества и т.д. К тому же, как бы ни раз-
богател швейцарский фабрикант, он не окружает себя роскошью и 
блеском: дочери его, как и прежде, продолжают танцевать на лугу 
с рабочими; он сам член тех же обществ, как и его рабочие; вме-
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сте с ними он отправляется в кофейню, в церковь, рассуждает на 
площади о делах своей общины и своего кантона». Важнейшим за-
воеванием является то, что «свобода печати обеспечена швейцар-
скою конституциею: каждый может писать что угодно и издавать 
какие угодно книги». И, кроме того, «швейцарцы питают к обра-
зованию истинную страсть, и нельзя не удивляться, какие замеча-
тельные жертвы для распространения его приносят правительство 
и частные лица» [19]. 

Все это обусловило высокий уровень своеобразной газетной 
культуры швейцарцев, который активно формировался в течение 
нескольких минувших столетий. Именно Швейцарская Конфеде-
рация стала родиной самого первого в мире известного периоди-
ческого издания газетного типа, которое увидело свет еще в XVI 
веке [20]. В этой альпийской республике уже издавна стало прочной 
традицией то, что «свобода вероисповеданий и прессы обязатель-
ны во всех кантонах», а рынок периодической печати столь ожив-
лен, что в XIX веке попадались также «одна, две русские газеты в 
больших ресторанах среди массы иностранных» [21].

Особого внимания заслуживает читательская активность, кото-
рая достигала необыкновенно высокого уровня уже столетие тому 
назад: «швейцарец является ревностным читателем. Настоящая 
демократия ведь и не мыслима без развитой печати. В маленькой 
Швейцарии более 1000 газет, и швейцарская почта переправила в 
1907 году более 177 миллионов экземпляров газет». Более того, 
швейцарцы охотно сотрудничают с редакциями в качестве авто-
ров — и это тоже элемент традиции: «Местные и кантональные 
дела живо обсуждаются добровольными, а, следовательно, непро-
фессиональными сотрудниками, часто в форме писем в редакцию, 
голосов из публики и т.д., а иногда и в более длинных, дельных, в 
большинстве случаев очень убедительных статьях. <…> Кантональ-
ных дух в швейцарской печати укоренился сильнее, чем где-либо». 
И, наконец, нельзя оставить без внимания то, что «журналистика в 
Швейцарии очень рано нашла себе приют в высшей школе». Исклю-
чительный интерес представляет собой следующее высказывание: 
«Хотя факультеты государствоведения сначала и знать не хотели об 
официальном признании журналистики, однако редактор „Bund`a“ 
д-р М. Бюлер и д-р Ветштейн начали первое чтение систематиче-
ских лекций по журналистике, один в Берне, другой в Цюрихе. 
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Теперь в Цюрихе есть особая кафедра по истории печати и ее право-
вому положению, а также семинарий по журналистике. В обзоре 
преподавания объявлено о курсе: „Техника повседневной печати с 
упражнениями“. <…> В Берне, сверх того, сделана попытка соз-
дать полный университетский курс для будущих редакторов» [22]. 
Подчеркнем, что речь идет о событиях столетней давности, именно 
тогда «НЦЦ», по сути своей провинциальная кантональная газета, 
трансформировалась в крупнейшее общенациональное издание с 
перспективой стать в не столь отдаленном будущем одной из самых 
известных и влиятельных газет планеты.

В этот период происходит широкая интеграция газетной 
журналистики и художественно-литературного творчества, чего 
раньше, вне всякого сомнения, в таких масштабах не наблюдалось. 
В журналистику приходят видные литераторы, и «помещенная в 
швейцарских газетах беллетристика часто очень хороша». Так, 
газета «Насьональ Сюисс» редактируется «известным публици-
стом Numa Droz», редактором «Сюисс либераль» «долгое время 
был известный литературному миру Philippe Godet, автор многих 
поэтических произведений и между прочим „l`Histoire litteraire de 
la Suisse francaise“». Повсеместно «многие известные швейцарские 
литераторы работают как редакторы и сотрудники газет». И в их 
числе следует назвать, прежде всего, «Gottfried Keller`а, самого 
знаменитого швейцарского писателя конца XIX века, у которого 
одно время в руках было издательство Neue Zürcher Zeitung». Во 
французской Швейцарии «Journale de Geneve считается одной из 
лучших по своему литературному содержанию. Много лет ее из-
дателем был прирожденный администратор, высоко одаренный 
литератор, эллинист чистейшей воды, Jacques Adert. Под его рел-
дакторством газета завоевала себе в литературном мире одно из 
первых мест, которое и до сих пор занимает благодаря талантливому 
руководительству своего теперешнего редактора» [23]. 

Это становится очевидной тенденцией, важность которой труд-
но переоценить. Газетная среда значительно интеллектуализирует-
ся, журналистское творчество получает сильный импульс для сво-
его развития. В газетных редакциях появляются очень профессио-
нальные отделы литературной критики, на несравненно более вы-
соком уровне освещаются вопросы искусства. Подобная ярко вы-
раженная гуманитарная составляющая зарождается в редакциях и 
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некоторых успешных газет, освещающих политико-финансовые 
проблемы и набирающих вес уже в ХХ веке, что становится пред-
посылкой возникновения фактически нового типа газетной пери-
одики — качественной газеты. Это издание особого рода, рассчи-
танное на интеллектуальную аудиторию, которую не может инте-
ресовать исключительно утилитарно-деловая сфера, ее интересы 
распространяются также на сферу литературы и искусства. Имен-
но такой газетой и оказывается «НЦЦ». Однако нужны еще мно-
гие годы и усилия нескольких поколений журналистов для того, 
чтобы она заняла место в ряду действительно самых лучших изда-
ний. В связи с этим надо назвать период с 1885 по 1915 год, когда 
главным редактором был В. Биссеггер. Именно он привел газету 
к «еще не виданному расцвету» [24]. Она стала, по сути, лидером 
среди национальных швейцарских изданий, однако более или ме-
нее завершенная типологическая модель «НЦЦ» сформировалась 
в годы, предшествующие второй мировой войне.

Газета стала представлять тип именно деловых изданий. Сей-
час подобная классификационная схема кажется канонической и 
не вызывает возражений, но еще совсем недавно идентичность 
деловой периодики рождала сомнения. В этой связи вызывают 
интерес рассуждения Х. Бютлера, одного из главных редакторов 
«НЦЦ» (1985–2006 годы). Он, упоминая А. Майера, главного ре-
дактора, сменившего Биссеггера и в течение пятнадцати лет воз-
главляющего редакцию, а именно с 1915 по 1930 г., указывает на 
то, что Майер говорил о «задачах деловой прессы» («Aufgabe der 
Handelspresse»), «в которой этос и кредо современной экономичен-
ской газеты („Wirtschaftszeitung„) формулируются в ясных границах 
по отношению к „журналистике фирмы“ („Geschäftsjournalistik“), в 
высшей степени достойной вопроса» [25]. То есть, сомнительной. 
Речь идет о том, что признается существование экономической га-
зеты, и в ее рамках — деловой, как соответствующего типа изда-
ния, посвященного проблемам экономики. Это издание, вне всякого 
сомнения, будет существовать в поле журналистики как самостоя-
тельной сферы социальной деятельности. А вот издание, полностью 
замкнутое на какую-либо фирму, или на дело (немецкое слово „das 
Geschäft“ переводится также как „лавка“, „магазин“), практически 
принадлежащее этой фирме и, таким образом, беспрекословно под-
чиняющееся ее руководству, будет выключено из журналистского 
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пространства в силу своей несвободы, полной зависимости. Это 
исключительно важное наблюдение. По сути, здесь подразумева-
ется корпоративная пресса, которая не может быть журналистской.

Более того, «Майер подчеркивал значение универсального ха-
рактера „Нойе цюрхер цайтунг“ в рассмотрении и оценке проблем 
политической, экономической и культурной жизни» [26]. Это не ме-
нее важная констатация. Ее смысл заключается в том, что в деловой 
по своему виду газете, даже финансовой по подвиду, возникает до-
вольно сильная составляющая — культурная. Это артикулируется 
уже на уровне типоформирования и фактически создается новый 
тип газетной периодики: издание, самостоятельно и очень авто-
ритетно освещающее политическую и социально-экономическую 
жизнь, не менее глубоко анализирует проблемы культурной жиз-
ни в широком значении этого понятия, и прежде всего — литерату-
ры и искусства. И если в период второй мировой войны швейцар-
ская пресса переживала период определенной стагнации и суще-
ствовала в условиях активного влияния пропагандистских служб 
иностранных государств [27], то после войны, в условиях либера-
лизации отношений, развитие прессы во многом пошло по ново-
му пути. «НЦЦ» фактически обретает статус международного из-
дания, оставаясь, разумеется, в то же время национальной швей-
царской газетой. 

Она выполняет функции аналитического центра — собствен-
но как и редакции других качественных газет, — сотрудники ко-
торого дают экспертные оценки по важнейшим политическим, 
социально-экономическим и культурным вопросам. «Швейцарская 
пресса наблюдает и комментирует события международной поли-
тики, для того чтобы информировать своих читателей, прежде все-
го швейцарских читателей», — замечает в 1958 г. главный редак-
тор «НЦЦ» В. Бретшер [28]. Именно он, выдающийся публицист, 
олицетворяет собой лучшие черты сотрудника качественной газе-
ты. Это — блестящий аналитик, по сути, эксперт, дающий заклю-
чения по самым сложным и актуальным проблемам текущей по-
литики и сам, таким образом, поднимающийся до уровня полити-
ческого деятеля. Глубокая аналитика — неизменное кредо редак-
ции «НЦЦ». Ее сотрудники недвусмысленно декларируют свою 
профессиональную и гражданскую позицию: «Во многих попыт-
ках последних лет установить всемирную шкалу качества больших 
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газет «НЦЦ» занимает место в самых первых рядах. <…> Мы как 
раз и полагаем, что ежедневная газета (разумеется, речь идет о са-
мой «НЦЦ». — Б. М.) должна бы не только сообщать о том, что 
изо дня в день происходит. Она, сверх того, должна помочь чита-
телю понять, что происходит, почему происходит, с какой подопле-
кой и в каком контексте происходит и чем это все может закончить-
ся. Она должна бы ему помочь создать картину его мира и его вре-
мени, осознать ситуацию, сформировать для себя суждение» [29].

Мы коснулись опыта «НЦЦ» как одной из наиболее репрезен-
тативных качественных газет, но в послевоенный период в мире, 
прежде всего в Западной Европе, формируется целая сеть газет, об-
ладающих соответствующими типологическими признаками, что 
не остается незамеченным со стороны теоретиков массмедиа и по-
буждает их обобщить ситуацию. В конце 50-х годов американский 
профессор Дж. Мэррил уже особо выделяет группу газет, являю-
щихся по качественным признакам безусловными мировыми лиде-
рами, отмечая, в частности, «НЦЦ», «Монд», «Нью-Йорк таймс» 
и «Таймс». По его мнению, эти издания «прекрасны в отношении 
своего технологического и редакторского уровня». О «НЦЦ» Мэр-
рил отзывается со всей определенностью: это — «международная 
„качественная“ газета» [30].
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А. Д. МЭТЯКУБОВ, 
аспирант кафедры периодической печати СПбГУ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ПО РАЗВИТИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Более 100 лет тому назад был заложен фундамент узбекской на-
циональной журналистики. Еще в первом номере газеты «Садои 
Фаргона» в 1914 г. было выражено кредо журналистики: «Прес-
са — это необходимое средство для дискуссий и высказывания 
различных мнений, которое способствует осознанию жизненного 
пути цивилизованных наций, занимаемого ими места в мире, тех 
стремлений и действий, которые были предприняты ими для до-
стижения вершин человеческого прогресса» [1].

Отвечая на вызовы современности, реагируя на стремительно 
проникающие в современную жизнь процессы глобализации, на-
циональная пресса Узбекистана за годы независимости в корне об-
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новилась и динамично развивается. 
Координатор Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) в Узбекистане Иштван Венцель, руководитель 
Центрально-азиатского представительства Фонда Конрада Аденауэ-
ра (Германия) Томас Кунце отметили, что за прошедшие двадцать 
лет узбекская журналистика прошла большой путь и развивалась 
высокими темпами. Важным достижением является укрепление 
правовой базы СМИ, создание необходимых условий для деятельно-
сти всех медиаструктур. Это способствует строительству граждан-
ского общества в стране и развитию негосударственных СМИ [2].

 Постоянное внимание уделяется и поддержке деятельности ре-
гиональных структур радио и телевидения. Национальной ассоци-
ацией электронных средств массовой информации успешно реали-
зованы свыше десяти творческих, технических и социальных про-
ектов. Передача информации на региональных телестанциях под-
нята на качественно новый уровень. Постоянно совершенствует-
ся деятельность работающих при них информационных центров, 
молодежных студий, растет творческий потенциал и квалифика-
ция местных журналистских кадров.

Вместе с тем, не все задачи в области информационной поли-
тики успешно решаются. В своем докладе «Концепция дальнейше-
го углубления демократических реформ и формирования граждан-
ского общества в стране» 12 ноября 2010 г. на совместном заседа-
нии обеих палат Олий Мажлиса (Парламента Узбекистана) — За-
конодательной палаты и Сената — президент республики Ислам 
Каримов заявил о том, что не в полной мере доволен освещением 
в средствах массовой информации тех или иных событий в респу-
блике и мире [3]. В связи с этим было принято решение о подго-
товке ряда законопроектов, нацеленных на развитие свободы сло-
ва: «Об открытости деятельности органов государственной власти 
и управления», «Об экономических основах деятельности СМИ», 
«О гарантиях государственной поддержки СМИ». Подобные зако-
ны помогут журналистам в решении таких проблемных вопросов, 
как устранение экономических механизмов контроля над СМИ, 
закрытость источников информации, давление, которое испыты-
вают редакции СМИ со стороны органов власти и административ-
ных структур. Предложенная концепция легла в основу конкрет-
ной долгосрочной программы действий Парламента страны по ре-
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формированию и модернизации прессы Узбекистана.
Предпринимаемые шаги по реализации Президентской кон-

цепции чрезвычайно важны для Узбекистана. Так, узбекский 
политолог, руководитель аналитической группы «Центральная 
Евразия» Владимир Парамонов, заявил корреспонденту «Не-
зависимой газеты», что если для внешнего мира, особенно для 
стран, ориентированных на некие западные «стандарты», эти 
изменения могут показаться несущественными, то для самого 
Узбекистана они, напротив, достаточно весомы. «Реформы про-
водятся уже многие годы. Это показатель движения вперед. Ни-
каких революций, никаких резких шагов и тем более прыжков 
в такой особой сфере, как политическая. Главное сейчас, как и 
ранее, — сохранить стабильность, поступательность и устой-
чивость развития»[4].

Основные принципы «узбекской модели» развития, которая на-
чала реализовываться в 1992 г., состоят в следующем:

 — деидеологизация государственной системы и приоритет эко-
номики над политикой;

 — признание государства в качестве главного реформатора в пе-
риод перехода от планово-распределительной к рыночной системе;

 — верховенство закона;
 — поэтапность и постепенность реформ (у нас говорят «не 

разрушай старый дом, не построив новый»);
 — сильная социальная политика в период перехода от одной 

системы к другой [5].
Важнейшее условие утверждения гражданских свобод в Узбеки-

стане — принятие конкретных мер по реализации демократических 
стандартов в развитии средств массовой информации. Это даль-
нейшая либерализация деятельности печати, телевидения, радио, 
обеспечение их независимости и свободы. «От средств массовой 
информации люди ждут, наряду с объективной, непредвзятой ин-
формацией о событиях, происходящих в стране и за ее пределами, в 
первую очередь, критической оценки деятельности органов власти 
и управленческих структур, открытого профессионального анализа 
пороков, острых злободневных проблем нашей жизни, всего того, 
что тормозит продвижение страны по пути реформ и обновления» 
[6].

Приоритетным направлением в развитии средств массовой 



41

информации в республике признается ускоренное внедрение 
современных цифровых технологий, обновление материально-
технической базы, повышение профессионального уровня кадров 
областных каналов и студий телевидения. 

Сегодня информационные технологии стали фактором, обеспе-
чивающим преимущество одних стран над другими, а информация 
превратилась в важный стратегический ресурс государств. Иссле-
дователь У. Саидов пишет о том, что «огромные возможности но-
вых информационных технологий превратили их в самое сильное 
оружие геополитического воздействия. Убедительным свидетель-
ством этому является частое использование многими учеными мира 
таких терминов, как „информационный неоколониализм“, „инфор-
мационные войны“, „информационная экспансия“» [7].

В принципе на современном этапе развития человечества ин-
формационное оружие не слабее, если не сильнее оружия обычно-
го. Интернет и другие новые технологии резко расширили масшта-
бы и увеличили скорость передачи сведений. Сеть изменила объ-
емы и качество информации, придала печатной форме звук и изо-
бражение, а радио и телевидению — письменный текст, т.е. преоб-
разовала все это в единый высокопроизводительный технологиче-
ский комплекс, главной целью которого стало скоростное распро-
странение общей, специализированной и других видов массовой 
информации. Нужно отметить, что развитые страны распростра-
няют через Интернет огромное количество информации о своем 
образе жизни и своих ценностях, поэтому они выступают против 
каких-либо ограничений или контроля над Сетью. В свою очередь, 
остальной мир старается защитить свое национальное информа-
ционное пространство от несанкционированного доступа к нему, 
вплоть до того, что некоторые государства (Китай, Индонезия) при-
няли законы, разрешающие властям закрывать неугодные им сай-
ты на своей территории.

В Узбекистане СМИ начали массово выходить в Интернет с 
конца 90-х годов. Согласно Узбекскому агентству связи и инфор-
матизации, основными вехами развития Интернета в Узбекистане 
можно считать несколько дат.

Во-первых, начало 90-х годов, когда появился доступ к системе 
передачи данных, но только в виде электронной почты. Пользова-
тели дозванивались по аналоговым модемам напрямую до Москвы 
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или других городов, используя каналы междугородней связи. Ско-
рость передачи данных составляла 1200-2400 бод (бит/с). 

Во-вторых, в 1992-1996 гг. появились локальные провайдеры, 
предоставляемая ими скорость составляла 9600-14400 бод (бит/с). 
В те же годы начали свою деятельность провайдеры BCC, CCC и 
PERDCA (Silk.org), была создана глобальная сеть передачи тексто-
вых сообщений FidoNet. 29 апреля 1995 г. появился домен «UZ». 
В том же году создалась межбанковская сеть передачи данных 
Центрального Банка республики Узбекистана. В 1996 г. разработан 
проект ООН по развитию Интернета в Узбекистане, впоследствии 
известный как UzNet. 

В-третьих, 1997-1999 гг. можно охарактеризовать как эпоху 
«дикого» развития Интернета. Каждый провайдер имел свой неза-
висимый канал для выхода в международную сеть.

В-четвертых, в 2000-2002 гг. пропускная способность внешнего 
канала достигла 18 мбит/с, а в 2003-2005 гг. — 143,1 мбит/с. На-
чинается бурный рост DSL доступа. Провайдеры начинают предо-
ставлять услуги в регионах. Открывается новый проект ООН по 
развитию Интернета в республике на этот раз при участии Академии 
наук, что положило начало созданию академической сети. В это вре-
мя на рынок выходит большое количество интернет-провайдеров, 
некоторые из них со своим независимым (в основном спутниковым) 
каналом. Создается первая сетевая академия Cisco.

На сегодняшний день в республике аккредитовано шесть офи-
циальных регистраторов национального домена UZ (Tomas, BCC, 
Sarkor Telecom, Global Study, TV-Inform и Arsenal-D). По данl-
ным Центра развития и внедрения компьютерных и информаци-
онных технологий UZINFOCOM, созданного в 2002 г. структур-
ного подразделения Узбекского агентства связи и информатиза-
ции, на сегодняшний день количество активных доменов в зоне 
UZ составляет 11311 единиц, в том числе официальных сайтов 
государственных органов 108 единиц. Количество пользователей 
сети Интернет в Узбекистане достигло 7,4 млн. Общая скорость 
использования международных информационных сетей достиг-
ла 2,5 гбит/сек [8].

Параллельно с Интернетом в Узбекистане успешно развива-
лась сотовая связь, на рынок пришли крупные Российские компа-
нии — Вымпелком (Билайн), МТС, Telia Sonera. Сегодня в респу-
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блике наблюдаются самые высокие темпы роста количества або-
нентов мобильной связи в СНГ. По данным www.comnews.ru, дохо-
ды от услуг мобильной связи за первое полугодие 2009 г. по срав-
нению с тем же периодом 2008 г. выросли на 34% [9].

Начиная с 2007 г., операторы сотовой связи в Узбекистане при-
ступили к развитию сети следующего поколения, в частности 3G 
и 4G, при этом они делают упор на предоставление дополнительт-
ных услуг и, таким образом, обеспечивают для себя новые источ-
ники дохода, создают нишу для борьбы за клиента.

Развитие сотовых технологий в Узбекистане, как и во многих 
других странах, идет по различным сценариям. Тогда как одна 
группа развивается по европейскому пути, то есть GSM-GPRS-
EDGE-UMTS-LTE (MTS, Beeline, U-Cell), другая команда выбрала 
американский путь развития — cdmaOne — CDMA-2000 — EV-DO 
(Perfectum Mobile, UzMobile). Если рассматривать количество абоа-
нентов сотовой связи, то в Узбекистане «европейская» технология 
является доминирующей. В стране первый мобильный Интернет 
появился в 2008 г. после вхождения на рынок Узбекистана компании 
Super iMax, работающей под торговой маркой EVO. Эта компания 
начала представлять услуги фиксированного и мобильного доступа 
к сети Интернет по технологии WiMAX. В настоящее время сеть 
фиксированного WiMAX стандарта 802.16d работает в Ташкенте, 
Ташкентской, Андижанской, Ферганской и Самаркандской об-
ластях.

Картина была бы неполной без упоминания о RadioEthernet, ко-
торая впервые была представлена в 1997 г. Технология RadioEthernet 
дает возможность подключиться к Интернету без обычной кабель-
ной сети и при необходимости перемещаться в пределах опреде-
ленного радиуса. В настоящее время услугу доступа к сети Ин-
тернет по данной технологии предоставляют только два провай-
дера — UzNet и Sarkor-Telecom.

Согласно обзору развития информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) за 2006-2008 гг., 2,33% опрошенных пользова-
лись Интернетом с помощью мобильного телефона [10]. Интересен 
тот факт, что популярность этого вида доступа в сельской местно-
сти больше чем в городе — 6,5% против 1%. Это объясняется тем, 
что инфраструктура наземных сетей передачи данных в сельской 
местности недостаточно развита, в то время как сетью мобильной 
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связи охвачена большая территория.
В последние годы правительством Узбекистана проводится по-

литика по внедрению ИКТ во все сферы общественной жизни. На-
пример, с целью обеспечения потребности населения республики 
в периодических изданиях, организации подписки через автомати-
зированную систему, налаживания быстрого и качественного об-
служивания при обработке документов АК «Матбуот таркатувчи» 
(бывшая «Союзпечать») разработана и внедрена программа «Мо-
дернизация автоматизированной системы подписки». Еще одним 
примером, является строительство национальной сети «Электрон-
ного образования» и обеспечение подключения в 2011 г. к единой 
компьютерной информационной сети всех высших учебных заве-
дений республики, а в последующем академических лицеев и про-
фессиональных колледжей.

Стали широко использоваться современные информационно-
коммуникационные технологии в вооруженных силах.

Для создания правовой основы электронного документообо-
рота и электронной цифровой подписи были приняты Законы Ре-
спублики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи», «Об 
электронном документообороте» и «Об электронной коммерции». 
Национальное законодательство в сфере информатизации основы-
вается на следующих законодательных актах: Закон «Об информа-
тизации», Закон «О телекоммуникациях», Закон «О связи», Закон 
«О радиочастотном спектре» и др.

В стране проводится большое количество мероприятий, на-
правленных на совершенствование действующего законодательства 
в информационной сфере, обеспечения большего соответствия ее 
международным стандартом. В ряду таких мероприятий можно 
отметить проведенную в Ташкенте международную научно-
практическую конференцию «Актуальные проблемы развития 
электронной цифровой подписи и электронного документооборо-
та» (13-14 мая 2009 г.). Ее организаторами выступили Комитет по 
вопросам информации и коммуникационных технологий Законо-
дательной палаты Олий Мажлиса (Парламента) Республики Узбе-
кистан, Узбекское агентство связи и информатизации, Федеральное 
агентство информационных технологий Российской Федерации.

По данным Узбекского агентства связи и информатизации, в 
период 2007-2011 гг. правительством страны запланировано пол-
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ное оснащение локальными вычислительными сетями всех цен-
тральных и местных органов государственной власти, а также по-
крытие корпоративными вычислительными сетями не менее 80% 
служб государственного управления.

В силу активного развития компьютерных технологий боль-
шие перемены происходят в организации работы СМИ Узбекиста-
на. Руководство многих традиционных газет и журналов, которые 
предполагают быть лидерами на рынке СМИ, организовало для 
интернет-версий изданий самостоятельные редакции. Оказалось, 
что работа в традиционном и виртуальном режимах кардинально 
отличаются друг от друга.

Становление национальной информационной сферы Узбеки-
стана на рубеже XX–XXI столетий, в годы независимости, можно 
разделить на два периода.

Первый (1991–2000 гг.) — время становления государствен-
ности в Узбекистане — характеризуется появлением независимых 
периодических изданий («Даракчи», «7х7», «ПрессТИЖ»), радио-
станций. К этому же периоду относится появление и развитие ка-
бельного телевидения (29 канал, 30 канал), Интернета.

Второй период (с 2000 г. до сегодняшних дней) — этап перехода 
к развитому гражданскому обществу. Для этого времени характерно 
повышение качества информационного продукта, появление он-
лайновых и электронных версий периодических изданий (Uzdaily.
uz, www.noviyvek.uz, www.enews.uz, www.bnews.uz, www.infoman.
uz, www.cibnews.com, www.unews.uz, infocom.uz и т.д.), переход от 
аналогового телерадиовещания к цифровому, развитие спутниково-
го вещания. В этот период появляются частные телеканалы, такие 
как «МарказТВ», «ФорумТВ», «НТТ», региональное ТВ.

Между тем, активно развивается Интернет, появляется 
интернет-журналистика. Все больше независимых репортеров ис-
пользуют Всемирную сеть для распространения информации.

Информационное агентство «УзА» открыло свой сайт и осве-
щает события в Узбекистане через Интернет. Пользуется спросом 
у отечественных и зарубежных читателей информационный портал 
«Узрепорт» («Узрепорт» является также владельцем печатного 
делового еженедельника «Бизнес-вестник Востока»). Материалы 
сайта публикуются на русском, английском, узбекском языках и 
активно используются аналитиками.
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Кроме уже упомянутых узбекского, русского и английского не-
которые печатные издания в Узбекистане выходят на казахском, 
таджикском, каракалпакском, бухарско-еврейском, корейском и 
других языках.

Как отмечают эксперты, самая значительная по количеству изда-
ний группа — это общественно-политические газеты, рассчитан-
ные на массового читателя. Они информируют население обо всех 
сферах жизни республики, области, города, района («Халк сузи», 
«Народное слово», «Тошкент хакикати», «Ташкентская правда», 
«Тошкент окшоми», «Вечерний Ташкент», «Овози точик» (на тад-
жикском языке), «Нурлы жол» (на казахском языке), газеты област-
ных, городских, районных исполнительных органов власти (хоки-
миятов) и другие) [11].

Вторую группу составляют издания партий и общественных 
организаций, имеющих официальный статус (газеты «Узбекистон 
овози», «Голос Узбекистана», «Миллий тикланиш», «XXI-аср», 
«Махалла», «Адолат», «Ватан», «Фидокор», «Ишонч», «Ишонч-
Доверие» и др.).

В третью группу вошли так называемые издания общекультур-
ного профиля, например, литературно-художественные, культуроло-
гические, образовательные, освещающие вопросы гуманитарной, 
духовной жизни общества (газеты «Узбекистон адабиети ва санъ-
ати», «Учитель Узбекистана», «Оила ва жамият», «Спорт», «Маъ-
рифат», «Марказий Осие маданияти», «Туркистон» и др., журна-
лы «Звезда Востока», «Шарк юлдузи», «Театр», «Санъат», «Сао-
дат», «Муштум», «Жахон адабиети», «Ёшлик», «Ёш куч», «Гул-
хан», «Гунча», «Фан ва турмуш» и т.д.).

В Узбекистане издаются религиозные издания: мусульманская 
газета «Ислом нури» и журнал «Хидоят», а также газета православ-
ных христиан «Слово жизни» [12].

Наметилось развитие бизнес-журналистики: газеты «Хамкор», 
«Business partner», «Налоговые и таможенные вести», «Деловой 
партнер Узбекистана», «Мулкдор», «Менинг мулким», «Частная 
собственность», «Банковские ведомости», «Савдогар», «Бизнес-
вестник Востока», «Куч адолатга», журналы «Рынок, деньги и 
кредит», «Обзор финансового рынка», «Экономическое обозре-
ние», «ПрессТИЖ», «Оптовик», «Бизнес Осие», «Инвествести» 
и другие.
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В республике работают национальное информационное агент-
ство Узбекистана («УзА»), информационное агентство «Жахон» 
при МИД РУ, негосударственное информационное агентство 
«Туркистон-пресс», информационное агентство Каракалпакстана, 
информационный центр аппарата Президента Республики Узбеки-
стан. Информационные центры действуют также при министер-
ствах и ведомствах, а также на предприятиях.

С первых дней независимости Узбекистан определил для себя 
стратегическую цель: строительство демократического правового го-
сударства и справедливого гражданского общества. При этом важ-
нейшим приоритетом демократических реформ в Узбекистане стало 
обеспечение свободы слова и либерализация СМИ. Именно поэто-
му при осуществлении каждого этапа проводимых в стране реформ, 
особое внимание уделяется созданию условий для развития свобод-
ных и независимых СМИ, повышению эффективности их деятельно-
сти. В условиях политической модернизации страны в процессе обе-
спечения транспарентности деятельности государственных органов 
власти именно СМИ становятся важнейшим каналом связи между 
различными институтами гражданского общества и государством.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ 
БИНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ

Проблемы смешанных (бинациональных) браков рассматрива-
ются в контексте этнических стереотипов, установок и психологии 
межэтнических отношений. Так, например, под смешанным браком 
в арабском мире понимается не только брак с иностранцем (ино-
странкой), но и брак между лицами, принадлежащими к различ-
ным религиозным конфессиям.

Усиление влияния западных социокультурных ценностей и тра-
диций проявляется в снижении власти мужа-отца, в возможности 
получения женщинами образования, в возникновении права жен-
щины развестись с мужем, в развитии сексуального просвещения. 
Социально-экономические изменения ведут к тому, что женщина 
выходит на работу и обретает, таким образом материальную неза-
висимости от мужчины в самом широком смысле этого слова (не-
зависимость от отца, брата, мужа).

В Египте, Марокко, Тунисе, Ливане распространена культура 
так называемого «урфи» — брака, основанного на обычном пра-
ве. Как и «мутаа», «урфи» по существу является контрактом меж-
ду мужчиной и женщиной, которые дают обоюдное согласие на 
женитьбу.
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Любопытно проследить проблематику бинациональных браков 
на примере Израиля, где активно разрабатывается и обсуждается в 
Кнессете законопроект о гражданских браках, выдвинутый партий-
ной фракцией «Наш дом Израиль». Согласно этому законопроекту, 
израильтяне, пожелавшие вступить в брак, минуя раввинат, будут 
считаться официально зарегистрироваными супругами и получат 
все соответствующие статусу супругов права. Депутатская фракция 
«МЕРЕЦ» и некоторые другие депутаты голосовали против данно-
го законопроекта, так как в законе указывалось, что вступающие 
в брак должны быть разного пола. Фракция «МЕРЕЦ» сочла это 
дискриминацией сексуальных меньшинств. Данный законопроект 
вызвал существенную политическую и религиозную дискуссию 
не только в Кнессете. Это привело к политической конфронтации 
между фракциями партий «Кадима», «НДИ», голосовавших за 
проект закона, и фракциями «Авода», «Ликуда», «МАФДАЛ— 
Ихуд Леуми», «Мерец», «Гиль», голосовавших против проекта 
закона, способного простимулировать заключение бинациональ-
ных браков.

Исследование продемонстрировало, что проблемы браков с 
иностранцами, особенно в странах Ближнего Востока, освещаются 
в ведущих СМИ. Тем самым выносятся на публичное обсуждение 
конфессиональные и национальные вопросы, касающиеся сферы 
семейно-брачных отношений. К дискуссии и выработке полити-
ческого консенсуса привлекаются ведущие политики, партийные 
фракции в национальных парламентах.

Процесс демократизации общественной жизни оказал влияние 
на развитие семейных отношений, ускорил разрушение патриар-
хальных устоев. Патриархальные ценности не соответствуют по-
требностям современной семьи. На смену патриархальной моно-
литности семьи приходят иные отношения супругов в бинацио-
нальном браке.

В современном понимании брак перестал быть пожизненным 
и легитимным; повысились требования партнеров друг другу, к ка-
честву супружеской и семейной жизни. Одним из подтверждений 
этого обстоятельства является неуклонное снижение числа офи-
циальных браков. 

Система информационного кибер-пространства облегчила 
поиски брачного партнера за границей. Появилось значительное 
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количество брачных и консультационных агентств, специализирую-
щихся на подобного рода услугах. Немецкая периодическая газета 
«Die Welt» отмечает, что все больше немецких мужчин женятся 
на иностранках. Если в 1989 году количество подобных браков 
еще составляло 16 тыс., то к 2007 г. их число выросло до 33 тыс. 
Большинство мужчин на момент заключения брака были старше 
30 лет и почти 40% из них ранее уже состояли в браке. Мужчины, 
которые решаются на брак с иностранкой, не находят взаимопо-
нимания с женщинами западного типа — эмансипированными и 
ориентированными на карьеру.

Сложность браков с иностранными гражданами обусловлена и 
возможными проблемами при разводе и разделении детей. Особый 
политический контекст приняла ситуация 2006–2007 гг. по пово-
ду судебного спора между российской гражданко Н. Захаровой и 
французским подданным П. Уари о праве опеки над их дочерью.

Анализируя практику работы французской ювенальной юсти-
ции, следует отметить, что судьи при рассмотрении дел несовер-
шеннолетних активно консультируются с социальными службами. 
Их основная задача — защита интересов ребенка. В законах Фран-
ции прописано, что ребенок изымается из семьи только в тех слу-
чаях, когда его жизни угрожает физическое, психическое и мораль-
ное насилие. Французская юстиция в большей мере старается за-
щитить исключительные интересы не матери, а ребенка.

Постоянная апелляция к средствам массовой информации Фран-
ции, России, Европы со стороны всех заинтересованных сторон 
привели к тому, что ребенок стал заложником многолетних споров 
между семьей, юстицией, судами на межгосударственном уровне. 
Н. Захарова вынесла свои сложные семейные перипетии на уро-
вень международной дипломатии, обращаясь с письменными при-
зывами к президентам России и Франции, а также к председателям 
правительств обеих стран.

Государственная Дума России обратилась к депутатам Нацио-
нального собрания Французской Республики с просьбой «способ-
ствовать решению вопроса». Данная семейно-брачная проблема 
обсуждалась на Варшавском совещании ОБСЕ по правам ребенка. 
В. В. Путин, будучи еще президентом России, затрагивал проблему 
в личной беседе с французским экс-президентом Ж. Шираком в 
ходе официального визита во Францию.
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Проведенное автором статьи исследование продемонстрирова-
ло, что за последние годы в Российской Федерации заметно возрос-
ло число рассматриваемых судами дел по спорам между родите-
лями об определении места жительства ребенка в ситуации, когда 
брак расторгнут, и один из родителей покидает или имеет намере-
ние покинуть пределы Российской Федерации. При этом, рассма-
тривая дела данной категории, российские суды принимают реше-
ния без учета права ребенка на общение с обоими родителями. Как 
следствие — ребенок, имея подтвержденное решением суда опре-
деленное место жительства с одним из родителей, фактически не 
может реализовать свое другое не менее важное неимущественное 
право, право на общение с обоими родителями.

Анализ правового регулирования брачно-семейных отношений 
и договорных хозяйственных сделок показывает, что в регулиро-
вании брачно-семейных отношений существует своя специфика. 
Потребность в заключении брачных контрактов между сторонами, 
имеющими разное гражданство или проживающими на террито-
рии разных государств, увеличивается одновременно с возраста-
нием количества заключаемых в России международных браков.

Самой громкой за последнее время историей борьбы россиян-
ки за свои родительские права за рубежом стало дело Ирины Бе-
ленькой. Она пыталась оспорить решение французского суда по 
опеке над дочерью Лизой, согласно которому права на воспитание 
девочки были отданы ее отцу — французу Жан-Мишелю Андре.

История маленькой Лизы, которую родители — француз и рос-
сиянка — уже трижды похищали друг у друга, вызвала большой 
общественный резонанс. Последний раз девочку похитили неиз-
вестные 20 марта во Франции, избив ее отца Жан-Мишеля Андре. 
Андре утверждал, что узнал в одной из похитителей мать девоч-
ки Ирину Беленькую, и Франция по каналам Интерпола объявила 
Беленькую в розыск. Беленькая с дочерью были задержаны в Вен-
грии. Ирина попала за решетку, а дочь отдали отцу. Французский 
суд 3 июля предоставил права на воспитание Лизы ее отцу, а мате-
ри разрешил встречаться с девочкой три раза в месяц без отца [1]. 

Медиатизация семейно-брачного конфликта особенно ярко 
проявилась в деле россиянки Риммы Салонен, когда в 2010 г. фин-
ская прокуратура предъявила ей обвинение в незаконном лишении 
человека свободы, а также в похищении ребенка и воровстве. В 
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браке Пааво и Римма Салонен прожили семь лет, на развод подала 
Римма, потому что, по ее собственному признанию, она так и не 
смогла полюбить мужа. Увезла их общего ребенка в Финляндию. 
Но Финляндия — первая страна Европы, где женщины получили 
не только равные с мужчинами права, но и равные с мужчинами 
обязанности. Никакого преимущественного права матери здесь 
не существует, мужчина и женщина равны, и суды выносят со-
ответствующие решения. Данная проблема широко освещалась 
российскими СМИ, получила общественный резонанс. И даже 
председатель Правительства РФ В. В. Путин вынужден был заявить, 
что дело Риммы Салонен не отразилось на отношениях России и 
Финляндии. По словам главы российского Правительства, такие 
вопросы должны решаться без лишнего шума, между родителями. 
И в ходе подобных споров внимание должно уделяться, прежде 
всего, правам ребенка [2].

Выработка подходов к разрешению проблем бинациональных 
браков и их непосредственное решение мало возможно без участия 
органов власти, которые регистрируют эти браки, без совершен-
ствования брачного законодательства, равно как и без корректного 
сбалансированного освещения этих проблем в СМИ.

Примечания

1. URL: http://www.rian.ru/society/20090803/179613735.html (Электронt-
ный ресурс).

2. URL: http://www.rusnovosti.ru/news/56743 (Электронный ресурс).

Л. Я. НЕДЛИН, 
соискатель кафедры теории коммуникации СПбГУ

МЕДИАЛАНДШАФТ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ

В Германии на сегодняшний момент проживает около 5 млн. 
русскоговорящих. По оценкам Николая Вернера (главы крупней-
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шего немецкого холдинга русскоязычной прессы), в Германии на-
считывается 4,5 млн. выходцев из бывшего СССР [1]. Наибольшую 
часть представляют этнические немцы (более 3 млн.) и беженцы, в 
основном еврейского происхождения (около 250 тыс.). Такие циф-
ры позволяют отнести эту группу к самому крупному языковому 
меньшинству в Германии.

Следует отметить, что мигранты вызывают постоянную оза-
боченность у немецких властей. Задача интеграции формулируется 
как важнейшая политическая и социальная проблема Германии. 
В августе 2006 г. в Берлине в ведомстве канцлера ФРГ прошел 
саммит с участием представителей различных объединений ино-
странцев и мигрантов. Результатом саммита стала выработка до-
кумента, способствующего решению задач интеграции: «Хорошо 
жить вместе — ясные правила» (Gutes Zusammenleben — Klare 
Regeln). Острота этой проблемы связана с тем, что в настоящее 
время в Германии, по оценкам правительства, проживает около 15 
млн. граждан, которые являются мигрантами или выходцами из 
иммигрировавших в Германию семей. По прогнозам, в ближайшее 
время к этой категории будет относиться каждый второй житель 
крупных городов моложе 40 лет [2].

Русскоязычную прессу Германии можно разделить на две основ-
ные категории: этнически и культурно-ориентированную. В пер-
вую категорию попадают издания, предназначенные для этнических 
немцев (переселенцев), выходцев с территории бывшего СССР, а 
также издания для еврейских беженцев. Ко второй категории от-
носятся издания, которые ориентируются на русскоязычных чита-
телей как таковых. Понятие «русскоязычная пресса» требует уточ-
нения, так как помимо собственно русскоязычных в Германии вы-
ходит ряд двуязычных изданий. Их можно поделить на два типа. 
Первый из них — смешанные двуязычные издания, например, га-
зета «Дипломатический курьер» (на русском языке), выходящая 
вместе с газетой «Russlanddeutsche Allgemeine Zeitung» (на немец-
ком языке). Материалы не дублируют друг друга. К числу смешан-
ных двуязычных изданий относятся, в основном, издания для эт-
нических немцев (газета «Heimat — Родина») Второй тип можно 
назвать параллельным двуязычным изданием. К этому типу при-
надлежит культурно-ориентированный журнал «Deutsch-Russischer 
Kurier» (ежемесячный журнал с тиражом 10 тыс. экз.). Все тексты 
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представлены здесь на немецком и русском языках. Функция па-
раллельных двуязычных изданий состоит в облегчении языковой 
ассимиляции русскоязычных читателей в немецкой языковой сре-
де. Что касается смешанных изданий, то можно сказать, что их су-
ществование указывает на наличие устойчивой группы билинг-
вальных читателей.

Среди русскоязычных изданий Германии нет ежедневных га-
зет или еженедельных журналов. Русскоязычные издания в Герма-
нии, как правило, являются коммерческими предприятиями. Одна-
ко в этих изданиях не размещают свою рекламу, например, «Мерсе-
дес», крупные немецкие концерны и брэнды. Основная доля рекла-
мы — сфера услуг, мелкий бизнес. Таким образом, русскоязычный 
читатель в Германии не является привлекательной целевой груп-
пой с точки зрения крупных немецких рекламодателей. Исключе-
ние составляет лишь журнал «Вся Европа», представляющий инте-
рес для рекламодателей товаров «престижного потребления». Од-
нако именно этот журнал не адресован читателю, проживающему 
только в Германии, его целевая группа — высший и средний класс 
русскоязычных европейцев.

Издания тяготеют к тому, чтобы выступать как информационный 
микрокосмос, предоставляя информацию для читателей с самыми 
разными интересами: от политики, художественной литературы, 
научно-популярных статей и юридических советов до кулинарных 
рецептов и медицинских консультаций. Эта особенность, в большей 
или меньшей степени выраженная во всех русскоязычных изданиях, 
позволяет заключить, что они предназначены, прежде всего, для 
семейного чтения. Материалы русскоязычной прессы в Германии, 
как правило, носят резкий оценочный характер.

Рассмотрим основные органы печати, целевая аудитория кото-
рых российские немцы (переселенцы). К таким периодическим из-
даниям относятся газеты «Земляки» и «Heimat-Родина».

Ежемесячная газета «Земляки» (тираж 300 тысяч экз.) — ин-
формационное издание, в котором представлена общественно-
политическая информация, почерпнутая из российских и немец-
ких СМИ. Первая полоса и развернутые материалы на других 
страницах посвящены историям успеха российских немцев в 
образовании, бизнесе и культурной жизни Германии. Издание 
является наиболее успешным, на что указывает объем рекламы, 
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размещаемой в нем.
Ежемесячная газета «Heimet-Родина» (45 тыс. экз.): объем 32 

полосы, 18 из них занимает реклама. Здесь много материалов, по-
священных политике. Однако качество аналитики является крайне 
низким в силу чрезвычайной ограниченности авторских ресурсов. 
Газета представляет собой двуязычное издание, что отражается в 
ее заглавии, а также в публикуемых материалах на немецком языке. 
Двуязычность проявляется также в заголовках статей (материалу 
на русском языке может быть дан заголовок на немецком или па-
раллельно на немецком и русском языках). 

Культурно-ориентированные русскоязычные СМИ Германии 
представляют собой большую группу, включающую газеты и жур-
налы. Самые высокие тиражи имеют два конкурирующих издания: 
газета «Европа Экспресс» (медиа-холдинг Н. Вернера) и газета 
«Русская Германия» (издается Б. Фельдманом). Наиболее востре-
бованный среди читателей журнал — «Партнер».

«Европа Экспресс» (тираж 120 тыс. экз.) — самая крупная, 
как по тиражу, так и по объему русскоязычная газета Германии, 
выпускающаяся холдингом Н. Вернера. От основного конкурен-
та «Русской Германии» отличается лучшим полиграфическим 
качеством и более профессиональным исполнением материалов. 
Общая тональность редакционных материалов о России — крайне 
критическая, оценочная.

«Партнер-Partner» (20 тыс. экз.) — ежемесячный журнал. 
Основной содержательный акцент сделан на разъяснении пра-
вовой информации (например, о правах потребителей), пред-
ставляющей интерес для всех русскоговорящих, испытывающих 
трудности с адаптацией к новым условиям. Издание переполне-
но объявлениями, связанными со сферой мелких услуг, предо-
ставляемых для русскоязычного населения Германии их же со-
отечественниками.

Перечислим ряд других русскоязычных немецких СМИ.
Ежемесячная газета «Вести» отличается от многочисленных 

аналогов регулярной публикацией материала на религиозные темы 
на целую полосу. Остальные публикации представляют собой пре-
имущественно стандартный набор практических и юридических 
советов.

Газета «Взгляд» — универсальное издание, рассказывающее 
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обо всем понемногу. Фактически не содержит рекламы.
Ежемесячная газета «Делу время» — универсальная, затраги-

вает разнообразные жизненные темы. Имеет облегченный формат 
(материалы — менее чем на полосу). В газете присутствует боль-
шой раздел женских объявлений о знакомствах.

Ежемесячная газета «Кругозор-плюс» — универсально-
эклектичное издание, в котором нет политики, акцент делается на 
литературе и научно-популярной тематике.

«Deutsch-Russischer Kurier: Die erste deutsch-russische 
Monatschrift in Deutschland» — первый в Германии ежемесячный 
русско-немецкий журнал». Это небольшое, но достаточно профес-
сионально сделанное издание, особой образовательной направлен-
ности. Все тексты представлены здесь на двух языках: немецком и 
русском. Материалы посвящены переселенцам.

Ежемесячный журнал «Предприниматель-Unternehmer» (10 
тыс. экз.) посвящен российско-германским отношениям, новостям 
Германии и Европы.

Журнал «Вся Европа» выходит шесть раз в год, его тираж 68 тыс. 
экз. Глянцевый общеевропейский журнал качественного полиграфи-
ческого исполнения, тематически не имеющий особой привязки к Гер-
мании. Основные темы: роскошь, светская хроника, интервью со зна-
менитостями, сводка о предстоящих культурных событиях в Европе. В 
издании рекламируются дорогие часы, брэнды индустрии моды и т.д. 

Эзотерический журнал «Верушка» содержит материалы, по-
священные эзотерике. Здесь рекламируются услуги целителей, ма-
гов, шаманов и пр.

Телевизионные русскоязычные российские и украинские ка-
налы принимаются в Германии через спутник. Вот их перечень:

— спутник Hotbird: «Первый канал», «РТР-Планета», «RTV», 
«Детский мир», «Наше кино», «Аджария»;

— спутник Express: «Россия», «Культура», «МУЗ-ТВ», «СТС-
Москва», «НТН», «Домашний»;

— спутник Sirius: «Планета-Спорт», «Первый Балтийский», 
«НТВ-Мир», «TV-5», «ТВЦ», «Интер-Плюс», «Энтер-Фильм», 
«Пятый канал», «ТЕТ»;

— спутник Astra: «Euronews», «Кино»;
— спутник Amos: «Тонис», «М 1», «СТБ», ТРК «Киев», «Ки-

евская Русь», «1+1», «К1», «К2»; 
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— спутник Eutelsat: «REN TV», «ТВЦ», «Киноклуб», «НТВ».
О степени популярности телевидения свидетельствует множе-

ство публикаций, посвященных актерам, которые играют в совре-
менных российских телесериалах. Телевидение приобщает зрите-
лей к массовой российской культуре через телесериалы и «свет-
скую хронику». Эту аудиторию составляют, главным образом, пен-
сионеры, а также люди, которые значительную часть времени про-
водят дома (в основном это лица, находящиеся на социальном обе-
спечении). Следует отметить, что телегиды занимают особое ме-
сто в структуре русскоязычной прессы Германии и пользуются по-
вышенным спросом.

Рассмотрев русскоязычные СМИ Германии можно сделать вы-
вод о том, что в массовой открытой продаже в этой стране отсут-
ствуют, по меньшей мере, два типа изданий, способных играть клю-
чевую роль в поддержании российской культурной идентичности: 
издания для детей и молодежи, а также издания православного ха-
рактера или близкие к православию. Кроме того, русскоязычный 
читатель в Германии не получает качественную общественно-
политическую прессу на русском языке.

Примечания

1. «Wir haben in Deutschland ein Potential von rund 4,5 Millionen Menschen, 
die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Das ist wirtschaftlich uberhaupt noch 
nicht ausgeschopft worden». URL: http://www.wams.de/data/2006/05/07/883223.
html (Электронный ресурс).

2. URL: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2006/07/2006-07-
12-integrationsgipfel-papier.html (Электронный ресурс).

И. С. ТИМЧЕНКО,  
ст. преподаватель кафедры международной журналистики СПбГУ

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА  
В РОССИЙСКОЙ И АМЕРИКАСКОЙ ПРЕССЕ
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Не секрет, что медиаланшафт сегодня стремительно меняет-
ся и трансформируется. Вездесущность Интернета, быстрое раз-
витие новых мультимедийных технологий, высочайшая скорость 
распространения информации и ее откровенный переизбыток вы-
двигают перед журналистами новые требования. «Блокнотики с 
ножками» теперь никому не нужны — новости за секунды пере-
летают с континента на континент. А нужны специалисты, умею-
щие фильтровать информацию, анализировать, добывать коммен-
тарии, размышлять над тенденциями. Думающая аудитория не мо-
жет себе позволить тратить огромное количество времени на сбор 
по крупицам информации из разных источников на актуальную 
тему, а потом и на детальный ее анализ. Велик риск не справиться 
с ежедневным переизбытком данных, заработать невроз. Поэтому 
главной функцией журналистов серьезных (качественных) изда-
ний должно стать вычленение рационального зерна из навязчиво-
го информационного шума и доставка его до своей аудитории. То 
есть, обществу снова требуется, помимо «новостника», чья зада-
ча лишь зафиксировать и максимально точно передать события на 
информационную ленту, журналист думающий, размышляющий, 
анализирующий и… умеющий давать событиям и явлениям оцен-
ку. А также прогнозировать развитие ситуации. Такой специалист 
в журналистике называется автор, и создает он штучные тексты. 
Это могут быть и фельетоны, и эссе, и очерки. Но самым популяр-
ным авторским жанром сегодня становится колонка, а ее создате-
лем — колумнист.

И действительно, если пролистать журналы и газеты, прокру-
тить на экране компьютерного монитора сайты десятков сетевых 
газет, невозможно не заметить, что авторская колонка сегодня пе-
реживает всплеск популярности, являясь едва ли не самым востре-
бованным жанром. Эссе встречается реже, его вотчина — специ-
ализированные журналы, еще реже можно увидеть на страницах 
издания фельетон — слишком сложный жанр и слишком большо-
го мастерства требует от автора, чтобы постоянно «забивать» им 
полосы. А вот авторская колонка — пожалуйста! 

Тут возникает закономерный вопрос: почему сегодня в России 
и за рубежом стали так востребованы специалисты, которые их пи-
шут — колумнисты? Скорее всего, в силу того, что в журналистике 
набирает обороты явление, именуемое специалистами «персонифи-
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кацией СМИ». Аудитории сегодня нужен не просто ретранслятор 
новостей, а именно автор. Ведь в условиях все увеличивающейся 
доли безликого сетевого контента людям начинает не хватать лич-
ного, персонального, общения. По мнению психологов, сам факт 
того, что в любую минуту ты можешь связаться с любым из сотни 
пользователей, который находятся «онлайн» в твоей социальной 
сети, рождает эффект мнимой досягаемости, который притупляет 
радость от подобной коммуникации. Люди начинают скучать по 
живому общению.

Рынок уже чутко отреагировал на перемены в современной жур-
налистике, и подавляющее большинство газет и журналов обзаве-
лось как минимум одной колонкой редактора и как максимум — це-
лым штатом талантливых, именитых колумнистов. В ежедневных 
газетах появились полосы «Мнения и комментарии», на которых 
публикуется колонка номера, выступления именитых персон по 
поводу тех или иных событий в регионе. Есть журналы, где автор-
ские материалы и рубрики преобладают. Например, «Русский пи-
онер», сетевая газета «Взгляд». 

Однако, несмотря на то, что авторская колонка — явление но-
вое для современной российской журналистики, она имеет свою 
«генеалогию» и историю развития.

Под таким названием в Россию колонка пришла из западной 
журналистики после перестройки. Сначала это явление не броса-
лось в глаза, колонка была штучным товаром. Материалы подоб-
ного рода назывались по-разному. Например, в 1996 году, когда я, 
будучи студенткой факультета журналистики, пришла работать в 
петербургское отделение газеты «Аргументы и Факты», колонка в 
ней уже имелась. У рубрики было длинное и поэтическое название 
«это все о нас», а публикуемые здесь тексты журналисты называли 
между собой «зарисовка». Однако за последнее десятилетие ко-
лонка обжилась на просторах российской журналистики и стала 
называться также как ее зарубежные аналоги. Вскоре мы услышали 
и о колумнистах — ярких публицистах, которые начали вести свои 
регулярные авторские колонки в известных и уважаемых СМИ, как 
это заведено в США и в других странах Запада.

Однако современный исследователь колумнистики, доцент Во-
ронежского государственного университета Софья Ярцева, исследуя 
традиции персонифицированного письма в русской журналистике, 
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считает, что колумнистика, которая пришла в российские СМИ с За-
пада в начале 90-х, не была явлением для России абсолютно новым. 
По мнению исследователя, российская колумнистика начала свое 
бурное развитие в начале XX века, когда газеты в России приобрели 
большую общественную силу, став рупорами новых политических 
партий и сил. Именно тогда ведущие российские публицисты стали 
образно и живо откликаться в своих передовых статьях на события, 
происходящие в стране. По мнению Софьи Ярцевой, к первым 
российским колумнистам можно отнести и М. Н. Каткова с циклом 
передовых статей в «Московских ведомостях», и А. С. Суворина с 
его «маленькими письмами» в газете «Новое время», и М. Горького 
с его «Несвоевременными мыслями» в газете «Новая жизнь». Автор 
делает вывод: «В дореволюционной России были все предпосылки 
к появлению колумнистики, и если бы не Октябрьская революция, 
приведшая к возникновению тоталитарного государства, в котором 
интерес к отдельной личности с ее мнением был невозможен, то, 
скорее всего, российская колумнистика пошла бы по тому же пути 
и развивалась также плодотворно, как и в западной журналистике. 
Однако этот процесс был искусственно остановлен. И именно этой 
искусственностью объясняется тот факт, что, как только россий-
ское общество стало более открытым, колумнистика на страницах 
отечественных изданий возникла сразу, быстро распространилась 
и прижилась» [1].

В Советском Союзе не было колумнистики, поскольку этот жанр 
по определению не мог прижиться в тоталитарном государстве, где 
не существовало спектра мнений, а вся печать была «партийной 
советской». Однако исследователь С. Ярцева приводит уникаль-
ные случаи, когда на страницах ведущих газет СССР «Правда» и 
«Известия» в 1960-е годы появлялись под рубрикой «Фельетон» 
колонки известного американского колумниста Арта Бухвальда. 
Дело в том, что «публицистика Бухвальда основана на критике всех 
сфер американской жизни, и перепечатывать колонки Бухвальда 
советским газетам было крайне удобно, чтобы показать „тяжелую 
жизнь загнивающего Запада“ глазами очевидца».

Раз уж у нас зашла речь об одном из ведущих американских ко-
лумнистов второй половины XX в., логично было бы обратиться 
к истории развития американской колумнистики, которая пережи-
вала расцвет этого жанра в начале XX века. В эти годы авторские 
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колонки не только печатаются на так называемых «золотых поло-
сах» (в начале номера, чаще всего на 3-й полосе) практически во 
всех крупных газетах, но и обживаются на тематических страни-
цах, таких как политика, спорт, экономика, криминальные новости, 
литература. Появляются и специализированные колонки, и сериа-
лы колонок с продолжением, выходящие из-под пера выдающих-
ся мастеров этого жанра.

Итак, что представляет собой колонка в американской газете? 
«Американские газетчики выделяют несколько значений англий-
ского слова “column”. Прежде всего, это просто газетная колонка 
как элемент оформления. Отсюда и все производные: материал, 
размещенный на одну колонку; раздел или отдел в газете или жур-
нале и — собственно американское — фельетон, колонка юмора. 
Журналиста, ведущего определенную рубрику, называют “column 
conductor” или “columnist”. В последнее время все чаще и чаще под 
„колонкой“ понимают авторскую рубрику, закрепленную за одним 
человеком» [2], — считает Сергей Анатольевич Михайлов, профес-
сор кафедры международной журналистики СПбГУ, посвятивший 
колонке главу в книге об американской журналистике. 

По мнению С. А. Михайлова, колумнистика — это чаще всего 
«атрибут качественной прессы, которая оказывает свое влияние на 
общество информированностью, аналитичностью, способностью 
предвидеть будущее, а не громадными тиражами. Кроме того, 
качественная пресса способна влиять на умонастроения элиты, 
принимающей важные решения. Отсюда и особые, повышенные 
требования к колумнистам» [3].

Американские колонки во всех их разновидностях берут нача-
ло «от публикаций, содержащих изложение точки зрения людей, 
сделавших себе имя в политике, литературе, на телевидении или в 
печатных средствах массовой информации. Высказывания этих лю-
дей читаются и публикуются из-за имени, а не из-за того, что они 
говорят. Колонки могут состоять из коротких отрывков, статеек, 
представлять собой разовое выступление в прессе или целый днев-
ник. Самое главное требование — колонка должна содержать лишь 
одну точку зрения, характеризоваться своим „голосом“, стилем».

Еще один важный момент: в Америке невозможно стать колумни-
стом просто потому, что ты любишь или умеешь писать. Для начала 
надо заработать себе имя, и это не пустая формальность. «В типичной 
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американской ежедневной газете, где штат значительно превышает 
сотню (а иногда и не одну) человек, писать редакционные статьи и 
вести рубрику могут только два-три наиболее подготовленных жур-
налиста по указанию главного редактора» [5]. На колонку автора с 
именем могут подписываться различные СМИ точно также, как они 
подписываются на новостную ленту информационных агентств. Ис-
ключительно редки случаи, когда, попробовав выступить с колонкой, 
новый автор сразу же получал предложение вести эту рубрику. Поэто-
му неудивительно, что среди известных американских колумнистов 
можно встретить такие громкие имена, как Ричард Никсон, бывший 
президент США; писатель-сатирик и публицист Арт Бухвальд; обо-
зреватели Уолтер Липпман, Джозеф Олсоп, Джон Рестон и многие 
другие. Каждый из них отличается собственными методами работы, 
узнаваемым стилем, мировоззрением, тематикой.

Тем не менее, статус общепризнанного колумниста не означает, 
что автор излюбленной у читателей колонки может расслабиться и 
творить «по накатанной». «Чтобы вести раздел в журнале или колон-
ку в газете, нужно постоянно учиться, накапливать знания и опыт. 
Известный публицист Джеймс Дж. Килпатрик, в частности, отмечал: 
„Хочу заметить, что человек научится хорошо писать, если создаст 
нечто похожее на бабушкин чердак. Он должен коллекционировать 
слова, фразы, образы; собирать цвета, запахи, звуки, движения, ка-
чества; культивировать в себе особое восприятие обыденных вещей: 
спущенной шины, перегоревшей лампочки, разорванного кружева, 
оброненной записки, последнего удара судьбы, чувства тошноты у 
человека, окончательно выбившегося из сил... Мы накапливаем эти 
кусочки и обрывки, зная, что когда-нибудь они нам пригодятся“. 
Каждый создает этот „бабушкин чердак“ по-своему: это может быть 
картотека, либо записная книжка, а то и компьютерный банк данных. 
С наполненным „чердаком“ работать легче» [6].

Поскольку в российской журналистике никогда не считалось 
зазорным для репортера и публициста выразить в газетном или 
журнальном материале личное мнение, поделиться размышле-
ниями, выводами, прогнозами, снабдить текст художественными 
сравнениями и насытить его различными фигурами речи, то нет 
ничего удивительного в том, что зарубежная авторская колонка, 
вернувшаяся на авансцену российской журналистики в 90-х годах, 
очень быстро прижилась здесь и породила целую плеяду ярких, 
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талантливых, востребованных колумнистов.
Не так давно на петербургском информационном портале 

Lenizdat.ru было опубликовано интервью с ярким российским пус-
блицистом и колумнистом Дмитрием Быковым. Он широко известен 
публике своими стихотворными колонками и эссе. Корреспондент 
портала «Лениздат» задал ему вопрос о том, много ли в России 
хороших колумнистов. На что Дмитрий Быков ответил: «Я вам, 
не глядя, человек 50 назову! Их страшное количество. Вы просто 
московскую прессу не читаете, потому что мы, москвичи, живем в 
провинции глубокой, а духовная столица, как известно, в Питере. 
И в Петербурге можно назвать — в диапазоне от Самуила Лурье 
до Татьяны Москвиной — немало совершенно гениальных людей. 
Каждый номер „Полдня“ предваряется великолепной колонкой 
Александра Житинского. Гениальный петербургский писатель 
Александр Мелихов окучил своими колонками все московские из-
дания, я даже пригласил его колумнистом в „Профиль“. Хороших 
колумнистов много. Просто не все начали в 90-е годы, поэтому 
сейчас их меньше замечают. В 90-е легче было стяжать славу» [7].

Таким образом, слова известного российского публициста толь-
ко подтверждают наш тезис о крайней востребованности колумни-
стов в современных российских СМИ. 

Более детально на вопрос «Почему в мировой журналистике 
происходит такой всплеск колумнистики?» можно почерпнуть в 
блоге у Владимира Федорина, который на момент создания ци-
тируемой записи был первым заместителем главного редактора 
российской версии журнала «Forbes». «Мы живем в трагическое 
для многих СМИ время, — пишет Владимир Федорин, — когда 
традиционные газеты превратились в подножный корм Интерне-
та. Для американских ежедневок, за исключением, быть может, 
только WSJ, вопрос стоит так: измениться или умереть. Рискну 
предположить, что точно также он стоит и перед лучшими рус-
скими газетами — „Ведомостями“ и „Коммерсантом“. Глубокий 
экономический кризис наложился на коллапс бизнес-модели пе-
чатных медиа. И в отличие от предыдущих рецессий нет никаких 
признаков, что после выхода из спада рекламные доходы газет 
вернутся на приемлемый уровень. Cпрос на новости все растет 
и растет, но читатели уходят за ними в Интернет. Зарабатывать 
в сети деньги, достаточные для содержания больших редакций, 



64

никто толком не научился. Зарабатывать деньги на новостях 
становится труднее <...> Гипотеза следующая: поточное произ-
водство сильных мнений создает moat. Стандартная же форма суз-
ществования журналистики мнений — это колонка. Это не просто 
интеллектуальный продукт. Это творчество. Рецепта идеальной 
колонки не существует. Порой нарушение правил только усили-
вает текст и вводит его автора в историю. Очевидная сложность 
и неалгоритмичность серийного изготовления колонок и наводит 
на мысль, что издание, которому удалось наладить поточное про-
изводство повестки дня, сможет выскочить из гибельного колеса 
вырождения» [8].
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В своем развитии арабские средства массовой информации 
прошли долгий путь от непритязательных газетных листков к вы-
сокотехнологичным спутниковым каналам, от изданий местечко-
вого характера к массмедиа с аудиторией, исчисляемой миллиона-
ми, от трансляции государственной пропаганды к независимому 
освещению событий. Арабские СМИ совершили прорыв не толь-
ко в области технологии, но и в области идеологии, включившись 
в мировые политические процессы и став фактором демократиза-
ции ближневосточного региона. С трансформацией средств массо-
вой информации произошла и трансформация их аудитории в воз-
растном, классовом и идеологическом аспектах. 

Конституция ОАЭ гарантирует свободу слова, а Правительство 
активно поощряет развитие СМИ. Реорганизация министерств в 
2006 году привела к закрытию Министерства информации и куль-
туры и созданию Национального совета массмедиа, а также ново-
го Министерства по делам культуры, молодежи и общественного 
развития. Основные органы бывшего Министерства информации 
и культуры, отвечавшие за средства массовой информации, такие 
как Департамент прессы и изданий, Департамент внешней инфор-
мации, Информационное агентство ОАЭ, перешли в ведение На-
ционального совета массмедиа. Все обязанности и полномочия в 
отношении средств массовой информации, принадлежавшие Ми-
нистерству информации и культуры, также перешли к Националь-
ному совету массмедиа, который теперь будет контролировать раз-
витие СМИ в ОАЭ. 

Появление национальной системы СМИ самым тесным обра-
зом связано с возникновением и становлением государственности 
в ОАЭ. Следует в то же время отметить, что в стране отсут ствовали 
и отсутствуют какие бы то ни было политические партии, придер-
живающиеся разных позиций и соперничающие друг с другом. По-
этому как частные, так и государственные газеты ОАЭ проводили и 
проводят фактически единую политическую линию, следуют опре-
деленному политическому курсу и формируют общественное мне-
ние так, чтобы ориентировать его на выполнение поставленных пе-
ред обществом руководством страны политических и иных задач. 

В настоящий момент времени можно выделить следующие виды 
СМИ в ОАЭ: рекламные издания, газеты, журналы, справочники, 
радио, телевидение.
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Необходимо отметить влияние СМИ на политическую, куль-
турную жизнь и пр. Эмиратские СМИ также не оставляют без вни-
мания сферу архитектуры и строительства как у себя в стране, так 
и в других государствах. Примером тому может послужить про-
явленный интерес к строительству общественно-делового района 
Санкт-Петербурга «Охта центр», где тендер на генеральный под-
ряд выиграла хорошо зарекомендовавшая себя на строительном 
рынке арабская компания. Более того, на начальной стадии реали-
зации проекта популярный строительный журнал «Big project», вы -
пускаемый не только в ОАЭ, но во всем регионе Арабского залива 
опубликовал статью о строящемся небоскребе на берегах Невы и 
о его архитектурном решении. Таким образом, можно сделать вы-
вод о своего рода глобальных притязаниях эмиратских СМИ, что 
достигается путем охвата различных целевых аудиторий.

Пресса сыграла весьма эффективную роль в повышении уровня 
сознания жителей ОАЭ и внесла заметный вклад в их консолидацию 
и сплочение во имя осуществления патриотических и социально-
экономических целей. Возникновение и развитие национальной 
прессы в Эмиратах, унаследовавших от прошлого уклад жизни 
в виде отдельных, в значительной степени обособленных друг 
от друга племен, а также неграмотность и бедность, стало одним 
из важнейших факторов, позволивших молодому государству за 
чрезвычайно короткий срок совершить качественный скачок. При-
обретенный Эмиратами богатейший опыт в этой области уникален 
и имеет огромное теоретическое и практическое значение.

Первая газета в ОАЭ «Al Oman» появилась в 1927 г., содержала 
информацию о жизни соседних государств, а также перепечатан-
ные статьи из арабских журналов и газет других стран. Другое из-
дание «Saut Al Asafeer» [1], что в переводе означает «пение птиц», 
вышло в 1933 г. При создании первых периодических изданий в 
ОАЭ использовался опыт других арабских стран (и прежде всего 
Египта) где пресса возникла намного раньше. 

Вскоре выпуск газет был на некоторое время приостановлен, 
но как только ситуация в стране стабилизировалась, в связи с ухо-
дом колонизаторов из Арабских Эмиратов, газеты стали издавать-
ся вновь. Пресса стала одним из факторов становления федератив-
ного государства ОАЭ, способствовала утверждению органов ис-
полнительной и законодательной власти и ограниченному появле-
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нию форм свободного выражения мнений.
Первая официальная газета «Аль Иттихад» [2] основана в 1972 г. 

и выходит по настоящий день [3]. С объединением семи Арабских 
Эмиратов в 1971 г. в единое государство, правительство использо-
вало прессу для пропаганды национального объединения и сокра-
щения количества безграмотных людей. Идеи арабского национа-
лизма получили широкое распространение, и, таким образом, ста-
ли идейно-политической основой содержания материалов многих 
газет ОАЭ. Важно отметить, что влияние неарабских средств мас-
совой информации на прессу ОАЭ не столь заметно, а широкое ис-
пользование английского языка как местной элитой, так и разны-
ми общинами эмигрантов привело к возникновение англоязычной 
прессы в Эмиратах. Правительство начало выпускать газеты на ан-
глийском языке с целью информирования большего круга людей, 
иностранцев, живущих и работающих в государстве, численность 
которых примерно такая же, как и численность коренного населе-
ния страны.

Однако решающими в развитии национальной прессы стали 
все же политические и экономические факторы, сопровождавшие 
появление нового, независимого государства — ОАЭ. Становле-
ние прессы, происходившее при поддержке властей, наблюдалось 
не только в ОАЭ, но и в других государствах Персидского за-
лива. Можно сказать, что практически все газеты, как и другие 
средства массовой информации, возникли там при поддержке 
или даже под личным патронажем местных правителей, кото-
рые постоянно поощряли развитие прессы как морально, так и 
материально. Государственная поддержка СМИ осуществлялась 
не только на начальном этапе их развития, а продолжается и по 
сей день.

Современная печать начала третьего тысячелетия характеризу-
ется значительными типологическими изменениями, вызванными 
в первую очередь ориентацией на конкретную читательскую ауди-
торию и стремлением удовлетворить потребности членов общества 
в информации. Неслучайно современный печатный рынок пред-
ставлен разнообразными типами изданий, и необходимо отметить, 
что особое место среди них занимает женская пресса. В арабском 
регионе женская пресса стала развиваться позже, чем в европейских 
странах. В Египте и Ливане в конце XIX — начале XX вв. появились 
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первые женские издания на арабском языке.
За сравнительно небольшой по историческим меркам срок — 

немногим более ста лет — женская пресса в арабских странах про-
шла достаточно активный путь становления и развития. И это, не-
смотря на все сложности, связанные с известным положением жен-
щины в арабском обществе, с господствующими здесь стереоти-
пами поведения мужчин по отношению к женщинам. Наиболее 
популярные женские издания в ОАЭ: «Emirates woman», «Arabian 
Woman», «Emirates Bride», «Harpers Bazaar Middle East», «Viva», 
«Kohl».

Становление систем спутникового телевещания стало результа-
том постепенных и во многом скоординированных действий араб-
ских государств по выработке собственной информационной по-
литики, по развитию регионального сотрудничества в сфере ком-
муникаций и обмена информацией. Во многом эти действия были 
связаны с поддержкой арабскими странами концепции нового меж-
дународного информационного порядка (НМИП), предусматрива-
ющей трансформацию европоцентристских коммуникационных 
моделей, унаследованных от колониальной эпохи, создание само-
стоятельно функционирующих национальных информационных 
систем, изменение направленности и содержания международных 
потоков информации.

Сегодня, когда идеи НМИП объявлены неактуальными и оши-
бочными, уместно напомнить, что нынешние впечатляющие успе-
хи арабских стран в области спутникового телевидения стали воз-
можными именно благодаря политическим и технологическим ре-
шениям, принятым в предыдущие десятилетия в условиях движе-
ния к новому международному информационному порядку.

Одной из таких систем стала «АRABSАТ» — организация 
арабского спутникового телевидения, идея создания которой 
была поддержана в 1967 г. на совещании министров культу-
ры арабских стран в Тунисе [4]. В апреле 1976 г. министры 
коммуникаций арабских стран подписали в Каире соглашение 
о создании под эгидой ЛАС Арабской системы спутниковых 
коммуникаций (АRABSАТ) как межгосударственной организа-
ции, обеспечивающей телевизионные трансляции, телефонные 
переговоры через спутники связи и стимулирующей развитие 
коммуникации и информационных обменов между странами-
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членами ЛАС. Главными учредителями и основными акционе-
рами АRABSAТ стали пять арабских стран: ОАЭ Саудовская 
Аравия, Ливия, Египет, Кувейт.

В августе 1985 г. вступила в действие система, состоящая 
из четырех коммуникационных спутников, принадлежащих 
«АRABSАТ». При их создании и запуске в космос были использо-
ваны в основном французские технологии. В том же месяце через 
систему спутников «АRABSАТ» был начат широкий межарабский 
обмен телевизионными программами.

Одним из пионеров в развитии спутникового телевидения в 
арабском мире является Египет. Именно в этой стране был создан 
первый арабский государственный канал ESC-1 (Egyptian Space 
Channel-1), ведущий постоянные телепередачи в космическом эфи-
ре. В Объединенных Арабских Эмиратах идея организации спутни-
кового вещания получила большое развитие и предполагалось, что 
каждый из семи объединившихся эмиратов должен был получить 
свой канал вещания. В настоящее время в стране действуют четы-
ре спутниковых канала, на их поддержание расходуются значитель-
ные финансовые средства. Именно в Эмиратах был создан в октя-
бре 1992 г. первый в арабском мире канал круглосуточного веща-
ния через спутники — Dubai, 70 процентов передач которого транс-
лируются на арабском языке, 30 процентов на английском языке. 
Второй в ОАЭ спутниковый канал — AbuDabi, начавший свою ра-
боту 15 ноября 1992 г., ведет трансляции через спутник ARABSAT 
A1, охватывая своими передачами арабский мир, юг Европы, север-
ную и центральную часть Африки. Вещание из Абу-Даби, включа-
ющее информационные, драматические программы, художествен-
ные фильмы и спорт, осуществляется с 10.00 до 17.00. Программная 
политика преследует цели консолидации Эмиратов и всего араб-
ского мира, решения проблем региона, развития арабской культу-
ры. Канал имеет собственных корреспондентов за рубежом. Спут-
никовые трансляции канала Sharka начались 1 октября 1996 г. че-
рез спутник ARABSAT A2. Передачи ведутся с 14.00 до часа ночи. 
Этот канал считается слабой в профессиональном отношении, раз-
вивающейся службой спутникового ТВ, преследующей те же цели 
вещательной деятельности, что и AbuDabi. Канал Ajman, начавший 
свою работу в марте 1998 г., сходен с каналом Sharka.

Крупнейшие телерадиокомпании ОАЭ — «Эмирейтс Медиа 
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Инкорпорейтед» (EMI) и «Дубай Медиа Инкорпорейтед», находят-
ся в Абу-Даби. Аудиторию EMI составляют миллионы арабов по 
всему миру, от Ближнего Востока до Европы и Северной Америки.

Радиостанции начали появляться в арабских странах в разные 
периоды, однако в большинстве государств ближневосточного ре-
гиона они выполняли и выполняют одинаковую функцию государ-
ственной пропаганды.

Инициатива создания радиостанций принадлежала властям — 
либо национальным, если государство уже обрело независимость, 
либо мандатным, если оно продолжало контролироваться англий-
ской или французской администрациями. Радиостанции арабских 
стран транслируют программы различного толка, смесь арабской 
и европейской музыки, объявления общественных организаций, 
новости, однако чаще всего имеют четкую проправительственную 
направленность.

Дубайские FM радиостанции, такие как Dubai FM (93.9), Dubai 
92 (92.0), Al Khaleejia (100.9) и Hit FM (96.7) представляют про-
граммы на английском, арабском и южно-азиатских языках. На ра-
диостанциях страны выходят в эфир передачи на хинди, урду, ма-
лайском, филиппинском языках.

Не подлежит сомнению, что Интернет значительно поддержи-
вает людей в осуществлении их права искать, получать и распро-
странять информацию и идеи без границ. Широкому распростра-
нению Интернета в арабском мире препятствует совокупность фак-
торов, среди которых цена и компьютерная неграмотность, а также 
неразвитость инфраструктуры и, в наибольшей степени, государ-
ственная цензура. Государство применяет ряд инструментов, зна-
чительно ограничивающих доступ населения в Интернет. Среди 
них закрепленные в законодательстве ограничения доступа в Ин-
тернет, «пассивная цензура», то есть мониторинг посещаемых на-
селением интернет-ресурсов, запрет отдельных прокси-серверов, 
а также фильтрование информации с помощью специальных про-
грамм, что делает невозможным для пользователей доступ к неко-
торым «нежелательным» сайтам.

Значительная часть эмиратских средств массовой информа-
ции является рупором государственной пропаганды, выражая по-
зиции властных структур и способствуя поддержанию традици-
онных общественных ценностей (хотя единственный интернацио-



71

нальный документ, касающийся арабских СМИ, «Санская деклара-
ция об арабских СМИ», в декларативной форме отвергает «законы 
и меры, ограничивающие свободу прессы»). В связи с распростра-
нением независимых арабских средств массовой информации, ре-
жимы стали прибегать не только к открытой цензуре, но и к более 
«тонким» методам, наподобие ограничительных законов о прессе, 
установления контроля над поставками бумаги и оборудования, а 
также налоговой политики.

Подводя итоги, можно сказать, что для развития средств мас-
совой информации Объединенных Арабских Эмиратов на протя-
жении последних десятилетий характерен значительный прогресс. 
Они превратились в эффективный способ познания окружающе-
го мира для арабоязычного населения и средство распространения 
ценностей арабской цивилизации.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ПЕЧАТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Основные тенденции и проблемы развития российских кор-
поративных СМИ более-менее изучены. Подтверждением тому 
являются многочисленные научные работы, исследования рынка, 
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проведенные ВЦИОМ и другими организациями в 2006–2010 гг. До-
статочно хорошо изученным в России можно признать современное 
состояние и основные тренды развития корпоративных медиа стран 
Западной Европы и США. Между тем, состояние дел с развитием 
корпоративных медиа в республиках СНГ и других странах ближ-
него зарубежья остается малоизвестным для российской аудитории. 

Республика Беларусь (РБ) является ближайшим стратегическим 
партнером нашей страны, входит наряду с Россией в Союзное Го-
сударство (а ныне и в Таможенный Союз, и ряд других объедине-
ний). Поэтому для нас важно знание процессов, происходящих в 
этой стране, в том числе и в анализируемой сфере — сфере разви-
тия корпоративных медиа.

Сбор информации по теме производился посредством интер-
вью с сотрудниками Министерства Информации Республики Бела-
русь, общения с директором и преподавателями Института журна-
листики Белорусского Государственного университета, посещения 
редакций нескольких корпоративных СМИ г. Минска, встреч с ре-
дакторами двенадцати многотиражных изданий, изучения подши-
вок многотиражных газет и журналов, выходящих в РБ.

В статье представлены основные результаты проведенного ис-
следования. При этом, по нашему мнению, для наглядности будет 
уместно сравнение ситуации в корпоративных СМИ Беларуси с со-
стоянием дел в России.

Белорусские  
и российские корпоративные СМИ:  

основные различия
В количественных показателях корпоративная пресса Белару-

си, конечно, не может сравниться с российской. Если в России на-
считывается более шести тысяч печатных корпоративных СМИ, то 
в Республике Беларусь их всего около ста (но, конечно, и площадь 
страны, и численность населения, и количество предприятий в Рос-
сии во много раз больше, что нельзя не учитывать).

Если в нашей стране, помимо печатной корпоративной прессы, 
достаточно активно развиваются также корпоративное телевидение, 
радио (особенно, на промышленных предприятиях и в вузах), кор-
поративные интернет-СМИ, то в Беларуси доминируют печатные 
издания. Причем среди печатных изданий 90 процентов составля-
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ют газеты. В России же вслед за странами Западной Европы сейчас 
идет активное становление журнальной корпоративной периодики. 

Среди белорусских многотиражных изданий в настоящее время 
половина являются черно-белыми. Остальные же используют до-
бавочный цвет или, что значительно реже, являются полноцветны-
ми. Большинство же российских газет уже перешли на полноцвет 
или, по крайней мере, используют добавочный цвет. Черно-белые 
корпоративные издания России находятся в явном меньшинстве.

Характерно, что термины «корпоративная пресса», «корпора-
тивные СМИ» слабо «прижились» на белорусской почве. Более 
распространенными в РБ являются термины «многотиражные из-
дания», «многотиражная пресса», «многотиражки» (обозначения, 
которые у нас активно использовались в советские годы примени-
тельно к заводским, вузовским и т. п. изданиям). 

От советской эпохи многотиражная пресса Беларуси унаследо-
вала не только общее наименование и названия конкретных изда-
ний. Стиль подачи информации во многих случаях также напомина-
ет стиль советской партийной прессы. Это же касается и тематики. 
Большое внимание уделяется материалам о претворении в жизнь 
государственных социальных программ, о «людях труда» — рядо-
вых тружениках. Портреты именно таких людей обычно публику-
ются на первых полосах белорусских «многотиражек», им неред-
ко посвящают журналисты свои материалы.

В российской корпоративной прессе сейчас тоже уделяется 
большое внимание рядовым добросовестным труженикам, хотя 
еще лет пять назад многие газеты публиковали на первых полосах 
почти исключительно портреты директоров и интервью с ними. Но, 
так или иначе, российские корпоративные СМИ являются прово-
дниками и защитниками интересов компаний-учредителей. Бело-
русские же многотиражки являются выразителями интересов не 
только своих предприятий-учредителей, но также и проводника-
ми государственной информационной политики, государственной 
идеологии. Эта черта также сближает их с многотиражками совет-
ского времени. 

Типологические особенности  
многотиражной прессы Республики Беларусь
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Белорусскую многотиражную прессу, по мнению главного 
специалиста Управления печатных СМИ и внешних связей Ми-
нистерства информации РБ Анатолия Владимировича Шичко, 
можно разделить на следующие основные типы в зависимости 
от учредителя:

— заводская пресса («пресса Минпрома»);
— пресса государственного концерна «Белнефтехим»;
— вузовская печать;
— вся остальная пресса.
Заводская пресса — важнейшая и многочисленная часть мно-

готиражной прессы Беларуси. Примерно 40 процентов всех мно-
готиражек РБ — это именно заводские издания. Среди них газеты 
крупнейших предприятий, такие как «Беларус-МТЗ обозрение» (ПО 
«Минский тракторный завод»), «Новости Белаза», «Атлант» (газе-
та акционерного общества «Атлант»), «Моторостроитель» (газета 
ОАО «Минский моторный завод»), «Автозаводец» (газета произ-
водственного объединения «Белавто»МАЗ»). Большинство завод-
ских изданий, в том числе и все перечисленные, выходят с советских 
времен, хотя в 90-е годы некоторые из них прерывали свой выход.

Издания из группы «прессы Минпрома», пожалуй, наиболее 
консервативные в плане оформления, подачи информации. Мень-
ше всего среди них и полноцветных изданий. Тем не менее, с со-
держательной точки зрения, в этой группе выделяется немало ин-
тересных, качественных изданий.

Отдельное значимое явление в белорусской корпоративной пе-
чати — это издания государственного концерна «Белнефтехим» 
[1], составляющие около 10 процентов всей многотиражной прес-
сы Беларуси. Помимо газет отдельных предприятий, входящих в 
данный концерн («Нефтяник», «Вестник Нафтана», «Гродненский 
химик», «Шинник» и др.), издается также общекорпоративный «ве-
домственный» журнал «Вестник Белнефтехима».

Пресса «Белнефтехима» неоднородна. Среди нее есть и кон-
сервативные в плане подачи информации черно-белые издания (на-
пример, «Химики», «Шинник»), очень напоминающие советские 
многотиражки. А есть и весьма современные полноцветные СМИ: 
«Нефтяник», «Вестник Нафтана».

Вузовская печать — также важная и многочисленная часть кор-
поративных СМИ Беларуси. К вузовским можно отнести прибли-
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зительно 35% всех издающихся в республике многотиражных из-
даний. Все основные вузы страны имеют собственные газет, а не-
которые еще и газеты на отдельных факультетах. Так, в Белорус-
ском государственном университете помимо общевузовской газеты 
«Унiверсiтэт» выходит газета факультета журналистики «ЖурФАКи-
ТЫ». Есть свои издания и в Медицинском университете («Вестник 
БДМУ»), и в Белорусском государственном университете информа-
тики и радиоэлектроники («Импульс»), и в Академии Управления 
при Президенте РБ («Зеркало»), и в Гомельском государственном 
университете («Гомельскi универсiтэт»), и во многих других вузах. 
И по содержанию, и по подаче информации они очень похожи на 
российские вузовские издания. Среди них есть и черно-белые, из-
дающиеся на простой газетной бумаге («Вестник БДМУ»), и цвет-
ные, выходящие на гораздо более качественной и плотной бума-
ге («Унiверсiтэт», «Импульс»). Некоторые используют один добау-
вочный цвет.

Оставшиеся 15 % белорусских многотиражек издается разными 
предприятиями, компаниями, учреждениями, которые не относят-
ся ни к Министерству промышленности, ни к «Белнефтехиму», ни 
к системе высшего образования. Пресса эта достаточно разнород-
ная. В нее входят, например, издания ЖКХ, транспортных служб, 
научно-исследовательских институтов, финансовых учреждений. 
В качестве примера можно привести газету коммунального транс-
портного унитарного предприятия «МИНСКТРАНС» «Транспор-
тник столицы» (4 страницы формата А3, частично полноцветная, 
частично черно-белая, выходящая на простой газетной бумаге). До-
статочно интересное явление представляют собой издания белорус-
ских банков. Пожалуй, это наиболее современная в плане оформ-
ления, дизайна и наиболее «богатая» (мелованная бумага, полно-
цвет) часть белорусской корпоративной прессы. Характерные при-
меры — газеты «БанкNOTE» (издание Белгазпромюанка) и «@гро.
bank» (издание Белагропромбанка).

По аудиторному признаку абсолютное большинство белорус-
ских многотиражных изданий являются «внутренними», то есть, 
предназначены для сотрудников издающих их компаний и учреж-
дений. Также довольно распространен вариант «смешанных» изда-
ний, то есть, предназначенный как для внутренней, так и для внеш-
ней общественности. Изданий исключительно для внешней обще-
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ственности (например, для потребителей товаров/услуг или дело-
вых партнеров) — считанные единицы. Схожая ситуация была еще 
7-8 лет назад и в России. В настоящее время издания для внешней 
общественности (особенно, «клиентские» — предназначенные для 
потребителей товаров или услуг) являются значимым, многочислен-
ным и активно развивающимся типом корпоративной прессы РФ.

По типу финансирования подавляющее большинство бело-
русских многотиражек являются полностью дотируемыми. То есть, 
их редакторы не думают о зарабатывании денег, деньги выделяет 
компания-учредитель и полностью обеспечивает выпуск изданий. 
Таким образом, редакция имеет возможность в полной мере со-
средоточиться на творческих вопросах и реализации идеологиче-
ских установок. Для сравнения: в России в последние годы учре-
дители, владельцы все чаще требуют от редакций своих корпора-
тивных СМИ выхода на полную или хотя бы частичную самооку-
паемость. Поэтому, в частности, редакции многих корпоративных 
СМИ в России волей-неволей вынуждены заниматься привлечени-
ем коммерческой рекламы на свои страницы. Для белорусских же 
«многотиражек» это абсолютно нехарактерно. Подобные коммер-
ческие задачи перед ними, как правило, не ставятся. И распростра-
няются эти издания, в большинстве своем, бесплатно. 

«Западный ветер» и национальные традиции
Коммерческая реклама (реклама «сторонних» компаний) в кор-

поративных СМИ — это одно из направлений развития корпоратив-
ных медиа, пришедших в Россию из Западной Европы и США. То 
же самое можно сказать и о бурном развитии у нас «клиентской» 
прессы или полноцветных корпоративных журналов — в отличие 
от традиционно доминировавших ранее черно-белых газет. 

Еще одна важная тенденция развития российских корпоратив-
ных медиа, ориентирующихся на западноевропейский опыт, — это 
использование аутсорсинга. Иными словами, выпуск предприяти-
ем корпоративного издания не собственными силами, а с привле-
чением «внешних ресурсов», например, с помощью какого-то из-
дательского дома, рекламной фирмы или специализированного 
агентства по производству корпоративных СМИ «на заказ». Само 
же предприятие-учредитель лишь курирует, контролирует процесс 
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выпуска корпоративного СМИ. Во Франции, например, таким об-
разом выпускаются более 80 процентов корпоративных СМИ. По-
добная ситуация и в Великобритании, и в большинстве других ев-
ропейских государств. Рынок изданий «bespoke Publishing» (корпох-
ративных изданий «на заказ») там весьма развит, монополизирован 
крупнейшими компаниями и приносит солидные доходы ключевым 
игрокам. В России примерно с 2004 года также получил распро-
странение аутсорсинг при «производстве» корпоративных СМИ. 
Зачастую, планируя выпуск корпоративного издания, российские 
фирмы уже объявляют конкурс среди издательских домов и спе-
циализированных агентств (только в Москве их насчитывается бо-
лее десятка, есть такие агентства и во многих регионах) на лучшие 
предложения по организации корпоративного СМИ «под ключ».

В Республике Беларусь аутсорсинговая схема издания корпо-
ративных СМИ в настоящее время не получила широкого распро-
странение. Абсолютное большинство «многотиражек» там изда-
ется силами самих предприятий-учредителей. Более-менее развит 
только «частичный аутсорсинг», когда только небольшую часть 
функций по изданию многотиражного СМИ (например, печать, 
верстка, корректура, предпечатная подготовка) учредитель пору-
чает сторонней организации.

Тем не менее, и в Беларуси аутсорсинговые схемы постепенно, 
хоть и очень медленно, развиваются. Так, редакция газеты «Беларус-
МТЗ обозрение» (Минский тракторный завод) помимо своего изда-
ния выпускает также газеты для нескольких сторонних компаний. 

Если множество корпоративных медиа России не зарегистри-
рованы в качестве СМИ, то подавляющее большинство многотира-
жек Республики Беларусь имеют официальную регистрацию. Это 
различие объясняется разными требованиями, предъявляемыми за-
конодательством России и Беларуси. Если в России любое издание 
тиражом менее тысячи экземпляров имеет право не проходить про-
цедуру государственной регистрации, то в соответствие с белорус-
ским Законом о СМИ этот «критический порог» снижен до трехсот 
экземпляров. Таким образом, почти все белорусские «многотираж-
ки» волей-неволей должны проходить официальную регистрацию 
(хотя есть и исключения из правил — газеты, выходящие тиражом 
299 экз. и менее, но это именно немногочисленные исключения). 
В России выходит достаточно много корпоративных изданий с ти-
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ражом 500, 600…, 999 экземпляров, нигде официально не зареги-
стрированных. И ни в какие библиотеки, ни в какие государствен-
ные структуры они, соответственно, не высылают экземпляры сво-
их изданий. Это, кроме всего прочего, ведет к тому, что количество 
белорусских многотиражных изданий гораздо легче подсчитать, 
обратившись к официальным документам и каталогам Националь-
ной библиотеки, чем количество российских корпоративных СМИ.

Большинство многотиражных изданий в Беларуси выходят на 
русском языке, который наряду с белорусским является государ-
ственным языком республики. Лишь единицы изданий (такие, на-
пример, как газета Белорусского государственного университе-
та «Унiверсiтэт» или газета Белорусского государственного пес-
дагогического университета «Настаунiк») выходят исключителье-
но на белорусском языке. Достаточно распространенным являет-
ся выход изданий, в которых часть материалов публикуется на рус-
ском, а часть на белорусском языке. Среди них «Эканамiст» (издаа-
ние Белорусского государственного экономического университе-
та), «Мы I час» (газета Витебского государственного университеу-
та), «Гомельскi универсiтэт» (издание Гомельского государственГ-
ного университета).

Стоит обратить внимание на то, что на белорусском языке (пол-
ностью или частично) чаще всего выходят именно издания учебных 
заведений. Из чего можно сделать вывод, что Министерство обра-
зования Республики Беларусь и высшие учебные заведения забо-
тятся о том, чтобы граждане РБ знали и активно использовали бе-
лорусский язык в повседневном общении. Признавая совершенно 
естественным это стремление и восхищаясь мелодичностью, кра-
сотой белорусского языка, мы в то же время должны констатиро-
вать, что подавляющее большинство жителей Минска, например, 
предпочитает общаться на русском языке. Это для многих граждан 
РБ привычнее и удобнее. Неудивительно, что большинство «мно-
готиражек» Республики Беларусь издаются все-таки на русском.

Мировой финансовый кризис, разразившийся в начале осени 
2008 года, очень серьезно затронул российскую экономику и рос-
сийские корпоративные СМИ. Многие корпоративные издания в РФ 
в результате прекратили или приостановили свой выход, перешли на 
меньший объем, формат, периодичность и т. п. Многие сотрудники 
и редакторы корпоративных СМИ были уволены или отправлены в 
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вынужденный отпуск. Только с 2009 года наблюдается новое воз-
рождение российской корпоративной прессы: возобновился выход 
изданий, возвращены из отпусков сотрудники, газеты вернулись 
к докризисному формату, объему и т.п. Что же касается многоти-
ражной прессы Беларуси, то никакого резкого спада, замедления ее 
развития в связи с мировым финансовым кризисом не наблюдалось. 
Конечно, кризисные явления не обошли стороной и Беларусь, в 
том числе и белорусскую многотиражную прессу, но процессы эти 
протекали здесь гораздо менее резко и болезненно, чем в России. 
Это обусловлено, прежде всего, особенностями белоруской эконо-
мической и социальной государственной политики.

Формирование профессионального сообщества  
и исследования в сфере корпоративных СМИ

Начиная примерно с 2004 года в России происходит активное 
формирование сообщества профессионалов в сфере корпоратив-
ных СМИ. Это проявляется, в частности, в создании таких орга-
низаций, как АКМР (Ассоциация корпоративных медиа России, 
ныне — «Ассоциация директоров по коммуникациям и корпора-
тивным медиа России»), а также ряда региональных организаций, 
в проведении ими конференций, семинаров и тренингов для редак-
торов и сотрудников корпоративных медиа.

В Беларуси подобных специализированных организаций для 
«многотиражек» нет, и конкурсов специально и исключительно 
для них не проводится. Однако это еще не значит, что они обде-
лены вниманием. Так, например, наряду с другими белорусскими 
СМИ, они участвуют в ежегодной выставке прессы и Националь-
ном конкурсе печатных средств массовой информации «Золотая 
литера», нередко становясь лауреатами и победителями этого кон-
курса (газеты «Беларус-МТЗ обозрение», «Транспортник столи-
цы» или «@гро.bank»).

Факультет журналистики Белорусского государственного уни-
верситета совместно с Министерством информации Республики Бе-
ларусь ежегодно проводит для сотрудников «многотиражек» семи-
нары и другие бесплатные обучающие мероприятия. Отметим, что 
большинство подобных обучающих мероприятий в России — плат-
ные, причем, их стоимость порой такая, что далеко не все редак-
ции корпоративных СМИ могут себе позволить в них участвовать.
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Участие в семинарах, тренингах, конкурсах и других подобных 
мероприятиях не проходит даром как для российских, так и для бе-
лорусских корпоративных изданий. Как правило, после таких ме-
роприятий повышается качество многих корпоративных СМИ. При 
этом заметим, что и российские корпоративные медиа, и белорус-
ские многотиражные издания испытывают еще немало проблем. 
Что касается белорусских многотиражек, то, по мнению главного 
специалиста Управления печатных СМИ и внешних связей Мини-
стерства информации РБ Анатолия Владимировича Шичко, одной 
из основных проблем для них является качество печати, бумаги, 
полиграфического исполнения.

В России уже в течение шести-семи лет идет серьезное тео-
ретическое осмысление развития корпоративных медиа. Об этом 
свидетельствуют и огромное количество статей в печатных изда-
ниях, в сети Интернет, и несколько вышедших в свет монографий 
по российским корпоративным СМИ, более десятка защищенных 
диссертаций, сотни защищенных дипломных работ в разных вузах 
и т. д. В ведущих университетах, на факультетах журналистики и 
факультетах PR существуют курсы по корпоративной прессе.

В Беларуси же серьезное изучение многотиражной прессы 
только-только начинается. К настоящему времени вышло всего не-
сколько статей белорусских исследователей, посвященных пробле-
мам и тенденциям развития многотиражной прессы РБ. И даже на 
факультете журналистики Белорусского госуниверситета (не говоря 
уже о других вузах республики) пока нет специального курса, по-
священного корпоративной (многотиражной) прессе. Но уже есть 
планы создания такого курса, уже есть ясное осознание его необ-
ходимости: такой вывод можно сделать, исходя из общения с кол-
легами с факультета журналистики Белорусского госуниверситета.

Итак, корпоративные медиа России и многотиражная пресса 
Беларуси имеют как некоторые явные сходные черты, так и суще-
ственные различия. К схожим характеристикам относятся, прежде 
всего, те, что предопределены нашей общей «родословной». Как 
многотиражная пресса Беларуси, так и корпоративная пресса Рос-
сии в значительной мере опираются на опыт советской многоти-
ражной прессы. Другое дело, что в Республике Беларусь эта пре-
емственность проявляется наиболее отчетливо (это явствует даже 
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из названия «многотиражная пресса»). Что же касается современ-
ных российских корпоративных медиа, то они, с одной стороны, 
опираются на прежние советские традиции (в особенности завод-
ские издания), с другой стороны, используют передовой опыт стран 
Западной Европы и США.

Конечно, можно было бы утверждать, что современное состо-
яние белорусской многотиражной прессы — это отставание от не-
коего «магистрального пути развития», отставание от Запада. Но 
мы не беремся делать такие однозначные утверждения. Возможно, 
белорусская многотиражная пресса (как и вся экономика, промыш-
ленность Беларуси) просто следует своим, особым путем развития.

Примечания

1. URL: http://www.belneftekhim.by/ru/press (Электронный ресурс).
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