


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ББК 76.0
        С75

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р:  д-р полит. наук С. Г. Корконосенко

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я
Р е д а к т о р ы:  д-р филол. наук М. А. Бережная, канд. полит. наук 

С. С. Бодрунова, д-р полит. наук С. Н. Большаков, д-р филол. наук Н. Л. Вол-
ковский, д-р социол. наук Д. П. Гавра, д-р филол. наук Л. Р. Дускаева, д-р фи-
лол. наук Г. В. Жирков, канд. искусствовед. С. Н. Ильченко, д-р полит. наук 
Г. С. Мельник, д-р филол. наук Б. Я. Мисонжников, д-р филос. наук В. А. Си-
доров, канд. филос. наук О. Г. Филатова, д-р филос. наук А. В. Чечулин, канд. 
социол. наук Е. В. Шмелева 

С е к р е т а рь:  канд. филол. наук О. А. Никитина

Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета факультета журналистики  

Санкт-Петербургского государственного университета

Средства массовой информации в современном мире. Петербург-
ские чтения : Материалы 50-й международной научной конферен-

ции / Отв. ред. С. Г. Корконосенко. — СПб.: Филологический ф-т  СПбГУ, 
2011. — 257 с.

ISBN 978-5-8465-1119-4
В сборнике представлены статьи участников ежегодной конференции, под-

готовленные по рекомендации руководителей панельных дискуссий и «кру-
глых столов». Краткие тезисы всех других участников опубликованы на сайте 
факультета журналистики СПбГУ, на странице конференции http://rus.jf.pu.ru/
conference. Фактические сведения приводятся в авторской редакции.

ISBN 978-5-8465-1119-4                                                                 ББК 76.0
© Авторы сборника, 2011

© Филологический ф-т СПбГУ, 2011

С75

4



5

Л. П. ГРОМОВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЖУРНАЛИСТИКИ  
В ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

Каков вектор развития современной журналистики в связи времен, в си-
стеме вечных ценностей и в историческом измерении?

Мы живем в глобальном, бесконечно изменяющемся информационном 
мире, мире фантастически быстрого развития технологий, появления но-
вых медиа и, соответственно, новых сфер профессиональной деятельности. 
Трансформации подвергаются не только материально-технологическая сто-
рона деятельности журналиста, но также приоритеты и ценности профес-
сии. Закономерно, что аксиология как направление в науке о журналисти-
ке привлекла в последние годы столь активное внимание исследователей. 

Соотношение базиса и надстройки, бытия и сознания, казавшееся в XX в. 
незыблемым постулатом, не выдержало испытания временем. В нашу тех-
нократическую эпоху все более очевидной становится потребность в прио-
ритете духовного как основы и фундамента, на котором необходимо стро-
ить жизнь общества. Морально-нравственные категории в журналистской 
деятельности приобретают особый смысл и ценность. Они определяют ре-
путацию журналиста, его понимание свободы слова, долга, ответственно-
сти перед обществом.

Мы ощущаем вакуум, острый дефицит морально-этических основ в со-
временном медиапространстве. Не случайно выступавший на конференции 
в МГУ (2011 г.) А. Н. Привалов, генеральный директор «Эксперта», сказал, 
что идеалом сферы медиа должна быть общая этическая платформа, что из-
за отсутствия консенсуса по ценностям утрачивается доверие к СМИ, что 
необходим, как он выразился, «консенсус этического контента общества». 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Об этом же в разном преломлении говорили на «круглых столах» и секци-
ях московской конференции. 

Проблемы, которыми озабочено современное медиасообщество, не новы. 
Они периодически возникали по мере развития журналистики с тех пор, как 
она стала зрелой профессией. Уже с 30-х годов XIX столетия, когда появи-
лись первые массовые, доходные издания, началась профессиональная по-
лемика о «торговых» отношениях в литературе и журналистике, о выборе 
между служением обществу, службой у издателя и обслуживанием чита-
теля, о нравственных и этических нормах в журналистской деятельности. 

Анализируя причину популярности у читателя журнала О. И. Сенков-
ского «Библиотека для чтения», В. Г. Белинский находил ее достоинства в 
энциклопедизме содержания, ориентации на широкий круг читателя, пори-
цая, однако, журнал за то, что он не развивает читателя, а в угоду ему «без 
нужды слишком низко наклоняется, так низко, что в рядах своих читателей 
не видит никого уж ниже себя». 

Дискуссии о месте и роли журналистики в жизни общества, о необ-
ходимости выработки профессиональных норм с новой силой развер-
нулись в пореформенный период XIX в. в связи с усилившейся конку-
ренцией изданий в условиях капитализации журналистики. Коммер-
циализация прессы, давшая мощный толчок количественному и тех-
нологическому развитию, пагубно сказалась на нравственном состоя-
нии профессии, что отмечали не только цензоры в официальных отче-
тах, но и сами журналисты. А. А. Григорьев писал о повреждении нра-
вов журналистики пореформенной России: «Результаты нашей гласно-
сти – взаимное и безнаказанное мордобитие, привычка общественно-
го мнения к матерщине». 

Сниженность нравственных и профессиональных критериев породи-
ла полемику о пределах свободы слова, всевластии журналистов и их от-
ветственности перед обществом. Проблемы «власть и пресса», «свобо-
да и ответственность» относятся, наверное, к разряду вечных и неразре-
шаемых. Взаимоотношения власти и журналистики всегда определялись 
двумя тенденциями: власть старалась ограничить прессу, та, в свою оче-
редь, стремилась к безграничной свободе. Весьма характерно мнение ми-
нистра внутренних дел России XIX в. П. А. Валуева: «Есть случаи, ког-
да совпадение взглядов на предстоящие вопросы или общность прикос-
новенных государственных интересов дозволяют правительству опи-
раться на прессу и пользоваться ее влиянием. Но во всех других случа-
ях, или, так сказать, в обиходе деятельности прессы, правительство мо-
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жет видеть в ней только противника». Об опасности разрушительного по-
тенциала журналистики писал обер-прокурор Синода К. П. Победонос-
цев, считавший, что пресса не выражает общественное мнение, и назы-
вавший ее одним из самых лживых учреждений своего времени. И, не-
смотря на активное участие многих государственных деятелей в перио-
дической печати, подозрительное отношение к ней со стороны государ-
ства сохранялось практически на всех этапах ее развития. 

О драматизме взаимоотношений с властью журналистами оставлено мно-
го свидетельств. Одним из наиболее красноречивых являются дневниковые 
записи крупнейшего издателя конца XIX в. А. С. Суворина: «Какие тяжелые 
условия печати!.. Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тро-
нешь этих „государственных людей“, которые, в сущности, государственные 
недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя, и 
на свое холопство, которое нет возможности скинуть».

Сервильная, услужливая журналистика не менее опасна для общества, 
чем агрессивно-непримиримая. Отказавшись от обслуживания интересов 
общества в пользу интересов власти, она осознанно умалчивает о происхо-
дящем в стране, что приводит к журналистскому конформизму, этическо-
му безразличию, коррумпированности.

В свою очередь, отказываясь от диалога с властью, журналистика при-
сваивает себе (а не общественному мнению, как гласит теория) статус 
«четвертой власти», принимает на себя несвойственные функции: вме-
сто информирования, адекватного отражения жизни общества, просвеще-
ния, развлечения и др., она принимается управлять общественным мне-
нием, манипулировать общественным сознанием. Сегодня у исследовате-
лей популярна концепция медиакратии, которая также таит в себе опасно-
сти, поскольку в условиях неограниченных сетевых возможностей пред-
лагает цивилизационный выбор в пользу медиа для бюрократии, а не для 
«кратии» граждан.

В свое время Виссарион Белинский, размышляя об эффективности прес-
сы, ее влиянии на читательскую аудиторию, писал, что измеряется это вли-
яние не числом подписчиков и не всевластием над читателем, а нравствен-
ным влиянием на публику. И в наше время, несмотря на радикальное тех-
нологическое преобразование СМИ и изменение ценностных приоритетов, 
у любого профессионала все так же сохраняется свобода осознанного вы-
бора: между правдой и ложью, совестью и деньгами, самоуважением и вы-
годой. Главным мерилом этого выбора по-прежнему остается ответствен-
ность перед обществом. 

Л. П. Громова. Исторический опыт журналистики в тенденциях развития современных...



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Б. Н. ЛОЗОВСКИЙ,  
Уральский государственный университет имени А. М. Горького,  
профессор

ВСЕ ЛИ ОПРАВДЫВАЕТ РЫНОК

Текущие процессы на российском информационном рынке заставляют, 
во-первых, признать: свобода печати — ценность, которую принимают и 
разделяют не все. И отнюдь не власти только. Простое наблюдение: количе-
ство просмотров и комментариев на публикацию автора по поводу ангажи-
рованности СМИ на портале Е.1.ru оказалось в два раза меньше, чем у буд-
дийского ламы, и почти в четыре раз меньше, чем у врача-диетолога. Опро-
сы Левада-Центра свидетельствуют о том же, положение со СМИ и внутри 
них интересует опрашиваемое население в последнюю очередь. Исследова-
ние декабря 2010 г. «Порядок или демократия?» показало, что 56% опрошен-
ных россиян предпочли демократии «порядок, даже если для его достиже-
ния придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов 
и ограничения личных свобод».

Во-вторых, не следует, видимо, чересчур обольщаться тем, что журна-
листику, как вид определенного контента, ждут и готовы платить за нее. Не 
все и не везде. Ее надобность нужно доказывать ежедневно. И не только вы-
соким качеством содержания, что само собой подразумевается. Но и эффек-
тивной работой СМИ как предприятия, позволяющей эту самую журналист-
скую составляющую презентовать аудитории.

В-третьих, следует согласиться с утверждением, что журналистика не 
есть нечто раз и навсегда данное, и следует усомниться в том, что ее место 
и роль в обществе незыблемы. Она изменяется, но этот факт не может быть 
основанием для тотальной критики всего того, что демонстрирует новая 
пресса. Американский журналист и философ Карлин Романо в «Русском 
журнале» предлагает ввести на факультетах журналистики США курс под 
названием «Сравнительная журналистика», предполагая, что американская 
модель не есть образец для всех. Расширяя возможности применения ком-
паративистики (об опыте сравнительного исследования см., например: Ви-
ноградова С. М., Корконосенко С. Г. Массмедиа в социально-политическом 
пространстве (Россия и скандинавские страны) // Компаративистика: Аль-
манах сравнительных социогуманитарных исследований. СПб., 2001), до-
бавим: кросскультурные исследования предполагают изучение журнали-
стики не только в разных странах, но и внутри одного государства. Раз-
личные подходы к одному и тому же занятию — сбору, обработке и рас-
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пространению информации в одной отдельно взятой стране, в один и тот 
же период времени — задача не только увлекательная, но и совершенно 
необходимая для образования. В противном случае выпускнику журфака 
предложат пройти профилактический «ремонт» в том СМИ, куда он при-
дет устраиваться на работу. Количество «руководств» по отдельным ви-
дам журналистики становится все больше (см., напр.: Лобков Д. Как зара-
ботать на сенсациях. М., 2006).

Вот один из образчиков наставления для юных претендентов на место 
под солнцем журналистики: «Если вы вдруг оказались в постели с Леди 
Гага, и случайно у вас оказался фотоаппарат — снимайте. Плевать на при-
личия. Завтра вы будете богаты и получите свои пять секунд славы. По-
чему пять секунд? Потому что всем на вас тоже наплевать и таких „геро-
ев“ тысячи. Вы ничем не примечательны. К сожалению, — признается ав-
тор рекомендаций, — такие тенденции выхолащивают журналистику, но 
рынок есть рынок» (Пташкин О. Заложник редакции. — Как стать журна-
листом, не став редакционной «шестеркой»? http://www.gipp.ru/opennews.
php?id=35699).

Поэтому есть настоятельная необходимость подключения образователь-
ного журналистского сообщества к выработке стандартов профессиональ-
ной журналистики. Тем более что такую работу уже начала «Общественная 
коллегия по жалобам на прессу». Она, в частности, рассмотрела предложе-
ния Гильдии издателей периодической печати о введении в российской 
прессе профессиональных стандартов. В записке по этому поводу говорит-
ся: «Для противодействия коррупционной практике и профессиональной 
несостоятельности в СМИ целесообразно адаптировать к российским реа-
лиям успешный опыт медийного саморегулирования в европейских стра-
нах, где разработаны и внедрены подробные стандарты (кодексы) професси-
онального поведения журналистов и редакторов. Такие стандарты… — обя-
зательное условие саморегулирования профессиональной работы в СМИ… 
Эти стандарты… не посягают на „свободу слова“ в ее демократическом по-
нимании и оставляют широкое поле для индивидуальной, творческой жур-
налистской работы. В то же время стандарты… определяют набор обяза-
тельных профессиональных требований и „контрольных точек“, через ко-
торые обязан проследовать любой журналист или редактор при подготовке 
к печати статьи» (Абов Е. О проблеме профессиональных стандартов в рос-
сийской прессе. http://www.presscouncil.ru/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=305&Itemid=68). 

Б. Н. Лозовский. Все ли оправдывает рынок



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Х. ПЁТТКЕР,  
Технический университет г. Дортмунда,  
профессор

ОТ НОВОСТНОЙ ФУНКЦИИ К ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ 

В научной среде бесспорно признается тот факт, что в цифровом медий-
ном мире информационная функция журналистики сдает свои позиции, так 
как быстро усвояемые сообщения о новейших событиях («новости», «news») 
больше не предоставляются публике журналистскими средствами массовой 
информации, а буквально вторгаются в сознание реципиента со всех сторон.

В цифровом медийном мире любознательному читателю или зрителю 
больше не нужно покупать газету или включать определенную программу, 
чтобы узнать так необходимые ему новости. Напротив, нелюбознательный 
читатель или зритель, который хочет, чтобы его оставили в покое, и не хо-
чет ничего не знать об «ивентах», катастрофах и прочих событиях большо-
го формата, происходящих в мире, должен приложить усилия, чтобы защи-
тить себя от непрошеного потока информации.

Совершенно очевидно, что журналистика в этом новом медийном мире — 
если она все же хочет выжить как профессия, специализирующаяся на соз-
дании в обществе прозрачности, — все менее может делать ставку на функ-
цию «доставщика новостей», которую она с успехом культивировала в те-
чение вот уже около ста лет, поскольку в мире традиционных СМИ такая 
журналистика не имела конкуренции. Век новостной парадигмы подходит к 
концу, связь между журналистикой и новостной функцией распадается — с 
тех пор как внепрофессиональные, нежурналистские коммуникаторские ор-
ганизации переняли изобретенные новостной журналистикой техники ра-
боты и жанры и смогли включиться в общественную коммуникацию бла-
годаря цифровым медийным технологиям, к тому же при этом без пропор-
ционально возрастающих инвестиций. 

По всей видимости, в этой ситуации журналистика должна ориентиро-
ваться на другие функции, которые также необходимы для выполнения за-
дачи по созданию гласности во имя прозрачности общества. В этом смысле 
следует обратить внимание на такие коммуникационные услуги, которые 
средства информации уже предоставляли публике прежде, но которые в век 
новостной парадигмы не обладали особой привлекательностью, побужда-
ющей реципиентов потянуться за газетой или включить радиопрограмму.

Пожалуй, вторым по значению достижением журналистики является то, 
что она помогает публике в понимании запутанных и постоянно становя-
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щихся еще более сложными условий жизни. В научном мире это называет-
ся ориентирующей функцией. Новостная функция требует событий и сокра-
щения временнóго промежутка между самим событием и его освещением, а 
также жестких жанровых форм, с расположением материала по степени важ-
ности — «перевернутая пирамида» (inverted pyramid), «хедлайн» (headline) 
и др. Ориентирующая функция допускает использование таких категорий, 
как процесс, положение вещей, ситуация или отношение. Между событи-
ем и его освещением, которое в зависимости от обстоятельств иногда тре-
бует глубокого поиска и сбора информации, может пройти больше време-
ни, чем в случае новостей. Наконец, наиболее подходящими здесь являют-
ся такие жанры, которые требуют тщательного и зачастую отнимающего 
много времени усвоения информации и основываются на таких коммуни-
кативных принципах, как аутентичность (репортаж, feature), аргументация 
(комментарий, анализ, разъяснение), напряженное внимание (story), human 
interest (портрет) или диалогичность (интервью). 

Те, кто внимательно наблюдает за развитием медийной сферы, могут 
заметить, что это будущее журналистики уже наступило: вопреки общей 
тенденции постоянного падения тиражей ежедневных газет — по крайней 
мере, в Германии — такие еженедельные газеты, как Die Zeit и Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, для которых характерны богатая рефлексия на 
мир, тщательный сбор информации и литературное мастерство, радуются 
значительным приростам в тираже.

Следующий вопрос обозначим так: на пути к самоидентификации (обра-
зу себя), в которой независимость не смешивается с индифферентностью.

В том мире медиа, в котором сложилась традиционная профессиональная 
самоидентификация журналистов, в качестве технически-организационного 
средства обеспечения общественной коммуникации существовала лишь пе-
чатная пресса. Между печатными газетами или журналами и цифровыми 
медиа существует значительная разница: в то время как на радио, на теле-
видении и в онлайновых медиа возможно синхронное освещение событий, 
в печатной прессе неизбежна временнáя дистанция между освещаемым со-
бытием и его восприятием, потому что как минимум процесс печати и фи-
зическое распространение напечатанного, а ранее также и процесс переда-
чи информации в редакцию занимают определенное время. 

Задавшись вопросом, какое влияние мир печатных медиа оказал на жур-
налистское самосознание, абсолютно естественным было бы предположе-
ние, что существование временнóй дистанции способствовало возникнове-
нию самоидентификации как безучастного наблюдателя, который не имеет 

Х. Пётткер. От новостной функции к ориентирующей
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права быть частью событий, ставших объектом освещения. В этой концеп-
ции отождествляются независимость и неучастие. Профессиональный долг 
быть правдивым интерпретируется в этом случае как необходимость быть 
индифферентным и дистанцированным. 

Между тем мир медиа выглядит совсем по-другому. Начиная с 1920-х го-
дов постепенно приобрело значение радио как массмедиа, с 50-х годов — те-
левидение, и самое большое изменение произошло в последние два десятиле-
тия благодаря таким технологиям, как спутниковое телевидение, Интернет 
или мобильные телефоны, которые в обозримом будущем сольются в единую 
цифровую технологическую платформу для общественных телекоммуника-
ций. В отличие от прессы все эти средства коммуникаций имеют два свой-
ства, которые их объединяют. Во-первых, необязательным является фактор 
того, что событие, его освещение и восприятие разделены временнóй дис-
танцией. Во-вторых, визуальные впечатления играют в этом новом медиа-
мире несравнимо бóльшую роль, нежели в газетах или журналах. Оба свой-
ства создают эффект большей естественности, жизненности медийного со-
держания, что, в свою очередь, толкает журналистов к оказанию влияния на 
ту реальность, опосредование которой является их задачей, — или же к не-
обходимости для начала инсценировать эту реальность. Для характеристи-
ки той социальной формации, на которую оказало влияние это новое меди-
апространство, в обиход было введено понятие «медийное общество». Под 
ним подразумевается тип социальной структуры, в которой главенствую-
щими факторами стали формирование реакций общественности и ориенти-
рованный на них расчет действий, чему, как правило, подчинены логика по-
литики, спорта, науки и других сфер. Я хотел бы не подвергать каким-либо 
оценкам ту культурную ситуацию, которые мы называем «медийным обще-
ством», а только констатировать, что она существует и мы должны с нею 
считаться. Перед теми, кто занимается проблемами журналистики, возни-
кает вопрос — что же означает медийное общество для той профессии, ко-
торую мы исследуем и для которой мы готовим журналистов? Напрашива-
ется тезис: журналистика в медийном обществе должна принять во внима-
ние тот факт, что она сама становится nolens volens структурной предпосыл-
кой определенных событий и состояний, о которых пресса только собира-
ется рассказать. Так как негативная окрашенность фактов является, как из-
вестно, эффективным новостным фактором, в сообщениях нередко говорит-
ся о событиях и состояниях, которые с человеческой точки зрения являют-
ся нежелательными. Мы не можем исключить, что амок-убийства происхо-
дят потому, что в массмедиа активно освещается эта тема, также мы не мо-
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жем исключить, что теракт 11 сентября или произошедшие в Ираке казни с 
отрезанием голов были событиями, инсценированными для СМИ. Без осве-
щения с помощью фото- и видеорепортажей во всем мире эти события либо 
не произошли бы вовсе, либо случились бы не в такой форме. 

В обществе, в котором массмедиа и журналисты являются центральны-
ми факторами, определяющими реальность, необходимо, по всей видимо-
сти, подвергнуть ревизии традиционное самосознание безучастного наблю-
дателя. Вопрос уже заключается не только в том, как журналистика может 
обрести независимость от партийно-политических, военных, коммерческих, 
религиозных и иных интересов, но и в обратной проблеме: как могут поли-
тика, спорт, наука, культура вновь обрести независимость от журналистики 
и медиа. Если у журналистов есть необходимость участвовать в процессах 
жизни, то они должны анализировать и размышлять об этом непреднаме-
ренном влиянии на реальность. Речь идет о том, что журналистика должна 
быть nolens volens осознана как неизменно присутствующий фактор собы-
тий. Важно, что помимо соблюдения положений, содержащихся в консти-
туции (защита личности, защита прав молодежи, общие законы), возможно, 
нужно либо совсем отказываться от освещения определенного события, либо 
избегать определенных способов публикации. Мне представляется важным 
общий вывод: в соответствии с новым журналистским самосознанием, ко-
торое принимает во внимание факт существования медийного общества и 
пытается на него адекватно реагировать, независимость журналиста, кото-
рую, как и прежде, необходимо защищать, больше не отождествляется с 
безучастием и дистанцированностью.

Х. Пётткер. От новостной функции к ориентирующей
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В. А. СИДОРОВ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА 

Само состояние общественной жизни подталкивает к переоценке цен-
ностей и уточнению местоположения в ней журналистики, пониманию со-
ответствующих новому времени законов ее функционирования. Мы жи-
вем в медианагруженном обществе. Беспристрастные авторитеты отме-
чают исключительность переживаемого нами периода: устоявшиеся от-
ношения подвергаются сейчас большим изменениям и, кроме того, темп 
этих изменений выше, чем был когда-либо в истории (Уэбстер Ф. Теории 
информационного общества. М., 2004. С. 81). Поэтому заслуживает осо-
бого внимания утверждение Маклеода и Бламера, которые советуют ис-
следователям массмедиа сначала решить, в течение какого временнóго 
периода предлагаемая ими теория может считаться действенной (Баку-
лев Г. П. Нормативные теории массовой коммуникации // Социологиче-
ские исследования. 2005. № 1. С. 106).

В научной практике теория журналистики воспринимается как область, 
открытая для обсуждения (или должна быть такой?). Плюрализм и равно-
правие научных представлений о журналистике следует понимать в каче-
стве первостепенных условий подхода к анализу массмедиа — новых и тра-
диционных направлений и методов исследований журналистики, их пер-
спективности.

Соответственно, вопрос об универсалиях теории журналистики относит-
ся к числу особо сложных. Вместе с тем, он неизбежно встает, в более или 
менее явной форме, перед участниками крупных научных дискуссий, таких 
как международная конференция «СМИ в современном мире». И каждый 
раз не хватает времени для его специального рассмотрения. Вот почему мы 

ДИСКУССИЯ  
НАКАНУНЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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решили предложить эту тему для обсуждения накануне конференции. С по-
мощью экспертного опроса мы выясним позиции нескольких специалистов, 
которые занимаются проблемами теории и методологии журналистики. Это 
М. А. Бережная (Санкт-Петербург), В. М. Березин (Москва), И. Н. Блохин 
(Санкт-Петербург), И. В. Ерофеева (Чита), А. С. Казённов (Санкт-Петербург), 
С. Г. Корконосенко (Санкт-Петербург), В. Д. Мансурова (Барнаул). 

1. Чему более соответствует понятие теории журналистики как от-
крытой системы — совокупности разнородных, но взаимосвязанных и 
предлагаемых для обсуждения теоретических представлений о журна-
листике или некоторой непротиворечивой, но незамкнутой целостно-
сти взглядов на журналистику?
И. Ерофеева исходит из посыла, что «открытая система» — категория си-

нергетики, «открытость, незавершенность» — понятия постмодернизма, и 
то и другое — не просто философские парадигмы, это реальность бытия и 
мышления современного человека, существующего в информационном об-
ществе и потребляющего относительно плюралистические информационные 
потоки. Поэтому, если мы говорим об актуальных подходах к теории журна-
листики, то она есть совокупность разнородных, может быть даже противо-
речивых (нелинейных), открытых для обсуждения теоретических представ-
лений, имеющих, тем не менее, общее проблемное поле.
М. Бережная в своем ответе рассматривает журналистику как институт 

общества. Она функционирует в конкретных социальных, исторических, эко-
номических, коммуникативных и иных условиях, и теоретическое осмысле-
ние практики, если это не умозрительные представления, а исследование ре-
альных явлений и процессов, происходит под влиянием этих условий. С дру-
гой стороны, сама теория может формировать определенную практику, исхо-
дя из социальных потребностей государства, общества или интересов бизне-
са. В силу этого мы имеем вариативность практик и теорий, существующих 
в одном профессиональном поле. Вполне естественными представляются 
противоречия между положениями теории журналистики советского пери-
ода и современными концепциями, между постулатами теоретиков США и 
Китая, между взглядами разных исследователей: Н. Луман, к примеру, рас-
сматривает медиа как замкнутую систему, Д. Рашкоф и Ж. Бодрийяр указы-
вают на виртуализацию действительности, а Ю. Хабермас настаивает на ди-
алогической модели. И то, и другое, и третье существует в реальной прак-
тике. Открытость изучаемой системе может дать единая система координат, 
позволяющая рассматривать взаимовлияние и взаимодействие элементов 
внутри нее, но обозначающая лишь ключевые моменты функционирования.
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С утверждения социальной природы журналистики начинает свои постро-
ения и С. Корконосенко. Я предлагаю, — заявляет он, — исходить из того, 
что центральное место среди законов журналистики занимает закон жизне-
подобия (журналистика как жизнь). Соответственно, для верного понима-
ния устройства теории журналистики надо в первую очередь обратиться к 
категории бытия, или жизни. Тем самым будет восстановлена естественная 
взаимосвязь: бытие человека и общества — журналистика как один из спо-
собов существования человека и общества — теория журналистики. Жур-
налистика как небытие лишается содержания и ценности для мира, а тео-
рия как нежурналистика утрачивает объект и предмет исследования. Труд-
но представить себе жизнь как некое плоское и однородное образование, в 
котором действует кодекс непротиворечивых правил (впрочем, такие раци-
оналистические эксперименты над обществом неоднократно проделыва-
лись в теории и социальной практике, но отнюдь не стали предметом гор-
дости человечества). Она есть и мыслима лишь как непрерывная смена кар-
тин, пестрая непредсказуемость, столкновение закономерного и случайного. 
Поэтому и журналистика никогда не подчинится какому бы то ни было тра-
фарету, она вечно будет вырываться из заготовленных для нее рамок «пра-
вильности». Содержание теоретической работы заключается в том, чтобы 
увидеть и показать живое движение прессы. Но это не пассивное наблю-
дение, а стремление выявить общее в разнообразном и предложить моде-
ли наиболее гармоничного взаимодействия бытия и журналистики. Таким 
образом, теория одновременно выявляет закономерное, предлагает норма-
тивное и производит новое, новаторское. Классика есть, а догматов быть не 
может. В противном случае наука была бы вынуждена остановиться в сво-
ем развитии или, по меньшей мере, в ней не нашлось бы места для различ-
ных школ и направлений.
В. Мансурова считает, что современная теория журналистики может 

быть представлена в качестве структурного элемента общей теории откры-
той системы социальной самоорганизации, аккумулирующей методологи-
ческие подходы наук о природе, человеке и техносфере. Рассматривая жур-
налистику как эволюционирующую структуру, локализованную в опреде-
ленном времени и пространстве в форме процесса деятельности и способ-
ную к развитию и саморазвитию, теория журналистики является специали-
зированным научным знанием, понятийный и категориальный аппарат ко-
торого базируется на расширяющемся междисциплинарном синтезе наук.

Уверенно постулируют теорию журналистики как открытую систему и 
другие специалисты. Совокупностью разнородных, но взаимосвязанных те-
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оретических представлений о журналистике видит ее В. Березин. Поэтому 
«теория журналистики, так же как и более широкая, вбирающая в себя, на 
наш взгляд, теория массовой коммуникации, является открытой системой». 
И. Блохин предлагает структурировать наше представление о теории журна-
листики. Эта теория как открытая система представляется ему совокупно-
стью трех взаимосвязанных уровней: «Во-первых, это общая теория журна-
листики, в ведении которой находятся вопросы о том, что есть журналисти-
ка, каковы ее общие функции, в каких социальных и политических условиях 
проявляет она свои особенности как инструмента и института. Во-вторых, 
это социальные теории журналистики, то есть структурный функционализм 
журналистики, конфликтология журналистики (марксизм, социал-дарвинизм 
и др.), феноменология журналистики. В-третьих, это специальные теории 
журналистики — социология журналистики, политология журналистики, 
экономика журналистики, культурология журналистики и т. п.».

2. Насколько значимы для исследований медиа в России теоретиче-
ские разработки зарубежных коллег? И в чем эта значимость проявля-
ется прежде всего?

Исторические основы взаимодействия зарубежной и российской теоре-
тической мысли, в частности, в области журналистики раскрывает В. Ман-
сурова. С момента своего зарождения, — напоминает она, — теория журна-
листики в России формировалась на идеях европейского просвещения, ли-
берализма, потом марксизма. В середине XX столетия толчком к ее разви-
тию послужила «прививка» концепций классической западной социологи-
ческой теории, на основе которой была «выстроена» линейная модель со-
циальной системы, в которой журналистика рассматривалась как элемент 
управления обществом. Со второй половины XX столетия эта теория нача-
ла рушиться и модифицироваться под натиском естественных и гуманитар-
ных наук «нового поколения»: герменевтики, феноменологии, неклассиче-
ской социологии (понимающей социологии), семиотики, кибернетики, тео-
рии информации, синергетики…

Вообще говоря, в науке нет зарубежья, дает свой посыл к ответу на постав-
ленный вопрос С. Корконосенко. Но эта аксиома по-разному воплощается в 
исследовательскую практику в естественных и в социально-гуманитарных 
дисциплинах. Точные данные, полученные естественниками, по общему пра-
вилу, приобретают статус знания независимо от государственных границ. Не 
то в исследовании национальной экономики, литературы, психологии и пр. В 
частности, в подходах к изучению медиа нельзя не учитывать их глубокую 
погруженность в национально-культурные, социально-политические, мен-
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тальные контексты. Как минимум, следует помнить, что у нас другие медиа, 
хотя бы с точки зрения их исторической эволюции. Это было ясно еще ав-
торам классических сравнительных очерков истории прессы в разных стра-
нах — Л. Саламону, Н. Новомбергскому и др. Значит, в России «зарубежное» 
знание при первом знакомстве с ним выступает как версия, нуждающаяся в 
проверке на своей почве (речь, разумеется, не идет о документальных дан-
ных, вроде уточнения дат, имен, количества участников события и т. п.). В 
то же время основательное знакомство с трудами и концепциями зарубеж-
ных специалистов входит в обязательный квалификационный минимум ис-
следователя — хотя бы для того, чтобы избежать повторения пройденного. 
Поэтому надо приветствовать издание переводных работ или их аналитиче-
ских обозрений, вроде публикаций Г. Бакулева, Л. Земляновой и др. (не го-
воря уже о необходимости читать оригиналы). К сожалению, в моду вошло 
компилирование иностранных источников под видом авторской разработки. 
Будем надеяться, что переболеем и идолопоклонством, и изоляционизмом.

Зарубежные теоретические разработки в сфере массовых коммуника-
ций и журналистики, — подхватывает М. Бережная, — имеют несомнен-
ную значимость для современных медиаисследований в России по ряду при-
чин. Во-первых, мы значительно позднее оказались включенными в актив-
ные информационные процессы, происходящие в мире, и до сих пор техно-
логически отстаем от развитых стран, что сказывается как на процессах в 
практике журналистики, так и, как следствие, на замедленном осмыслении 
отечественных информационных тенденций. В этой ситуации сформиро-
вавшиеся оценки зарубежных коллег дают основу для изучения той реаль-
ности, которая только формируется у нас. Во-вторых, долгие годы наше об-
ращение к зарубежному опыту носило критический характер, обусловлен-
ный идеологическими оценками и отсутствием соотносимой практики СМИ. 
В-третьих, в новых условиях российская журналистика, особенно ТВ, актив-
но перенимает именно западные форматы упаковки информации, создавая, 
по сути, кальки зарубежных программ и каналов. Процесс адаптации прак-
тик журналистики неизбежно влечет и адаптацию теоретических исследо-
ваний, с этой практикой связанных. Зарубежные коллеги значительно глуб-
же продвинулись в таких направлениях, как психология медиа, информаци-
онные процессы и конвергенция СМИ, этические аспекты журналистики.

Высказанную позицию усиливает И. Блохин. По его мнению, разработ-
ки зарубежных коллег для нас, несомненно, значимы, поскольку мы во мно-
гом используем их теоретические разработки и методологические подходы. 
Ему вторит В. Березин, утверждающий, что современные исследования мас-
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совой коммуникации в России, учитывая всего 20-летний срок либерали-
зации социально-экономической жизни, ориентируются на зарубежные ис-
следования медиа, берут их за основу системного развития и практическо-
го применения.

Процитируем и высказывание А. Казённова, который принял участие в 
форуме, хотя не относит себя к специалистам, занятым в области теории 
журналистики. Философ и политолог, автор и редактор газетных текстов, 
он смотрит на журналистику с точки зрения практики, а в обсуждаемой об-
ласти интересен нам разработкой теории политического анализа в журна-
листике. Для него работы зарубежных специалистов очень важны, «осо-
бенно в плане использования современных информационных технологий, 
многообразия жанров, нацеленностью на конкретные социальные группы».

По ходу обсуждения становится очевидной справедливость утверждения 
Корконосенко о невозможности зарубежья в науке: чем более оперативно в 
научный оборот входит новое, достигнутое подчас очень далеко от России, 
тем эффективней становятся актуальные российские разработки, естествен-
но, при условии творческого усвоения зарубежного опыта, а не слепого заим-
ствования. Фактически, все это подтвердила И. Ерофеева. Она в силу спец-
ифики предмета своих научных исследований — менталитет нации — под-
черкивает, с одной стороны, национальное своеобразие медиатекста, с дру-
гой — некоторую ментальную однотипность научного дискурса. Так, напри-
мер, в сфере российской психологии журналистики акцент делается на из-
учении медиатекста как средства коммуникации, на его философии, смыс-
лах и психологических характеристиках, в то время как американские и не-
мецкие коллеги (Л. Ческин, Д. Брайант, С. Томпсон, П. Лазарсфельд, Г. Лас-
суэлл, Д. Клаппер, К. Манхейм, П. Винтерхофф-Шпурк и др.) давно начали 
актуальные для нашей эпохи экспериментальные исследования, позволяю-
щие комплексно представить проблему «медиатекст как средство воздей-
ствия» (аналогично, российскую журналистику представляют как актуаль-
ную модель, а англосаксонскую — как релевантную, гиперориентирован-
ную на потребности публики).

3. Как вы считаете, есть ли смысл ставить вопрос о каком-либо вли-
янии российских специалистов в области теории журналистики на на-
учный дискурс за рубежом? Если нет, то почему?

Такой вопрос логично следует за предыдущим, хотя, возможно, его ис-
тинная подоплека не очевидна. Речь не идет о какой-то словесной игре в па-
ритеты, в науке они столь же бессмысленны, как и границы, очень непро-
сто предугадать, в какой точке земного шара зародится идея, которую по-
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всеместно назовут самой плодотворной. Более всего здесь хотелось бы по-
думать о потенциальных возможностях российских ученых вносить свои 
новые теоретические представления о журналистике в мировое публичное 
пространство. А вносить, думается, есть что. И опять-таки, дело не в осо-
бых талантах российских ученых, а в той непростой общественной ситуа-
ции, в которой оказалась российская журналистика в последние 20–25 лет. 
На поверхности — чувства растерянности и даже сожаления, что после 1991 
года в области функционирования журналистики и СМИ некогда привыч-
ная система теоретических координат была опрокинута, надо было искать 
новую. Ее создание, действительно, зачастую выливалось в простое заим-
ствование зарубежного опыта, редко учитывающее специфику отечествен-
ной почвы. Отсюда мысли о вторичности того, что делают теоретики жур-
налистики в России, и склонность к примитивной адаптации иностранных 
источников к нашим реалиям. И все же, прежде всего, в эпоху нестабиль-
ности лучше всего понимается душа журналистики. Это как человек, из-
менчивый и противоречивый в годы мятежной юности, но сформировав-
шийся, приобретающий строгость очертаний к периоду зрелости. Именно 
новая, сложившаяся за эти годы общественно-политическая ситуация — в 
своем роде уникальный шанс для науки — стала объективным фактором, 
способствующим выведению теоретических представлений о журналисти-
ке на принципиально иной уровень, соответствующий мировой практике. 
Конечно, продвижение за рубеж российской теоретической мысли в обла-
сти журналистики не может не быть отягощено теми же проблемами, что и 
встречное движение. Однако сложность взаимодействия не является причи-
ной, позволяющей его отрицать. В самом факте взаимного пересечения гра-
ниц усматривается залог открытости системы. Хотя до постоянства и ста-
бильности такого процесса еще далеко.

Смысл в постановке вопроса о потенциально возможном влиянии рос-
сийских теоретиков журналистики на научные представления зарубежных 
коллег есть, — уверен И. Блохин, — и он заключается в том, что условия в 
каждой системе функционирования журналистики уникальны, хотя нель-
зя исключать и наличие общих тенденций. Тем более что сами зарубежные 
специалисты часто выражают такой интерес.

Тот факт, что российская (советская) журналистика развивалась как впол-
не замкнутая система, — анализирует ситуацию М. Бережная, — обуслов-
ливает и обособленность наших теоретических представлений о ней. Одна-
ко стабильность системы способствовала созданию фундаментальной тео-
рии, которая сохраняет устойчивость и в новых условиях. Категориальное 
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научное осмысление, сформированное отечественными исследователями, 
может быть основой для общей системы координат при оценке современ-
ных процессов. Изучение современной журналистской практики невозмож-
но без привлечения зарубежного опыта, однако отечественные реалии требу-
ют определенной адаптации существующих теорий, их преломления в иных 
культурных условиях. Проблемой в этом процессе становятся и различия в 
терминологии: в российских исследованиях отмечаются большой разброс 
в трактовке терминов и номинативное творчество по поводу одних и тех же 
явлений. В частности, это затрудняет междисциплинарные исследования, 
а также создает трудности при взаимодействии с зарубежными проектами.
В. Мансуровой ответ на вопрос видится под иным углом зрения. Неоцени-

мым (и неоцененным до сих пор) вкладом российской теории журналисти-
ки представляется рассмотрение ее в системе диалектического учения о де-
ятельности, опосредующей все многообразие взаимоотношений человека с 
миром. Четкое определение функций, предмета и методов познания, оценки 
и воспроизведения реальности позволило вычленить науку о журналистике 
в теоретических взглядах на информацию и массовую коммуникацию, на 
роль социально-политических, экономических и техносферных процессов 
в обществе. В недрах отечественного гуманитарного знания выстроена те-
ория жанров журналистики, обоснована главенствующая роль гуманитар-
ного мышления в воспроизведении «человекомерной» объективной реаль-
ности. Выстроена система исторического знания, включающая журналисти-
ку в систему определяющих факторов исторического процесса развития и 
регресса общественной системы. В последние годы сделан заметный шаг в 
осмыслении творческих процессов, детерминированных новыми информа-
ционными технологиями (феноменология текста, дискурсивность, мульти-
медийность в выразительных средствах журналистики).

Мнение профессора из Барнаула получило свое развитие в суждении кол-
леги из Читы: «Мы могли бы быть интересны друг другу ввиду уже указан-
ной мною национальной специфики теории журналистики. Постановка же 
вопроса о влиянии одной научной школы на другую, на мой взгляд, некор-
ректна, в данной ситуации можно говорить о взаимном обогащении. Прав-
да, полноценный диалог возможен лишь при условии открытого информи-
рования и сотрудничества, с чем у нас, в силу ряда причин, на мой взгляд, 
большие проблемы». Быть может, под «большими проблемами открытого 
информирования и сотрудничества» И. Ерофеева подразумевает имеюще-
еся у части специалистов элементарное незнание иностранных языков. Но 
именно в этом аспекте совершенно конкретно воспринимает ситуацию В. Бе-
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резин, потому он и посчитал третий вопрос обсуждения не совсем коррект-
ным: «В моем понимании влияние российских специалистов незаметно. Это 
продолжение застарелой болезни незнания иностранных языков и финан-
совых возможностей участвовать в зарубежных научных медиадискурсах».

В этой точке дискуссии напрашивается поворот в рассмотрении об-
суждаемой проблематики: отталкиваясь от последних слов В. Березина, 
передадим наш воображаемый микрофон С. Корконосенко — специали-
сту, который на протяжении многих лет является участником зарубеж-
ного научного дискурса по различным аспектам теории журналистики: 
«Проще всего было бы ответить безусловно утвердительно, из патриоти-
ческих побуждений или из уверенности в том, что влияние должно быть 
взаимным. Но для точного ответа надо сначала выяснить, есть ли в рос-
сийской науке о прессе такой оригинальный интеллектуальный матери-
ал, который заслуживает интереса мирового исследовательского сооб-
щества. У меня наличие этого капитала не вызывает сомнений, что я не 
раз пытался доказать в своих публикациях. Вторая часть ответа связана 
с выяснением потребности зарубежных специалистов в интеллектуаль-
ном „импорте“ из России. Эту проблему решать не нам, мы лишь можем 
делать предложения миру в виде активной публикации своих разработок 
на иностранных языках и в других формах научного обмена. Есть осно-
вания считать, что к знакомству с трудами отечественных теоретиков в 
большей степени предрасположены представители бывших советских 
республик (не всех, конечно), где и практическая журналистика, и обра-
зование, и наука развивались в общем с Россией русле, да и языковые ба-
рьеры еще не стали непреодолимыми. Опыт и наблюдения показывают, 
что дело обстоит именно так. С другой стороны, тот же опыт заставляет 
признать, что место российских авторитетов в странах СНГ уже успели 
занять западные теоретики, а мы проявляем нерасторопность и недально-
видность, когда надо укреплять генетически сформировавшиеся связи».

4. В какой степени кардинальные мировоззренческие различия уче-
ных способствуют или препятствуют построению теории журналисти-
ки как открытой, но не антагонистической системы?

Особых мировоззренческих расхождений все меньше, — полагает В. Бе-
резин, — но в области теории массовой коммуникации остаются проблемы 
сохранения национальной идентичности русских, их самобытности, вклю-
чая и толерантность к проживающим совместно с ними народам. Также раз-
личен менталитет в области основных принципов журналистского творче-
ства (правдивость, добронравие, гуманность, этика), хотя эти принципы все 
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более вымываются из журналистской практики из-за продолжающейся «ин-
дустриализации культуры».

По мнению В. Мансуровой, препятствий нет и быть не может. Оформление 
современной теории журналистики затруднено негибким подходом к исполь-
зованию средств междисциплинарных исследований, неглубоким знанием и 
неумением пользоваться методологией современных естественных наук, втор-
гающихся в изучение медийных, коммуникативных и творческих процессов в 
обществе. Серьезным препятствием является «закрытость» для западных ис-
следователей достижений российской науки о журналистике. Даже в библи-
отеке Конгресса США нет основных работ российских исследователей жур-
налистики. Российские исследователи оказываются более «погруженными» 
в состояние западной науки о журналистике, чем наши зарубежные коллеги.

Категорически отрицает наличие кардинальных мировоззренческих рас-
хождений во взглядах исследователей журналистики И. Блохин. Даже если 
представить себе, что такие кардинальные различия существуют (в чем я 
сильно сомневаюсь), — подчеркнул он, — в рамках системного подхода всег-
да можно найти консенсус. Препятствия здесь кроются, скорее, в сферах иде-
ологии и практической политики.

С И. Блохиным не согласна М. Бережная. Для нее наличие мировоззрен-
ческих расхождений среди исследователей журналистики — не вызываю-
щий сомнения факт. Другой вопрос, что несмотря на мировоззренческие 
противоречия исследователей медиа, — утверждает профессор, — именно 
различия во взглядах могут способствовать продвижению теории вперед. 
Теория журналистики неотделима от ее практики, и, следовательно, науч-
ные теории апеллируют к определенному профессиональному опыту. Си-
стемное знание об изучаемом объекте не исключает противоречий, и стран-
но было бы стремиться к созданию единой, «на века» теории журналистики. 
В изучении кардинально различных взглядов происходят новые движения. 
Единственным условием, вероятно, может быть система профессиональных 
координат, которая испытывает давление и видоизменяется в новом комму-
никативном пространстве.
А. Казённов уверен, что «дело не в многообразии, а в глубине усвоения 

мировоззрения. Глубоко развитое мировоззрение способствует построению 
теории журналистики как открытой системы». Вероятно, самая мировоз-
зренческая область мысли — это философия, — по-своему развивает толь-
ко что сказанное С. Корконосенко. — Она соткана из кардинальных разли-
чий, споров и даже антагонизмов, и именно это обстоятельство придает ей 
силы и энергию развития. Чем не пример для журналистики?
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Даже среди небольшого круга участников нашего форума, а это специ-
алисты, которые в научном плане неплохо знают и понимают друг дру-
га, не может быть единого подхода к принципиально важным вопросам. 
Оттенки позиций в выступлениях и репликах все равно проявляются, за 
оттенками угадываются и мировоззренческие различия, как это можно 
видеть на примере выступления И. Ерофеевой. Теория журналистики — 
динамично развивающаяся область знаний, детерминированная практи-
кой функционирования СМИ, — формулирует свою позицию И. Ерофе-
ева. — Данная особенность теоретического дискурса позволяет разви-
вать кардинально противоречивые идеи, может быть, даже иницииро-
вать / оправдывать негативные медиапрактики. Но реальный творческий 
процесс в журналистике расставляет все по своим местам: лжеидеи, да-
лекие от конкретной журналистской деятельности, недолговечны, а если 
мировоззренческий антагонизм системы есть зеркало наших СМИ, то он 
имеет полное право на существование как возможность должной рефлек-
сии разных журналистских практик, — завершила изложение своей точ-
ки зрения И. Ерофеева.

Думается, в порядке обсуждения необходимо затронуть еще один источ-
ник, формирующий различия в подходах ученых к теоретическому анализу 
журналистики, — это идеологически многообразная журналистская практи-
ка, жизнеподобная, как сказал бы здесь С. Корконосенко. За журналистской 
практикой нельзя не видеть общественную практику в целом, потому что 
многоплановость социокультурных установлений жизни человека ведет к 
неоднозначности журналистской интерпретации духовных ценностей. Про-
тиворечивость толкования одного и того же ценностного суждения выступа-
ет в качестве видимого всем источника политической полемики, непонима-
ния и конфликта. Вместе с тем, противоречивость интерпретации ценност-
ных суждений означает не всегда видимое глазу, находящееся в латентном 
состоянии, столкновение социальных интересов субъектов политики, что 
и является главным источником ценностного конфликта. Подчеркнем, что 
при рассмотрении природы ценностного конфликта абсолютизация прин-
ципа детерминизма может обернуться его вульгаризацией: субъекты кон-
фликта способны сражаться за «символ веры», целиком отдаваясь противо-
борству исключительно по идейным соображениям, без четкого осознания 
собственных социальных интересов и даже им вопреки. Однако идеальные 
и материальные аспекты ценностного конфликта не являются онтологиче-
ски чуждыми друг другу, напротив, они органично взаимодействуют, один 
другому служит питательным ресурсом.
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Ценностный конфликт имеет определенно выраженный идеологический 
характер, тогда как сущность журналистики — идеологическая. Именно по-
этому ее не могут миновать любые ценностные конфликты, в которых стал-
киваются различные, точнее говоря, противоположные интерпретации це-
лей общественного развития. Именно поэтому могут быть столь различны-
ми представления теоретиков о журналистике, поскольку мы нередко рас-
ходимся в понимании того, чем, в первую очередь, должна быть полезной и 
привлекательной обществу журналистика. Иными словами, природа наших 
разночтений объективна и волевыми решениями неустранима.

5. Появились ли в российской теории журналистики какие-либо но-
вые направления анализа? Если да, то какова их перспективность?

Да, появились, — уверен А. Казённов. — В целом для них характерна на-
правленность на исследование связей журналистики с обществом, на детер-
минированность журналистики социальными процессами. Это социологи-
ческая теория журналистики, политологическая теория журналистики и не-
которые другие. Особенно успешно они развиваются в Санкт-Петербурге.

Суждение политолога на уровне детализации развернула В. Мансуро-
ва. В ее представлениях, заметным прогрессом в оформлении теоретиче-
ских концепций журналистики являются разработки в области социоло-
гии журналистики, политической журналистики, аксиологии журнали-
стики, феноменологических проблем журналистики (петербургская, мо-
сковская школы исследований), психологии журналистики, теории медиа-
дискурса, медиаэкономики, типологии СМИ, мультимедиажурналистики 
(московская школа), лингвистических исследований СМИ (московская, во-
ронежская, уральская школы), теории жанров (воронежская и московская 
школы исследований). В системе теоретических представлений о журна-
листике сложились целые направления, рассматривающие журналисти-
ку в русле коммуникативистики, социологии, психологии, политологии. 
Принципиально важным шагом дальнейшего развития этого знания ста-
ло формулирование исследователями С. Корконосенко и В. Олешко кон-
цепции «социожурналистики» - социально детерминированной прессы, 
в свою очередь детерминирующей общество.

Современная практика российской журналистики, — уверяет М. Береж-
ная, — дает широкий спектр объектов для изучения. Тенденция к созда-
нию новых целевых аудиторий (нишевого вещания) обусловливает потреб-
ность в изучении отдельных тематических направлений в журналистике, 
информационных запросов и потребностей аудитории, новой классифика-
ции и типологии продукции медиа. Технологические возможности произ-
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водства и передачи информации обусловливают активный интерес иссле-
дователей к конвергенции СМИ, сетевым и социальным ресурсам Интер-
нета, интернет-коммуникации и креативным возможностям аудитории как 
субъекту информационного пространства. Большое внимание исследова-
телей привлекают экономические аспекты функционирования СМИ, про-
изводство информационного продукта как бизнес. Вместе с тем, в послед-
ние годы отмечается интерес к гуманистическому, социальному потенциа-
лу журналистики, к поискам ценностной парадигмы, которая была бы вос-
требована и воспринята обществом и которая определяла бы характер ис-
пользования технологических новшеств медиа.

По мнению И. Блохина, новыми направлениями анализа стали концепция 
коммуникативной личности, ролевая концепция, игровая концепция — все 
то, что связано с исследованием человека в журналистике (от автора до адре-
сата), а также исследование роли новых технологий в журналистике. И. Еро-
феева в своей области исследований видит как динамику, так и статику: 
«Нельзя сказать, что в последние годы были заявлены какие-то принципи-
ально новые типы анализа медиатекста, в то же время сегодня проводятся 
актуальные исследования, ориентированные на специфику современного ин-
формационного пространства. Особенно активно развиваются такие уров-
ни анализа журналистики, как языковой, семиотический, субстанциональ-
ный, психологический, культурный, философский, синергетический, соци-
ологический». В этом аспекте реплику В. Березина — «Есть много направ-
лений анализа, в том числе и предлагаемое автором этих строк: исследова-
ние взглядов русских мыслителей на процессы сообщения людей по пути 
осуществления соборных принципов» — можно интерпретировать как сдер-
жанную неудовлетворенность неполнотой реестра научных направлений в 
исследованиях журналистики наших дней.

С попыткой широкого рассмотрения проблематики подошел к ответу 
на поставленный вопрос С. Корконосенко. Он убежден, что наша теория 
журналистики самым решительным образом вовлекает в себя «внешнее» 
знание — и из зарубежных источников, о чем было сказано выше, и из 
смежных дисциплин. Это, в принципе, благо, хотя требуются известная 
осмотрительность и профессиональное самоуважение, чтобы не раство-
риться в «чуждых пределах», какое бы значение мы ни вкладывали в эти 
слова. Сформировались целые ветви научного знания о журналистике, 
несколько десятилетий назад существовавшие в лучшем случае в заро-
дыше: правовая, политологическая, пожалуй — культурологическая, ме-
диакритическая, аксиологическая, этнокультурная и др. Чтобы убедить-
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ся в этом, достаточно познакомиться с реестром докторских диссерта-
ций по специальности «Журналистика», не говоря уже о кандидатских. 
И тем не менее взаимодействие с «большой» наукой происходит, по пре-
имуществу, в верхнем слое познания, где осваиваются базовые катего-
рии и теории. Хуже с включением в мыслительный процесс фундамен-
тальных открытий, которые делаются смежниками и которые предопре-
деляют развитие как самой науки, так и человеческого сообщества. Это, 
между прочим, относится и к естественнонаучным дисциплинам, напри-
мер к биологии человека. То же следует сказать и об обогащении мето-
дического арсенала теории журналистики: он в основном традиционен, 
даже консервативен, в том числе в части использования эмпирических 
методов, повторяющихся из одной диссертации в другую.

Вчитываясь в содержание высказываний экспертов, нельзя не заметить, 
что первый же ответ на следующий, шестой вопрос, фактически, продолжил 
развивать уже заявленную к обсуждению проблематику. Но сначала вопрос, 
как он был сформулирован в анкете…

6. Какие актуальные проблемные области журналистики и массовой 
коммуникации еще не стали предметом научного анализа, в то время 
как без их изучения теория журналистики не может состояться как це-
лостная открытая система?

К сожалению, — заявила М. Бережная, — современные исследования но-
сят по преимуществу специализированный, фрагментарный характер, ощу-
щается недостаток комплексных междисциплинарных исследований, кото-
рые требуют значительных финансовых и организационных затрат. Такие 
проекты, сочетая различные методы исследования, позволят всесторонне 
изучить объект и дать реальную базу для теоретического осмысления со-
стояния современной журналистики.

Самой актуальной проблемой современной теории журналистики как раз 
и является создание системы, которая позволяла бы, во-первых, совместить 
все возможные парадигмы и концепции (с возможным добавлением новых, 
как в таблице Менделеева), во-вторых, анализировать и решать практиче-
ские задачи, — так сформулировал свое видение проблемы И. Блохин. С ним 
солидарна В. Мансурова: «Существенным пробелом в теории журналистики 
является отсутствие целостного представления о методологическом базисе 
современной журналистики: теории познания и способах воспроизведения 
реальности, методах интеграции журналистики в системные процессы са-
моорганизации общества в условиях массовой информационной интервен-
ции. Нуждается в серьезном обновлении методология исследования само-
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го феномена современной журналистики — как системы, как процесса, как 
творческой деятельности. Наконец, должна быть оформлена такая отрасль 
знания, как философия журналистики (а не медиафилософия)».

Состоявшемуся теоретическому рассмотрению проблематики, затрону-
той в ходе экспертного опроса, своеобразный итог подвел С. Корконосенко, 
который в продолжение уже сказанного заметил, насколько слабое внима-
ние уделяется роли и состоянию личности в условиях, когда ломаются при-
вычные цивилизационные рамки. Ясно, что личность становится другой, она 
ощущает и проявляет себя иначе — и в жизни, и, стало быть, в журналисти-
ке. Диапазон оценок здесь катастрофически широк: то ли отдельный чело-
век умирает в массе, то ли наконец-то расцветает во всем богатстве своих 
возможностей. В другой плоскости, не предметно-тематической: невнятно 
очерчены границы самой теории журналистики (собственно, этому вопро-
су и посвящено наше экспертное обсуждение), категориальный аппарат не 
то чтобы не разрабатывается, а, скорее, игнорируется в огромной массе ис-
следований, которые выполняются вне теоретических школ и традиций, не 
собран свод классических теорий, и потому приходится оглядываться на те 
перечни нормативных теорий, что предлагают зарубежные авторы… Мо-
жет быть, это сегодня первоочередная задача в методологии журналистики.

От общей постановки проблемы — к ее конкретизации. Так можно очер-
тить парадигму ответов И. Ерофеевой и А. Казённова. Наверное, возмож-
но было бы сформулировать «белые зоны» теории журналистики, — гово-
рит исследовательница из Читы. — Например: технологии позиционирова-
ния российской духовности в медиатексте, национальная безопасность и 
ресурсы журналистики, продуктивные и формирующие методы привлече-
ния внимания в журналистике и др. Если мы формулируем эти проблемы, 
то, значит, уже начинаем работать в данном направлении, — подчеркивает 
далее И. Ерофеева, — и перспективность подобных исследований (отвечая 
на предыдущий вопрос) зависит, по моему глубокому убеждению, от факта 
гармоничного слияния теоретических изысканий с практической журнали-
стикой, с ее нынешним и будущим образами.

Говоря об актуальных проблемах теории журналистики А. Казённов скло-
нен рассматривать их в аспекте «старых-новых» вопросов функционирования 
прессы: «Это, во-первых, обусловленность поведения отдельных журнали-
стов и изданий партийной и корпоративной принадлежностью. Во-вторых, 
различия стилей и вообще форм представления материалов, их различия в 
разных национальных и политических системах. В-третьих, фундаменталь-
ность и разносторонность образования журналистов».
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Краткое заключение
Состоявшийся обмен мнениями, как видится, оказался интересным и вы-

зывающим на размышления. Ни в коей мере не претендуя на какие-либо обоб-
щения, мы оставляем за собой право выразить и собственную точку зрения. 

В настоящее время сложились два основных парадигмальных подхода к 
изучению феномена журналистики. Первый основан на примате социаль-
ного и в основном тяготеет к материалистической трактовке информацион-
ной реальности, второй — на особом внимании к собственно информаци-
онным процессам и массовым коммуникациям, то есть он находит объяс-
нение феномену журналистики в идеальной сфере, представляя ее в отдель-
ных случаях почти материальной (так называемый феномен виртуальной ре-
альности). Есть традиция отечественной науки, в которой социальное нача-
ло превалировало, а есть традиция американских исследователей, для кото-
рых журналистика определяется как профессиональная деятельность и раз-
личные формы и результаты этой деятельности.

Журналистика есть область духовной деятельности человека и духовно-
го производства общества. При этом человек, даже как обобщенный инди-
вид, и общество всегда конкретны, то есть обладают определенными соци-
окультурными особенностями. Следовательно, можно сформулировать во-
прос предельно отчетливо: ведут ли разные социокультурные основания к 
столь же разным парадигмам анализа журналистики? Думается, надо отве-
тить утвердительно.

Еще одной стороной проблемы является то, что мы, как правило, смотрим 
на функции журналистики изнутри предмета изучения, забывая про взгляд 
извне, со стороны общества, а это уже иные функции, с иным содержатель-
ным наполнением. Что само по себе есть особая проблематика исследова-
ния, которая объективно приводит нас к необходимости разобраться с пере-
сечениями двух типов функций, образуемых «внутренними законами» жиз-
ни журналистики и законами общественного развития.
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С. Х. БАРЛЫБАЕВА,  
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  
профессор

ПЕРЕХОД КАЗАХСТАНА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

В XXI в. информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали 
определять лицо постиндустриальных государств. В Казахстане начато фор-
мирование парков ядерных технологий, биотехнологий и региональных тех-
нологических парков. Ключевым направлением предстоящего этапа разви-
тия республики станет создание ряда высокотехнологичных производств в 
приоритетных отраслях страны. 

При переходе на цифровое вещание важно учитывать национальные 
особенности технологических, социально-экономических, а главное — 
культурно-информационных процессов. Так, если технические проблемы 
коммуникации имеют международное сходство, то вопросы ее социального 
содержания различаются в зависимости от стран, от характера социально-
политической системы общества. 

Цифровое телевидение — передача видео- и аудиосигнала от транслято-
ра к телевизору, использующая цифровую модуляцию и сжатие для переда-
чи данных. Основой современного цифрового телевидения является стан-
дарт сжатия MPEG. 

Историю цифрового телевидения можно разделить на несколько этапов.
Первый этап характеризуется использованием цифровой техники в от-

дельных частях телевизионных систем при сохранении аналоговых кана-
лов связи. Постепенно все студийное оборудование переводится на цифро-
вой сигнал. Второй — создание гибридных аналого-цифровых телевизион-
ных систем. Третий — создание цифровых телевизионных систем.

В настоящее время вещательная индустрия представлена тремя основны-
ми стандартами, которые используются для организации цифрового вещания:

ВИЗУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
И МЕДИАДИЗАЙН.  
ЭРА ТРАНСФОРМАЦИИ
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европейский стандарт цифрового вещания — DVD (Digital Video Broad-
casting),

американский стандарт цифрового вещания ATSC (Advanced Television 
System Committee), японский стандарт цифрового вещания ISDB (Integrated 
Services Digital Broadcasting).

Выбор определенного стандарта и сроки отключения аналогового сигна-
ла (от 5 до 16 лет) каждая страна определяет самостоятельно. Многие госу-
дарства предпочли европейский стандарт по следующим причинам: низкая 
стоимость приемного оборудования, унифицированность эфирного, спут-
никового, кабельного и мобильного вещания, высокая помехоустойчивость 
и качество телевизионного сигнала, многопрограммность, возможность ор-
ганизации дополнительных услуг (передача данных, видео-по-запросу), воз-
можность создания одночастотных сетей.

При цифровом вещании в несколько раз увеличится число программ, по-
явятся новые дополнительные услуги: видео-по-запросу, интернет-ТВ, теле-
видение высокой четкости, мобильное ТВ. Появятся новые отрасли телеком-
муникационной и вещательной индустрии, например, производящие циф-
ровое оборудование, сервисные компании и др. Будет создан оператор циф-
рового вещания, который будет формировать и транслировать социальный 
пакет программ. Планируется охватить цифровым вещанием до 100 % на-
селения страны.

Преимущества цифрового вещания: организация многопрограммного 
вещания за счет трансляции в несколько раз большего количества ТВ пере-
дач, повышение качества приема телерадиопрограмм, возможность сопро-
вождать одно видеоизображение на четырех-пяти языках, внедрение инте-
рактивности, позволяющей передавать мультимедийные услуги.

Важнейшим приоритетом для Казахстана является переход на цифро-
вое вещание к 2015 г.

В Казахстане разработана Государственная программа развития цифро-
вого телерадиовещания на 2008–2015 годы. На ее реализацию потребует-
ся выделение средств из республиканского бюджета, а также внебюджет-
ных источников, прямых отечественных и иностранных инвестиций, об-
щим объемом 36165 млн тенге. 

Программа включает в себя четыре этапа.
1. Подготовительный — первая половина 2008 г.
2. Организационный — 2009 г.
3. Реализационный — 2009–14 годы.
4. Завершающий — 2014–15 годы.



ВИЗУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАДИЗАЙН. ЭРА ТРАНСФОРМАЦИИ ВИЗУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАДИЗАЙН. ЭРА ТРАНСФОРМАЦИИ

Для повышения конкурентоспособности отечественной телевизионной про-
дукции планируется создание глобальной мультисегментной вещательной сети, 
предусматривающей появление крупнейшего информационного агентства в 
Центральной Азии. В настоящее время готовится законопроект «О телерадио-
вещании», где будут урегулированы вопросы, касающиеся цифрового вещания.

В условиях ограниченности радиочастотных ресурсов общемировое ТВ 
будет развиваться по пути создания наземного цифрового телевизионного 
вещания — НЦТВ. НЦТВ позволит на одной частоте распространять не-
сколько телепрограмм, то есть развивать многопрограммное телевидение. 
Важным элементом многоканального вещания является интерактивное те-
левидение, которое представляет собой будущее ТВ.

Особую значимость приобретает изучение закономерностей развития 
телекоммуникационной инфраструктуры и цифрового вещания в период 
экономического подъема в Казахстане, когда формируется материально-
техническая база в построении информационного общества.

Информационная политика Казахстана исходит из приоритета нацио-
нальных интересов, а развивающееся информационно-культурное простран-
ство требует активной интеграции в мировые информационные процессы. 
При этом модернизация страны может быть успешной при сохранении об-
ществом своей идентичности в условиях глобализации, что достигается 
благодаря сбалансированным отношениям между внешними и внутренни-
ми факторами, между импульсом извне и внутренним потенциалом обще-
ства в стремлении к совершенствованию, между развитием национальной 
телекоммуникационной инфраструктуры и доступом к мировым ресурсам 
научно-технической информации, что может обеспечить выход информации 
местного происхождения на глобальный рынок. Система такого вида — важ-
ный фактор успешного национального развития. 

М. А. ВОСКРЕСЕНСКАЯ,  
Военная академия связи имени С. М. Буденного, 
доцент

МЕДИАПРОЕКТ «БОЛЬШОЙ РУССКИЙ АЛЬБОМ»:  
ФОТОПОРТРЕТ СТРАНЫ В ИНТЕРЬЕРАХ ИСТОРИИ 

Просветительский контекст журналистики в числе важнейших состав-
ляющих включает в себя историческую проблематику. Функция историче-
ской журналистики заключается не в исследовании прошлого (это прерога-
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тива науки) и не в распространении знаний о былом (это задача образова-
ния). Ее главное назначение состоит в формировании исторического созна-
ния общества на обыденном, а значит массовом, уровне, в обеспечении ду-
ховной связи времен и в сохранении исторической памяти народа. 

Публицистика, в том числе историческая, во все времена играла знако-
вую роль в российской общественной жизни. Совершенно беспрецедентную 
власть над умами она обрела в годы перестройки, когда открывались ранее 
неизвестные или замалчивавшиеся страницы отечественной истории, пе-
реосмысливались многие ее факты и процессы. Публицистам в ту пору до-
веряли больше, чем профессиональным историкам, ведь они делали досто-
янием гласности прежде запретные темы. В постперестроечное время все 
больше расширялись возможности журналистского влияния на массовое со-
знание, с одной стороны, и его непосредственного выражения аудиторией, 
с другой. Это стало особенно очевидным с появлением Интернета. В част-
ности, историческая журналистика представлена сегодня в Сети ресурсами 
самого разного характера: специализированными, информационными, про-
светительскими, образовательно-развлекательными. При этом они снабже-
ны обратной связью с читателем, дающей возможность свободного обмена 
мнениями по поводу размещаемых материалов. 

Особое место среди всего этого многообразия занимает уникальный 
медиапроект «Большой Русский Альбом. Вся Россия в лицах и биографи-
ях из семейных архивов» (www.rusalbom.ru). На этом портале, официаль-
но зарегистрированном как средство массовой информации, буквально на 
наших глазах, в режиме on-line создается общенациональная биографиче-
ская фототека. «Большой Русский Альбом» отвечает основным призна-
кам СМИ: проект обращен к массовой аудитории, общедоступен, непре-
рывно действует, распространяет социально значимую информацию и по-
стоянно пополняет ее. Но у сайта есть отличительная особенность, «изю-
минка», заключающаяся в том, что его аудитория является не пассивным 
потребителем информации, а ее главным поставщиком. Содержательные 
материалы сайта — визуальные и текстовые — формируют обществен-
ное мнение и в то же время непосредственно выражают его. Один из ве-
дущих принципов деятельности проекта — его открытость и доступность 
для участия всех желающих. На персональных страницах и в общей га-
лерее «Большого Русского Альбома» публикуются снимки из семейных 
архивов, сопровождаемые биографическими пояснениями. Самые ран-
ние фотографии датируются серединой XIX в., наиболее поздние сним-
ки хронологически ограничены 1957 г. В специальных рубриках разме-
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щены статьи и рекомендации экспертов по вопросам генеалогии, архив-
ного поиска, истории фотографии. Создателями портала проводится под-
готовка издательских и образовательных программ, тематических выста-
вок и презентаций, содержательно связанных с основной идеей проекта. 
Автор проекта — А. В. Папушин, учитель истории по образованию и фо-
тожурналист по профессии. Замысел создания истории страны в сним-
ках вырастал из его учебных занятий со студентами фотокласса Школы 
журналистики «Известий». 

Несмотря на отчетливо выраженный авторский характер замысла, про-
ект приобрел поистине всенародный характер. Учрежденный в 2008 г., се-
годня портал размещает свыше 12 тысяч документов. На главной страни-
це «Большого Русского Альбома» заявлена цель проекта: «Добавить недо-
стающие штрихи в неофициальную — а значит, подлинную — историю 
страны, а также зафиксировать в ней лица, имена и судьбы наших родных 
и близких, которые и есть — Родина». В виртуальной всероссийской фото-
галерее жизнь большой страны представлена через частную жизнь обыч-
ных людей. Любой желающий может принять участие в визуальной рекон-
струкции истории Родины, рассказав об истории своей семьи, запечатлен-
ной на старых фотографиях. В результате перед нами предстают не «клас-
сы» и «массы», а конкретные судьбы людей, живые лица в давно ушедшей, 
но оставшейся вполне зримой повседневности. И воссоздает эту живую ре-
альность не профессиональное исследовательское сообщество, а сам народ, 
пишущий собственную историю без официозных лозунгов и фальшивых 
псевдопатриотических призывов. 

Создателями портала собран колоссальный массив документов, который 
может использоваться в качестве комплекса источников для исторических 
исследований и публицистических опусов. Весь проект в целом может рас-
сматриваться как своеобразный исторический источник, раскрывающий 
процессы восстановления духовного здоровья нации, сохранения преем-
ственности поколений, складывания в современном российском массовом 
сознании внятных духовно-ценностных координат. «Большой Русский Аль-
бом» — это не только уникальная база данных, но и способ гражданского 
единения. Проект служит очень важной социальной задаче: он способству-
ет пониманию той истины, что историческое познание в любых своих фор-
мах должно быть фактором, объединяющим нацию, а не полем политиче-
ских спекуляций и взаимной вражды.

В смутные времена перехода от социализма к капитализму бескомпро-
миссно разрушалась старая система ценностей, но взамен не созидалась но-
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вая. С течением времени у россиян накопилась усталость от духовного ва-
куума, ценностной дезориентации. Сегодня нельзя не заметить, что в об-
ществе явственно оживились поиски духовных оснований бытия, истоки 
которых уходят в прошлое народа и страны. Примечательно, что этот про-
цесс активизируется по инициативе самих граждан, непосредственно в на-
родной среде. В разработке новой национальной идеи до сих пор не преу-
спели ни журналисты, ни политики, ни ученые, ни философы. Вероятно, в 
современной цивилизационной ситуации, после потрясений и идейных раз-
венчаний, пережитых Россией в ХХ в., социум готов по-настоящему при-
нять лишь те духовно-нравственные ориентиры, которые формируются 
при опоре на внутренний потенциал и культурно-исторический опыт на-
ции, но не на те, которые вырабатываются усилиями официальных идеоло-
гических структур. Хочется надеяться, что этот потенциал сегодня начина-
ет всерьез заявлять о себе.

Л. А. МАРДИЕВА,  
Татарский государственный педагогический университет,  
доцент

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕКСТ  
И ЕГО МАНИПУЛЯТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

В статье отражены некоторые, пока предварительные результаты иссле-
дования особенностей использования метода исторической аналогии на 
примере феномена визуальной прецедентности (более подробно о преце-
дентных визуальных феноменах см.: Мардиева Л. А. Прецедентные визу-
альные феномены в газетно-журнальных текстах // Вестн. Татарского гос. 
гуманитарно-педагогич. ун-та. 2007. № 1 (8). С. 62–68). Историческая ана-
логия как метод манипулятивной психотехнологии позволяет поместить ту 
или иную информацию в исторический контекст, в результате иррадиации 
информация приобретает особую значимость и наполняется новыми смыс-
лами, коннотациями. Метод исторических аналогий, по мнению И. М. Дзя-
лошинского, хорош, во-первых, интеллектуальностью (пропагандист льстит 
эрудированности аудитории: ведь вы помните), а во-вторых, тем, что в исто-
рии можно откопать почти любой необходимый пример. 

Визуальные прецедентные феномены способны оказывать мощное сугге-
стивное влияние, при помощи них можно управлять вниманием и чувства-
ми реципиента. Для иллюстрации данного положения рассмотрим особен-
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ности использования визуальных образов скульптурного изваяния А. Мар-
тоса в газете «Звезда Поволжья» (2005. 3–9 ноября). В скульптурной компо-
зиции И. Мартоса перед нами предстает суровый, волевой земский староста 
из Нижнего Новгорода К. Минин и раненый, а потому несколько неуверен-
ный в своих силах князь Д. Пожарский — они возглавили народное ополчение 
против нашествия поляков в 1611–12 годах и изгнали захватчиков из Москвы.

Карикатура В. Тихонова с цитацией зрительных образов памятника до-
полняет статью Р. Ахметова «Новый договор», тема которой — заключение 
договора между Россией и Татарстаном. «Само по себе заключение дого-
вора — это уже исторический момент в развитии России», — так начинает 
свою статью журналист. Фраза является ключевой, она находится в отноше-
ниях аналогии с визуальным текстом: изгнание захватчиков в 1612 г. из Мо-
сквы и подписание договора между Россией и Татарстаном — это все зна-
ковые события в истории нашего Отечества. Такова интенция статьи. Пер-
воисточник в карикатуре подвергается трансформациям: образ Минина за-
мещается образом М. Шаймиева, а образ Пожарского — В. Путиным, при-
чем, в отличие от оригинала, где образ Минина наполнен героическим па-
фосом, лицо Шаймиева выражает восточное лукавство.

Далее поиск черт сходства продолжается. Среди них — слабость князя 
Пожарского вследствие ранения и уязвимость президента В. Путина: «Запад-
ные демократические ценности автоматически подрывают путинскую си-
стему власти, которая опирается на милитаризированное сознание, на фео-
дальные фобии. Путинская система — это неокрепостничество, и она несо-
вместима с европейскими ценностями». Затем вновь прием аналогии — зем-
ский староста из Н. Новгорода и президент Республики Татарстан. В скуль-
птурной композиции доминирующее положение занимает Минин — это он 
указывает на Кремль и вручает Пожарскому меч. В вербальной части ста-
тьи читаем: «И вот на фоне „закручивания гаек“ и заявлений, что в России 
не конституционно-договорная федерация, а конституционная, неожидан-
но Шаймиев добивается заключения договора с Путиным. Это первый до-
говор, который заключает Путин, после того как все остальные два десятка 
договоров с регионами перестали иметь юридическую силу. То есть и здесь 
<…> Татарстан явился лидером (выделено нами. — Л. М.)». 

Последнее звено в цепи аналогий — это символ власти, меч, который 
Минин вручает Пожарскому. В вербальном контексте журналистской ста-
тьи функцию символа власти (меча) выполняет договор, который подписа-
ли Россия и Татарстан, семиотическому знаку меча-договора, судя по вер-
бальному тексту, придается следующее значение: «политика „вертикализ-
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ма“ дошла до дна, и маятник начал некоторым образом поворачиваться к 
наращиванию самостоятельности регионов». В карикатуре В. Тихонова М. 
Шаймиеву приписываются слова: «Подпишем наш договор и создадим ди-
настию Путиных» (возможно, это авторская трактовка слогана «Россия силь-
на своими регионами»).

Итак, памятник Минину и Пожарскому, который в русской культуре яв-
ляется символом свободы России, в рамках журналистской статьи становит-
ся символом России федеративной. При помощи прецедентных визуальных 
образов, в том числе и образов скульптурных изваяний, устанавливаются 
ассоциативные связи между знаковыми для российского (советского) куль-
турного сообщества историческими ситуациями и современными полити-
ческими ситуациями. Подобного рода чувственно творимые действитель-
ности» (Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991) обладают 
мощным мифосозидательным потенциалом. Естественно, представленная 
нами интерпретация вербально-визуального комплекса не исключает дру-
гих способов прочтения, тем более что авторы анализируемых текстов (вер-
бального и визуального) используют самые разнообразные символы, увели-
чивая тем самым количество возможных способов интерпретации.

П. Ч. ХАН,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
старший преподаватель

ПЕЧАТЬ И ПИСЬМО,  
ИЛИ О РАЗМЕРНОСТИ НАБОРНОЙ ПОЛОСЫ

Об эстетических критериях
При оценке выразительности и эстетической привлекательности набор-

ной полосы (под наборной полосой будем понимать полосу в типографиче-
ском смысле: любой композиционный блок из наборных элементов) всегда 
применяют ту систему критериев, которая сложилась к данному, историче-
ски переживаемому моменту времени. Парадигма (инструментарий, эстети-
ческие критерии) традиционной типографики претерпевает на наших глазах 
стремительные трансформации, насыщается массой аллюзий и междисци-
плинарных связей, становясь таким образом вновь актуальной. В свою оче-
редь типографика, которую мы привыкли считать модернистской и новатор-
ской, уступает место «новой традиционной», сама занимая почетное место 
в ряду классических дисциплин. 



ВИЗУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАДИЗАЙН. ЭРА ТРАНСФОРМАЦИИ ВИЗУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАДИЗАЙН. ЭРА ТРАНСФОРМАЦИИ

Данная статья затронет лишь один аспект формирования современных 
критериев оценки. Впрочем, при основательном изучении этот аспект гро-
зит перерасти в разветвленную систему прецедентов и подходов. 

Для начала — небольшое отступление. Видов упомянутых критериев, по 
большому счету, всего два: культурологический и математический. К куль-
турологическому мы будем обращаться постоянно, а пока о математике.

«Поверить алгеброй гармонию» — желание давнее и неизбывное. Вся-
кий раз, когда речь заходит о «замере» пластических параметров того или 
иного произведения, риторика строится вокруг математического и поэтич-
ного, точного и приблизительного, сухого и вдохновенного, рационально-
го и интуитивного. 

Что же происходит сейчас, в десятых годах XXI в.? Есть ли аналогич-
ный инструментарий, который бы мог встроить себя в систему эстетиче-
ских оценок произведения?
О принципе неопределенности Гейзенберга
Любая эпоха в художественной сфере отвечает на один, самый важный, 

вопрос: каким мы видим этот мир? Ответ на этот вопрос опирается на до-
стижения науки и духовного опыта человечества. Первыми отвечают ху-
дожники, позже к ним присоединяются прикладники. С этой точки зре-
ния интересно вспомнить один факт. В то время, когда супрематизм побед-
но утверждал свою визуальную модель мира — не геоцентристскую, яс-
ную, четкую, супрематическую, — ученые-физики уже открыли фотоэф-
фект, волну де Бройля и принцип неопределенности Гейзенберга. «...Новый 
теоретико-познавательный принцип утверждает: Понятия — „локализуемое 
детально в пространстве и времени“ и „наблюдаемое“ — не тождественны, 
как думали раньше» (Э. Шредингер).
О теоретических работах В. Кандинского, прикладном нестандартном 

анализе и объектах дробной размерности
Разумеется, достижения физики не могли не отразиться и на работах ху-

дожников. Переосмысление линейного мира началось буквально сразу же 
вслед за открытиями физиков. Василий Кандинский писал в 1926 г.:

«...В другом столь же однородном царстве — природе часто встречает-
ся скопление точек, причем вполне целесообразно и органически обосно-
ванное. Эти природные формы в действительности являются малыми про-
странственными телами и соотносятся с абстрактной (геометрической) точ-
кой таким же образом, как и живописные. С другой стороны, и все „миро-
здание“ можно рассматривать как замкнутую космическую композицию, 
которая, в свою очередь, составлена из бесконечно самостоятельных, так-
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же замкнутых в себе, последовательно уменьшающихся композиций. По-
следние же, большие или малые, тоже складываются в конечном счете из 
точек, причем точка неизменно хранит верность истокам своей геометри-
ческой сущности».

Если есть новый теоретико-познавательный принцип — должен появить-
ся и новый математический аппарат. В 1960 г. в математике появился новый 
инструментарий, названный нестандартным математическим анализом. Ав-
тором нового направления стал А. Робинсон, актуализировавший бесконеч-
но малые и бесконечно большие величины, предположивший, что бесконеч-
но малыми и бесконечно большими можно оперировать как константами. В 
настоящее время приложения нестандартного анализа в математике охваты-
вают обширную область от топологии до теории дифференциальных урав-
нений, теории меры и вероятностей. Что описывает этот аппарат? В част-
ности, объекты дробной размерности. Такие как облако, лист, поверхность 
Земли и другие. С точки зрения пластических дисциплин, таких как дизайн 
и типографика, вне всякого сомнения, объектами дробной размерности мож-
но считать типографический лист, или полосу набора. 

За неимением возможности в краткой статье описать математические 
параметры наборной полосы, будем считать, что можно говорить о набо-
ре, применяя к нему термины «линейный» и «нелинейный». Нелинейный 
набор представляет собой «вспененное» пространство, объект уже не пло-
ский, но еще не объемный. Новая эстетическая парадигма в типографике (и 
не только), как инструментарий, помогающий понять, как мы видим и по-
нимаем окружающий мир, таким образом, имеет дело с дробноразмерным 
пониманием типографической (и другой) композиции.

Ряд параллелей можно продолжить, принимая за линейные примеры раз-
витые полосы набора вместе с иллюстрациями и типографическим разноо-
бразием (тогда разработанный макет и полоса набора принимается за некий 
исходный наборный стандарт, идеальный элемент), а за нелинейные — лю-
бые возмущения исходного макета. 

Пользуясь такой аналогией, можно проанализировать тенденции, в част-
ности, в журнальной типографике, которые имели место в 90-е годы XX в. 
(стремление к нелинейности), и новые тенденции, характерные для нулевых-
десятых годов XXI в. (стремление к линейности в наборе и нелинейности в 
рассматривании издательского проекта в координатах пространство-время). 
Важен и другой аспект: меняется классическая парадигма печати и пись-
ма. Если раньше печать, как нечто упорядоченное и, тем самым, идеальное 
и абсолютное, рассматривалась как гладкий, линейный феномен, а письмо 
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в этом дискурсе соответствовало нелинейным, случайным тенденциям, то 
теперь набор освоил области нелинейного, а письмо перешло в область вы-
бора материала для печати, отбора и селекции.

С. В. ХАРИТОНОВА,  
Белорусский государственный университет,  
преподаватель 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ ДЕТСКОЙ ПЕРИОДИКИ

Номер детского периодического издания представляет собой своеобраз-
ный эстетический объект, в котором важную роль играют и его формат, 
и композиционное решение, и шрифт. Но особое значение для творческо-
го развития и понимания содержания изданий у юного читателя имеют 
иллюстрации. Доказано, что благодаря иллюстрациям общее количество 
воспроизводимых детьми элементов текста и связность их пересказа уве-
личивается (Репина Т. А. Роль иллюстрации в понимании художествен-
ного текста детьми дошкольного возраста // Вопросы психологии. 1959. № 
1; Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 2008). Поэтому важным усло-
вием понимания ребенком смысла изображенного в периодическом изда-
нии является качество рисунка, степень совпадения его смысловой и ви-
зуальной составляющих. 

Известный художник детской книги В. М. Конашевич выделяет три важ-
нейшие черты рисунка детского издания — ясность, простота и выразитель-
ность. По его мнению, ребенок воспринимает вещь целиком, узнавая пред-
меты по наиболее характерным деталям, обращая внимание на главное и от-
брасывая все второстепенное: «предмет был изображен тщательно, с уче-
том характерных деталей, но в то же время без излишних нагромождений» 
(Конашевич В. М. О себе и своем деле. М., 1968. С. 193). Однако иллюстра-
тивное решение многих современных печатных изданий не соответствует 
этим требованиям.

В последние годы возникло множество газет и журналов недостаточно 
высокого художественного качества. Рисунки талантливых и умелых ху-
дожников вытесняются формальными, схематичными работами дилетан-
тов. Так, яркие, на первый взгляд, картинки изданий «Мишуткины сказки», 
«Посмотри и раскрась», «Сказка на ночь», «Умняша», «Бим-бом», «Дюймо-
вочка», «Мамино Солнышко», «Досуг для малышей» на самом деле не со-
ответствуют необходимому уровню художественного исполнения детско-
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го рисунка. Животные и люди изображаются с неестественной мимикой и 
в необычных ракурсах. Основные черты изображений — огромные глаза, 
толстые контуры силуэтов и кричащие цвета — говорят о схематизме и ша-
блонности создания рисунков, отказе художников от прорисовки типичных 
деталей и от реалистичности, то есть о тех подходах, которые необходимы, 
чтобы издать журнал на скорую руку и получить быстрый доход. 

Гротескно-карикатурные иллюстрации не развивают тонкость художе-
ственного восприятия ребенка — он не видит оттенков цвета, красоты и из-
ящества линий. Как отмечает И. Н. Тимофеева, ребенку, выросшему на Дис-
неевских мультфильмах, такой стиль иллюстрирования кажется единствен-
но желанным, а реализм — серым и унылым (Тимофеева И. Н. Что и как 
читать вашему ребенку от года до десяти. СПб., 2000). Интересные сказоч-
ные образы в таком оформлении искажаются, негативно влияя на восприя-
тие произведения в целом. Поэтому трафаретные рисованные герои могут 
присутствовать в изданиях для детей постарше, но не в печати, адресован-
ной самым маленьким читателям, которые не имеют достаточного опыта 
для понимания художественной иронии, развитого художественного вкуса 
и сформированных нравственных принципов.

Существенную роль в понимании ребенком иллюстраций детских газет 
и журналов играет настроение, которое они передают. Различные его оттен-
ки (грустное, веселое, угрюмое) легко воспринимаются через рисунки, по-
могая читателю уловить тонкости и нюансы содержания и подсказывая ему, 
как следует относиться к тому или иному герою, тому или иному поступку.

В ходе исследований восприятия детьми дошкольного возраста вырази-
тельной стороны рисунка психологи выявлено, что более всего дошкольни-
ку доступны эмоции, отраженные непосредственно в мимике изображен-
ного персонажа (Попова О. М. Восприятие и конструирование дошкольни-
ками комического. Шадринск, 1995. С. 23; Миланова Т. А., Харин С. С. Ис-
пользование видов искусства для формирования у дошкольников образа 
сверстника. Минск, 2001. С. 19). Значительно труднее (особенно для млад-
ших дошкольников) воспринять эмоциональное содержание, переданное в 
позе и жестах, когда оно воплощается посредством изображения взаимоот-
ношений. Немаловажное значение имеет и то, какое эмоциональное состо-
яние воспринимают дети. Эмоцию радости и гнева, выраженную в мими-
ке персонажей на картине, дошкольники улавливают легче, нежели выра-
жение грусти и печали. Способность увидеть и оценить «доброе» и «злое» 
помогает ребенку воспринять героев произведений издания. К сожалению, 
эти особенности восприятия детей в прессе практически не учитываются. 
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Нередким явлением в детском иллюстрировании изданий является смыс-
ловая дезориентация читателей. К примеру, в журнале «Умняша» незави-
симо от сюжета рисунка и содержания текста, сопутствующего ему, мими-
ка рисованных героев отражает только два вида эмоций — удивление или 
радость. При этом выражение лиц не выглядит живым и естественным. По-
добное изображение характера и настроения персонажа противоречит обя-
зательному постулату, которым всегда руководствовались художники — ма-
стера своего дела: «Если человек на картинке обрадован, так он должен ра-
доваться так, чтобы у зрителя не только не оставалось никаких сомнений 
относительно состояния его духа, но чтобы это состояние передалось зри-
телю» (Конашевич В. М. Указ. соч. С. 195).

Таким образом, в условиях стремления периодических изданий к сиюми-
нутной выгоде информационный рынок заполняют газеты и журналы для 
детей, упрощающие смысл и содержание рисованных эпизодов. Их отлича-
ет нагромождение одного сюжетного рисунка на другой, повышенная экс-
прессия, контрастная цветовая гамма. При этом исследование иллюстри-
рования детской периодики позволяет обнаружить парадоксальные тен-
денции. Во-первых, совершенствование компьютерных графических про-
грамм и усиление внимания исследователей к качеству производимых про-
дуктов для детей не гарантируют повышения художественного уровня ил-
люстрирования детской прессы. Наоборот, упрощение способов создания 
иллюстраций ведет к появлению большого количества изданий с трафарет-
ным решением формы рисунков и непрофессиональными приемами изобра-
жения. Во-вторых, отсутствует зависимость качества исполнения рисунка 
от целевого назначения изданий. Как в развивающих, так в игровых и ска-
зочных журналах встречаются трафаретные, неэстетичные рисунки, незна-
чительно отличающиеся манерой исполнения конкретного художника. Это 
говорит о несоответствии рисунков особенностям детского восприятия и, 
как следствие, об отсутствии гармоничной взаимосвязи внутреннего содер-
жания изданий с их визуальным образом.
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
доцент 

«МАССОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
КАК АДРЕСАТ ГЕДОНИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Суть гедонизма (от греч. hedone — наслаждение) коренным образом от-
личается от сущности катарсиса и в общем смысле являет собой этическую 
позицию, которая утверждает наслаждение как высшее благо, критерий че-
ловеческого поведения и сводит к нему все многообразие моральных требо-
ваний. Весьма поверхностно определять гедонизм как слепое потакание сво-
им желаниям. Например, Эпикур считал, что удовольствие — это не толь-
ко полное избавление от страданий, но и сведение к нулю человеческих по-
требностей. Со временем под гедонизмом стали подразумевать удовлетво-
рение всех чувственных потребностей человека. 

Постепенно гедонистическое мировосприятие эволюционировало в само-
стоятельный тип мышления. Раскрывая основные его черты, З. Фрейд объ-
яснял структуру человеческой психики на основе оппозиции «СВЕРХ-Я» — 
«ОНО». По его теории, на личность постоянно оказывают давление идеал, 
внушаемый с детства (СВЕРХ-Я) и бессознательное, сокрытое в глубинах че-
ловеческой психики (ОНО). «Я», стремясь выдержать эту оппозицию, жаж-
дет также освободиться от любых табу — воплотить свои инстинкты и жела-
ния в жизнь. Тип сознания, опирающийся на биологические инстинкты, на-
зывается драйв-мышлением. «В естественных науках драйв — это инстин-
ктивные побуждения, не поддающиеся контролю. А драйв-мышление — осо-
знанное следование принципу удовольствия, отказ от всевозможных табу» 
(Гурова Н. Берегись! Желтая пресса! Заложники драйва // Татьянин день. 
http://www.taday.ru/text/83400.html). Очевидно, что массовый человек как 

ДИСКУРС ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ
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объект воздействия стратегии гедонизма со стороны СМИ обладает имен-
но этим типом мышления. Главной проблемой современного человека мож-
но признать его бескачественность, бессубъектность и вещность, в то вре-
мя как субъектностью наделяются деньги и вещи, которыми человек обла-
дает (Беляев Н. Ю. «Death of money» // Studia culturae. Вып. 1. Альманах ка-
федры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры 
философского факультета СПбГУ. СПб., 2001. С. 154–162). Денежные ку-
пюры, одежда от модных дизайнеров, салоны красоты, дорогие автомоби-
ли, ночная «тусовочная» жизнь — вот набор знаков, отличий, с помощью 
которых потерянный человек сегодня стремится персонализироваться. Но 
все это не только не воссоздает индивидуальность, но и завершает ее раз-
рушение «в тотальной анонимности, так как различие является по опреде-
лению тем, что не имеет имени» (Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его 
мифы и структуры. М., 2006. С. 119). Такие черты человеческого характера, 
как скромность и умеренность, предельно девальвируются. Их место зани-
мают блестящая мишура и сомнительная внешняя привлекательность ве-
щей. Симптоматично, что статьи, предлагающие «икону» для подражания, 
ради наглядности часто снабжаются иллюстрациями — глянцевыми изо-
бражениями красавиц-моделей и «звезд». Ж. Бодрийяр писал, что сам про-
цесс потребления есть не что иное, как производство искусственно умножен-
ных моделей: человек, сближаясь с моделью, попадает в зависимость от нее, 
отказывается от своей единичности. Опасность подражания массовому об-
разцу состоит еще и в том, что СМИ проповедуют отказ от труда, вещные и 
внешние идеалы вместо идеалов внутренних, но не подсказывают, где взять 
средства для достижения такого гедонистического идеала. 

СМИ последовательно насаждают в массовом сознании досуговые умо-
настроения: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на что-то, кроме соб-
ственных удовольствий. Политические и социальные проблемы, гуманисти-
ческие ценности перестают волновать общество, поскольку по коммуника-
ционным каналам все настойчивее проводится мысль о неспособности от-
дельного человека изменить мир. Слоганы типа «Бери от жизни все», «Не 
парься!» и «Кайф службе не помеха» давно стали привычными. Разумеет-
ся, мысль о безнравственности меркантилизма, культа потребления и низ-
менных страстей не отличается новизной. Однако важно заметить, что лич-
ность, ставящая во главу угла материальные ценности, не только безнрав-
ственна, но и беспринципна. А для «массового человека», лишенного лич-
ных предпочтений и принципов, стерты все рамки и ограничения. «Подго-
товленному» таким образом ноумену даже криминальные сводки кажут-
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ся частью досугового чтива. Так, «Московский комсомолец» в материале о 
том, что милиционер применил табельное оружие к выпивающим на ули-
це подросткам, почти обрадованно добавляет: «Милиционеру не понрави-
лось, что тинейджеры пьют пиво на лавочке возле подъезда. Самое забав-
ное — страж порядка и сам был навеселе!». Факт профессионального несо-
ответствия стража порядка своим должностным обязанностям преподно-
сится изданием как нечто развлекательное, вызывающее не беспокойство, а 
беззаботную ухмылку. Между тем строчкой ниже указано, что лишь чудом 
никто из молодых людей не пострадал. 

Единственный способ сохранить свою инаковость и индивидуальность — 
отказаться от бессмысленного поглощения консьюмеристских идеалов, от 
механического потребительства, основанного на принципе «иметь», а не 
«быть», перестать быть зевакой, жадно, но вместе с тем равнодушно погло-
щающим низкосортную информацию. Ведь человек без идеала — не субъ-
ект, не полноценная личность. Существование прецедента достижения це-
лей без борьбы порождает уверенность в возможности легкой жизни. Но че-
ловек тем и отличается от животного, что его существование предполагает 
не пассивность, а борьбу с трудностями (Ортега-и-Гассет Х. Размышления 
о технике // Он же. Избранные труды. М., 2000. С. 164–232). Стремление к 
развитию, к преодолению себя прежнего позволяет цельной личности пере-
ходить в свою более высокую ипостась. И это можно считать одним из клю-
чевых отличий человека индивидуального от человека массового, ноумена.

В. В. ВАСИЛЬЕВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет, 
доцент 

О СИМУЛЯТИВНОЙ ПРИРОДЕ РАЗГОВОРНЫХ FUN-ШОУ

В досуговом сегменте современных массмедиа выделяется собственно 
развлекательный сегмент, включающий юмористические передачи. Для со-
временного отечественного телевидения, по-видимому, справедливо гово-
рить о полном совпадении развлекательного и юмористического сегмента. 
Передачи, которые зритель выбирает для просмотра «с целью посмеяться», 
мы называем fun-шоу (от англ. fun — веселье, по аналогии с англоязычны-
ми терминами ток-шоу, реалити-шоу, гейм-шоу, фэшн-шоу пр.). Важно при 
этом, что fun-шоу разворачиваются на территории ТВ — самого массово-
го из всех СМИ.
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Большая часть новых юмористических проектов (как в приобретенных у 
зарубежных компаний форматах, так и в жанрах, претендующих на ориги-
нальность) пытается привлечь внимание «юмором, творящимся на глазах у 
зрителя». Есть, правда, fun-шоу, позиционирующие себя как эстрадные пред-
ставления. Таковы, в частности, традиционные юмористические концерты. 
Среди новых проектов тоже находятся программы, которые честно отраба-
тывают старый и надежный формат: кабаре («Камеди Women»).

Содержание стандартного для нашего телевидения fun-шоу строится не 
столько на смешных визуальных образах, сколько на смешных текстах. В 
большинстве из них ставка делается на две составляющие — импровизаци-
онность и интерактивность. Импровизационность (в нашем случае — соз-
дание текста в ходе его исполнения) и интерактивность (возможность для 
зрителей стать участниками шоу непосредственно или через технические 
каналы связи) призваны выступить в телевизионной коммуникации как ре-
ализация той самой спонтанности, которая отличает естественное общение 
в обиходе от собственно искусства как творческого акта. 

Проблема видится, во-первых, в том, что импровизации как таковой 
в обсуждаемых программах нет. В «Комеди-клаб» жанр стэнд-ап коме-
дии — сольное выступление артиста перед публикой с монологами (заго-
товленными, но имеющими пространство для включений живых реакций 
из зала, готовыми перерасти в полную импровизацию), построенными на 
актуальных для публики и — внимание! — личностно значимых для ар-
тиста, — превратился на отечественной почве в набор отрепетированных 
скетчей. Возможно, это связано с телевизионным форматом шоу, где, как 
известно, рано или поздно монтажное производство побеждает. Но если 
американские стэнд-ап комики в 50-х годах прошлого века начинали с шу-
точек про тещу и «гомиков», пока не стали использовать сцену для выра-
жения собственного отношения к очень серьезным вещам (Patton Oswalt: 
«Я против войны, и я ненавижу президента Буша»), то наши с порога зая-
вили о так называемой самоцензуре. Гарик Мартиросян в одном из интер-
вью на заре комеди-продакшн сказал: «Несмотря ни на что, у нас есть за-
прещенные темы для шуток, но запрещены они не телеканалом. Есть своя 
внутренняя цензура. Мы стараемся не шутить на темы религии, болезней 
и политики». Так под «самозапрет» попали, с одной стороны, темы, остав-
ляемые за порогом юмора всеми уважающими себя комиками (религия и 
болезни), с другой стороны — самая «сатирогенная» для многих комиков 
тема — политика. Понятно, что таким образом выхолащивается сама суть 
стэнд-ап комедии. 
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Интересно, что тематический спектр шуток некоторых других про-
грамм, в частности программы «Прожекторпересхилтон», включает в 
себя «смешные разговоры про политику» (программа строится на чте-
нии и комментировании последних выпусков газет), но… касающуюся 
исключительно «их» политических проблем: звучит даже — порой по-
хожая на сатирическую — насмешка в адрес президента, но… понятно, 
американского (впрочем, в выпуске от 12 марта 2011 г. уже было броше-
но несколько не камней, но взглядов в сторону российского премьер-
министра…). Полагаем, что таким образом программа симулирует со-
держательную актуальность.

Что касается интерактивности, то она, как правило, ограничивается уча-
стием в голосовании. И здесь мы тоже имеем дело с имитацией, а точнее — 
симуляцией коммуникации (не путать с симулятивной коммуникацией как 
постмодернистским понятием!). 

Телевидение, являясь для большинства жителей страны единственным 
источником информации, осуществляет своего рода кодифицирующую (нор-
мозакрепляющую) функцию. Любое слово, услышанное с телеэкрана, ста-
новится элементом информационного пространства рядового человека. И в 
этом смысле шутливое, несерьезное общение fun-шоу, выступая в роли той 
легкой коммуникации, которой так не хватает в сложных буднях, выстраи-
вает вполне серьезные оценки, проявляет отношение ко многим вопросам, 
демонстрирует модели поведения. 

Юмористический телевизионный контент является частью так называ-
емого активного телесмотрения, что отражает большую потребность зри-
теля в программах такого рода. При этом сегодняшний зритель не может 
«голосовать кнопкой», как предлагают некоторые телевизионные продюсе-
ры, в силу отсутствия выбора программы для восстановительного отдыха. 

Отметим, что официальные сайты проектов не балуют своих зрителей 
возможностью вступить в диалог с другими зрителями и с авторами. Из-
вестно, что именно общение в определенной целевой аудитории важно для 
выстраивания единого информационного пространства, без чего трудно се-
годня представить существование какого бы то ни было средства массовой 
коммуникации.

Между тем в интернет-пространстве обнаружился портал («Твое мне-
ние» — www.tvoemnenie.net/tv), где разворачиваются дискуссии и вокруг 
юмористических передач, построенные по традиционному типу пост + ком-
ментарии: отталкиваясь от мнения автора поста, зрители обсуждают не толь-
ко качество конкретной программы и талант исполнителей, но и политику 
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канала, и информационную политику государства, и — шире — отношение 
общества и массмедиа. Как видим, современный зритель находит дискусси-
онную площадку, чтобы перевести «симулятивную коммуникацию» в фор-
мат реального общения.

И. П. ЛЫСАКОВА,  
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 
профессор 

Е. А. УДАЛОВА,  
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 
магистрант

ОПЫТ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЙ  
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В сообщении рассматриваются журналы «Time Out Москва», «Time Out 
Петербург» и журнал «ОК!».

«Time Out» — единственный журнал о развлечениях, выходящий в на-
стоящее время в 15 крупнейших городах мира, включая все культурные 
столицы. Еженедельная суммарная аудитория «Time Out» во всем мире со-
ставляет более 1 млн читателей. Журнал «Time Out Москва» выходит еже-
недельно по понедельникам тиражом 50 тыс. экз. и объемом до 160 стра-
ниц. Журнал «Time Out Петербург» выходит два раза в месяц по четвер-
гам тиражом 22 тыс. экз. объемом до 160 страниц. Соответственно, первое, 
что можно отметить, — это разный объем информации, получаемый адре-
сатом: жителям Москвы доступно больше новостей о культурной жизни 
города, возможность выбора становится разнообразней. Интернет-версии 
издания обновляются гораздо чаще, практически каждый день. За проа-
нализированный период выхода журналов (июнь-ноябрь 2010 г.) удалось 
установить, что объем материалов изданий сопоставим: на 23 московские 
заметки приходится 26 петербургских.

Русское издание журнала «ОК!» выпускает Axel Springer Russia, предста-
вительство крупнейшего издательского дома Германии Axel Springer AG. 
Журнал выходит еженедельно по четвергам. Тираж — 120 тыс. экз., которые 
распространяются во всех крупных городах на территории России. Аудито-
рию журнала в России составляют 517100 человек, из них 83,4% — женщи-
ны (TNS Gallup Media, National Readership Survey-М.,16 + 2009). 
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Для исследования в «Time Out Москва» и «Time Out Петербург» была 
выбрана рубрика «Выставки. Новости», в журнале «ОК!» — тематически со-
ответствующая ей рубрика «Светская жизнь».

Анализ информационных заметок в интернет-версиях этих журналов за 
июнь — ноябрь 2010 г. показал, что количество информационных заметок 
в каждом из рассмотренных изданий примерно одинаковое. Оформление 
заметок журналов «Time Out Москва» и «Time Out Петербург» полностью 
идентично и сходно с оформлением заметок «ОК!». 

Отличительные качества заметок всех изданий — оперативность, досто-
верность, ясность и четкость изложения, достаточная фактурная наполнен-
ность, отсутствие неточностей и ошибок. Характерными чертами изданий 
являются яркий крупный шрифт заголовков, выразительные и привлекаю-
щие внимание фотографии, а также мультимедийность — возможность про-
смотра целой галереи изображений (в журналах «Time Out Москва» и «Time 
Out Петербург» представлены видеоматериалы).

Апеллятивная функция заголовков заметок «Time Out Москва» 
выражается в оценочной разговорной лексике («гаишников»,  на-
род пошел окультуриваться, «АРТ Москва» наторговала), в использо-
вании тропов (будут ходить картины — не люди с картинами), в оце-
ночной лексике, в экспрессивности синтаксиса. Экспрессивность про-
является в установке на разговорность: все из 23 отобранных заголов-
ков представляют собой глагольные предложения, чуть не треть из них 
(9) — неопределенно-личные. 

В заголовках заметок «ОК!» апеллятивная функция выражена менее 
отчетливо. По нейтральности лексики они сближаются с заголовка-
ми «Time Out Петербург», разговорная лексика встречается только в 
двух случаях из 27. Экспрессию придают тропы (Disney пришел в Рос-
сию), а также заимствованная лексика (pre-party, afterparty). В структур-
ном отношении заголовки представляют различные синтаксические кон-
струкции (6 двусоставных распространенных предложений, 21 назывное 
предложение, одно неполное). 

Заголовки «Time Out Петербург» отличает лаконичность и сдержан-
ность. Например, для человека, который не знаком с арт-центром «Пуш-
кинская, 10», заголовок «День рождения «Пушкинской, 10» останется 
непрозрачным. Вероятно, в этом проявляется тенденция к некоторой 
«кастовости» издания «Time Out Петербург»: его аудитория — это ин-
теллектуальная молодежь, способная по одному слову определить по-
следующее содержание заметки или хотя бы имеющая представление, 
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о чем идет речь. Бертран План в Лофт Проект ЭТАЖИ — здесь не по-
ясняется, кто такой Бертран План и что такое Лофт Проект (ср. с полной 
прозрачностью заголовков московского издания: Политехнический пре-
вратят в лучший музей науки). Лексика и синтаксис заголовков заметок в 
«Time Out Москва» ориентированы на разговорную речь, открыто выра-
женную эмоциональную оценку. Заголовки «Time Out Петербург» выдер-
жаны в книжном стиле, с семантикой более высокого обобщения. Заголов-
ки «ОК!» отличаются отсутствием ярко выраженной оценочности в лекси-
ке, но при этом употребление разговорных синтаксических конструкций 
сближает «журнал«ОК!» с «Time Out Москва», что демонстрирует мас-
совую направленность издания.

Наш анализ заметок сетевых изданий «Time Out Москва», «Time Out 
Петербург» и «ОК!» выявил существенные стилистические разли-
чия изданий, обусловленные принципами формирования читатель-
ской аудитории журналов. «Time Out Москва» ориентируется на мас-
сового читателя: еженедельные новости для каждого москвича. Из-
дание «ОК!» также ориентировано на массового читателя, но уже 
всей страны. «Time Out Петербург» ориентировано на более узкий 
круг интеллектуальной молодежи. Стилистические различия обна-
ружены в структурных особенностях изданий: в заголовках, лидах, 
текстах заметок. Во всех изданиях заголовки, лиды и тексты заметок 
характеризуются стилистическим единством, что свидетельствует о 
высоком профессионализме редакционных коллективов проанализи-
рованных журналов (Лысакова И. П. Язык и типология прессы. Со-
циолингвистическое исследование. СПб., 2005). Книжность — сти-
листическая доминанта «Time Out Петербург», тогда как «Time Out 
Москва» и «ОК!» обращаются к своей аудитории с разговорной ре-
чью, насыщенной диалогичностью и открытой оценочностью, кото-
рая адресована массовому читателю.

50



51ДИСКУРС ПРОСВЕЩЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ ДИСКУРС ПРОСВЕЩЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ

Е. Г. МАЛЫШЕВА,  
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского,  
доцент

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОИДЕОЛОГЕМЫ «ОЛИМПИАДА 2014»  
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ТЕКСТЕ*

Статья посвящена анализу поликодовых (креолизованных) телетекстов — 
двух социальных роликов под общим «рабочим» названием «Мы такие», по-
священных Олимпийским играм 2014 г. в Сочи. Цель создания данных тек-
стов — формирование безусловно положительного модуса восприятия иде-
ологемы «Олимпиада 2014», которая изначально по-разному оценивалась в 
массовом сознании россиян.

Концептуальной основой этих телевизионных текстов являются едини-
цы национального культурного кода, которые отражают стереотипные, на-
ционально специфичные представления россиян (русских) об их ментали-
тете, об особенностях русского характера, русской души. Стратегию созда-
телей изучаемых текстов можно описать так: они избирают заранее просчи-
танную систему разного типа кодов и субкодов телетекста, которая безуслов-
но коррелирует с существующей у адресата «культурной рамкой» — идео-
логией (У. Эко). Более того, коммуникативные тактики и ходы, избираемые 
авторами, апеллируют к чувствам адресатов, их эмоциям, а не к их разу-
му, рациональному отношению к объекту, что также вписывается в систе-
му стереотипных представлений о русских как о нации, ментальность ко-
торой «не есть ratio» (Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. 
СПб., 2007. С. 62–63).

Примеры: 1. Мы люди крайностей. Мы трудно зарабатываем на севере 
и легко тратим на юге. Мы ездим по бездорожью так же хорошо, как и по 
дорогам. У нас даже Новый год может быть Старым. Когда мы занимаем 
места, то на всех, когда мы выигрываем — это надолго. Мы встречаем так, 
что с нами уже не расстаться. Мы проводим зимнюю Олимпиаду там, где 
вся страна отдыхает летом. У нас не получится обыкновенно: это будет 
Великая Олимпиада. Олимпиада всей страны. Олимпиада каждого. Поехали.

2. Мы люди крайностей. Мы даже в космосе первые на Земле. У нас сла-
бость может быть силой. Мы можем все понимать без слов. Мы проигры-

* Работа выполнена по гранту «Разработка концепции многовариантности медиаобразова-
ния» (государственный контракт № П1310) в рамках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы».
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ваем так же красиво, как и выигрываем. Мы любим таким, какой есть. Мы 
верим в себя так, что заставляем поверить в себя других. У нас не полу-
чится обыкновенно: это будет Великая Олимпиада. Олимпиада всей стра-
ны. Олимпиада каждого. Поехали.

Вербальные компоненты, как и видеоряд, представляют собой элементы 
содержательного и композиционного единства, организованного повтором 
сильных позиций вербальной и визуальной составляющих — начала и кон-
ца текста. Анафорический и эпифорический повторы в сочетании с синтак-
сическим параллелизмом основных частей приводят к смысловой целостно-
сти двух креолизованных текстов, которые связаны отношениями компле-
ментарности. Семантическое единство этих текстов поддерживается и тож-
дественным для них аудиальным компонентом: в качестве эмоционально-
го субкода избрана экспрессивно воздействующая музыкальная тема ком-
позитора Э. Артемьева.

Чрезвычайно важным и «знаковым» с точки зрения обеспечения це-
лостности текста и достижения перлокутивного эффекта является выбор 
узнаваемого голоса за кадром В. Познера. Согласно проведенным иссле-
дованиям, этот телеведущий по таким показателям, как «вызывает дове-
рие; сильная личность; умный; имеет высокий социальный статус; верит 
в то, что говорит; убеждающий» (Трегубова К. Б. Восприятие речи теле-
ведущего массовой аудиторией // Современная политическая лингвисти-
ка: Мат-лы междунар. научной конф. Екатеринбург, 2003. С. 171), намного 
опережает своих коллег. Используемая В. Познером модель речевого по-
ведения является оптимальной для воздействия на аудиторию и для изме-
нения мнения адресатов.

Оба варианта вербальных (и визуальных) компонентов выбранных тек-
стов организованы посредством композиционно и концептуально значимой 
антитезы, которая задается первой фразой: Мы люди крайностей. Это выска-
зывание призвано рождать у адресата большое количество ассоциаций, свя-
занных с ментальными автостереотипами: мы, русские, — люди парадок-
сов; у нас «широкая душа» и «большое сердце»; особенности нашей натуры 
не поддаются рациональному объяснению; лучшие свои черты мы проявля-
ем в экстремальных ситуациях. Примечательно, что в качестве визуального 
компонента авторы текста избирают изображение девочки, которая показы-
вает на карте территорию России, демонстрируя ее протяженность с запа-
да на восток, от одного «края» к другому. Наложение узуального значения 
лексемы «крайность», ее контекстного смысла и семантики видеометафоры, 
актуализирующей этимологическую связь существительных «крайность» 
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и «край» и подсказывающей еще один концептуально важный семантиче-
ский элемент («простор», «пространство»), задает когнитивный вектор вос-
приятия креолизованного текста адресатом. 

Последующие текстовые составляющие семантически «разворачивают» 
базовую антитезу, придавая ее содержанию необходимый семантический 
объем, глубину и детализацию. Оппозиция при этом репрезентирована на 
всех уровнях текста: в вербальной составляющей — на лексическом, син-
таксическом, интонационном уровнях, в визуальной — на противопостав-
лении видеоряда. Характерно при этом, что оба текста строятся по принци-
пу дедукции и композиционно делятся на три части.

Итак, для нас является несомненным следующее: креолизованные тексты, 
когнитивной базой для которых становятся национально релевантные куль-
турные коды, в числе которых и национально специфические ментальные 
стереотипы, обладают сильным воздействующим потенциалом, чей перло-
кутивный эффект усиливается за счет использования компонентов разного 
типа — вербальных, визуальных, аудиальных, композиционно и содержа-
тельно организованных в сложное семантическое единство.

В. Ф. ПОЗНИН,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

ОТ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  
К ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМУ ДИСКУРСУ

Никто не станет спорить с тем, что однозначно позитивной стороной со-
ветской системы было постоянное внимание государственных структур к 
просвещению народа: «C первых же дней жизни советского общества про-
блема образования фактически стала проблемой первостепенной важности. 
И по условиям тех лет она была решена блестяще. Я не знаю в истории чело-
вечества другого случая такого рода, сопоставимого по масштабам, быстроте 
и результатам с советским прецедентом. И это было общепризнано во всем 
мире» (Зиновьев А. А. Русская трагедия (Гибель утопии). М., 2003. С. 215).

Кроме школьного и вузовского образования существовала целая система 
просвещения в виде научно-популярных изданий (книг, журналов, брошюр), 
научно-популярных фильмов (в Советском Союзе в каждой из республик дела-
лись научно-популярные и учебные фильмы, а в Российской Федерации суще-
ствовало целых три студии научно-популярных фильмов) и научно-популярных 
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телепрограмм. К 1970–80-м годам отечественное научно-познавательное кино 
достигло очень высокого уровня. В это же время происходит конвергенция 
научно-познавательного кино и телевидения. По телеканалам не только демон-
стрируются новые научно-познавательные фильмы, но и в рамках специальных 
передач типа программы «Очевидное — невероятное» постоянно включаются 
фрагменты лучших картин студий научно-популярных фильмов.

В 1990-е годы прекращается государственное финансирование телевиде-
ния и начинается глобальная коммерциализация отечественного эфира. Пер-
вое, что решительно исключается из сетки вещания, — просветительские 
телевизионные проекты. Да и российские студии научно-популярных филь-
мов, получая крошечные государственные субсидии, с тех пор начинают вла-
чить жалкое существование. В телеэфире в это время доминируют полити-
ческие и развлекательные программы, а ниша научно-познавательных пере-
дач заполняется зарубежными циклами о животном и растительном мире, 
об истории и антропологии. Причем нередко зарубежные фильмы, касаю-
щиеся истории России, подаются без всяких коррективов и комментариев. 

Лишь последние три-четыре года на телеканалах начинают появляться 
отечественные программы, призванные удовлетворять познавательные по-
требности зрителя. Однако большинство из них, к сожалению, держится в 
эфире недолго. Иногда это происходит по той причине, что программа име-
ет ограниченный потенциал и узкую аудиторную направленность. Так, ин-
тересная передача «5 канала» «По старому стилю», рассказывающая о жиз-
ни, быте, нравах и традициях жителей Петербурга, прекратила свое суще-
ствование, исчерпав спектр тем. Другая передача «5 канала» «Прогресс», 
рассказывающая о великих изобретениях и научных открытиях, а также о 
ведущих направлениях в современной науке и технике, имела гораздо бо-
лее мощный временной потенциал, но тоже просуществовала лишь три года. 

Производство научно-популярных и даже просто познавательных про-
грамм сталкивается с множеством проблем. Основные трудности заключа-
ются прежде всего в недостатке финансирования. Научно-популярное теле-
видение не привлекает рекламодателей, которые предпочитают вставлять 
рекламу в передачи, рассчитанные на большую зрительскую аудиторию. 

Можно понять и создателей современных познавательных программ, ко-
торые всеми способами стараются усилить в них развлекательный момент, 
предельно облегчить восприятие познавательной информации или сделать 
ее привлекательной за счет усиления сенсационности, а порой и псевдона-
учности. Ведь основная часть телеаудитории за последние годы оказалась 
приученной к легко усваиваемой тележвачке и не желает напрягаться, вос-
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принимая более или менее серьезную информацию. Поэтому неудивитель-
но, что большинство нынешних познавательных программ представляет со-
бой, по сути, теледайджест, в котором совершенно необязательна какая-то 
системность. Именно так строятся передачи программ «Реальный мир», 
«Хочу знать», «Галилео», «Их нравы» и др. 

К сожалению, аналогично делаются и большие передачи, претендующие 
на раскрытие какой-то определенной научной темы. Типичный пример это-
го — передача П. Лобкова из его программы о генетике «Ген всевластия», в 
которой смешано все в одну кучу — понятия власти, иерархии, лидерства, 
конформизма, агрессии и т. п. Интересные и важные темы, каждая из кото-
рых заслуживает отдельного разговора, поданы в передаче невнятно (не го-
воря уж об экспериментах, специально поставленных в студии, которые на-
прочь лишены научной корректности и однозначности), но очень энергично 
и броско. Главная задача автора — любой ценой привлечь внимание зрите-
ля, то есть элемент развлекательности и псевдоувлекательности в очеред-
ной раз одержал победу над драматургией мысли, красотой логического из-
ложения, не говоря уж о научности.

Популяризация в словарях европейских языков обозначается двояко — 
как vulgarization / vulgarization. Похоже, кое-кто из наших популяризаторов 
воспринял этот термин в его втором значении — как вульгаризацию и опо-
шление плюс сенсационность и развлечение.

Таким образом, в современной телевизионной индустрии ниша каче-
ственного и при этом доступного массовому зрителю научно-популярного 
вещания на медиарынке страны остается незаполненной, несмотря на регу-
лярное обсуждение в СМИ перспектив запуска подобного рода проектов и 
попыток их реализации. В результате богатый опыт, накопленный масте-
рами отечественной кино- и телепопуляризации, представляющий огром-
ную ценность для дальнейшего развития данного направления, за послед-
ние годы был практически утерян.

Между тем в современном мире, где происходит непрерывное, бурное 
развитие науки и техники, проблема информированности общества о на-
учных достижениях как никогда актуальна. Популяризация науки, распро-
странение знаний, которые становятся неотъемлемой частью общественно-
го богатства любой страны, — важнейшая общенациональная задача. Все 
это требует скорейшего поиска путей преодоления кризиса отечественно-
го научно-популярного телевидения, создания условий для его возрожде-
ния — прежде всего изменения государственной политики в области попу-
ляризации науки.
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Т. Ю. РЕДЬКИНА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

ТРЭВЕЛ-ТЕКСТ: ПРОСВЕЩЕНИЕ,  
УБЕЖДЕНИЕ ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ?

Термином «трэвел-текст» обозначают такой тип текста СМИ, который 
появляется в результате совершенного автором путешествия (этот при-
знак отражен в самом термине) и представляет иную страну в совокупно-
сти характерных признаков (слотов фрейма «страна»): географическое по-
ложение, природный мир, народ, язык, нравы, обычаи и традиции, исто-
рия и культура, государственное устройство и общественно-политическая 
ситуация. 

Популярность трэвел-текстов (далее — ТТ) в современном российском 
обществе весьма велика. Интерес к ТТ у современного российского чита-
теля вызван различными причинами: присутствием в русской литературе 
(шире — культуре) высоких образцов жанра путевого очерка; разочарова-
нием в массовой художественной литературе и уход от нее к документали-
стике (non-fiction); возможностью самому совершить путешествие почти в 
любую страну мира. 

ТТ является сложным образованием, поскольку формируется на пересе-
чении разных типов дискурса: научного (страноведческая информация), по-
литического (положение страны в мире, ее внутриполитическая ситуация и 
социальные проблемы), бытового (контакты автора как человека частного с 
другими людьми в ходе путешествия), рекламного (информация о возмож-
ностях поездки, гостиницах, магазинах, ресторанах, местах развлечений и 
т. д.). ТТ является результатом межкультурной коммуникации и, соответ-
ственно, ее инструментом, поскольку способствует инкультурации адреса-
та текста — массовой аудитории.

ТТ неоднородны по своим характеристикам: основываясь на характере 
самого путешествия, специфике периодического издания и коммуникатив-
ных намерениях автора текста, можно разделить их на следующие типы: 
информационно-познавательный (журнал «Вокруг света»), информационно-
популяризирующий (журнал «Всемирный следопыт»), информационно-
рекламный (журнал «ТурНАВИГАТОР»).

В информационно-познавательном ТТ большое количество достовер-
ной объективной информации совмещается с открыто выраженным автор-
ским началом. Данный тип ТТ создает образ страны, его задача — позна-
комить читателя с незнакомой ему реальностью, создав эффект будто бы 
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увиденного своими глазами. Особенностью современного информационно-
познавательного ТТ является то, что в нем одновременно реализуются функ-
ции просвещения, убеждения и развлечения. Наш вывод основан на резуль-
татах выборочного анализа корпуса текстов журнала «Вокруг света» — из-
дания, отметившего 150-летие и позиционирующего себя как «первый на-
циональный познавательный журнал». Из 27 номеров журнала (с 1950 по 
2010 годы, с шагом приблизительно в 5 лет) были выбраны тексты соответ-
ствующей тематики. 

Можно выделить четыре периода становления ТТ в анализируемом жур-
нале.
Первый период (1950–59). ТТ отсутствует: тексты рубрики «О странах и 

народах» содержат информацию справочного характера и не являются ре-
зультатом поездки пишущего; это тексты с ярко выраженной идеологической 
составляющей, объектом представления выступают, как правило, страны, 
«угнетаемые мировым империализмом». Такие тексты, тем не менее, реали-
зуют просветительскую функцию: приводятся сведения из истории и куль-
туры, цифры и факты, но отсутствует личностное начало, необходимое для 
реализации функций убеждения и развлечения.
Второй период (1960–85). Собственно ТТ, как результат поездки пишу-

щего, выдержан по идеологическому принципу «имярек — город / страна 
контрастов».
Третий период (1986–95). В ТТ наблюдается эксплицитная деидеологи-

зация: сложившиеся в советскую эпоху стереотипы сознательно разруша-
ются. В условиях новой коммуникативной ситуации в ТТ усиливается лич-
ностное начало и, следовательно, активизируется функция убеждения. Од-
нако тексты тяжеловесны в композиционном отношении, они обычно не де-
лятся на части (нет внутренних заголовков, а если и есть, то это, как прави-
ло, топонимы; тексты однообразны по верстке, в них не много фотографий). 
Четвертый период (1996–2010). В ТТ начинает усиливаться (по сравне-

нию с предыдущими периодами) функция развлечения; если раньше данная 
функция была имплицитно-содержательной (читатель получал удовольствие 
от знакомства с неизвестным ему миром), то постепенно в самой форме по-
дачи материала стали проявляться элементы интеллектуальной игры. Сна-
чала усложнилась семантика внутренних заголовков, образовавших вместе 
с названием публикации систему — своеобразный ключ к восприятию ма-
териала (След Минотавра — Колыбель бога, Лабиринт царя, Дом человека. 
1996. № 7). Со временем (примерно с 2006 года) в текстах рубрики «Боль-
шое путешествие» композиционные части, прежде именовавшиеся глава-
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ми, часто получают особенные, обусловленные сюжетом материала назва-
ния: мифы, штрихи, зарубки, флэшбэки.

Итак, ТТ журнала «Вокруг света» можно считать полифункциональ-
ным, а значит, универсальным типом текста: он призван просвещать чи-
тателя, расширяя границы его персональной ойкумены; убеждать читате-
ля в том, что мир сложнее и многообразнее тех стереотипов, которые ча-
сто используются для его представления в других типах текстов; достав-
лять ему удовольствие как ходом самого путешествия-приключения, так 
и формой его подачи.

Качественный ТТ выступает как средство гуманизации современной ре-
чевой среды, способствует распространению культурного релятивизма, а 
значит, гармонизации межличностных и межнациональных отношений.

О. Н. САВИНОВА,  
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского,  
профессор

РЕКРЕАТИВНЫЙ ВЕК  
ИЛИ ВЕК ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ?

Исследователи теории и практики журналистики отмечают, что, став са-
мостоятельной прибыльной производственной отраслью, СМИ активно кон-
курируют за свободное время людей наряду с другими досуговыми учреж-
дениями культуры, и эффекты массмедиа в этой конкуренции более замет-
ны. Достаточно отметить собирающие многомиллионные молодежные ау-
дитории программы — «Танцы со звездами», «Давай поженимся» и другие 
реалити-шоу. Очевидно, что грядущая цифровая революция закрепит эти эф-
фекты (см.: Вартанова Е. Л. СМИ в системе творческих индустрий // Обще-
ственная повестка дня и коммуникативные практики СМИ: Мат-лы Всерос. 
научно-практ. конф. «Журналистика в 2008 году». М., 2009. С. 96–97). Вме-
сте с тем роль современных российских СМИ в этом процессе представля-
ется явно неоднозначной. В самом деле, сегодня сложилась парадоксальная 
ситуация: в государстве, имеющем богатейшие традиции и культуру, еже-
дневно предоставляется информация, наносящая вред духовному здоровью 
россиян, и в первую очередь детей и молодежи. 

Одна из ключевых функций — информационная — в современных усло-
виях превращения информации в товар явно испытывает процесс аберра-
ции: внимание читателей, зрителей и слушателей фокусируется на инфор-
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мации о скандалах и чрезвычайных происшествиях, криминальных исто-
риях, жизни «звезд», различного рода загадочных явлениях, курьезах и т. д. 
В погоне за прибылью пресса начинает конструировать оторванные от жиз-
ни идеалы и ценности, снижается качество информационной функции, она 
уже не отражает всей полноты картины мира. 

Процесс трансформации затронул и такую основополагающую функ-
цию журналистики, как культурно-образовательная: в функционировании 
современных СМИ доминирует требование рыночной рентабельности над 
художественно-эстетическими и культурно-просветительскими свойства-
ми. Не снимая ответственности с самих журналистов, вместе с тем подчер-
кнем, что отклонение от нормы функций журналистики — это проблема не 
только СМИ, но и самого общества. На наш взгляд, процесс трансформации 
журналистики отражает глубинные противоречия в развитии современной 
медиасистемы: с одной стороны, пресса за счет рекламы становится мощ-
ным источником прибыли, а с другой — в системе массовой информации 
есть «внерыночные» секторы: пресса для детей и молодежи, издания, про-
пагандирующие традиции, культуру. Отсутствие внятной государственной 
информационной политики негативно сказывается на духовном, нравствен-
ном здоровье общества.

Провозглашенный курс на политическую модернизацию страны пред-
ставляет собой пока еще технологическую парадигму (политическая, эко-
номическая модернизация, создание инновационных наукоградов и др.), но 
очевидно, что модернизация нуждается в более точном определении того, 
что должно лежать в основе национальной консолидации.

В этом плане на вызовы времени своевременно откликнулась Русская 
православная церковь, вновь подтверждая, что на протяжении всей истории 
Церковь всегда играла важную роль в жизни государства Российского. Рус-
ская православная церковь ведет активный диалог с обществом по актуаль-
ным социальным проблемам. Проблемы демографии, укрепления семьи, во-
просы наркомании среди подростков, духовная помощь находящимся в ме-
стах лишения свободы, подготовка юношества к браку, воспитание детей на 
основах добродетели, попечение сирот и стариков и многое другое — все на-
ходится во внимании православных священнослужителей. Трудно переоце-
нить роль РПЦ в культурно-просветительской сфере. Церковь ведет диалог 
и сотрудничество с творческой и научной интеллигенцией, с журналистами.

 Постоянно расширяется ареал распространения православной прессы. 
Только в Нижегородском регионе миллионные аудитории собирают такие 
передачи, как «Свете тихий», «Источник жизни», радио «Образ». Типоло-
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гия православной прессы подтверждает и такие тенденции в современной 
прессе, как развитие конвергентной журналистики. Так, например, глян-
цевый журнал «Фома» популярен среди серьезной читающей аудитории.

Безусловно, важно сохранить издания, которые отражали бы всю гамму 
духовных и нравственных потребностей человека. Речь может идти о соз-
дании альтернативных изданий и каналов, которые отвечали бы просвети-
тельской миссии прессы, что, собственно, и делают патронируемые инсти-
тутом Церкви средства массовой информации. Русский литературный язык, 
доверительная форма общения, использование произведений русской клас-
сической литературы, классической музыки, прекрасных популярных ме-
лодий, приглашение к микрофону известных ученых, писателей, профес-
сиональных экспертов снискали, к примеру, выходящим в нижегородском 
эфире программам радио «Образ», любовь и уважение радиослушателей. 
Несомненно, удачей является широкий спектр обсуждаемых тем. Культурно-
просветительская миссия Русской православной церкви проявляется в ор-
ганизации и проведении масштабных гуманитарных проектов, призванных 
консолидировать общество, — это всероссийские программы «Александр 
Невский», «Куликово поле», «Святость материнства», «День любви и верно-
сти» (связанный с именами Петра и Февроньи), «Русский мир» и др. И все 
эти проекты находят свое отражение в православной прессе, и не только они. 

Светская журналистика стала внимательнее освещать события право-
славного календаря. Многие светские радиостанции и телеканалы, печат-
ные интернет-издания считают необходимым иметь специальные рубрики 
и разделы, рассказывающие о православной традиции. Трудно, медленно, 
но все же в современном обществе идет процесс осознания необходимости 
обращения к духовным, нравственным, культурным ценностям.

И. В. СТАВРОВСКАЯ,  
Ивановский государственный университет,  
доцент 

АФОРИЧНОСТЬ «ПРАВИЛ ЖИЗНИ» ЖУРНАЛА ЕSQUIRE

«Правила жизни» — рубрика глянцевого журнала Esquire, который пози-
ционирует себя как мужской элитарный журнал (выходит в России с 2005 г.). 
Рубрика представляет «культовых героев», а точнее говоря, их «правила жиз-
ни»: от воспоминаний до любимых цитат и жизненных императивов. Знако-
вость представленных фигур говорит сама за себя: политики (Буш-старший, 

60



61ДИСКУРС ПРОСВЕЩЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ ДИСКУРС ПРОСВЕЩЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ

Маргарет Тетчер, Фидель Кастро, Лев Троцкий), бизнесмены (Билл Гейтс), 
режиссеры (Мартин Скорсезе), актеры (Алла Демидова, Джон Малкович, 
Бред Пит), спортсмены (Майкл Тайсон), музыканты (Боно). 

Можно предположить, что каждые правила жизни — это индивидуаль-
ная гипотеза бытия, субъективное преломление действительности, систе-
ма ценностей (в широком смысле), принадлежащая конкретному человеку. 
И, поскольку фигуры культовые, у читателя возникает чувство причастно-
сти судьбе «героя» своего времени, нетривиальному взгляду на мир. Реак-
ция на эту рубрику в социальных сетях и живых журналах — лишнее тому 
подтверждение: примечателен случай, когда ЖЖ Антона Носика, посвящен-
ный журналу Esquire, собрал 400 подписчиков еще до начала обсуждения. 

Однако проблематично, на наш взгляд, то, насколько индивидуально-
авторский взгляд на мир перед нами. В предложенных материалах даже об-
ласть частного (детство, родители, профессия и семья) при всех закономер-
ных переменных имеет целый ряд точек пересечения. Так, размышления о 
семейной жизни Лева Дурова и создателя Интернета Винта Серфа различа-
ются, пожалуй, лишь способом оформления мысли. Столь разные люди, как 
Билл Гейтс и музыкант Боно, женились не столько благодаря своим убежде-
ниям, сколько вопреки. Иными словами, даже в этой части жизненных исто-
рий можно ощутить лица общее выражение.

Но жизненная ли философия перед нами? Думается, скорее, мы имеем дело 
с особой жанровой формой, афористичной по своей природе. Даже на пер-
вый взгляд очевидно, что манера изложения «Правил жизни» соответству-
ет тем жанрообразующим признакам афоризма, которые выделяются боль-
шинством исследователей: лаконичность, целостность, логичность, струк-
турность, системность, проблематизация, диалектичность, соразмерность, 
точность, оригинальность, завершенность, личностность, убедительность, 
эстетичность, общезначимость.

Один из важнейших признаков афоризма — глубина осмысления мира. 
И действительно, высказывания героев рубрики отвечают на принципиаль-
но важные вопросы о человеке и мире. Приведем только некоторые приме-
ры. Мартин Скорсезе: «Кино удовлетворяет извечную потребность коллек-
тивного бессознательного — потребность людей в общих воспоминаниях» 
(http://esquire.ru/wil/martin-scorsese). Алла Демидова: «Ответов на вопросы 
жизни и смерти не существует» (http://esquire.ru/wil/alla-demidova).

Афоризм всегда тяготеет к тому, чтобы стать общим правилом, принци-
пом, отсюда — его обобщенность. «Правила жизни» это наглядно иллю-
стрируют. Майкл Тайсон: «Каждый раз революция начинается с того, что 
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кто-то читает книгу о революции» (http://esquire.ru/wil/mike-tyson). Наталья 
Бонк: «Человек живет не так-то уж долго. Только-только соображать начина-
ешь, что к чему, и уже пора расслабиться» (http://esquire.ru/wil/natalia-bonk).

Афоризму свойственна краткость. При этом предельный лаконизм зача-
стую приводит к тому, что высказанная мысль становится загадочной. Га-
бриэль Гарсиа Маркес: «СПИД лишь добавляет любви риска» (http://esquire.
ru/wil/gabriel-garcia-marquez). 

Законченность афористически выраженной мысли связана с фрагмен-
тарной природой жанра: афоризм не нуждается в контексте, существует от-
дельно от человека и ситуации говорения. Приводя примеры, я умышленно 
выбирала очень разных людей. Если на секунду представить себе, что име-
на не известны, то это не слишком затруднит понимание самих «правил».

Завершенность мысли сочетается в афоризме с ее отточенностью. Вы-
вод, заключенный в афористическую форму, должен быть необычным, па-
радоксальным, нетривиальным. Герои журнала щедро делятся своими па-
радоксами. Педро Альмодовар: «Фильм ничего не решает за тебя. Он как 
секс — приносит много быстротечного счастья». Боно: «Я хотел бы вести 
жизнь, которую вы бы назвали набожной. Но я плохая реклама для бога». 
Итак, афористичность «правил жизни» вряд ли вызывает сомнения. Труд-
но однозначно сказать, что чем определяется в данном случае: содержа-
ние формой или форма содержанием. Вероятно, форма все-таки домини-
рует. Лишнее тому подтверждение — подборка (в качестве правил жизни) 
высказываний киногероев и даже выдержек из календаря. Именно смыс-
ловой потенциал жанра, на мой взгляд, обусловливает то, что банальная 
реплика из отрывного календаря выглядит глубокой и неоднозначной. Из 
«Всеобщего календаря на 2006 год»: «Жаль, конечно, тратить на сон 1/3 
часть жизни, но спать надо». 

Вероятно, способность жанра афоризма придавать иллюзию глубины 
смысла даже банальностям — одна из причин востребованности жанра в со-
временной массовой культуре (глянец — частный случай общего явления). 
Кроме того, актуальность именно этого жанра может быть объяснена и дру-
гими социокультурными факторами: свойством глянцевого журнала скры-
вать за внешним обилием и разнообразием штампы и клише, доходчивостью 
афоризма как формы пропаганды определенного взгляда на мир, расцве-
том жанра в переломные исторические моменты и даже способностью жан-
ра формулировать «правила игры» (в понимании Ж. Бодрийяра). В послед-
нем случае правила игры подменяют морально-нравственные принципы, а 
выбор системы правил «освобождает» читателя от законов реального мира. 
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В сочетании с биографическим нарративом «правила жизни» («правила 
игры»), оформленные в виде емких сентенций, становятся альтернативой 
любой форме идеологии. По сути же своей, это интеллектуально, креатив-
но поданный кич (глубина мира «для бедных»). К слогану одного из глян-
цевых журналов — «Думай, что читаешь» — вполне можно добавить: ду-
май, что живешь.



ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ МЕДИАРЫНКА ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ МЕДИАРЫНКА

Д. Ю. АСТАШКИН,  
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  
аспирант 

БЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  
В ЖУРНАЛИСТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
(на примере Новгородской области)

Компьютеризация общества и журналистики нарастает. Многие по-
пулярные СМИ имеют электронные версии и (или) ориентированы исклю-
чительно на интернет-пользователя. Также блоги и социальные сети все 
чаще выступают в качестве «альтернативной журналистики». Кроме 
того, официальные СМИ используют блогосферу и социальные сети 
как площадку для размещения, а также обсуждения своих материалов. 
В 2007 г. ИД «Коммерсантъ» интегрировал свои форумы в международ-
ную службу интернет-дневников livejournal.com (http://www.kommersant.
ru/articles/message.html), с тех пор обсуждение материалов этого ИД доступно 
только пользователям livejournal.com. А в сентябре 2010 г. интернет-газета 
«Взгляд», одно из самых популярных российских деловых изданий, запу-
стила совместный проект с социальной сетью «ВКонтакте». Суть в том, 
что пользователи данной социальной сети автоматически имеют реги-
страцию на «Взгляде» и могут комментировать, а также распространять 
материалы на своих страницах. Посещаемость сайта и количество ком-
ментариев после этого резко выросли.

Затронули эти тенденции и провинцию. Рассмотрим их на примере 
Новгородской области. Большинство областных СМИ имеют официаль-
ные (управляемые штатными сотрудниками) аккаунты в сети livejournal.
com и «ВКонтакте». К примеру, Служба радиовещания ГТРК «Славия» 
(филиал ВГТРК в Новгородской области) публикует в своем блоге (radio-

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ МЕДИАРЫНКА
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slavia.livejournal.com) радиосюжеты. АНО «Новгородское областное те-
левидение» ежедневно публикует видеоматериалы эфира в своей груп-
пе http://vkontakte.ru/club16840961 и на своем аккаунте в сети youtube.com 
(http://www.youtube.com/user/novgorodtv ). Молодежное ток-шоу «Есть кон-
такт!» используют свою группу vkontakte.ru/club20040475 как единствен-
ную интернет-площадку для обсуждения тем передач, публикации матери-
алов, критики и регулярно рекламирует эту же группу в эфире Новгород-
ского областного телевидения.

Ведут персональные блоги и отдельные журналисты: к примеру, блог 
генерального директора АНО «Новгородское областное телевидение» А. 
Малькевича (amalkevich.livejournal.com) получил первый приз на конкур-
се «Пресс-служба года — 2010» в номинации «Блог топ-менеджера» (http://
www.press-service.ru/konkurs/33/?act=view&id=339). 

Все чаще становятся информационным поводом сообщения в блогах мест-
ных политиков: за один только февраль 2011 г. о блоге губернатора Новгород-
ской области С. Митина прошло три публикации в ИА «Regnum» (http://regnum.
ru/search/?stxt=%E1%EB%EE%E3+%E3%F3%E1%E5%F0%ED%E0%F2%EE%
F0%E0+%CC%E8%F2%E8%ED&gap=month&sprm=all&theme=0&region=0).

Можно сделать вывод, что современные СМИ немыслимы без взаимо-
действия с блогами и социальными сетями, и этот процесс будет развивать-
ся с ростом технологий. Ясно также, что журналист обязан разбираться в 
этих сферах. Обучать подобной современной журналистике можно прямо 
на виртуальном поле, то есть там, где эта журналистика и формируется (это 
можно сравнить с учебными экскурсиями в редакцию газеты или на телека-
нал). Обучаемый будет одновременно и потребителем контента (то есть 
поймет аудиторию СМИ), и его производителем (поймет само СМИ). 

Решение этой задачи упрощается тем обстоятельством, что обучаю-
щиеся журналистике и так уже имеют аккаунты в популярных социаль-
ных сетях и порой даже ведут блоги или микроблоги. Имеют свои блоги 
и аккаунты социальных сетей и все преподаватели кафедры журналисти-
ки НовГУ (к примеру, доцент Е. Михайлова — begemotiza.livejournal.com). 
Преподавателю порой даже не нужно инициировать создание аккаун-
та, он уже есть, остается только дать представление о том, как использо-
вать аккаунт в качестве инструмента медиасферы. Например, обучаемо-
му предлагается «домашнее задание» — ведение собственного блога и 
аккаунта социальной сети в качестве персонального СМИ. Простой ин-
терфейс социальных сетей и блогов позволяет активно пользоваться ил-
люстрациями и гиперссылками, приучая к современному медиатексту.
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Также стоит отразить в сетях и блогах учебный процесс. Конкретные 
меры (на примере разработок НовГУ): создание группы в социальной сети 
(к примеру, http://vkontakte.ru/club11594165), посвященной учебным курсам 
преподавателя. В ней преподаватель выкладывают видео, аудио, графи-
ку, тексты по темам лекций, и другие иллюстративные материалы. То 
есть они выступают своеобразным бонусом к лекции и экономят время 
самой лекции (так как можно ссылаться на объемные примеры из груп-
пы — вместо их демонстрации). Кроме того, в группе преподаватель и 
студенты обсуждают содержания лекций и иллюстративные материалы, 
переписываются по организационным вопросам (проведение зачетов, пе-
ресдач и т. д.), идет обмен ссылками на СМИ (формируется своеобразная 
библиография). Публикуются объявления о вакансиях в местных СМИ.

Также для обучения используется соревновательный метод — про-
ведение конкурса в лучшую публикацию по единой теме, недостатки 
исправляются в процессе общего обсуждения, этим же достигается и 
прозрачность конкурса. Лучшие работы по договоренности с кафедрой 
публикуют также официальные (то есть имеющие регистрацию) СМИ, 
стимулируя авторов гонорарами. При помощи социальных сетей и бло-
госферы облегчается и работа над выпуском учебной газеты. К приме-
ру, для выпуска газеты «Антоновка» студентами кафедры журналисти-
ки НовГУ используется аккаунт в сети http://twitter.com/#!/antonovka_nov. 

Стоит заметить, что эта потребность в межстуденческой коммуника-
ции ощущается самими студентами. С 2008 г. каждый поток студентов 
начинает свое обучение на кафедре с создания группы в сети «ВКонтак-
те», где обсуждаются расписание, домашние задания и проч. Правда, та-
кие группы сосредоточиваются на организационных вопросах и не со-
держат учебного потенциала.

В. Н. ГВОЗДЕВ,  
Восточно-украинский национальный университет имени В. Даля,  
доцент

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

Постановлением Президиума Национальной АПН Украины в 2010 г. была 
одобрена Концепция внедрения медиаобразования (Концепція впровад-
ження медіаосвіти в Україні. http://osvita.telekritika.ua/material/koncepciya-
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vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukrayini). Она стала своего рода результатом 
научных и общественных дискуссий и одновременно — их продолжением, 
так как вынесена на обсуждение заинтересованных организаций, ведомств. 

Главной целью представленной Концепции провозглашено содействие 
построению на Украине эффективной системы медиаобразования для обе-
спечения всесторонней подготовки детей и молодежи к безопасному и эф-
фективному взаимодействию с современной системой медиа, формирова-
ние у них медиаосведомленности, медиаграмотности и медиакомпетентно-
сти в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Принципиально важно, что Концепция содержит дефиниции терминов: «ме-
диаобразование», «медиакультура», «медиапедагоги», «медиаграмотность», 
«медиакомпетентность», «медиаобразовательное движение» и др. Так, под ме-
диаобразованием понимается часть образовательного процесса, направленная 
на формирование в обществе медиакультуры, подготовку личности к безопас-
ному и эффективному взаимодействию с системой массмедиа, включая как 
традиционные медиа (печатные издания, радио, кино, телевидение), так и но-
вейшие (компьютерно опосредованное общение, Интернет, мобильная телефо-
ния), с учетом развития информационно-коммуникационных технологий. Кро-
ме того, в Концепции определены задачи, принципы, приоритетные направ-
ления, формы медиаобразования, основные этапы и условия ее реализации.

В 2010 г. на Украине было издано специальное пособие для родителей о 
том, как научить детей безопасности в виртуальном мире, рекомендованное 
Ученым советом Института психологии им. Г. С. Костюка Национальной 
АПН Украины (Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі / 
І. В. Литовченко, С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, М. А. Чепа, Н. М. Буга-
йова. Киев, 2010). В Одессе планируется введение медиаобразования во всех 
учебных заведениях, начиная с дошкольных. В вузах курс лекций для сту-
дентов по данной дисциплине «будет предложен не только специалистам, 
но и магистрам» (Тиора К. В Одессе планируется внедрение медиаобразова-
ния // Odessa Daily. 2010. 28 октября). 20 октября 2010 г. общественная орга-
низация «Родители Одещины за детей» провела уличную акцию под лозун-
гом «Нравственность — залог стабильности и процветания общества». Цель 
акции — поддержка традиционных моральных ценностей, предотвращение 
негативных социальных явлений в молодежной среде (20 жовтня 2010 року 
в Одесі громадська організація «Батьки Одещини за дітей» провела вулич-
ну акцію. http://www.moral.gov.ua/regions/42/). 

Однако столь активная гражданская позиция и обеспокоенность нрав-
ственным упадком общества являются далеко не всеобщими и повсеместны-
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ми. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты всеукраинского со-
цисследования «Знание и отношение украинцев к вопросу безопасности 
детей в Интернете», проведенного Институтом социологии НАН Укра-
ины: «„Как показали исследования, родители и учителя зачастую не ориен-
тируются ни в Интернете, ни в вопросах потенциальных онлайн-рисков для 
детей, а значит, не могут вести с детьми полноценную профилактическую 
работу, — отмечает заместитель директора Центра социальных экспертиз 
ИС НАН Украины Гульбаршин Чепурко. — Большинство, 76 % родителей, 
даже не интересуются, какие сайты посещает их ребенок“… Исследование 
проводилось в период с августа по сентябрь 2009 года в 11 городах всех реги-
онов Украины и включало в себя количественный и качественный опрос де-
тей и взрослых. В ходе исследование было опрошено более 1200 респонден-
тов» (Богапов Г. Дети и их родители не осознают угроз Интернета // HiTech. 
Expert. 2009. 20 октября. http://expert.com.ua/37664.html).

Социум должен научиться защищаться от негативного воздействия ме-
диа, уметь отличать полезный сегмент информпродукции от вредного, ви-
деть добро и зло в беспрерывном информпотоке, фильтровать получаемую 
информацию. Но обществу следует помочь эффективно противостоять агрес-
сивной медиасреде. Нужно привить аудитории своего рода медиаиммуни-
тет, формируя у нее критическое мышление, адекватное восприятие контен-
та СМИ. Иными словами, повышать в обществе уровень медиакультуры, 
медиаграмотности. В этом видится общая задача государства, обществен-
ных организаций, педагогов, семьи, церкви, а также самих СМИ. Для ее ре-
шения целесообразнее заимствовать успешный опыт развитых зарубежных 
стран, нежели изобретать велосипед. 

С целью минимизации негативных медиаэффектов следует популярно разъ-
яснять в учебных заведениях, что представляют собой современные СМИ, как 
их можно использовать в качестве ценных, подчас — незаменимых источников 
информации для получения новых знаний, духовного самосовершенствования, 
повышения культурно-образовательного уровня личности. Необходимо объ-
яснять, какова практическая значимость рекламы в СМИ, почему без нее они 
не могут функционировать, всегда ли стоит воспринимать рекламную и но-
востную информацию как правдивую. Однако проблема осложняется тем, что 
родители и педагоги, на которых возлагается разъяснительно-воспитательная 
работа в данном направлении, сами поглощены ирреальным миром, создавае-
мым современными СМИ, — телесериалами и другим «медиаширпотребом». 
То есть вопрос заключается в том, кто будет «сеять разумное, доброе, вечное» 
в условиях тотальной зависимости общества от медиавлияния.
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В. А. ГОЛУБ,  
Воронежский государственный университет,  
доцент

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СМИ

Компьютеры и телекоммуникационные сети и системы стали важнейшим 
инструментом журналиста, в значительной степени составляя технологиче-
скую основу его деятельности. В то же время резко возрастает значимость 
угроз информационной безопасности, осуществление которых может при-
водить к уничтожению или блокированию информации, нарушению ее кон-
фиденциальности. Сотрудник, неграмотно работающий с информационно-
коммуникационными ресурсами и не разбирающийся в нужной степени в 
вопросах защиты информации, представляет определенную опасность для 
своей организации, так как его неправильные действия могут иметь нега-
тивные последствия. Вследствие этого каждый журналист должен не толь-
ко быть квалифицированным пользователем компьютерной техники и си-
стем связи, но и обладать необходимыми знаниями и навыками в области 
информационной безопасности, что, по существу, означает определенное 
изменение профессиональных требований, предъявляемых к журналисту.

Однако при подготовке журналистов и, более широко, кадров для работы в 
СМИ явно недостаточное внимание уделяется их квалификации в области за-
щиты информации. Соответствующие спецкурсы, как правило, предусмотре-
ны учебными планами магистратуры, а обучение бакалавров ограничивается 
лишь общими предметами, посвященными компьютерным технологиям и не 
предусматривающими или предусматривающим лишь в малом объеме рас-
смотрение вопросов информационной безопасности. Также необходимо отме-
тить и наличие определенных особенностей обучения студентов-журналистов 
информационной безопасности. Назовем эти особенности.

1. Принятая в гуманитарных науках обобщенная трактовка термина «ин-
формационная безопасность», предполагающая защиту от дезинформиру-
ющей и деструктивной информации, устранение всего мешающего и про-
тиводействующего гуманистическому прогрессу и т. п. В то же время, со-
гласно действующему российскому стандарту, информационная безопас-
ность представляет все аспекты, связанные с определением, достижением 
и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, неотка-
зуемости, подотчетности, аутентичности и достоверности информации или 
средств ее обработки.
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2. Стремление выявить угрозы информационной безопасности СМИ в от-
рыве от принятых в теории защиты информации. При правильном подходе 
следовало бы учитывать, что любое СМИ есть информационная система, 
осуществляющая получение, обработку и передачу информации, а значит, и 
подверженная тем же угрозам, что и любая иная информационная система.

3. Наличие у студентов-гуманитариев, в том числе журналистов, опреде-
ленных психологических сложностей восприятия учебного материала есте-
ственнонаучного характера, в том числе и ряда вопросов обеспечения ин-
формационной безопасности.

4. Существование широко распространенного мнения, что решение всех 
технических вопросов должно быть уделом только специалистов в соответ-
ствующей области. Это в корне неверно, так как при работе с современной 
компьютерной техникой должный уровень информационной безопасности 
не может быть достигнут, если пользователь не обладает хотя бы элемен-
тарными необходимыми знаниями и навыками.

5. Дефицит преподавательских кадров, владеющих широким кругом ком-
петенций в области защиты информации, обучение которым необходимо 
для будущих журналистов.

Преодоление названных проблем требует определенного изменения су-
ществующего подхода к преподаванию студентам-журналистам дисциплин, 
связанных с информационной безопасностью. Во-первых, необходима кор-
ректировка учебных планов вузов, занимающихся подготовкой будущих 
журналистов, с целью обеспечения более глубокого изучения и освоения 
не просто информатики, компьютерной техники, телекоммуникационных 
технологий, но и вопросов информационной безопасности, причем при об-
учении не только магистров, но и бакалавров.

Во-вторых, построение учебных курсов по информационной безопас-
ности для журналистов следует осуществлять, базируясь на рассмотрении 
СМИ как информационной системы. Данное положение обосновано тем, 
что объектом деятельности любого средства массовой информации являет-
ся информация. Значит, СМИ следует рассматривать как систему обработки 
информации, работающую совместно с организационными ресурсами, та-
кими как люди, технические средства и финансовые ресурсы, которые по-
ставляют и распределяют информацию, что, согласно документу ISO/IEC 
2382-1:1993, есть не что иное, как информационная система. В-третьих, сле-
дует привлекать к преподаванию информационной безопасности специали-
стов, способных на самом современном уровне (так как сведения в этой об-
ласти крайне быстро устаревают и изменяются) обучать студентов по ши-
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рокому кругу вопросов, связанных с данным направлением. К этим вопро-
сам относятся: общие основы теории защиты информации, защита от утеч-
ки информации, включая блокирование технических каналов утечки (что 
необходимо, в частности, для расследовательской журналистики), защи-
та конфиденциальности информации, в том числе с использование крипто-
графических методов и средств, защита компьютерных систем, обеспечение 
целостности и доступности информации, защита от вредоносного компью-
терного обеспечения, безопасная работа в Интернете, в том числе работа с 
электронной почтой и другими сетевыми средствами передачи данных, без-
опасное использование современных систем связи, прежде всего сотовой, а 
также ряд других вопросов. 

Следует отметить наблюдающуюся в настоящее время недооценку зна-
чения нарушения информационной безопасности СМИ. Для решения этой 
проблемы следует организовать процесс повышения квалификации журна-
листов и специалистов, работающих в средствах массовой информации, на-
правленный на овладение комплексом современных методов и средств обе-
спечения информационной безопасности. Вследствие непрерывного и бы-
строго совершенствования современных технологий обработки информа-
ции, а также вследствие постоянного появления новых угроз процесс обу-
чения должен осуществляться на постоянной основе.

И. В. ЖИЛАВСКАЯ,  
Московский государственный гуманитарный университет  
имени М. А. Шолохова,  
доцент

«Я И ЖУРНАЛИСТИКА»  
НА ФОНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Сегодня проблема журналистского образования в определенной мере 
оказывается не столько педагогической проблемой, сколько одним из отве-
тов на вызовы современного мира, пребывающего в глобальной трансфор-
мации. Процессы «конвергации» (И. М. Дзялошинский), которые захваты-
вают все более широкие сферы человеческой жизнедеятельности, проявля-
ют себя в сфере медиа, в том числе и в журналистике, — столь же универ-
сально, как и в естественных науках. Слияние технологий, которые достав-
ляют информацию пользователю, сближение различных видов СМИ и по-
требительских рынков информационных услуг и программных продуктов 
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приводят к совершенно новым конфигурациям медиасистем. Однако в этом 
многообразии слияний, как нам представляется, мы несколько недооценива-
ем такой вид социальной конвергации, как взаимозамещение производите-
лей и потребителей СМИ, журналиста и его аудитории. А между тем, этот 
факт существенным образом меняет отношения между субъектами инфор-
мационного обмена и сам медиарынок. 

В условиях расширения мультимедийности и интеграции профессиональ-
ного и самодеятельного контента аудитория стремительно осваивает мето-
дику журнализма и формирует сегмент социальных медиа. Профессиональ-
ные журналисты традиционных СМИ постепенно утрачивают монополию 
на оперативность информации, социальность и, в конечном счете, истину. 

В современной медиасреде аудитория по отношению к СМИ становится, 
в некотором смысле, и партнером по бизнесу, и творческим конкурентом. 
Блоги отдельных авторов сегодня читаются лучше, чем тексты недавних 
кумиров из числа журналистов. А уж по скорости появления сенсационной 
информации Интернет нельзя сравнивать ни с одним официальным СМИ. 

Более того, медиабизнес в целом делает крен в сторону практически ин-
дивидуальной работы с потребителем медиапродуктов и медиауслуг, вос-
принимая его как клиента. Нишевые издания, клубная форма работы с чи-
тателями, персонифицированные технологии продвижения контента — все 
это рассчитано на персонального потребителя, так как сегодня от медиапо-
ведения каждой единицы аудитории зависят перспективы развития как кон-
кретной организации, так и медиарынка в целом. 

Таким образом, аудитория представляется тем, ради чего существуют 
СМИ. «Однако это очевидное положение часто игнорируется или созна-
тельно затушевывается как владельцами, журналистами, так и теми, кто 
на них оказывает влияние. Широко распространено их мнение о пассивно-
сти аудитории, ее готовности воспринять все, что СМИ ей предлагают» 
(Е. Л. Вартанова).

Это снобистское отношение к аудитории прочно закрепилось в сознании 
тех, кто занимается изданием газет и журналов, созданием видео- и аудиома-
териалов. Непонимание своих читателей / зрителей / слушателей, незнание 
их реальных потребностей, отсутствие подлинного интереса к их запросам 
прослеживается в тематической ограниченности контента некоторых СМИ, 
мелкотемье, ориентации на владельцев медиа и, соответственно, непрофес-
сионализме. Однако именно аудитория является живым источником инфор-
мации, актуальных тем, нетривиальных образов, острых конфликтов, кото-
рые представляют истинный интерес для нее же самой. 
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Представление о СМИ как о способе самореализации, о возможности рас-
кручивания персонального имиджа, сформированное медийными лицами, 
нашло отражение в небольшом, но весьма показательном тесте, проведен-
ном нами среди студентов 2 и 3 курса факультета журналистики одного из 
столичных вузов. В качестве задания студентам предлагалось на листе бу-
маги изобразить свое представление темы «Я и журналистика». 

В результате анализа полученных 64 работ обнаружилась строгая зако-
номерность: на рисунке, как правило в центре, изображены авторы, что со-
ответствует понятию «Я». Вокруг, так или иначе, размещается «журнали-
стика» в виде известных технических средств и аксессуаров: фотоаппара-
тов, видеокамер, компьютеров, микрофонов, а также столов с чашками кофе, 
стопок бумаг, темных окон, диванов, кактусов, разных видов оружия, широ-
ких рек и высоких гор, денег и путешествий, невиданных зверей и жарких 
каминов — всего что угодно. Кроме людей. На рисунках, за редким исклю-
чением, вовсе нет аудитории. Это свидетельствует о том, что студенты пло-
хо понимают социальную суть профессии, ее миссию, не отдают себе отчет 
в том, для кого они будут работать. 

Более того, отмеченная модель медиаповедения журналистов нашла свое 
отражение в исследовательской программе «Компетенции журналистов» Ев-
ропейской ассоциации преподавателей журналистики (EJTA). С промежуточ-
ными итогами этого исследования на конференции в МГУ «Журналистика 
в 2010 году» выступил руководитель проекта профессор Нико Дрок. Иссле-
дование посвящено изучению того, как изменения, происходящие в журна-
листике, влияют на конфигурацию компетенций с точки зрения участников 
процесса. Проект состоял из трех фаз. Первая — пилотный опрос, который 
проводился среди членов EJTA. Вторая фаза была основана на онлайновом 
опросе 360 ведущих профессионалов из более чем 20 европейских стран. На 
третьей фазе (2011) будут опрошены студенты и преподаватели школ и фа-
культетов журналистики. 

По итогам второго этапа были сформулированы 50 компетенций журна-
листа, которые охватывают практически все сферы и аспекты его деятельно-
сти: «ориентироваться в текущих событиях», «работать в условиях постоян-
ной нехватки времени», «обладать хорошими знаниями общего характера», 
«уметь отбирать проверенную информацию», «обладать хорошей лингви-
стической подготовкой», «иметь представления об условиях на медиарын-
ке» и так далее. Однако лишь одна компетенция напрямую говорит о заин-
тересованности в аудитории — «иметь желание взаимодействовать со сво-
ей аудиторией»; еще две носят утилитарный характер — «уметь найти ре-
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левантную тему для определенной аудитории» и «знать, как привлечь ау-
диторию к производству контента». 

Все это говорит о серьезных смещениях в представлении журналистов о 
роли и функциях СМИ. Либо роль и функции СМИ изменились настолько, 
что профессионалы уже не узнают свою профессию. Эти наблюдения под-
тверждают мысли о том, что требуются существенные коррективы в совре-
менных образовательных программах факультетов журналистики.

И. М. ПОБЕДИНСКИЙ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
руководитель отдела по связям с общественностью 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ЖУРНАЛИСТА

Повышение профессионально-квалификационных требований к сотрудни-
кам СМИ, востребованность этой профессии на рынке труда России приводят 
к тому, что в профессии успешно работают специалисты, не имеющие журна-
листского образования. Прежде всего, это касается выпускников вузов по гу-
манитарным специальностям, таким как политология, история, социология, 
международные отношения. Российский медиарынок остро нуждается в меди-
апрофессионалах — специалистах, обладающих глубокими знаниями в пере-
численных областях, которые могут не только описывать происходящие в стра-
не и мире события, но и комплексно анализировать их, производить оценку и 
отбор полученной информации по степени важности с точки зрения не толь-
ко редакционной политики, но и общедемократических ценностей. Возраста-
ние роли информации в современном мире, по мнению президента факульте-
та журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова профессора Я. Н. Засурского, 
выдвигает новые требования по отношению к журналистике, к качеству жур-
налистской продукции и, конечно же, к журналистским кадрам.

С учетом этого работодатели, в том числе и в странах Западной Европы, 
предъявляют новые квалификационные требования к сотрудникам массме-
диа. Данная тенденция должна провоцировать изменения в системе профес-
сиональной подготовки журналистов, «которая предусматривает решение 
целого комплекса задач организации и содержания обучения специалистов» 
(Костюк В. В. Концептуальные аспекты профессиональной подготовки жур-
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налистов // Журналистика и медиаобразование-2007: Сб. трудов II Между-
нар. науч.-практ. конф.: В 2 т. Т. I / Под ред. А. П. Короченского. Белгород, 
2007. С. 256). Особенность журналистского образования заключается в не-
обходимости оперативно реагировать на постоянно меняющиеся требова-
ния к специалистам этой профессии на медиарынке. Одним из важных эле-
ментов практико-ориентированной системы может быть преподавание ши-
рокого спектра гуманитарных дисциплин, в том числе политологических: 
журналист нуждается в глубокой общегуманитарной подготовке.

Будучи одной из важнейших сфер жизни общества, политика требует 
должного внимания к себе со стороны СМИ. Умение анализировать про-
цессы, происходящие в российской и мировой политике, является необхо-
димым профессиональным качеством журналиста, препятствующим пре-
вращению политической журналистики в элемент государственной пропа-
ганды. Современные процессы, происходящие в сфере политики, становят-
ся более сложными и многослойными с учетом таких явлений, как глоба-
лизация и интеграция, а также появление новых политических акторов, в 
том числе и наднациональных. Поэтому и выпускник с профессиональным 
журналистским образованием встает перед необходимостью обладать зна-
ниями об этих процессах, понимать и уметь определять роль СМИ в совре-
менной политике. Если же подобные знания не были должным образом до-
несены до студента-журналиста в процессе обучения в вузе, то работода-
тель предпочитает специалисту, умеющему правильно писать и говорить, 
специалиста с сильной общегуманитарной подготовкой и развитыми твор-
ческими навыками. Опираясь на зарубежный опыт, следует отметить, что 
для большинства работодателей специальные знания по журналистике оце-
ниваются как менее значимые в будущем (Фатымина В. Д. Изменение про-
фессиональных требований к журналистам и журналистскому образованию 
в условиях коммерциализации медиарынка Германии // RELGA. 2005. № 11 
(113). http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=5
80&level1=main&level2=articles).

Среди приоритетных политологических дисциплин, необходимых для 
журналиста, следует выделить такие предметные области, как история по-
литических учений, теория политики, философия политики, теория меж-
дународных отношений, европейские исследования и ряд других. А среди 
перспективных методов их преподавания следует выделить так называемые 
модельные занятия, то есть организация моделей заседаний различных ор-
ганов власти: от регионального законодательного органа до заседания ООН 
или Европейского парламента. Такие занятия дают будущим журналистам 
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представления о том, каким образом происходит принятие политических ре-
шений на разных уровнях. Кроме того, это может быть и внедрение в учеб-
ный процесс политических дебатов как учебного курса, позволяющего раз-
вить целый комплекс необходимых для профессиональной деятельности на-
выков: умение выделять наиболее весомые аргументы, анализировать их, 
выявлять победителя публичных споров на общественно значимую тема-
тику. Дебаты развивают умение работать в команде, находить компромисс-
ное решение и преодолевать конфликты, что в целом формирует компетент-
ность в сфере социальных отношений. Процесс подготовки к дебатам пред-
полагает освоение и структурирование обширного объема материала, полу-
ченного из разных источников, в том числе электронных. Это, в свою оче-
редь, развивает компетентность в сфере новых информационных средств.
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В. Ю. КОЖАНОВА,  
Кубанский государственный университет,  
старший преподаватель

РЕЦЕПЦИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ  
ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Под литературной рецепцией обычно подразумевается восприятие чи-
тателем художественного произведения. Подобная проблематика издав-
на входит в историко-литературные исследования зарубежных школ ли-
тературоведения. Рецепция является основной категорией в понятийном 
аппарате рецептивной эстетики — направления в критике и литерату-
роведении, исходящего из идеи, что произведение полностью реализует 
свой потенциал только в процессе встречи, контакта литературного тек-
ста с читателем. 

Основоположником этого направления принято считать польского 
философа и эстетика Романа Ингардена, который ввел в обиход понятия 
«коммуникативная неопределенность», «конкретизация», «актуализация», 
«эстетический опыт». Однако наиболее последовательное и развернутое 
выражение принципы рецептивной эстетики получили в работах иссле-
дователей, составивших так называемую «констанцскую школу», сфор-
мировавшуюся в ФРГ в 1960-е годы. Основными представителями этой 
школы являются Ганс Роберт Яусс, по чьей инициативе в 1963 г. была соз-
дана исследовательская группа «Поэтика и герменевтика» при универси-
тете в Констанце, и Вольфганг Изер. 

Рецепция подразумевает получение и передачу информации, содержа-
щейся в тексте. В тексте содержится устойчивая программа ценностных 
ориентаций и смысла. Эта программа, при широкой вариативности ее усво-
ения, инвариантна и обеспечивает подвижное, меняющееся в зависимости 
от типа реципиента прочтение произведения. Но восприятие любого тек-

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПОЗНАНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ:
ФОРМЫ И МЕТОДЫ
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ста, в особенности журналистского произведения, в первую очередь зави-
сит от того, каким образом автор конструирует произведение, после про-
чтения которого читатель перерабатывает его, создавая собственную ин-
терпретативную парадигму. 

Рецепция журналистского текста по отношению к читателю заключа-
ется в том, что значение сообщения ставится в зависимость от интерпре-
тативных предпочтений реципиента. Рецепция, как способ передачи ин-
формации и познания действительности, позволяет автору вступить во 
взаимодействие с читателем для передачи ему своих идей и побудить его 
к попытке переосмысления и анализа смысловой нагрузки текста. Жур-
налистское произведение — это, прежде всего, открытая структура. По-
этому читатель и автор в равной степени участвуют в процессе консти-
туирования смысла и ценности произведения. Читатель может считать-
ся своеобразным автором, поскольку он также конституирует произве-
дение, создавая новую, понятную ему форму. Более того, в процессе ре-
цепции произведение видоизменяется, обрастая новыми смыслами и ин-
терпретациями. 

Рецепция любого текста инвариантна и осуществляет себя в каждом 
акте читательского восприятия. Тем не менее, она зависит от психологи-
ческих, индивидуально-эмоциональных особенностей реципиентов, от со-
циальных и исторических условностей, сквозь призму которых осущест-
вляется рецепция. Автор завершает текст, который остается неизменным 
и хранит в себе «программу» восприятия, инвариантность смысловой на-
грузки. Таким образом, автор вступает в диалог с читателем. Диалогич-
ность восприятия журналистского произведения реципиентом не меняет 
инварианта его смысла, но раскрывает множество вариантов его воспри-
ятия, осуществляя диалектику устойчивого и изменчивого, инвариантно-
го и вариативного в произведении. 

Рецепция текста, обладающего определенным эффектом суггестии, воз-
никает для того, чтобы воссоздать новые художественные ценности и воз-
можные ориентиры для общества. Реципиент воспринимает журналист-
ский текст посредством различных механизмов. Это может быть собствен-
но восприятие, то есть расшифровка знаковой системы и понимание смыс-
ла текста. Или же это может быть реакция на восприятие, то есть порожде-
ние чувств и мыслей, ассоциаций, возникших в подсознании реципиента. 

Журналистское произведение как феномен современной культуры и 
его восприятие могут совмещать в себе непосредственное эмоциональ-
ное переживание, постижение развития логики авторской мысли, богат-
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ство и разветвленность художественных и исторических ассоциаций, со-
держащих в себе все особенности рецепции. Реципиент в состоянии не-
осознанно перенести авторские идеи и образы на собственную жизнен-
ную ситуацию, идентифицируя с собой не только имплицитного героя, 
но и авторское «Я», таким образом заново воспроизводя смысл произве-
дения, создавая его новую интерпретацию и придавая ему определенную 
функциональную нагрузку.

Е. Д. КУЗНЕЦОВА,  
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,  
профессор

КСЕНОФОБИЯ В СМИ:  
ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ксенофобия как проявление нетерпимости к иным людям в современ-
ных СМИ бывает отражением реальной или искусственной ксенофобии. Су-
ществует отличие между реальной ксенофобией и ксенофобией в массме-
диа. Ксенофобия в СМИ — это текстовое, изобразительное, аудио-, аудио-
визуальное отражение реальной ксенофобии, ее интерпретация или искус-
ственно созданная ксенофобия для формирования противостояния в обще-
стве этносов, наций, социальных групп. Часто ксенофобия в СМИ начина-
ется с личной нетерпимости автора и вначале культивируется в его среде, 
а при ухудшении социально-экономического состояния личные ксенофоб-
ские настроения находят отражение в материалах СМИ. 

Личная ксенофобия автора в массмедиа является выражением иррацио-
нального страха перед чужими, своеобразной инстинктивной самозащитой 
и чаще всего бывает неосознанной. Учитывая влияние СМИ на массы, отра-
женная личная ксенофобия автора дополняет реальную общественную ксе-
нофобию или создает ее. Бывает реальная природная ксенофобия и приобре-
тенная ксенофобия. Исследователи рассматривают реальную естественную 
ксенофобию как проекцию инстинкта самосохранения человека, этноса, на-
ции, народа, религиозной формации. Приобретенной ксенофобией люди за-
ражаются от лидера общественного мнения. 

Но бывает, что автор, имея иные собственные взгляды, готовит ксе-
нофобский контент на заказ. Это искусственная массмедийная ксенофо-
бия. В условиях психологической войны искусственную ксенофобию в 
СМИ используют для манипулирования общественным мнением. Реаль-
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ная или нереальная ксенофобия, отраженная в СМИ, становится массо-
вой, общественной, так как происходит психологическое заражение не 
одного читателя, слушателя, зрителя, а тысяч людей. Поэтому ксенофо-
бия в СМИ — всегда массовая. Если в жизни бывает неопасная ксенофо-
бия, то в СМИ даже словесная, юмористически отраженная ксенофобия 
становится опасной из-за массового деформирующего влияния на психи-
ку, память тысяч реципиентов. 

Вот пример, на первый взгляд, неопасной ксенофобии в анекдоте из «Ком-
сомольской правды в Украине» от 21 октября 2009 г. Урок английского язы-
ка в школе. Учительница дает задание написать коротенькое сочинение на 
тему «Мой родной город Киев». Все сосредоточенно пишут, пыхтят, стара-
ются. Вовочка внезапно тянет руку.

— Что случилось, Вовочка? — спрашивает Марьванна.
— Марьванна, а как будет по-английски «понаехали тут».
Читателю, прочитавшему анекдот, уже заложили в память злое выраже-

ние «понаехали тут». Как это пренебрежение к приезжим проявит себя и 
как быстро, неизвестно. 

Самой опасной является агрессивная ксенофобия, которая вызыва-
ет ответный гнев, агрессию у тех, кто к этому расположен. Разновид-
ностями идеологической ксенофобии являются политическая и рели-
гиозная ксенофобия. Разделяя граждан Украины по религиозному при-
знаку, материалы СМИ вместо выполнения интегративной функции, 
объединения людей незаметно создают угрозу их безопасности. Рели-
гиозную ксенофобию СМИ раздувают между православными и непра-
вославными, традиционными конфессиями и нетрадиционными церк-
вами, сектами. 

По объекту влияния ксенофобия бывает этнической, национальной, тер-
риториальной, религиозной, социальной. Этническая ксенофобия в украин-
ских СМИ, на уровне этносов титульной нации, — редкое явление, посколь-
ку на Украине нет объективных причин для конфликтов между этническими 
группами украинцев. Однако партийная пресса Украины иногда раздувает 
и ее — особенно это проявляется в период борьбы за электорат. Так, в газе-
те со скрытой коммунистической партийностью «Вільна Україна» (2009. № 
41) напечатано: «Один из „экспертов“ (а к ним, как правило, попадают люди 
или с галицким говором, или вообще — с акцентом Брайтон Бич) начал рас-
сказывать „о преступлениях Компартии“». Выражения «галицкий говор», 
«акцент с Брайтон Бич» — это словесная этническая ксенофобия, невоспри-
ятие украинцев из этой местности. 
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Социальная ксенофобия основывается на имущественном расслоении и 
происхождении. В частности, есть лидерофобия, олигархофобия. Социаль-
ной является ксенофобия по отношению к бедным, рабочим, работникам по 
найму. Пример ксенофобии по отношению к лидерам и олигархам из обзора 
цитат Наталии Балюк в газете «Высокий Замок» (2009. 15–22 октября): «На-
родный депутат Украины (Партия регионов) Анна Герман: „Рината Ахмето-
ва Львов очень любит. Он у львовян занимает первое место в списке самых 
любимых политиков“. Так, как любят в Ивано-Франковске — Януковича, а 
Яценюка — в Ужгороде…».

Ксенофобия в прессе имеет своеобразные формы и существует не толь-
ко на уровне слова, словосочетания, всего материала, но и между строк. 

Каковы причины ксенофобии в СМИ? Прежде всего, общие журналист-
ские: превращение информации в товар, современной журналистики — в 
скрытый пиар и рекламу. Есть также индивидуальные журналистские при-
чины: непонимание массового влияния социальных коммуникаций на со-
знание и психику, незнание правовых и этических норм журналистики, от-
сутствие у многих сотрудников СМИ журналистского образования, чувства 
профессиональной чести, стремление заработать на политических кампани-
ях, игнорируя все этические и правовые нормы СМИ.

Социально-психологические причины ксенофобии: консерватизм, 
догматизм мышления, слабое представление о демократических цен-
ностях и отрицательном влиянии СМИ на человеческие установки, 
страх, память.

Конечно, самостоятельно журналистам проблему искусственной ксено-
фобии в СМИ не решить, но ее нужно не обострять, избегать «языка враж-
ды», необходимо пресекать агрессивную ксенофобию. Нужно использовать 
саморегулирование журналистов, ввести запрещающие статьи в националь-
ные и редакционные кодексы журналистской этики, законодательные акты 
о регистрации СМИ. Должна действовать программа повышения квалифи-
кации журналистов, включающая в себя «Основы гуманитарного права», 
«Журналистскую этику», а также спецкурс «Ксенофобия в СМИ и проти-
водействие ей». Необходимо также заниматься медиаобразованием аудито-
рии СМИ, учить людей различать реальную и искусственную ксенофобию, 
чтобы не поддаваться ее вредоносному влиянию. 
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И. М. ЛУБКОВИЧ,  
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,  
доцент

СТАНОВЛЕНИЕ «ЧЕТВЕРТОЙ ВЛАСТИ»  
В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:  
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ

Известно, что выражение «четвертая власть» впервые появилось не у нас. 
Оно родилось в США, когда там окрепло гражданское общество, а СМИ на-
чали существенно влиять и навязывать свою волю не только обществу, но 
и трем классическим ветвям власти. Действуя специфическим путем — че-
рез общественное мнение, — они в одной стране отправили в отставку пре-
зидента, в другой добиваются принятия и пересмотра законов, вынесенных 
приговоров. И почти везде массмедиа причиняют хлопоты трем традици-
онным ветвям власти, вынуждая их все больше считаться с «коллегой». Не 
случайно законодательная власть подвергает СМИ (вынужденно и справед-
ливо) определенным ограничениям, ослабляющим давление СМИ на суд, 
законодателей и исполнительные структуры.

Итак, метафорическое выражение «четвертая власть» имеет смысл лишь 
при достаточно развитой системе СМИ, во-первых, и при достаточной от-
крытости общества, во-вторых. Чем более открыто общество, чем боль-
ше оснований называть его гражданским, тем авторитетнее, мощнее вы-
глядит в нем «четвертая власть». В тоталитарных и авторитарных обще-
ствах СМИ по определению являются средством власти. В обществах же 
открытых, информационных они приобретают признаки субъекта, точ-
нее, подсубъекта власти, поскольку субъектом власти в демократическом 
обществе является народ.

Насколько же это образное выражение применимо к современным рос-
сийским и украинским реалиям? Поскольку ни российское, ни украинское 
общества не являются тоталитарными, можно утверждать, что сегодня здесь 
ни одно государственное либо политическое издание не имеет решающего 
влияния. Поэтому первый вывод: уже нет оснований называть газеты, ра-
дио, телевидение, интернет-СМИ средствами. Точнее будет иной термин, 
используемый в открытых обществах, — массмедиа, который реальнее от-
ражает их роль и место в обществе.

Сегодня можно утверждать: ни законодатели, ни чиновники, ни предста-
вители судебной власти в идеале не могут игнорировать выступления масс-
медиа. Так что мы имеем основания для парадоксальной, но логичной поста-
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новки вопроса: а не превратились ли массмедиа из условно-фигуральной в 
полноценную четвертую власть? Автор считает, что да.

Массмедиа не обладают ни силой закона, ни аппаратом принуждения. 
Однако аппарата принуждения не имеют и другие ветви власти, исклю-
чая исполнительную. Да и в целом демократическая власть функциониру-
ет благодаря не столько упомянутому аппарату, сколько добровольному со-
гласию граждан подчиняться решениям ими же избранной власти. Подоб-
ным образом — через общественное мнение — действуют и массмедиа. То 
есть мы имеем основания утверждать, что деятельность массмедиа во мно-
гом уподобляется деятельности органов власти. Осталось выяснить: речь 
идет лишь о приобретении отдельных качеств или о превращении массме-
диа в полноценный субъект власти. Очевидно, нас интересует не столько 
любая власть, в том числе экономическая, социальная и др., сколько поли-
тическая. Итак, насколько массмедиа в гражданском, или «полуоткрытом» 
обществе, как, к примеру, на Украине, соответствуют понятию власти? Об-
ратимся к авторитетному фундаментальному словарю. Согласно ему, масс-
медиа соответствуют телеологическому определению власти (способность 
достичь поставленной цели, получить намеченные результаты), бихевио-
ристскому (особый тип поведения, предусматривающий управление одних 
людей другими и подчинение вторых первым), системному (способность 
системы обеспечивать выполнение ее элементами принятых обязательств), 
реляционистскому (взаимодействие субъекта и объекта, при котором субъ-
ект при помощи определенных средств контролирует объект) (Політологіч-
ний енциклопедичний словник. Киев, 1997. С. 56–57). 

Возражения типа того, что общество не всегда прислушивается к при-
зывам журналистов и не всегда им удается контролировать ситуацию, бес-
почвенны, поскольку речь не о том, что массмедиа изначально не способны 
достичь таких целей, а о непрофессионализме отдельных изданий либо ка-
налов. Но непрофессионализм — черта, свойственная не только журнали-
стике. Часто не достигают цели и исполнительные структуры, в частности 
силовые, ошибаются также суды, законодатели.

Можно утверждать также, что функции власти совпадают с функциями 
массмедиа. Естественно, нельзя утверждать, что только массмедиа форми-
руют политическую систему общества, политические отношения между го-
сударством и обществом. Однако очевидно: полностью политическую систе-
му не формирует даже президент, если только он не является диктатором. 
Ее формирует вся система политической власти в совокупности. Каждая 
ветвь власти принимает участие в этом процессе. И массмедиа в том числе.



ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ

Поскольку политическое управление — это «воздействие субъекта по-
литики на политическую ситуацию с целью обеспечения своих интересов» 
(там же. С. 366), рассмотрим, имеют ли медиа свои интересы. Конечно, име-
ют, но в той мере, в какой развито профессиональное самосознание их со-
трудников и руководителей. Замечено, что с развитием гражданского обще-
ства профессиональное самосознание журналистов постоянно активизиру-
ется. Независимые массмедиа воздействуют на политическую ситуацию в 
соответствии со своими интересами, которые в идеале совпадают с интере-
сами их аудитории, то есть медиа осуществляют политическое управление.

Могут показаться неоспоримыми два аргумента против признания масс-
медиа полноценной ветвью власти. Во-первых, в идеале решения каждой из 
трех классических властей являются обязательными для всех остальных вет-
вей. Во-вторых, «четвертой», в отличие от трех классических, не свойствен-
ны ярко выраженные моноцентричность и иерархичность. Однако таким ли 
уж безапелляционным является утверждение о необязательности «решений» 
массмедиа? Разве редко наши депутаты в своих выступлениях ссылаются на 
публикации в печати? Разве мало примеров того, как под давлением масс-
медиа законодатели вносили законопроекты и принимали законы? В граж-
данском обществе приходит власть народа при сохранении прав личности. 
В этом процессе массмедиа как выразители общественного мнения посте-
пенно становятся не просто властью, а, если угодно, верховной властью: не 
найдя поддержки у классических властей, люди обращаются к журналистам 
как к последней инстанции. И если голос граждан будет представлен про-
фессионально, их проблемы будут решены соответствующей ветвью власти.

В. Д. МАНСУРОВА,  
Алтайский государственный университет,  
профессор

К ОТКРЫТИЮ —  
ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ КОГНИТИВНЫХ ПРАКТИК

Кризис рационализма как метода познавательной деятельности в есте-
ственной науке, зафиксированный в конце XX в., стал своеобразной индуль-
генцией для сфер гуманитарной практики, осмысляющих и отражающих 
бытие современного общества. Если «доцифровая» эпоха сбора и трансля-
ции информации предписывала непреложность рациональной проверки ис-
тины на практике, то технологии цифрового производства знания вообще и 
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социального — в частности, проблему неопределенности значений вопло-
тили в стратегиях коммуникации. 

Трактуя мир как бесконечный семиозис, современные массмедиа возло-
жили ответственность за достоверность отражения и выражения объектив-
ной реальности на разрешающую способность техники и произвол ее обла-
дателя. СМИ, якобы, в наглядно-чувственной форме отражают то, что фик-
сируют микрофон и камера. Обсценная лексика в телешоу, некомментирован-
ный сюжет уличной телесъемки, потасовка в Государственной Думе — все 
это, с точки зрения «правды жизни», можно представить как многообразие 
выражения реального образа мира. 

Как признают исследователи, «в цифровом мире журналистские органи-
зации теряют контроль над собственной судьбой. Значительную и всевоз-
растающую долю трафика онлайн-СМИ получают от поисковиков, новост-
ных агрегаторов и социальных сетей… Кроме того, СМИ вынуждены при-
стально следить за новинками на рынке гаджетов и приспосабливать свои 
новости под их формат» (Ефимов А. Интернет победил. http//:www.lenta.ru/
articles/2011/03/14/pew). Истина для рядового потребителя информации чаще 
всего предстает в том виде, в каком ее вырабатывает данный орган СМИ. 
Опыт «новой эпистемологии», о которой говорил Н. Постман, освоен на-
столько, что каждое средство массовой информации демонстрирует образ-
цы индивидуального «матрицирования» истины. 

Обретение невероятных по объему баз данных поставило журналисти-
ку перед выбором приоритетов рациональных процедур репрезентации 
реальности — вынесением оценки и констатацией факта. Восторжество-
вала констатация. «Гуманитарный сциентизм» в применении к журна-
листской деятельности выразился в отчетливой редукции гуманитарной 
мысли и ее дрейфу к гуманитарному знанию. Хотя в национальном мен-
талитете россиян всегда преобладала (и преобладает!) презумпция «ве-
дать», а не «знать» (о чем свидетельствуют хотя бы устойчивые тиражи 
качественной прессы). И «мир чувств с оттенком созерцательности» так 
же востребован аудиторией, как информационный фаст-фуд, торопливо 
схваченный на бегу.

Растворившись в море информации, циркулирующей в каналах массовой 
коммуникации, журналистика начинает терять свои изначально, генетиче-
ски заложенные в ее деятельности творчески-познавательные функции: быть 
творцом и выразителем общественного мнения или, как говорили просвети-
тели прошлого, — выразителем народного духа. Восхождение от обыден-
ной рефлексии по поводу фактов и событий мира повседневности к целост-
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ной трактовке сложных социальных ситуаций — это и есть коренное отли-
чие журналистской творчески-познавательной деятельности от когнитивных 
практик других поставщиков результатов информационной рациональности.

Творчески преобразуя реальность, журналистика опирается на всю со-
вокупность когнитивных практик — от репрезентации и конвенции как ин-
терсубъективного феномена познания до всесторонней и художественно-
образно оформленной интерпретации фактов, событий и явлений дей-
ствительности. Релятивизм — свобода субъекта, созидающего тексты 
в различных знаковых и символических формах, и есть основа творче-
ской информационной деятельности. Ей свойственно «картинное виде-
ние» реальности, что предполагает опору на маргинальные феномены 
познания — догадки, веру, интуицию, религиозно-этнологические тра-
диции раскрытия мира повседневности. Несмотря на манифестируемую 
СМИ беспристрастность, даже простой акт репрезентации в журнали-
стике всегда интенционально окрашен. В акте конвенции происходит со-
отнесение интериоризированных образов реальности с устоявшимися в 
национально-культурном, мировоззренческом ландшафте. А процесс ин-
терпретации, «за которой всегда стоит субъект, задающий и считываю-
щий смыслы, выдвигающий предметные гипотезы, объединяет в себе эле-
менты бытийно-экзистенциального подхода, предполагающего как обла-
дание внутренней свободой, так и укорененность в культуре и социуме, а 
также собственно когнитивные — гносеологические, методологические 
и герменевтические — аспекты» (Микешина Л. А. Философия познания. 
Полемические главы. М., 2002. С. 21). Как утверждал М. М. Бахтин, «кри-
терий здесь не точность познания, а глубина проникновения. Здесь позна-
ние направлено на индивидуальное. Это область открытий, откровений, 
узнаваний, сообщений… Это выразительное и говорящее бытие» (Бахтин 
М. М. К философии поступка // Философия, социология науки и техники. 
Ежегодник. 1984–1985. М., 1985. С. 80).

Ценностно-познавательный синкретизм, свойственный журналистскому 
методу познания, предполагает специфические формы выражения мира по-
буждений, стремлений, мотивов, склонностей, переживаний людей. Требу-
ется глубокое проникновение в глубины диалога с аудиторией, мастерство 
раскрытия интерсубъективности, схем «коммуникативной рационально-
сти», вырабатываемых социальной практикой. Дефицит подобной информа-
ции начинают ощущать не только «массы», теряющие интерес к большин-
ству традиционных СМИ. Творцы цифровой эпохи, возвестившие о прихо-
де «умной толпы» и «Nетoкратии», тоже вынуждены признать глобальное 
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значение социально проинтерпретированной, ценностно-ориентированной 
журналистской информации для самосохранения современного общества 
(Бард А., Зодерквист Я. Nетократия. Новая правящая элита и жизнь после 
капитализма. СПб., 2004).

Тренд современной журналистики — не погоня за фактами и «упаковкой» 
их в причудливые гаджеты. Это сфера производства социально-ценностной, 
этически насыщенной мысли, выработка смысла человеческого бытия в 
усложняющемся мире цифровой цивилизации. И девальвация рациональ-
ности как классического способа осмысления его журналистикой говорит 
о необходимости тотального переосмысления роли и функций журнали-
стики. Как проверенного историей поборника правды-истины «во дни тор-
жеств и бед народных».

Л. П. МАРЬИНА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

СМИ И КУЛЬТУРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ:  
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Методология журналистского труда, технологии современных СМИ фор-
мируются под воздействием социокультурного пространства, одновременно 
видоизменяя его. Нельзя недооценить, например, роль СМИ в формирова-
нии стереотипов, которые отражают представления, возникшие в результа-
те воспитания, образования, восприятия различных видов искусства, усво-
ения информации, почерпнутой из средств массовой коммуникации. В на-
чале третьего тысячелетия мотивами к сотрудничеству все чаще становятся 
культурные потребности. СМИ участвуют в социализации личности, спо-
собствуют формированию установок и ценностных ориентаций, приобща-
ют к социальному опыту.

Культурную социализацию осуществляют социальные институты, кото-
рые представляют собой систему общественных взаимодействий социаль-
ных структур, призванных удовлетворять потребности людей. В этой соци-
окультурной системе приоритетны позиции СМИ, журналистики как сфе-
ры духовной деятельности, ведущего фактора культурной модернизации. 
В век информационных технологий культурная модернизация — это раз-
витие кинематографии, телевидения, науки и техники, новых социальных 
институтов культуры.
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Термин «социализация» широко применяется в социологии для раскрытия 
проблем, связанных со становлением, развитием личности. Сегодня СМИ вы-
ступают ведущим агентом социализации, а журналист включает индивида 
в различные сферы общественной жизни. Модель социализации личности и 
отношений ее с внешней средой представляется комплексом, описывающим 
влияние на человека пяти групп факторов на протяжении всей его жизни: 

— мегафакторы — это космос, планета, мир. Они влияют на социализа-
цию всех жителей, на большие группы людей; 

— макрофакторы — этнос, страна, общество, государство, влияющие на 
относительно большие сообщества людей, живущих в схожих условиях и 
объединенных общими для них доминирующими признаками; 

— мезофакторы — это условия социализации большинства групп людей, 
объединяемых по определенным признакам: по национальности, месту и типу 
поселения, принадлежности к аудитории сетей массовой коммуникации и др.; 

— микрофакторы включают группу ближайшего социального окруже-
ния человека. 

Безусловно, надо учитывать, что, с одной стороны, все эти факторы воз-
действуют на журналиста, а с другой, журналистская деятельность высту-
пает механизмом культурной социализации. 

Исследования социокультурной системы позволяют увидеть общность 
генезиса журналистики и культуры как явлений духовной жизни общества. 
Духовные ценности, создаваемые журналистами, — продукт культурной 
среды и одновременно ее преобразователь, который трансформирует цен-
ностный потенциал социальной системы. В ХХ в. в художественной куль-
туре мы наблюдаем появление новых направлений, аналога которым нельзя 
найти в предшествующей эпохе. Это авангард, модернизм и постмодернизм. 
Возник ряд новых видов искусств. Их появление связано как раз с достиже-
ниями новейшей техники и технологии. Это фотография, кино, дизайн, те-
левидение, видеоклип, оснащенные супертехническими достижениями шоу. 
В наступившем тысячелетии заявили свои права на то, чтобы реально вой-
ти в художественную культуру, компьютерные и сетевые арт-проекты, «се-
тевое искусство» (net-art). Видеополиэкраны, многоканальная звукозапись, 
лазерная светотехника, компьютерная поддержка, проектирование, моде-
лирование, анимация уже сегодня позволяют создавать новые произведе-
ния, которые выходят за рамки прежних изящных искусств. Эти произве-
дения искусства становятся достоянием общественности благодаря телеви-
дению, прессе, радио, сетевым СМИ. Именно журналист помогает понять 
язык культуры, ее семиотику.
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Культурологический аспект освоения действительности журналистом 
есть результат духовного общения, основу которого составляет культура. 

Если говорить о морфологии культуры, то в ней выделяются два уров-
ня: обыденная массовая культура (характер общения, обычаи, развлечения, 
предпочтения быта, гастрономии) и культура специализированная. Это 
культура профессиональная, хозяйственная, политическая, правовая, ре-
лигиозная и иная. Специфические области — образование, СМИ и учреж-
дения культуры (библиотеки, театры, филармонии, музеи) — обеспечива-
ют связь между всеми сферами культуры. Общекультурные процессы, стиль 
жизни общества, нравы, состояние концертных организаций, книжных ма-
газинов, театров, кинотеатров и других сетей культуры, развитие, художе-
ственного, музыкального образования — все это входит в круг культурной 
проблематики СМИ.

Журналистика как часть духовной культуры играет в ней две роли. Она 
является производителем духовных ценностей и продуктом духовной куль-
туры одновременно. К материальной культуре имеет отношение ее носи-
тель — газета, журнал, видеокассета, диск. В настоящее время можно за-
метить все бóльшую виртуализацию культуры. При помощи Интернета и 
цифровых технологий стало гораздо легче информировать город о событиях 
культурной жизни, а также заниматься вопросами PR. Практически у каж-
дого учреждения культуры есть свой интернет-сайт, а у некоторых еще и 
группы в социальных сетях, созданные с целью постоянно получать обрат-
ную связь с аудиторией. Например, в 2005 г. Русский музей разработал про-
грамму, которая была названа «Виртуальный мир Русского музея». Суть за-
ключалась в том, чтобы разработать такой сайт, где можно было бы вирту-
ально пройтись по залам и даже приближаться к картинам. 

Город как культурная метафора — это интересная тема, которую часто 
освещают журналисты, создавая тексты о Петербурге. К символам Санкт-
Петербурга относятся Медный всадник, Зимний дворец, Петропавловская 
крепость, Летний сад, Ростральные колонны, Исаакиевский собор, крейсер 
«Аврора». Многие журналисты на этой семиотике мегаполиса строят мета-
форичность своего авторского стиля. Особенно любят этот прием газеты 
«Смена» и «Вечерний Петербург». 

Журналистика в России наряду с общественными объединениями — глав-
ная движущая сила в деле сохранения культурного наследия. Межкуль-
турная коммуникация в настоящее время одна из главных тем СМИ. Кро-
ме того, в нашем городе много изданий для иностранцев и на иностранных 
языках — вспомним St. Petersburg Times и его аналог на немецком языке, 
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журнал Where, а также то, что большинство журналов города выпускается 
в билингвальном виде. Санкт-Петербург, выстраивая диалог культур с дру-
гими народами, не теряет своей концептосферы.

Е. П. СОКОЛОВА,  
Южно-Уральский государственный университет,  
доцент

МЕТОД ИНТЕНТ-АНАЛИЗА  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОБРАЗА ВРАГА

Объектом нашего рассмотрения является образ врага в политической ком-
муникации. Для исследования указанной проблемы уместным представля-
ется использование интент-анализа, направленного на рассмотрение устных 
и письменных текстов с целью выявления их психологического содержания 
— интенций. Именно интент-анализ дает возможность выделить из медиа-
текстов определенные суждения, в том числе и оценочные, об образе врага. 

Методология интент-анализа подробно рассмотрена в ряде публикаций, 
позволяющих проводить изучение интенциональных характеристик раз-
ных видов дискурса, в том числе и политического (работы Н. Д. Павловой, 
А. А. Павловой, Т. Н. Ушаковой, В. В. Латынова, О. В. Поповой, Н. А. Хло-
паевой, В. А. Цепцова и др.). Данный метод оказался эффективным в рам-
ках проведенного нами исследования, направленного на выявление техно-
логий создания «образа внешнеполитического врага» в сети Интернет. Цель 
исследования заключалась в раскрытии наиболее часто используемых при-
емов создания образа внешнеполитического врага для России. Нас также 
интересовал вопрос о том, какая группа людей, страна, нация или отдель-
но взятая личность чаще всего попадает в статус врага российских граж-
дан в сети Интернет. 

Для реализации цели исследования мы обозначили ряд задач: выявить, 
кого относят к врагам России российские пользователи сети Интернет; опре-
делить технологии, при помощи, которых образ врага транслируется в об-
щественное сознание аудитории, а также, уже с помощью контент-анализа, 
выявить частотность их употребления.
Интерпретация и операционализация. Технологии создания образа внеш-

неполитического врага — совокупность способов и приемов, а также их опре-
деленная последовательность, при помощи которых в сознании аудитории 
какой-либо объект, находящийся за пределами политической организации 
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данной аудитории, наделяется качествами, свойствами и функциями, несу-
щими негативную окраску деятельности данного объекта.

Враг — определенный социальный субъект, имеющий противоположные 
взгляды по основополагающим вопросам и проблемам, вызывающий чувство 
угрозы по отношению к группе лиц, считающих данный субъект врагом.

Статус врага — определенное положение индивида, социальной груп-
пы или организации, при котором данный субъект описывается исключи-
тельно с негативной точки зрения и вызывает соответствующее отношение 
к нему определенной аудитории.

Для выявления технологий создания образа внешнеполитического врага 
мы взяли несколько стран, которые (по результатам исследования Левада-
Центра в 2009 г.) рассматриваются в качестве внешнеполитических врагов 
России. Это Грузия, Америка, Украина, Латвия, Литва, Эстония. Техноло-
гии создания «образа внешнеполитического врага» выявлялись на основе 
классификаций манипулятивного воздействия, представленных в работах 
С. А. Зелинского, Е. Л. Доценко, С. Г. Кара-Мурзы и И. М. Дзялошинского.

Остановимся на выбранных нами категориях и единицах интент-анализа. 
Категории «манипулирование» соответствовали следующие единицы 

интент-анализа: 
— смещение акцентов; 
— использование лидеров мнений; 
— односторонность освещения событий; 
— принцип контраста в освещении события; 
— эмоциональная заряженность; 
— стереотипизация. 
Для категории «язык вражды» выбраны такие единицы: 
— прямые и непосредственные призывы к насилию;
— завуалированные призывы к насилию и дискриминации;
— оправдание исторических случаев насилия и дискриминации;
— публикации и высказывания, подвергающие сомнению общепризнан-

ные исторические факты насилия и дискриминации;
— утверждения об исторических преступлениях той или иной этниче-

ской или религиозной группы;
— указание, с целью дискредитации, на связь этнических и религиозных 

групп с российскими и иностранными политическими и государственны-
ми структурами; 

— упоминание названия этнической или религиозной группы в уничи-
жительном контексте (как правило, встречается в заголовках); 
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— утверждения о криминальности той или иной этнической или религи-
озной группы (например, «цыгане — воры»); 

— утверждения о моральных недостатках той или иной этнической или 
религиозной группы («евреи корыстолюбивы», «цыгане — обманщики»); 

— цитирование явно ксенофобных высказываний и текстов без коммен-
тария, определяющего размежевание между позицией интервьюируемого и 
позицией журналиста, и др.

Интернет-пространство представляет собой огромную информацион-
ную площадку, где пользователи могут не только получать интересующую 
их информацию, но и обмениваться мнениями и суждениями, а также вы-
сказывать свою точку зрения и оценивать точки зрения сторонников и оп-
понентов. В данном исследовании с помощью случайной выборки мы про-
вели анализ содержания пяти самых популярных блогов Рунета, ведущей 
социальной сети в России «ВКонтакте», а также новостей в сети Интернет 
в период с августа 2008 по декабрь 2009 гг.

Исследование показало, что технологии создания образа врага использу-
ются в совокупности, и чем сильнее средства массовой коммуникации пыта-
ются актуализировать данный образ, тем большее количество технологий они 
используют. Кроме того, мы определили, что чаще всего используемые тех-
нологии — это манипулирование и «язык вражды». Полученные результаты 
не только интересны с научной и практической точек зрения для исследова-
телей журналистики, но и позволяют продвинуться в осмыслении роли фор-
мулирования и осмысления интенций в сфере политической коммуникации.

Основные результаты исследования с применением метода интент-анализа 
будут представлены в монографии «Образ врага в медийном дискурсе», ко-
торая готовится нами к изданию в 2011 г.
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Ю. А. ГОРДЕЕВ,  
Воронежский государственный университет,  
доцент

К ВОПРОСУ О ДИФФУЗИИ ЖАНРОВ  
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Термин «диффузия» начал активно применяться к жанрам печатной жур-
налистики в постперестроечное время. Убеждение в том, что границы жан-
ров размываются, в одном тексте присутствуют, как правило, элементы раз-
ных жанров и это является проблемой для традиционной жанровой систе-
мы российской прессы, стало практически общим местом в рассуждениях 
специалистов по технологии журналистского творчества. Некоторые иссле-
дователи даже посчитали возможным сформулировать названную пробле-
му как противопоставление, пусть и скорее в образном смысле: жанр или 
текст? Между тем представляется, что термин «диффузия жанров» и то, что 
под ним понимают, пока не получили убедительного научного обоснования 
в теории журналистики.

Авторитетные издания энциклопедического характера ожидаемо тракту-
ют слово «диффузия» в контексте естественных наук. Сошлемся здесь для 
примера на «Новый энциклопедический словарь» издательства «Большая 
Российская энциклопедия». НЭС демонстрирует более широкое употребле-
ние термина (в частности, в исторической науке, археологии и этнографии).

Применение данного термина к журналистским жанрам (точнее, к случа-
ям, когда при практическом употреблении жанра наблюдается отход от «чи-
стой» жанровой модели), по нашему мнению, можно признать правомерным. 
Однако позволим себе усомниться в новизне диффузии жанров как явления 
журналистской практики. Жанр — это тип текста, а не конкретный текст 
как таковой. Уже отсюда следует, что каждое конкретное воплощение жан-
ра на практике вполне может не укладываться в логически стройную, це-

МЕДИАТЕКСТ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
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лостную и завершенную, но условную конструкцию, каковой является его 
теоретическое описание. Авторитетные отечественные теоретики отмечали 
естественность процессов, которые сегодня обозначают как жанровую диф-
фузию, еще в советские времена: «Разумеется, не всегда жанр публицистики 
(как и художественной литературы) существует в „чистом виде“. В каждой 
публицистической форме нетрудно обнаружить более или менее явственные 
признаки других жанров. Все это вполне естественно, поскольку публици-
стика отображает жизнь во всей ее сложности и многогранности» (Ученова 
В. В. Теория и практика советской периодической печати. М., 1980. С. 200).

Что же представляет собой диффузия жанров на практике? Согласившись 
с тем, что это нормальное и нисколько не противоречащее теории жанров 
явление, можно далее прийти к тому, что и варианты жанровой диффузии 
часто вполне предсказуемы теоретически. Попытаемся кратко охарактери-
зовать некоторые из них.

В настоящее время распространено использование так называемых 
мини-вариантов (по объему и смысловому наполнению) и облегченных ва-
риантов жанра. В этом случае жанр определяется достаточно легко, однако 
не все необходимые с точки зрения теории жанровые элементы обнаружи-
ваются в тексте, либо они присутствуют, но в свернутом виде. Например, 
мини-рецензия представляет собой текст, посвященный критическому ана-
лизу какого-либо произведения творческой деятельности человека, однако 
такой анализ не разворачивается с необходимой полнотой, некоторые его 
составляющие могут вообще опускаться автором.

Совмещение нескольких жанров в одном тексте, скорее всего, будет осу-
ществляться одним из двух способов: а) два близких друг другу жанра тесно 
переплетаются в тексте, так что доминирования какого-то одного из них не на-
блюдается; б) основу текста составляет один определенный жанр, но присут-
ствуют элементы других жанров (одного или нескольких) — доминирование 
основного жанра более или менее очевидно. В первом случае речь идет именно 
о близких друг другу, можно сказать, родственных жанрах. Например, отчет и 
репортаж близки по важнейшему жанровому признаку — предмету отображе-
ния. Для обоих жанров это событие, хотя отчет тяготеет к событиям речевого 
характера, а репортаж — деятельностного. Однако такое разграничение не яв-
ляется абсолютным. В современных условиях, когда можно смотреть телеви-
зионные или интернет-трансляции футбольных матчей (событие деятельност-
ного характера), печатные СМИ чаще предлагают аудитории отчеты, а не ре-
портажи о них. Вместе с тем текст вполне может представлять собой и «нечто 
среднее». Возможен также вариант, когда текст будет организован как отчет с 
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элементами репортажа или, наоборот, репортаж с элементами отчета (один из 
жанров заметно преобладает). Еще один пример. Если журналистский текст 
посвящается концерту какого-либо известного исполнителя или коллектива, 
то предмет отображения будет иметь двойственный характер: с одной сторо-
ны, это событие, с другой, произведение. Чаще всего в таких случаях у авто-
ров получаются тексты в жанре отчета или репортажа с элементами критиче-
ского анализа, характерными для рецензии.

Подводя итог, хотелось бы вернуться к термину «жанровая система», ко-
торый подразумевает наличие системных связей между различными жан-
рами. Если не забывать об этом общеизвестном обстоятельстве, можно бу-
дет легко объяснить не только простые случаи жанровой диффузии (в кор-
респонденции или очерке присутствуют элементы репортажа), но и более 
сложные — такие как компенсация жанра. Пример: фельетон как самостоя-
тельный жанр в современной журналистике используется мало, в то же вре-
мя элементы фельетона (как минимум, ироническая интонация, а иногда и 
полноценные сатирические образы) проникают в тексты самых разных жан-
ров. Однако жанровая диффузия в журналистике, конечно, не всегда продукт 
системного взаимодействия жанров. Она может быть и продуктом самовы-
ражения автора, если автор — яркая творческая личность и если СМИ пре-
доставляет ему возможности для творческих экспериментов. В таких случа-
ях теоретически предсказать варианты жанровой диффузии получится да-
леко не всегда. В современной печатной периодике авторская трансформа-
ция жанров чаще всего наблюдается в колумнистике, в то время как жур-
налистский «мейнстрим» демонстрирует скорее приоритет технологии (со-
блюдение формата) в создании текстов. 

Е. Н. ЕЖОВА,  
Ставропольский государственный университет,  
профессор

МЕДИЙНО-РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ  
КАК АРТЕФАКТ КУЛЬТУРЫ

Медийно-рекламный текст (далее МРТ) — текст рекламы, транслиру-
емый по каналам СМИ, — приобретает в медийном пространстве культу-
рогенные свойства и становится артефактом культуры, органично сочетая 
в конкретных целевых контекстах знаковые формы и выразительные сред-
ства и формируя особую — рекламную — культуру своей аудитории. Как 
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справедливо отмечает А. Моль, культура — это огромное множество со-
общений, каждое из которых представляет собой конечное и упорядочен-
ное множество знаков, выстроенных в определенной последовательности и 
по определенным законам (Моль А. Социодинамика культуры. М., 2008).

Сущностным признаком МРТ как особого социально-манипулятивного 
знака является единство заложенной в нем маркетинговой и эстетической  
информации, это продукт интеграции различных типов деятельности — и 
деловой, связанной с точными расчетами экономической привлекательно-
сти рекламируемого объекта, и творческой, связанной с художественным 
моделированием рекламного текста. 

Именно маркетинговая информация выступает когнитивной основой ин-
формации рекламной, эстетическая же составляющая является, бесспорно, 
вторичной. И. Г. Морозова сравнивает рекламный текст с киборгом — «точ-
но сконструированным и бесперебойно работающим „скелетом“ маркетин-
гового содержания, покрытым сверху живой плотью формы» (Морозова И. Г. 
Слагая слоганы. М., 2001. С. 9).

В истории рекламы известны факты перехода живых, то есть функцио-
нирующих в медийной коммуникации, текстов в разряд классических про-
изведений рекламного творчества (например, плакаты Альфонса Мухи или 
Энди Уорхола), однако эти тексты, приобретая или усиливая свою историко-
культурную и художественную значимость, с течением времени теряют свою 
главную функцию — побуждать к покупке товара — и, по сути, утрачива-
ют свойство рекламности.

В основе МРТ практически всегда лежит языковое выражение категории 
императивности — языкового побуждения к совершению определенного 
действия, с чем соотносится суггестивный «регистр» медийно-рекламной 
коммуникации в целом. МРТ обладает высокой степенью суггестивности, 
то есть способности прямого влияния на психику, поскольку всегда направ-
лен на формирование определенной поведенческой реакции. В качестве фак-
торов преодоления контрсуггестии и нейтрализации влияния отрицатель-
ного отношения к источнику информации на восприятие содержания ре-
кламы используются принцип перехода от прямых императивных форм к 
скрытым, часто имплицитным формам и принцип повторяемости рекламы, 
позволяющий утверждаемой мысли проникнуть в глубины подсознания.

Существенное отличие МРТ от текста медийного заключается в много-
кратности его предъявления. Идея повтора реализуется в рекламной ком-
муникации как на уровне функционирования текста рекламы в средствах 
массовой информации, так и на уровне его организации. Внутритекстовый 
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повтор в МРТ — это концентрация всех его «сил» (фонетических, лексиче-
ских, грамматических и др.) и мощное средство связи в нем. МРТ характе-
ризуется семантической «непрерывностью», определенной семантической 
изотопичностью (однородностью) текста.

Важнейшим свойством МРТ следует также признать его моделируемость. 
МРТ репрезентирует итог компрессии обширной информации до предельно 
лаконичной. В жесткой «упаковке» рекламы кодируется информация, свя-
занная с различными по глубине структурами сознания (как поверхностны-
ми, активизируемыми прежде всего чувственным уровнем, так и глубинны-
ми — символами, мифами, архетипами).

Важнейшей чертой МРТ является вторичное означивание используемых 
в рекламе культурных знаков, которые превращаются как бы в модель моде-
ли. Переозначивая явления, предметы, отношения, ценности, атрибуты, ре-
клама с помощью каналов СМИ формирует новую, идеально-виртуальную 
модель реальности, которая служит основным средством манипуляции со-
знанием потребителей. Вторичному означиванию в МРТ часто подвергают-
ся артефакты предшествующей культуры — мифы, символы, произведения 
литературы, искусства, тексты истории, мода и т. п. МРТ предстает как 
интертекстуальный феномен. С процессом вторичного означивания свя-
зано и профанирование текстов культуры в рекламе.

Медийная реклама, как правило, полисемиотична, то есть построена на 
синтезе различных семиотических систем: вербальной и визуальной (ре-
клама в печатных СМИ), вербальной и аудиальной (радиореклама), вер-
бальной, аудиальной и визуальной (телевизионная реклама). Ресурсы лю-
бого канала медийной коммуникации непосредственно связаны, таким об-
разом, с актуализацией только двух перцептивных модусов: зрительного и 
слухового. В этом смысле визуальный и акустический слои призваны вы-
полнять в МРТ компенсаторную функцию, восполняя ущербность любо-
го медийного канала в плане передачи ощущений, связанных с тремя не-
задействованными перцептивными модусами: осязательным, обонятель-
ным, вкусовым. Это влечет за собой использование синестезии, которая 
приобретает в МРТ статус особого способа видения вещного мира — спо-
соба, позволяющего через актуализацию перцептивных каналов стимули-
ровать ассоциативное мышление потребителя, вызывать наиболее силь-
ные эмоциональные реакции и тем самым воздействовать на его мотива-
ционную сферу.

Из большого арсенала средств различных семиотических систем, кото-
рыми оперирует реклама, приоритетное значение имеют визуальные сред-
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ства информации, поскольку они позволяют человеку практически мгновен-
но воспринимать запрограммированное воздействие. Это воздействие явля-
ется и более глубоким, поскольку визуальные системы влияют не только на 
интеллект, но и на эмоционально-чувственный базис человека. М. Эпштейн 
назвал рекламу одним из орудий видеологии — «идеологии эпохи видео» 
(Эпштейн М. На границах культур: Российское — Американское — Совет-
ское. Нью-Йорк, 1995. С. 158). МРТ создает мир фантомов, воплощая посред-
ством изобразительного ряда любую идею, даже абстрактную или фальши-
вую, в определенную конкретную видимость, и тем самым участвует в раз-
мывании границ между реальностью и виртуальностью.

Медийно-рекламные тексты, формально подчиняясь законам медийного 
пространства, в содержательном плане оказываются противопоставленны-
ми медиакартине мира, поскольку моделируют образы позитивной, и даже 
идеальной, реальности. В этом смысле реклама выполняет функцию буфе-
ра, который смягчает, ослабляет напряженность порожденной массмедиа 
виртуальной реальности. 

Ж. Т. ЕРМЕКОВА,  
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева,  
доцент

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МЕДИАТЕКСТ  
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
КАЗАХСТАНА

В настоящее время русский язык претерпевает изменения почти так же 
стремительно, как и политический дискурс. Возможно, некоторые наблю-
даемые сегодня явления, в частности словесные образы, в медиатексте не-
долговечны, они не закрепятся в качестве нормы, но и в этом случае зафик-
сировать их и изучить на определенном этапе развития языка интересно и 
важно, поскольку каждый этап в преобразовании и изменении языка заслу-
живает внимания и исследования. 

В статье представлены парадигмы образов, созданных русскоязычными 
публицистами казахстанских СМИ. Тексты современных русскоязычных ка-
захстанских газет сплошь и рядом пестрят фразеологизмами и окказиона-
лизмами, необычными для нашего восприятия языковыми конструкциями 
и неожиданными сочетаниями слов. Слова и понятия, переводясь в образы 
и чувства, способствуют воображению, запоминанию, расширяют инфор-
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мационную емкость сознания, поскольку СМИ моделируют свой мир, опи-
раясь на живое речевое общение. 

Нами составлен каталог парадигм образов по материалам статей газе-
ты «Время» 2010–11 годов, характеризующих стиль, эпоху и геополитиче-
скую ситуацию. Наиболее частотными оказались перцептивные образы по-
литического дискурса: «слово — вкусовое»: с горечью поведал (2011. 3 мар-
та), сладкие обещания народу, горький опыт депутата; «обоняние — мен-
тальное, слово»: попахивает половым шовинизмом (2011. 3 марта), попахи-
вающий социальным экстремизмом призыв, заслуженное место для судеб-
ной власти — место незавидное, дурно пахнущее (2010. 23 декабря); «лицо, 
предмет, деятельность, время — визуальное»: темные тоталитарные лич-
ности (2010. 23 декабря), черный полковник (2010. 23 декабря), черное золо-
то (2010. 30 декабря), черный праздник (2010. 30 декабря), теневой бизнес, 
темные силы демократии, золотой аргумент демократии (2011. 10 февра-
ля), зеленые человечки власти (2010. 23 декабря), оранжевая угроза (2010. 23 
декабря); «ментальное — тактильное»: твердое намерение оживить вну-
тренний фондовый рынок страны, ограничился черствым по форме и ци-
ничным по содержанию комментарием (2011. 3 марта).
Эксплицитное содержание характерно для образов, созданных при 

помощи олицетворения: «место — живое существо»: правительство по-
хоронило, оживило фондовый рынок (2011. 3 марта), «ментальное — живое 
существо»: «Я не исключаю, что на склоне лет у него еще может про-
снуться совесть; экзистенциальное — живое существо»: остановится 
производство и замрет всяческая общественная жизнь (2011. 3 марта); «зем-
ное пространство — существо»: окропить фондовый рынок живой водой из 
Шардаринского водохранилища, тут бы и камни прослезились. Встречает-
ся и антитеза: Хотя, как известно, даже у девиц легкого поведения бывает 
тяжелый характер (2011. 10 февраля). 

Имплицитное содержание высказывания, в котором глаголы, причаст-
ные обороты репрезентируют отождествляемое лицо: «человек — преступ-
ник, вор»: «если этих чиновников посадить не успеют — они станут ува-
жаемыми акционерами», «отдельные казахстанцы, безвременно отплыв-
шие к чужим берегам» (2011. 5 февраля), либо характеризующее индивида 
свойство: «деятельность — инструмент»: реализация программы превра-
тилась в инструмент личного обогащения чиновников (2010. 23 декабря).

Порой для декодирования латентного смысла образа, например, «жизнь — 
растение» необходим контекст: …президент Уганды на завтрак регуляр-
но поедал своих политических противников. По сравнению с суровыми аф-
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риканскими реалиями политическая жизнь в Казахстане — сплошное веге-
тарианство. Ее растительный характер особенно ярко проявился с нача-
лом президентской гонки (2011. 3 марта), а порой и национально-культурная 
компетенция: лексема нурсияние (2011. 3 марта) образована при помощи кор-
ня «нур», переводимого с казахского как «луч», и связана с именем прези-
дента республики. Читатель улавливает грань между восточной лестью 
и пародией на нее. 

Характерно, что весь арсенал словесных образов казахстанских СМИ со-
провождается уничижительной коннотацией иронии или сарказма и содер-
жит импликацию происходящего в экономике и политике страны.

М. Ю. КАЗАК,  
Белгородский государственный университет,  
профессор

МЕДИАТЕКСТ:  
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Объединяющим для текстов массовой коммуникации выступает термин 
«медиатекст», который приобрел в настоящее время статус базовой катего-
рии в медиалогии, медиалингвистике, медиастилистике, медиаобразовании. 
Специфику медиапродукта связывают с изменением статуса классическо-
го произведения, детерминированным внешними условиями его существо-
вания. Это особый тип и характер информации — «без жесткого определе-
ния содержания такой информации» (Е. С. Кубрякова), проблема массовой 
коммуникации — проблема в первую очередь идеологическая (Т. ван Дейк, 
У. Эко); вторичность текста (Ю. В. Рождественский); смысловая незавершен-
ность, открытость для многочисленных интерпретаций; специфический ха-
рактер массмедийной интертекстуальности; производство «на поток», одно-
разовость, невоспроизводимость, что, по мнению ряда исследователей, вы-
водит массовую информацию за пределы культуры в область субкультуры, 
массовой культуры (А. А. Волков); поликодовость текста — смешанный ха-
рактер текстов с различными знаковыми системами; зависимость семиоти-
ческой организации текста от технических и технологических характери-
стик передающего канала; многофункциональность СМК, осуществляющих 
воздействие на аудиторию через информирование и убеждение; коллектив-
ное производство текстов — «команда под руководством г. N» (Ю. Д. Ар-
тамонова); массовая аудитория, вступающая в ретиальное, опосредован-
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ное, социально ориентированное общение; особый характер обратной свя-
зи — ограниченный, минимизированный или вовсе отсутствующий, от-
ложенный во времени и пространстве, имеющий имитационный характер 
(В. Г. Костомаров). Таким образом, медиатекст является сложным многоу-
ровневым знаком, который интегрирует в единое коммуникативное целое 
разные семиотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и демон-
стрирует принципиальную открытость текста на содержательно-смысловом, 
композиционно-структурном и знаковом уровнях. Существенным фактором 
являются институциональные границы медиатекста как совокупного про-
дукта трех глобальных подсистем: журналистики, PR и рекламы, — распро-
страненного по каналам массовой коммуникации. 

Вопросы типологии текстов и выделения базовых категорий, которые 
могут быть положены в основу членения текстового континуума, остают-
ся в лингвистике текста открытыми. Отсутствие общепринятой классифи-
кации исследователи объясняют свойствами текста и невозможностью за-
давать какое бы то ни было исчисление текстов (М. А. Кронгауз). Типоло-
гия может базироваться на любых текстовых признаках — информацион-
ных, функционально-стилистических, структурно-семиотических, комму-
никативных. В функциональной стилистике дифференциация текстов осу-
ществляется в соответствии с экстралингвистическими факторами, в со-
ставе которых ведущими являются сфера общения, формы общественного 
сознания, функции и условия коммуникации (М. Н. Кожина). Тексты мас-
совой коммуникации в этих подходах занимают нишу публицистических 
текстов, и до последнего времени данное понятие «по умолчанию» вбира-
ло в себя целый ряд номинаций: журналистский текст, газетный текст, ре-
кламный текст, PR-текст и др. Вместе с тем усложнившаяся речевая прак-
тика современных массмедиа настойчиво требует не только делимитации 
текстов, функционирующих в массовой коммуникации, но и терминологи-
ческой определенности. Следуя моделям коммуникации, в основу выделе-
ния текстотипов, которые понимаются как разновидность, образец, схема 
построения и восприятия аналогичных текстов (В. Е. Чернявская), можно 
заложить следующие категории: 

— адресант (автор, производитель текста) — внетекстовый / внутритек-
стовый, социальный / частный, в соответствии с чем в текстовой ткани фор-
мируется авторская модальность (объективное или субъективное отноше-
ние к действительности);

— адресат (аудитория) — внетекстовый / внутритекстовый, массовый / 
специализированный, целевая аудитория;
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— канал распространения — печать, радио, телевидение, Интернет;
— институциональный тип текста (журналистский, рекламный, PR-текст);
— типологические характеристики печатных и электронных СМИ; 
— сообщение (текст) — функционально-жанровая классификация текстов;
— код (язык) — вербальные, невербальные, вербально-невербальные (по-

ликодовые, креолизованные) типы текстов.
Естественно, перечень категорий не является конечным, он может быть 

расширен за счет других коммуникативно-прагматических признаков и эле-
ментов. Например, обратная связь, учитывающая эффективность комму-
никации (коммуникативно успешные / неуспешные тексты), контакт (дис-
тантная / интерактивная коммуникация), формы создания и распростране-
ния информации (устные / письменные тексты и их варианты), официаль-
ность / неофициальность общения и др. Однако данные параметры, обу-
словливая качественную сторону медиатекста, являются более частными 
и прямо или опосредованно входят в обозначенные категории. Предложен-
ная систематизация текстовых экземпляров не только не отменяет суще-
ствующие функционально-стилистические типологии текста, но, скорее, 
обогащается ими и в свою очередь дополняет лингвостилистические моде-
ли анализа текста.

Е. В. ЛУКАШЕВИЧ,  
Алтайский государственный университет,  
профессор

«НЕ СЕЙТЕ ВЕТЕР…»:  
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МЕДИАГРАМОТНОСТИ ЖУРНАЛИСТА

Современный федеральный государственный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению «Журналистика», декларируя ме-
тодологические установки зарубежной и отечественной теории и практи-
ки массовых коммуникаций, фактически оставляет за рамками профессио-
нальной подготовки журналиста использование современных методик ана-
лиза текста и научных результатов, полученных, например, в отечествен-
ной теории коммуникации и психолингвистике массовых коммуникаций. 
Как представляется, акценты в профессиональной подготовке журналиста 
смещены в сторону «эффекта средства», то есть совершенствования тех-
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нических средств массовой коммуникации, а не «эффекта содержания». О 
социально-психологических последствиях подобных предпочтений пред-
упреждал психолингвист А. А. Леонтьев и предлагал способы повышения 
эффективности массовой коммуникации: дифференциация в социально-
групповом и стилистическом отношении сообщений массовой коммуника-
ции; языковые аспекты персонификации; речевое обеспечение диалогично-
сти массовой коммуникации, учет «стандартов канала», прежде всего в пла-
не таких языковых характеристик текста, которые не вызывали бы затрудне-
ний или нежелательных эффектов при его восприятии (Леонтьев А. А. При-
кладная психолингвистика речевого общения и массовой коммуникации / 
Под ред. А. С. Маркосян и др. М., 2008. С. 72–73).

Значительная роль СМИ в современном российском обществе — обще-
известный, не вызывающий сомнения факт. Если рассматривать медиагра-
мотность журналиста как «развитую способность к восприятию, анализу, 
оценке и созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и поли-
тического контекста функционирования медиа в современном мире, исполь-
зуемых ими кодовых и репрезентационных систем» (www.википедия.ru), 
то становится очевидной актуальность психолингвистического анализа со-
циальной и массовой коммуникации, представленной в разного типа СМИ. 

Использование психолингвистических и когнитивных методов для ана-
лиза языка СМИ позволяет устанавливать не только намерения журналиста, 
но и механизмы, с помощью которых он осуществляет эти намерения. Так, 
анализ стиля подачи и представления информации, особенностей ее распо-
ложения и структурации в тексте дает возможность, по нашему мнению, вы-
явить наиболее актуальные типичные ситуации, требующие от журналиста 
использования определенных когнитивных операций, связанных с катего-
ризацией, анализом, оценкой происходящих событий. 

О невозможности абсолютной объективности и нейтральности в подаче 
материала говорят теоретики и практики журналистики. Даже при желании 
быть непредвзятыми, справедливыми и абсолютно честными в своей рабо-
те журналисты сталкиваются с невозможностью дистанцироваться от соб-
ственных ценностей, интерпретаций и оценок.

На наш взгляд, в настоящее время еще недостаточно используется ин-
терпретационный потенциал психолингвистической теоретической моде-
ли доминантного сценария А. А. Котова (далее — д-сценария), позволяю-
щей выявить способы и средства речевого воздействия, которые в соответ-
ствии со своим коммуникативным намерением журналист использует для 
воздействия на адресата (Котов А. А. Теоретические основания для опреде-
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ления речевого средства воздействия // Юрислингвистика-5: Юридические 
аспекты языка и лингвистические аспекты права. Барнаул, 2004. С. 138–156).

Механизм речевого воздействия мы определяем как: 1) способ речево-
го воздействия, то есть активизацию определенного д-сценария адресата; 
2) средство речевого воздействия, то есть языковые средства, используемые 
адресантом для построения смысла, наиболее близкого к начальной при-
знаковой модели определенного д-сценария (обман, опасность, присвоение, 
неадекватность, ограничение и др.). А. А. Котов отмечает, что активизация 
д-сценария происходит, если текст вызывает любую эмоциональную реак-
цию, при этом сам «текст считается воздействующим, если он приводит к 
активизации хотя бы одного из д-сценариев» (там же). На психолингвисти-
ческом уровне в процессе продуцирования текста журналист должен подо-
брать такие средства выражения своей коммуникативной интенции, кото-
рые помогут адресату ее распознать.

Когнитивный стиль человека может меняться под влиянием интеллекту-
альной нагрузки, обучения, освоения профессиональных навыков и т. п., сле-
довательно, современные СМИ могут оказывать воздействие на когнитивный 
стиль их целевой аудитории через языковую репрезентацию той или иной 
информации с целью актуализации в сознании адресата определенной со-
циально одобряемой или неодобряемой модели поведения. Однако при этом 
важно не забывать, что «совместная деятельность в конкретной социальной 
системе детерминирует развитие личности, но личность, все более индиви-
дуализируясь, сама выбирает ту деятельность, а порой и тот образ жизни, 
которые определяют ее развитие» (Асмолов А. Г. Историко-эволюционный 
подход в психологии личности: Дис. докт. психол. наук. М., 1996). Косвен-
ным свидетельством этого в массовой коммуникации служит, например, 
рейтинг предпочтений тех или иных каналов коммуникации, изданий и т. п.

По мнению исследователей журналистской этики, любая професси-
ональная деятельность, если она имеет творческий характер, в той или 
иной степени обречена на непредсказуемость последствий от ее результа-
та (Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. М., 2000). Имен-
но поэтому журналист обязан иметь представление о механизмах воздей-
ствия созданного им текста на аудиторию. Чтобы повысить эффектив-
ность профессиональной подготовки журналиста, необходимо не только 
теоретически изучать особенности массовой коммуникации, но и прак-
тически осваивать современные методики создания и анализа медиатек-
ста, используемые, например, в психолингвистике речевого общения и 
массовой коммуникации.
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Х. ПФАНДЛЬ,  
Университет г. Граца,  
профессор

АНГЛИЦИЗМЫ И МЫ 

В отличие от предыдущих столетий сегодня в межнациональной и над-
региональной коммуникации доминирует один единственный язык — ан-
глийский в его американской разновидности (Pfandl, Heinrich. Lexikalische 
Besonderheiten der Sprachen Europas (Der Einfluss des Englischen) // Handbuch 
der Eurolinguistik / Uwe Hinrichs (Ed.). Wiesbaden, 2010). 

Нередки случаи, когда на международных мероприятиях носители одного 
и того же этнического языка (скажем, два эстонца или два австрийца) обсуж-
дают профессиональные вопросы по-английски. Это может вызвать улыб-
ку, нам, однако, видится следующая опасность: язык, который не способен 
приспосабливаться к новым, глобальным условиям, не может применяться в 
той или иной общественной сфере, может потерять свой статус в современ-
ном мире. Даже такие, казалось бы, мощные и обеспеченные языки, как не-
мецкий, служивший еще в ХIХ в. одним из важнейших языков науки, в ре-
зультате добровольного перехода на английский постепенно обедняются: в 
изданных на немецком языке учебниках по экономике львиная доля новой 
терминологии перенимается с английского без малейшей попытки перево-
да специальных терминов. 

Господствующий сегодня язык является родным большому количеству 
людей (в США, в Канаде, на Британских островах, в Австралии, Новой Зелан-
дии и др.). Данное обстоятельство превращает население этих стран в при-
вилегированных жителей планеты, владеющих своего рода экономическим 
капиталом (чего нельзя сказать о носителях португальского, финского или 
словацкого языков). С другой стороны, в Африке и Азии все чаще встреча-
ются люди, которые вырастают без знания национального языка или диалек-
та и владеют лишь английским в более или менее развитой разновидности. 

Реакция на такое языковое доминирование в разных странах разная. 
Известно, что французы давно заботятся о судьбе своего языка (Академия 
наук, Комиссариат по языку, Генеральная делегация французского языка, 
ряд законов: Bas-Lauriol, 1975, Toubon, 1994). Так, согласно отчету Делега-
ции, с апреля 1998 г. за год было зарегистрировано 104 случая несоблюде-
ния закона и взыскания штрафов: в среднем виновники «неправильного» 
использования языка платили в провинции 2460 франков, а в столице це-
лых 3850 франков (Kubarth, Hugo. Anglicismes — non merci. Französische 
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Sprachpolitik heute // Eurospeak. Der Einfluss des Englischen auf europäische 
Sprachen zur Jahrtausendwende / Rudolf Muhr (Hrsg.). Frankfurt am Main / 
Wien [u.a.]. 2002. S. 181–208). Судя по данным последнего известного мне 
отчета за 2010 г., число нарушителей в последние годы или резко сократи-
лось и не превышает 50 в среднем за год, или же нарушения уже не пре-
следуются с прежней строгостью.

Можно, конечно, спорить о том, является ли языковой закон годным ин-
струментом для повышения чистоты языка, является ли чистота языка же-
лаемым результатом и чем, собственно, является эта пресловутая чистота. 
Хотя французы могут по праву гордиться словами с прозрачной «местной» 
этимологией, вроде ordinateur, заменившим в середине ХХ в. слово computer, 
или недавним изобретением courriel (замена слова Email). 

Подобно тому, как двести лет назад многие европейские языки перени-
мали семантику французских слов (русские слова вкус — для обозначе-
ния культурных наклонностей по фр. goût, белый — для обозначения ев-
ропейской расы по значению фр. blanc,  race blanche), в последние деся-
тилетия многие коренные французские, русские и немецкие слова стали 
приобретать «английскую семантику». Самым известным примером яв-
ляется ранняя семантическая калька глагола réaliser, нем. realisieren, ко-
торый все чаще употребляется со значением «замечать, осознавать», в то 
время как до середины ХХ в. это слово употреблялось исключительно в 
значении «превратить что-либо в жизнь, реализовать, осуществить». Те-
перь уже никто не удивляется тому, что русский глагол контролировать, 
нем. kontrollieren и фр. глагол contrôler все чаще употребляются в (един-
ственном английском) значении «одерживать власть над», «властвовать над 
кем», в то время как до ХХ в. почти исключительное значение этих слов 
было «проверять». Слова drogue и во французском, и в немецком языках 
(Drogen) употребляются с начала ХХ в. все чаще в значении «наркотики», 
согласно английской семантике. 

Важно, что не только языки, у чьих носителей языковое общественное со-
знание фактически отсутствует (как это имеет место у носителей немецко-
го языка), но и языки с ясной выраженной языковой политикой, как фран-
цузский, не защищены от массового внедрения английских элементов в ре-
чевой обиход. Недаром эта опасность впервые была сформулирована фран-
цузским автором (памфлет «Parlez-vous franglais?», то есть «Говорите ли вы 
по-франглийски?»; и лишь на рубеже тысячелетия аналогичное явление было 
описано для немецкого языка: «Denglisch»). Словарей англицизмов, нередко 
снабжаемых эпитетами вроде «ненужных», «излишних» и т. п., достаточно 

106



107МЕДИАТЕКСТ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ МЕДИАТЕКСТ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

во многих странах Европы, но успех представленных в них альтернативных 
слов и оборотов сомнителен. 

Совершенно очевидно, что придумывать кальки или независимые нео-
логизмы для англицизмов, давно укоренившихся в том или ином этниче-
ском языке, — напрасный труд. Когда, например, хорватские пуристы при-
думали слово zrakomlat («молотящий воздух») для замены helikopter, слово 
не только не укоренилось в хорватском языке, но стало использоваться как 
насмешка над самими пуристами. 

Существуют, однако, языки с многовековой пуристской традицией. 
Так, в отношении исландского языка (Wahl, Betty. Isländisch: Sprachplanung 
und Sprachpurismus. Heidelberg, 2008) ведется активная языковая полити-
ка по обеспечению языкового сообщества все новым и новым языковым 
материалом, со второй половины ХХ в. — в первую очередь заменяю-
щим многочисленные англицизмы. Созданный инвентарь коренной ис-
ландской терминологии в области техники, спорта и информатики впе-
чатляет (другой вопрос — успех предложенных терминов у среднего но-
сителя языка).

Лингвист, на мой взгляд, не должен довольствоваться анализом происхо-
дящего. Его долг — задаться вопросом о возможности вмешательства в те 
языковые явления, которые он считает вредными. Как мне кажется, отказ 
от попытки создавать альтернативные модели своими языковыми средства-
ми приводит к потере потенции любого языка. Поэтому совершенно непо-
нятно, почему такие языки, как немецкий и русский, в большинстве случа-
ев отказываются от векового опыта калькирования и создания независимых 
неологизмов. Достаточно взглянуть на страницы монографии Н. С. Арапо-
вой (Арапова Н. С. Кальки в русском языке послепетровского периода. Опыт 
словаря. М., 2000), чтобы убедиться в том, что, начиная с эпохи Петра, в рус-
ском языке процветал способ активного калькирования иностранного мате-
риала (немецкого, латинского, французского и др.) и, добавим от себя, неза-
висимого словотворчества. Если иссякнет способность создания новых мо-
делей на базе собственных языковых средств, то вскоре иссякнет и языко-
вое творчество в целом, что приведет к обеднению как самого языка, так и 
мышления его носителей. 
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Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ МЕДИАТЕКСТА:  
ЖУРНАЛИСТИКА О ПРОБЛЕМАХ НАУКИ

С повышением уровня научно-технического прогресса и уровня образо-
вания населения, интенсивным влиянием новейших технологий на стиль 
жизни журналистский текст о науке, предназначенный для массового чи-
тателя, от популяризации научного знания переходит к активному просве-
щению и становится средством адаптации человека к комфортному оби-
танию в социокультурной среде. В этом отношении журналистику начала 
XXI столетия, касающуюся проблем науки, следует охарактеризовать как 
научно-познавательную, исходя из задач, которые она призвана решать, и ре-
пертуара речевых средств, востребованных для решения этих задач. 

Среди текстов СМИ о науке и новых технологиях сегодня отчетливо 
выделяются две группы текстов: те, которые посвящены собственно на-
учной тематике, и те, которые используют возможность ввести факты на-
уки в оперативный общественно-политический контекст, повышая тем са-
мым мировоззренческий потенциал медиаповествования. Эти группы тек-
стов отличаются не только структурно-содержательной, но и речевой орга-
низацией. Если первые сохраняют тематическое и стилевое единство, то в 
текстах второй группы иная организация, ориентированная на принципы 
гипертекстуальности. Здесь очевидны ослабление структурных и темати-
ческих связей, трансформация жанровой модели, смена стилистического 
регистра и тональности изложения. Так, заметка о том, что Франция рас-
секретила правительственные архивы о контактах с инопланетными при-
шельцами, содержит «неоперативные» фрагменты, дающие читателю воз-
можность «перейти в другой файл» и осмыслить сквозь призму актуального 
события более широкий познавательный контекст: «Официальная уфология 
появилась ровно 60 лет назад — после того, как 24 июня 1947 г. было впер-
вые официально зафиксировано появление НЛО. Летчик и бизнесмен из 
Айдахо Кеннет Арнольд, пилотируя свой небольшой самолет, увидел 
9 похожих на тарелки объектов, которые летели строем со скоростью око-
ло 1200 миль в час. Впрочем, понятно, что сами НЛО появились гораздо 
раньше… В России же первое упоминание о НЛО относится к XVII в. — в 
августе 1668 г. монахи Кирилло-Белозерского монастыря наблюдали над 
местным озером маневры огненного шара диаметром около 40 аршин. О 
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чем и записали в монастырской летописи, истолковав полет НЛО как бо-
жественное чудо» (Огонек. 2007. № 14).

Функциональное призвание современного научно-познавательного ме-
диатекста — втянуть читателя в процесс формирования знания. Это иначе 
организует традиционную для СМИ контактную форму общения с аудито-
рией. Обычно автор-журналист устанавливает диалог с читателем, объеди-
няя себя с потенциальным адресатом медиасообщения с помощью местои-
мений и глаголов 1 лица множественного числа и передавая разговорный ко-
лорит вопросо-ответными репликами. Новый научно-познавательный текст 
использует более широкий выразительный потенциал, совмещая принятые 
в СМИ приемы имитации диалога-беседы с приемами построения учебного 
текста. Концентрация этих приемов в одном фрагменте, поддерживая свой-
ственную научному стилю плотность изложения, создает для читателя эф-
фект интеллектуального напряжения и побуждает его пройти вслед за журна-
листом путь наделения актуальным смыслом сложного научного феномена. 

Важно отметить, что, учитывая широкую общественно-политическую 
проблематику СМИ, познавательная журналистика пытается зафиксировать 
гуманитарную значимость каждого научного факта, «вписать» его в соци-
альный контекст, увидеть в исследовательской программе этические аспек-
ты и сконцентрировать на них внимание читателя: «Международная группа 
нейрофизиологов Оксфордского университета разработала методику томо-
графии, позволяющую предугадать намерения человека еще до того, как он 
начнет действовать. Это, в свою очередь, позволило исследователям заявить о 
разработке первой… технологии чтения мыслей. Однако, как опасается про-
фессор Хайнз, эту методику могут быстро взять на вооружение спецслуж-
бы в добавление к уже имеющемуся арсеналу „детекторов лжи“. Поэтому 
уже в этом году будет создано Общество нейроэтики…» (Огонек. 2008. № 7).

Подчеркивание гуманитарной составляющей может быть и способом ор-
ганизации такого выразительного контекста, который снимает автоматизм 
восприятия читателем информации за счет индивидуально-образной кон-
кретизации научного факта: «Добрейшей души ДНК» называет журналист 
свой репортаж из лаборатории, где ведутся эксперименты по исследованию 
генов, отвечающих за проявление такого качества, как альтруизм (Русский 
Newsweek. 2008. № 27); «Ученые выяснили, — начинается статья «Заморо-
женная грусть», — что гормон сексуальной раскрепощенности производит-
ся одним и тем же органом — гипофизом, что любовь до гроба хранится в 
гипоталамусе, а страх и агрессия — в коре надпочечников» (Огонек. 2007. 
№ 35). Основанные на расширении традиционной сочетаемости и ставшие 
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доминантой в каждом материале фразы (добрейшей души ДНК, заморожен-
ная грусть, любовь до гроба хранится в гипоталамусе) — это своеобразный 
способ установить прочные связи между миром большой науки и ценностя-
ми повседневной жизни. 

В медиатексте о науке все ярче обнаруживает себя нарративная, повество-
вательная форма подачи информации как специфический способ осмысле-
ния мира через рассказы о нем. Часто импульсом для создания сюжетных 
медиаинтриг, где есть свои категории времени и пространства, образ собы-
тия и образ героя, становится творческая манипуляция с понятиями науки, 
которыми вынуждена оперировать журналистика: «Задолго до того, как че-
ловек изобрел боевые доспехи, их создала Природа... И хотя позвоночные с 
самого начала своей истории сделали ставку на внутренний скелет, они тоже 
породили немало бронированных форм... Но среди млекопитающих суще-
ства, закованные в броню, встречаются крайне редко. Представьте теперь 
удивление испанских конкистадоров, которые среди прочих чудес и дико-
вин увидели в Южной Америке зверей в блестящих доспехах. Не мудрствуя 
лукаво они назвали их armadillos — „латники“. Во многие языки мира это 
слово вошло без перевода, русские же зоологи подобрали ему эквивалент: 
броненосцы» (Вокруг света. 2008. № 3). 

Таким образом, в процессе трансляции в СМИ фрагмента научной кар-
тины мира активность журналиста — субъекта речи — направлена на цен-
ностное осмысление и наделение новыми смыслами уже познанного наукой 
феномена, однако для читателя медиатекста воспроизводится вся когнитив-
ная цепочка: познание — ценностное осмысление — создание нового иде-
ального объекта, нового образа.

Е. А. СОКОЛОВА,  
Шадринский государственный педагогический институт,  
доцент

СТЕРЕОТИПНЫЙ ОБРАЗ МАТЕРИ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ 

Исследование гендерных отношений постепенно становится неотъемле-
мой частью современной науки о журналистике. Об этом пишут Н. И. Аж-
гихина, Е. Л. Вартанова, О. В. Смирнова и др. Проблемы взаимоотношения 
полов, дискуссии о положении мужчин и женщин, борьба женщин за гар-
моничные отношения с мужчинами, гендерный дисбаланс — в освещении 
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этих вопросов большая роль отводится СМИ как главному инструменту от-
ражения реальности. 

Обладая огромными ресурсами воздействия на сознание людей, массме-
диа манипулирует представлениями масс о том, какими следует быть жен-
щине или мужчине, прибегая к набору гендерных стереотипов — сформи-
ровавшихся в культуре устойчивых упрощенных представлений о предна-
значении, функциях, социальных ролях представителей полов. В последнее 
время образ женщин в СМИ представлен разносторонне, но система гендер-
ных стереотипов как один из ресурсов манипулирования общественным со-
знанием продолжает существовать, причем в провинциальной прессе «но-
вые» стереотипы причудливым образом переплетаются с патриархальными. 

Особенности провинциальной жизни российского общества наклады-
вают определенный отпечаток на конструирование местной прессой ме-
диаобраза современной женщины. Так, анализ газет «Новый мир» (г. Кур-
ган), «Троицкий вестник» (г. Троицк), «Вестник района» (с. Половинское), 
«Исеть» (г. Шадринск) и др. показывает, что самым распространенным 
стереотипным образом в их материалах выступает «женщина-мать» (око-
ло 33% от всей образной системы в газете за год). Этот образ тесно связан 
с предписанными женщине массовым сознанием такими качествами, как 
пассивность, эмоциональность, покорность, преданность — то есть устой-
чивыми чертами феминности. Из этого следует, что предназначение жен-
щины заключается в рождении и воспитании детей и ведении домашнего 
хозяйства, то есть в выполнении функций материнства. Поэтому возника-
ют материалы, основанные на эксплуатации вышеприведенных упрощен-
ных устойчивых представлений.

Исходя из ожиданий масс, журналисты при создании материалов о жен-
щине чаще всего используют базовый стереотип матери. Под ним понима-
ется прежде всего устойчивое представление масс о женщине как о продол-
жательнице рода (рождение детей), обладающей «врожденными» способно-
стями к воспитанию детей (своих и чужих), к управлению домашним хозяй-
ством, семьей, предприятием. Таким образом, функции матери, предписан-
ные женщине обществом и вслед за ним — журналистами, выходят за рамки 
ее семьи, распространяясь в область ее профессиональной деятельности. Ав-
торы статей об успешных женщинах приветствуют «перенесение» материн-
ских ролей в социальную сферу: успешная женщина изображается не только 
как состоявшаяся личность и уверенный профессионал, но всегда подчер-
кивается, что она — счастливая мать семейства, а иное, например, бездет-
ность, несложившаяся личная жизнь и т. п. — не встречается. 
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В названных выше местных газетах тема интерпретируется по следую-
щим направлениям.

1. Женщине свойственна роль матери, она обеспечивает уют и любовь в 
семье. В местной прессе эта роль автоматически приписывается любой ге-
роине материала позитивного характера: если женщина успешна в социаль-
ной сфере, то она — априори — хорошая мать и жена, это обязательно от-
мечается в прессе. 

2. Женщина по своей природе лучше работает с детьми (стереотипные 
образы «Учительница», «Воспитательница»). В местной прессе этот стере-
отип представлен героинями материалов — учителями, воспитателями, ра-
ботниками детских домов и интернатов, сотрудницами инспекций по делам 
несовершеннолетних и проч. Их работа охарактеризована как трудная, вы-
сококвалифицированная, подходящая именно женщине в силу заложенных 
природой материнских инстинктов. Визуальный образ также стереотипный: 
женщина — в центре, окружена своими воспитанниками. 

3. Женщина берется за любую работу, в том числе — низкооплачивае-
мую и тяжелую, чтобы прокормить семью (стереотипный образ «Вьючное 
животное»). Женщина изображается как бесполое существо, взвалившее на 
себя всю ответственность за благополучие семьи, выполняя две роли: хра-
нительницы домашнего очага и главы семьи, зарабатывающего деньги. Осо-
знавая собственную значимость в семье, она вполне уверена в себе как в ра-
ботнике. В статьях подчеркивается тяжелая работа, какую ей приходится 
выполнять, сама героиня характеризуется прежде всего как отличный тру-
женик. В одних статьях подчеркивается героизм труженицы, выполняю-
щей тяжелую работу, в других внимание акцентируется на беспросветной 
жизни, горькой судьбе, одиночестве и неприкаянности героини в старости. 

4. Обществом женщине отведена роль домохозяйки — матери семей-
ства (стереотипный образ «Крестьянка-домохозяйка»). Этот стереотип реже 
встречается в провинциальных медиа. Героиня материалов — погруженная 
в семейные заботы женщина, мир которой заключен в ее доме и домашних 
заботах. Создается впечатление, что кроме домашнего мирка ей ничего не 
нужно. Статьи носят одобрительный характер. Героиня изображается до-
брой, обаятельной, улыбчивой, счастливой. 

Итак, одним из самых распространенных стереотипных образов в про-
винциальной городской газете выступает образ женщины-матери в прямом 
или косвенном его выражении. Во втором случае очевидна тенденция к сли-
янию в представлении журналиста «природных» (мать) и социальных (хо-
зяйка и воспитатель) функций женщины.
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профессор

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖАРГОНА И ПРОСТОРЕЧИЯ  
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАТЕКСТА

В медиатексте (в настоящее время — с особенной наглядностью) на пер-
вый план выдвигаются проблемы, связанные с творческими потенциями 
языка, с его ролью в построении картины социальной действительности. 
Иными словами, с комплексом вопросов, обычно объединяемых под шап-
кой «человеческий фактор в языке». Верно подмечал философ А. Н.Уайтхед: 
«Элемент новизны в общественной жизни настолько значителен, что его 
уже невозможно не принимать в расчет» (Уайтхед А. Н. Избранные работы 
по филологии. М., 1990. С. 37). Естественно, что при такой установке дефи-
ниции факта и оценки в медиатексте не могут быть эквивалентны соответ-
ствующим общенаучным дефинициям, так как являются продуктом дея-
тельности, имеющей цель сформировать и передать с помощью языка нуж-
ную информацию, где интерпретация факта закодирована в его оценке (за-
частую — имплицитной), необходимой для осуществления дальнейшей дея-
тельности. Причем процесс интерпретации факта не может быть описан без 
обращения к категории замысла.

Отсюда приходим к выводу, что медиафакт — нечто более избиратель-
ное, чем просто «нечто реальное в противоположность суждению о нем».

Отталкнемся от известного высказывания В. Г. Костомарова о том, что 
«выбор того или иного слова в публицистике — отнюдь не простое фор-
мальное решение; от того, какое слово выберет журналист для обозначения 
определенной вещи, очень часто зависит его решение в пользу того или ино-
го нюанса высказывания эмоционального характера» (Костомаров В. Г. Рус-
ский язык на газетной полосе. М., 1971. С. 17). Тогда мы приходим к следу-
ющему выводу: медиатекст, мобилизующий все языковые ресурсы для воз-
действия на умы и чувства социума — во имя наибольшей своей эффектив-
ности, — не может в свою очередь не испытывать на себе влияния различ-
ных социальных институтов и массовой аудитории, вкладывающих различ-
ное содержание, различные оценки в одни и те же факты социальной дей-
ствительности (тем самым как бы осуществляя своеобразную верификацию 
суждения). В несколько парадоксальной форме это подчеркнул З. Вендлер: 
«Если нам дан язык и мир, то нам тем самым даны все факты» (Вендлер З. 
Факты в языке // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 27).
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Говоря же об аспектах языкового вкуса и речевого поведения в рамках ме-
диатекста, нужно отметить, что в настоящее время они отражают те измене-
ния в языке массовой коммуникации, которые традиционно оценивались как 
отклонения и ошибки. Так, на наш взгляд, при отображении факта в совре-
менном медиатексте (на фоне других ЭВС) все более очевидна экспансия та-
ких языковых форм как жаргон и просторечие. Примеры: «Белой вороной на 
кубанской ниве смотрится город Сочи, прокативший ряд краевых проектов 
изменения инфраструктуры города-курорта» (Вольная Кубань. 2010. 5 дека-
бря); «С недавних пор россияне за рубеж не на красоты смотреть ездить ста-
ли, а чтобы ошопиться на распродажах» (Российская газета. 2010. 18 июля).

Не менее симптоматично и растущее влияние заимствованной лексики, 
теснящей исконную (мы могли наблюдать это и на приведенной выше каль-
ке сегмента медиатекста). Чужие языки (прежде всего английский) успеш-
но трансформируют не только семантические, но даже фонетические (ин-
тонационные) законы: «Секс-символы кино кричат друг другу: „Э-ге-гей!“» 
(Комсомольская правда. 2010. 27 октября).

Идет также «расшатывание» устоявшихся лексических значений на фоне 
все ярче проявляющейся оценочности факта в медиатексте (несмотря на раз-
личного рода утверждения об их объективности и чистой информативно-
сти). Это является результатом стремления журналиста в рамках корреля-
ции с массовой аудиторией в определенной мере переложить ответствен-
ность на чужие плечи, оценивая факт имплицитно, — дескать, остальное 
додумай сам, читатель: «В свое время полковник Каддафи уже пытался по-
строить социализм в отдельно взятой Джамахирии» (Независимая газе-
та. 1998. 22 июля).

В тесной взаимосвязи с этим находятся и особенности речевого поведе-
ния журналиста при отображении информационного прецедента. Рассмо-
трим исходящие из этого принципы речевого поведения: 

а) речевой нигилизм, речевой экстремизм, отражающий десимволизацию, 
характерную для переломных моментов истории. Например: «Жириновски-
ада на российской земле давно уже никого не волнует ни в политическом, 
ни в экономическом планах. Выпустил пар бунтарь да поуспокоился...» (Но-
вости регионов. 2010. Август. № 50); «Чехарда в правительственных каби-
нетах: посмотрели издали — спектакль абсурда, пригляделись — полити-
ческая заказуха» (Новая газета. 2010. 15 октября);

б) речевая наивность, обусловленная невыработанной позицией журна-
листа, мимикрией лица издания, что нередко уводит читатель в мир химер 
и мифов. Например: «Демократические выборы нового главы района были 
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встречены отрадненцами с воодушевлением... день этот стал поистине на-
родным праздником» (Вести Предгорья. 2010. № 7).

Здесь можно резюмировать, что в журналистике, как области представ-
ления факта, демонстрируется новое отношение к этой понятийной катего-
рии: происходит подвижка правильности (от точности к приблизительности) 
и выразительности (от нейтрального отображения к оценочности, от стро-
гости к раскованности). Изменения же языкового вкуса и речевого поведе-
ния, которые мы наблюдаем в медиатексте, лишь отображают социальные 
и психологические (отчасти и этнокультурные) сдвиги в нашем обществе.

А. М. ШЕСТЕРИНА,  
Воронежский государственный университет,  
доцент

МАССМЕДИА В ЭПОХУ КОНВЕРГЕНЦИИ:  
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ  
ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Имманентная для журналистики задача отражения реальности ре-
шалась средствами массовой информации на каждом этапе их технико-
технологического развития и развития социума по-своему. Опираясь на 
классические формы социального познания — схемы, скрипты, прототи-
пы, — журналисты всякий раз по-разному воспроизводили информацию о 
мире в конечном продукте. Причем сама стратегия социального познания 
всегда предполагала определенную степень искажения реальности в меди-
апроизведении. Учитывая особенности восприятия, приходилось признать, 
что журналист, вполне в согласии с естественными психологическими зако-
нами, реагирует, в первую очередь, не на типические события, а на «сломы» 
действительности, фиксируя в своем тексте — в его вербальной и невербаль-
ной составляющей — нарушения реальности, исключения из правил, все уни-
кальное и необычное. Таким образом, произведение публицистики никогда 
не было и не могло быть точной копией реальности. Процессы категоризации 
и эвристики, неизбежно усиливаемые СМИ, предопределяли в той или иной 
степени расставляемые акценты и приводили к ситуации значительного ис-
кажения реальности. Конвергенция в сфере массмедиа подчеркнула многие 
острые проблемы адекватного информирования, и сегодня процесс отторже-
ния медиареальности не только от действительности, но и от существующей 
в представлении аудитории картины мира становится особенно заметным.
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Активизация этого процесса, на наш взгляд, обусловлена двумя взаимос-
вязанными аспектами. Первый заключается в развитии технологий, обеспе-
чивающих воссоздание реальных и фантазийных картин с все большей лег-
костью. А второй — во влиянии сетевых реалий на традиционный медиа-
контент. Первое утверждение не нуждается в расшифровке. Что же касает-
ся второго, то его стоит пояснить.

Дело в том, что сетевая информация, циркулирующая как в секторе 
онлайн-журналистики, так и в секторе гражданских СМИ, активнейшим 
образом использует стратегию информационного давления. Такие его чер-
ты, как приучение аудитории к порционному потреблению информации, к 
регулярному использованию информации, к чрезмерно эмоциональному 
реагированию на простые раздражители, — очевидные признаки распро-
страняемых в сети текстов, аудио- и видеофрагментов. Блогосфера насыще-
на эмоциями, описанием чрезвычайных событий. В социальных сетях цир-
кулируют наиболее яркие цитаты и фрагменты медиасообщений. Сетевые 
и конвергентные СМИ перенимают эти формы работы с аудиторией. В ре-
зультате традиционным массмедиа не остается ничего, кроме как активизи-
ровать эмоционально-образную составляющую текстов и усилить акценти-
рование нарушений традиционных схем, поведенческих скриптов и прото-
типов. Нарушению подвергаются не только описания текущих событий, но 
и сами фреймы подачи новостей. Так, конвергентные СМИ нередко исполь-
зуют традиционные жанры и форматы в нетрадиционном для них ключе. К 
примеру, на сайте ВВС мы можем увидеть видеорепортажи с явно нерепор-
тажным содержанием, когда поводом для изначально оперативного инфор-
мационного жанра становятся явления, имеющие срок давности. При этом 
тенденция информационного давления сохраняется: событие освещается в 
новостном ключе, эмоционально и по форме — «оперативно». Используются 
усеченная композиция, репортажная камера, клиповый монтаж. Все это по-
зволяет интегрировать материал в сетевой контент и сделать его заметным 
на фоне аналогичных сюжетов. Однако представления о реальной значимо-
сти события совершенно очевидно не совпадают с форматом его освещения. 
Впрочем, к значительным искажениям реальности приводит не только это.

Так, механизм эвристики (правило произвола, применяемое нами в слу-
чае оценки явления, о котором у нас нет достаточной информации) еще бо-
лее усиливается при восприятии материалов конвергентных СМИ. Много-
канальность и мультимедийность провоцируют спонтанную оценку в пода-
вляющем большинстве случаев, не оставляя времени на критическое осмыс-
ление содержания. Как известно, условиями формирования эвристики яв-
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ляются отсутствие достаточной информации об объекте, отсутствие вре-
мени на осмысленный вывод, невысокая личная значимость объекта и вы-
нужденность принятия решения. Безусловно, сетевая среда усиливает все 
эти параметры. И особенно последний — в связи с культурой комментиро-
вания новости и ее оценкой.

Таким образом, доминирование сетевой парадигмы мышления уже сей-
час изменяет методы работы журналиста, процесс коммуницирования его 
с аудиторией и, наконец, особенности восприятия медиаинформации. Ком-
плексная трансформация всей цепочки производства и доставки медиакон-
тента свидетельствует о необходимости изменения ключевых концептов 
журналистики.



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

И. Н. БЛОХИН,  
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профессор

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Журналистика как объект изучения различных научных дисциплин пред-
ставляется в качестве социального института, профессиональной деятель-
ности, сферы творческого самовыражения, инструмента воздействия на ау-
диторию и т. д. Видится актуальным комплексный подход к анализу жур-
налистики. Основным, базисным понятием, объединяющим различные ис-
следовательские подходы, может стать категория культуры. 

Из множества определений в ракурсе исследования журналистики це-
лесообразно выделить подход к культуре как к системе ценностей. Фи-
лософская интерпретация содержания культурных функций журнали-
стики заключается в соизмерении коллективных уровней смысловых 
конструкций, значимых в отношении систем действия, с определенны-
ми общественными условиями, раскрытии их собственной динамики в 
системе «смысл — действие — результат». Основная функция журна-
листики в культурном взаимодействии, таким образом, формулирует-
ся как конституирование смысловых комплексов культуры, на которые 
ориентируется социальное действие для достижения желаемого резуль-
тата. При этом журналистика не только устанавливает, но и системати-
чески истолковывает подобные взаимосвязи. В рамках системного под-
хода культура рассматривается как явление, сочетающее в себе четыре 
основных элемента: понятия (концепты), отношения, ценности, правила. 
Для журналистской деятельности имеют значение выводы исследований 
представителей социальной антропологии, ставшей одним из источни-
ков структурно-функциональной теории, с точки зрения которой любое 
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проявление культуры имеет определенную функцию и встроено в систе-
му общественных отношений. Задача журналиста в подобных условиях 
состоит в расшифровке данной функции и понимании природы функци-
ональных социальных взаимосвязей.

Еще одна концепция культуры, имеющая значение для журналистики, 
разработана Мишелем Фуко, который предложил единый способ описа-
ния различных культурных форм на основании того, что все они имеют 
единую языковую основу и организуют все социокультурные практи-
ки единым же образом. Исходя из его выводов, можно предположить су-
ществование влияния языковых структур на структуру сознания пред-
ставителей тех или иных культур и существующие в них социокультур-
ные практики.

Кроме подхода, позволяющего анализировать журналистику в систе-
ме реализации власти, ее вертикальных (управленческих) и горизон-
тальных (посреднических) структур, следует отметить направление ис-
следований журналистских функций воспроизводства культуры и, со-
ответственно, ценностей. Ценности выполняют регулирующую функ-
цию в обществе и возникают, когда социальный субъект обнаруживает 
проблематичность удовлетворения какой-либо актуальной потребности. 
При этом чем проблематичнее возможность удовлетворения потребно-
сти, тем большей ценностью обладает предмет или способ ее удовлетво-
рения. Например, ценность свободы слова и выражения своего мнения 
ярко проявляется в тоталитарных и авторитарных политических систе-
мах, а в демократическом обществе является привычной и повседневной, 
уступая свое место в ценностной иерархии и в ценностной картине мира 
другим, более актуальным ценностям. 

Выделяя в современной культуре уровни массового (универсального), 
социально-группового (идентичного) и индивидуального (идентифици-
рованного) действия, можно оформить еще один методологический под-
ход в исследованиях журналистики, обусловленный социальными взаи-
мосвязями СМИ с аудиториями. На массовом уровне реализации журна-
листика становится прикладной профессией, удовлетворяющей потреби-
тельские интересы и предоставляющей развлекательные услуги. Развле-
чение из социальной периферии функционально перемещается в смысло-
определяющий ценностный базисный блок человеческой жизни. Природа 
взаимоотношений массовой аудитории и СМИ носит вероятностный ха-
рактер, обращение к массовой информации становится привычным, ри-
туализированным.
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Функционируя на социально-групповом уровне, СМИ являются инди-
катором успешного культурного развития группы, они создают идеологию 
культурного сообщества и выражают общественное мнение его членов. 
Здесь ярко проявляется значение профессиональной специализации журна-
листов. Подобные процессы связаны с усложнением социальной структу-
ры общества и с дифференциацией информационных интересов и потреб-
ностей аудитории. Социальное разнообразие диктует необходимость суще-
ствования (а равно и появления, и исчезновения) множества специализиро-
ванных СМИ. Одним из следствий специализации стало появление профес-
сиональных СМИ, не привлекающих журналистов и не являющихся про-
дуктом журналистики.

На индивидуальном уровне функционирования журналистики на пер-
вый план выходят технологические факторы производства и распростра-
нения массовой информации. К ним относятся: обеспечение доступа ин-
дивида к каналу распространения информации, обеспечение доступности 
самого СМИ (стоимость услуг) и понимания информации, в нем содер-
жащейся. Реализация технологических условий приводит к тому, что на 
индивидуальном уровне первоочередной проблемой становится не обе-
спечение доступа к информации, а достижения путей ее оптимального 
поиска, отбора и выбора. Проблемой становится не отсутствие инфор-
мации, а ее интенсивность и многообразие. Журналистика в подобных 
условиях становится и жертвой процессов (так как утрачивается смысл 
и содержание профессии), и причиной изменений (поскольку именно де-
ятельность средств массовой информации приводит к мозаичности вос-
приятия и дроблению впечатлений людей об окружающем их мире со-
циальной реальности).

На основании культурной специфики строится еще один методологиче-
ский подход в исследованиях журналистики. Культура, разделяемая боль-
шинством (в демократических системах — политическим большинством 
избирателей), служит основанием выделения функции медиалегитимации 
власти. «Для журналистики и СМИ медиалегитимация политической вла-
сти означает восприятие ценностей и норм, которые формулирует полити-
ческий режим и которыми он руководствуется, и ретрансляция их обще-
ству в целом» (Вертешин А. И. Медиалегитимация современной политиче-
ской власти: особенности определения // Журналистика в мире политики: 
гуманистическое измерение: Материалы секционного заседания конферен-
ции «Дни Петербургской философии-2006» / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. 
СПб., 2007. С. 43).
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И. В. ЕРОФЕЕВА,  
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
доцент

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
КАК МЕТОД АКСИОЛОГИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Ценностный анализ медиатекста — весьма широкое поле деятельности, 
вбирающее в себя различные аспекты интерпретации произведения, бази-
рующиеся на определенном категориальном аппарате из философии, этики, 
психологии, политологии, истории и т. д. В нашей научной практике форму-
лирования ценностного потенциала медиатекста в течение ряда лет мы ис-
пользуем лингвокультурологический анализ, синтезируя знания различных 
наук: филология (в том числе когнитивная лингвистика, этнопсихолингви-
стика, лингвокультурология), этнопсихология, социальная философия. Меж-
дисциплинарное видение проблемы позволяет выявить коммуникативно-
функциональный и структурно-семиотический аспекты медиатекста с точ-
ки зрения заключенной в нем аксиологической информации.

Метод лингвокультурологического анализа основан на идее неразрыв-
ного единства языка и культуры. Справедливости ради, следует отметить 
наличие в науке двуполярности взглядов на данную проблему, что, напри-
мер, констатирует современная этнопсихология. Известен «etig-подход», 
культивирующий общую теорию человеческого поведения, универсаль-
ность мировой цивилизации и однотипность ее составляющих, и близкий 
нам «emic-подход», в рамках которого ученые пытаются понять конкретное 
национальное явление, своеобразие культуры.

Медиатекст концентрирует и оживляет ценности в режиме, как мини-
мум, двух процессов: текстообразования и текстовосприятия. Внутренний 
мир автора медиапроизведения определенным образом структурирует окру-
жающий мир. Условия социальной и личной жизни человека накладывают 
свой отпечаток на ценностное восприятие и отражение реальности. Нацио-
нальная картина мира является своеобразной информационной базой (тер-
мин А. А. Залевской) мышления. Форматом кодирования и переработки ин-
формации становится ментальная репрезентация — категория, актуальная 
для ряда наук: психофизиология, психолингвистика, социальная психоло-
гия и др. Посредством данного понятия описывается то, в каком формате 
происходит отображение мира в сознании человека. В лингвистике именно 
концепт выступает глобальной единицей мыслительной деятельности чело-
века (З. Д. Попова, И. А. Стернин), в рамках которой идет активное осмыс-
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ление поступающей информации. Культурные концепты — «единицы кол-
лективного знания / сознания» (С. Г. Воркачев) — позволяют обрабатывать, 
хранить и передавать ментальную информацию. 

В процессе текстообразования национальные паттерны мысли и действия 
образуют органику личностного креатива, соответственно, в адекватных 
социально-политических условиях в пространстве медиатекста мы наблю-
даем демонстрацию ключевых культурных парадигм. Ядерными структу-
рами в репрезентации концептов являются «идеализированные когнитив-
ные модели», позиционирующие специфику национальной модели мира язы-
ковой личности: микромотивы, фреймы, гештальты и сценарии (скрипты).

Учитывая сказанное, в процессе реализации лингвокультурологическо-
го метода мы оцениваем концепты как субстанции, аккумулирующие на-
циональные ценности в медиатексте. Осуществляя концептуальный ана-
лиз, мы используем, в том числе, лингвокультурное моделирование, под-
разумевающее реконструкцию концептуализированной сферы с помощью 
вербальных, монтажно-композиционных и культурно-исторических дан-
ных. В ходе анализа фиксируются особенности национального употребле-
ния концептов, а также дополнительные (трансформированные) смыслы, об-
условленные социально-политическим контекстом функционирования со-
временного медиатекста.

Анализ структурируется с помощью ряда значимых позиций: 1-й этап — 
исходным компонентом в исследовании является культура; 2-й этап — на-
циональная модель мира автора медиатекста нацелена на имманентную ре-
презентацию ценностей российской культуры; 3-й этап — медиатекст явля-
ется продуктом творчества и встроен в социально-политический контекст 
эпохи. Соответственно, целевые установки этапов распределяются следу-
ющим образом. 
1-й этап — сформулировать ценностную сферу концепта российской 

культуры (например: любовь, патриотизм, духовность, семья, слава и др.). 
Ключевые единицы, доминирующие понятия: структурные составляющие 
концепта (общее содержание; исходная форма — этимология; прагматиче-
ская информация — история концепта), паремиологический комплекс рус-
ского языка.
2-й этап — выявить аксиологические составляющие концептуализиро-

ванной сферы (формулировка фрейм и микромотивов). Ключевые единицы, 
доминирующие понятия: совокупность языковых средств медиатекста: лек-
сическая макроструктура; устойчивый словесный комплекс; символические 
релеванты, метафоры, архетипы; идейно-тематическое поле медиатекста.
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3-й этап — рассмотреть текстовые механизмы объективации ценностей 
(гештальты, скрипты и др.), одновременно выявить исконные модели россий-
ской культуры и возможные схемы трансформации ценностного ядра. Клю-
чевые единицы, доминирующие понятия: совокупность языковых средств ме-
диатекста (лексика, фразеологизмы, символика, ассоциативно-семантическая 
сеть текста, экспрессивно-оценочные коннотации); параметры медиатекста 
(тема, идея, композиция, архитектоника).

Формулируя проблему исконной репрезентации и трансформации цен-
ностей культуры, необходимо рассмотреть проблему ключевой идеологи-
ческой установки медиапроизведения. При этом предстоит ответить на ряд 
вопросов: провоцирует ли автор медиатекста определенную эмоциональную 
реакцию, тип мышления / поведения аудитории; какие причины будут спо-
собствовать интересу аудитории к данному медиатексту; присутствует ли в 
медиатексте скрытый подтекст, смысловая манипуляция; использует ли ав-
тор целенаправленно символы, знаки и иную медиатехнологию; можно ли 
назвать позицию автора ангажированной, предубежденной.

Культурологический анализ позиционирует медиатекст как сверхтекст, 
как универсальный способ хранения, передачи и трансформации националь-
ных ценностей. Процесс переосмысления традиционных представлений, в 
целом, является естественным и органичным для существования социаль-
ной общности, тем не менее, аксиологическая парадигма общего медиатек-
ста должна сохранять ядерные (ключевые) модели российской духовности, 
в противном случае она будет провоцировать нравственную и националь-
ную дезориентацию человека — потребителя СМИ.

Р. Г. ИВАНЯН,  
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики,  
доцент

ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ценностное поле журналистики представлено профессиональными и лич-
ностными ценностями, разделяемыми и (или) пропагандируемыми журна-
листами. Определенный фрагмент этого поля занимают ценности социаль-
ной работы, которые, хотя и проявляются наиболее ярко в социальной жур-
налистике, в то же время широко отражаются и в других ее спектрах. Со-
циальная работа представляет собой сферу профессиональной помощи лю-
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дям, находящимся в трудной жизненной ситуации, опирающуюся на уста-
новки социальной справедливости и солидарности, милосердия и взаимной 
ответственности. Идеи милосердия, взаимоподдержки, благотворительно-
сти принципиально новыми для российского общества и журналистики не 
являются, однако проникновение ценностей социальной работы в другую 
профессиональную среду — процесс малоизученный. 

Ценности, продиктованные особенностью журналистской профессии, 
определяются профессиональным сообществом в формальных и неформаль-
ных кодексах. Так, например, ориентация на разрешение частной проблемы 
является ценностью журналистов, позиционирующих себя в роли «защитни-
ков» уязвимых социальных групп. Журналист часто берет на себя роль «со-
циального работника», патронируя героя своей публикации, сопровождая 
его в походах по инстанциям и т. д. Появление этой ценности обусловлено 
патерналистскими установками населения на получение помощи, незнани-
ем своих прав и неумением их отстаивать, необходимостью заступничества, 
завышенной оценкой возможностей СМИ. В свою очередь, журналистика 
опирается на опыт советской печати, тесно связанной со своим читателям, 
гибко реагирующей на его духовно-нравственные потребности.

Профессиональные ценности формируются, в частности, и под влиянием 
идеологии, с которой журналист себя ассоциирует. Так, например, медиа-
центрированные концепции видят в СМИ «четвертую власть», независимо-
го наблюдателя, «сторожевого пса» на службе общества; «государственни-
ческая» теория считает СМИ одним из «немногих социальных институтов, 
который имеет достаточно сил продолжать сеять разумное, доброе, вечное 
(А. А. Грабельников). О нескольких альтернативных парадигмах профес-
сиональной деятельности говорит И. М. Дзялошинский. Первая из них ста-
вит журналиста над аудиторией, вторая размещает рядом. Третья требует 
от журналиста рассматривать себя как заинтересованного участника поис-
ка решений сложных жизненных проблем. Целью такой журналистики яв-
ляется содействие обществу в решении различных проблем, что напрямую 
отражает миссию социальной работы. 

В 1950-х годах в США получила распространение концепция «граждан-
ской журналистики». Ее основной постулат заключается в том, что журна-
листика должна на практике улучшать жизнь общества, непосредственно 
участвуя в действии, а не только освещая его. Налицо прямая аналогия с 
ценностями социальной работы. 

Профессиональные журналистские ценности находятся в тесной взаи-
мосвязи с личностными, становление которых связано с семейным воспита-
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нием, образованием, особенностями социализации. Милосердие, гуманное 
отношение к близким, социальная справедливость — это ценности, без ко-
торых социальная работа не могла бы существовать и которые по-разному 
преломляются в журналистах. 

Ценностное поле журналистики было бы неполным без упоминания «про-
двигаемых» (навязываемых, рекламируемых, позиционируемых и т. д.) цен-
ностей. Их перечень формируется на основании политического курса госу-
дарства, региональных и федеральных программ, финансирования, редак-
ционной политики, собственного понимания роли журналистики в совре-
менном обществе, ощущения своего места в профессии и других факторов. 

Примечательно, что многие из «продвигаемых» ценностей напрямую 
связаны с социальной работой и продиктованы ее субъектами. К примеру, 
ряд публикаций о детях, межнациональных и межрелигиозных отношени-
ях, борьбе со СПИДом и наркотическими средствами, профилактике алко-
голизма и т. д. в петербургских СМИ оплачивается за счет грантов адми-
нистрации города. 

Процесс продвижения ценностей в общественное сознание — это именно 
та роль журналистики, к которой призывают ее различные субъекты соци-
альной работы: негосударственные организации, органы власти и т. д. Об-
ращая свое внимание на потенциальные возможности СМИ, субъекты со-
циальной работы зачастую считают, что этот ресурс используется неполно.

Однако возникает ряд вопросов. В какой степени ценности журналисти-
ки должны быть подвержены влиянию внешних стейкхолдеров? Кто опре-
деляет, какие ценности «правильные» или «неправильные»? Какой вес в об-
щей дискуссии о предназначении журналистики имеют собственные пред-
ставления журналистов?

Попытки ответить на эти и другие вопросы приведут нас к желанию разо-
браться в современном статусе журналистики и том, как он осознается жур-
налистами, менеджерами СМИ. Статусные изменения последних двадцати 
лет затронули всю систему представлений о профессии, и в итоге привели 
к размыванию ролевых, функциональных, мировоззренческих границ. Од-
нако установки и ценности социальной работы оказались настолько глубо-
ко укорененными в журналистике, что продолжают и по сей день занимать 
важное место в ее ценностном пространстве. Они воспроизводятся, ретран-
слируются, создаются, подвергаются критическому осмыслению, адапти-
руются. Журналистика выводит это ценности за пределы узкой профессии 
на уровень общества. Оборотной стороной медали выступает асоциальная 
трансформация ценностей, их неправильное истолкование, искажение. Так, 
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принятие журналистом на себя роли «защитника угнетенных» может иметь 
своей целью получение моральных бонусов (повышение чувства собствен-
ной значимости и самооценки) за счет героев своих публикаций.

Ценностное поле журналистики формируется на стыке профессиональ-
ных и личностных ориентиров, изучение которых само по себе является 
привлекательным исследовательским направлением. Корреляция ценностей 
журналистики и социальной работы — необычный срез, позволяющий оце-
нить качество современной журналистики и ее взаимодействие с обществом.

В. А. СИДОРОВ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

ЦЕННОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЖУРНАЛИСТИКИ:  
АКТУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Сложившаяся практика исследований журналистики порождает задачу 
корректного рассмотрения методологии изучения столь важной для нашего 
времени области общественной жизни. Выявляющиеся при этом различия 
в позициях исследователей могут пониматься двояко: как несовпадение их 
мировоззренческих принципов — в таком случае легко находят свое объяс-
нение полярные трактовки одних и тех же фактов массмедиа — и как про-
изводное от дифференциации социально-гуманитарного знания.

Широкий спектр подходов к анализу журналистики обусловил разнообра-
зие применяемых исследовательских методов. Под методом в данном случае 
понимается способ достижения цели, отчего, более конкретно, метод позна-
ния обусловлен природой изучаемого предмета, и потому метод всегда не-
разрывен с теорией. В настоящее время окончательно сложились два под-
хода к изучению феномена журналистики. Первый базируется на примате 
социального и тяготеет к материалистической трактовке информационной 
реальности, второй — на особом внимании к собственно информационным 
процессам и массовой коммуникации, то есть он находит объяснение фено-
мена журналистики в идеальной сфере, представляя ее в отдельных случа-
ях почти материальной (так называемый феномен виртуальной реальности). 
Поэтому в теоретическом анализе журналистики явственны парадигмаль-
ные столкновения. Есть традиция отечественной науки, в которой социаль-
ное начало превалировало, а есть традиция американских исследователей, 
для которых «термин журналистика относится к определению как профес-
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сиональной деятельности в газетах, журналах и других СМИ, так и к раз-
личным формам и результатам этой деятельности…» (Землянова Л. М. Ком-
муникативистика и средства информации. Англо-русский толковый словарь 
концепций и терминов. М., 2004. С. 179).

Теоретики журналистики, как правило, анализируют функции массме-
диа изнутри предмета изучения. Однако для социально-гуманитарного зна-
ния традиционен взгляд на предмет со стороны общества, а это уже иные 
функции, с иным содержательным наполнением. И это особая проблемати-
ка исследования, которая объективно приводит нас к необходимости разо-
браться с пересечениями двух типов функций, образуемых «внутренними 
законами» жизни журналистики и законами общественного развития. Точ-
кой пересечения, в которой появляется возможность максимально объектив-
но разобраться в общественном назначении журналистики, не нарушая ее 
внутренних законов развития, способно стать аксиологическое прочтение 
проблематики, тем более что ценностный анализ в обществоведении ново-
го столетия начинает уверенно лидировать.

Значение для науки ценностной интерпретации действительности не 
подлежит сомнению. Принятая дифференциация методов построения и 
обоснования научного знания выглядит следующим образом: понима-
ние, рефлексия, конструирование гуманитарной реальности и ее смыс-
лов, лингвистический анализ, создание культурно-идеальных типов, ре-
презентативная абстракция и, наконец, оценка социальной полезности и 
общекультурной значимости научных изобретений (Лебедев С. А. Фило-
софия науки: краткая энциклопедия. Основные направления, концепции, 
категории. М., 2008. С. 439).

Период с 70-х гг. прошлого века по наши дни называют временем постне-
классической науки, когда сложились особенные представления о методоло-
гических основаниях, свойственных научным исследованиям. В их числе осо-
знание принципиальной неустранимости из любых систем научного знания не-
которой доли неопределенности и субъективности, и это свидетельство тщет-
ности построения единой шкалы ценностей журналистики: импорт идеалов 
и ценностей противопоказан в принципе. Вместе с тем, обнаружение общих 
ценностных оснований для журналистики разных социумов все же реально, 
если отвечает внутрисистемным потребностям. Среди представлений о ме-
тодологических основаниях постнеклассической науки также уместно выде-
лить оценку значимости любых научных моделей и теорий не только по их 
практической эффективности, но и по соответствию определенным экологи-
ческим, гуманитарным и этическим стандартам (там же. С. 440).
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Здесь возникает контрапункт в осмыслении аксиологии журналистики 
как важнейшего метода анализа массмедиа. Сам по себе посыл ценностно-
го измерения медиа едва ли способен превратиться в надежный исследо-
вательский инструмент, поскольку не обнаруживает в себе указания ни на 
процедуру измерения, ни, главное, на предмет ценностной оценки в журна-
листике. В сложившейся исследовательской практике смысловая неопреде-
ленность ценностного анализа медийной среды ведет к отождествлению ак-
сиологии журналистики с этическим анализом медиа. Таким образом, важ-
нейшей задачей видится необходимость снятия смысловой неопределенно-
сти с интерпретации аксиологии журналистики.

Для XXI века актуальны экологические, гуманитарные и этические стан-
дарты, каждый из которых еще предстоит раскрыть в соответствии с реали-
ями нового столетия. Они будут доминировать в жизни человечества и на-
учной сфере, в том числе в сфере анализа медиа. Одно из значений стандар-
та — соответствие ценностному образцу, который, в свою очередь, являет-
ся составляющей общественного идеала.

Сделаем некоторые выводы.
1. Метод ценностного анализа журналистики отвечает актуальным об-

щенаучным тенденциям и нуждается в дальнейшей детальной разработке.
2. Разработка этого метода означает корректное определение предмета 

исследований и создание механизмов оценки.
3. Результаты аксиологического анализа медийной сферы следует рас-

сматривать в качестве источника развития как теории журналистики, так 
и социально-гуманитарного знания в целом. Это означает необходимость 
соответствия результатов ценностного анализа журналистики общенауч-
ным требованиям. 

Д. Л. СТРОВСКИЙ,  
Уральский государственный университет имени А. М. Горького,  
профессор

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ:  
К СИСТЕМНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПРОЦЕССА

Изучение особенностей развития современных российских СМИ явля-
ется важным для осознания их места и роли в нашем обществе и перспек-
тив их эволюции. Между тем, логика того, как это делать, по-прежнему не 
прояснена, что вызывает сложности в ходе преподавания многих профес-
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сиональных дисциплин на факультетах и отделениях журналистики. Что 
именно взять за основу восприятия СМИ в XXI в. на фоне огромного объе-
ма эмпирического материала? Какие характеристики могут быть востребо-
ваны в ходе этого процесса? Эти вопросы требуют детального прояснения.

Автор полагает, что системное восприятие положения и «лица» совре-
менных СМИ строится на трех ключевых основаниях.
Первое основание — фиксация основных тенденций развития современ-

ного мадиарынка в России: 
— увеличение общего числа печатных и аудиовизуальных СМИ;
— возросшая концентрация медиакапитала в интересах правящей элиты;
— политическая ангажированность информации;
— внедрение имиджевых и ПР-технологий в содержание СМИ.
В 2000-е годы ежегодный прирост общего числа периодических изданий 

составлял в среднем 9–10%. По этим темпам российский рынок прессы оста-
вался одним из мировых лидеров. Не менее динамично развивались в эти 
годы РВ и ТВ. В индустрии радиовещания шло переформатирование старых 
и возникновение новых проектов, в телевизионной сфере в общей сложно-
сти появились 15 новых платных телеканалов; телерадиокомпания «Петер-
бург» (5 канал) вышла на уровень общенационального вещания.

Одновременно продолжился активный процесс концентрации СМИ и 
накопления капитала за счет рекламной деятельности в медиаотрасли. При 
этом сузились возможности плюралистичного восприятия действительно-
сти. Наряду с открытым административным нажимом давление на СМИ 
осуществлялось посредством неравного финансирования. Активно поддер-
живались преимущественно те СМИ, учредителями которых оставались 
государственные структуры. В течение 2004–2008 годов президентская ад-
министрация инициировала распродажу последних СМИ, сохранявших не-
зависимую от власти позицию. В силу этого возможности свободного об-
суждения вопросов, связанных с деятельностью властных структур, сегод-
ня либо ограничены, либо отсутствуют. Сложившаяся ситуация приводит 
к потере качества и разнообразия информации. Политическое руководство 
страны пытается влиять и на такой, казалось бы, независимый источник ин-
формации, как Интернет — посредством «разрешительной» распродажи ак-
ций ведущих интернет-порталов в собственность людей, близких к Крем-
лю (В. Потанин, А. Усманов, А. Мамут). Все это определяет политическую 
заданность транслируемой информации.
Вторым основанием для системного рассмотрения современного поло-

жения и развития СМИ в России служит исследование особенностей рос-
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сийской государственной политики в сфере массовой информации — орга-
низационных и законодательных приоритетов этой политики. Важно про-
анализировать официальные документы в области массовой информации 
и государственные инициативы, предложенные в 2000-е годы. В данном 
случае уместно остановиться на Доктрине информационной безопасности, 
идее создания единого информационного пространства, неоднократно озву-
ченной В. Путиным и Д. Медведевым, Антитеррористической конвенции 
и ряде других документов, определяющих законодательные приоритеты в 
сфере функционирования СМИ. Интерес представляет кадровая политика 
на главных федеральных телеканалах, ведение которой по ключевым пози-
циям также взяла на себя президентская администрация. 
Третьим основанием становится рассмотрение ключевых содержатель-

ных приоритетов российских СМИ. 
В настоящее время аудитория получает огромный объем информации. 

Однако эта информация, по причине возросших за последние годы полити-
ческих ограничений в обществе, далеко не всегда помогает аудитории об-
ратить внимание на приоритетные проблемы жизни, страдает схоластично-
стью. Само понимание новости оказывается неустойчивым в сознании лю-
дей. Кроме того, хроникальная информация нередко подменяет собой про-
светительскую, проблемно-аналитическую, а аналитическая функция рос-
сийских СМИ остается во многом невостребованной. На общем фоне замет-
но усилились потоки развлекательной информация, что происходит из-за 
невозможности СМИ инициировать всестороннее обсуждение важнейших 
проблем дня. Одновременно ярче стали проступать скандальность и «жел-
тизна» информации. Проявляют себя низкий уровень эстетической культу-
ры, пошлость, смакование человеческих пороков. Многие сюжеты носят за-
казной характер. Есть основания говорить, что СМИ активно используют 
в своей практике приемы манипулирования и клишируют формы антисо-
циального поведения. 

В настоящее время происходит тиражирование в СМИ искусственной 
картины мира, что усиливает отстраненность людей от информационной 
культуры. Значительная часть аудитории интуитивно ощущает, что созда-
ваемая журналистами действительность имеет мало общего с ее повседнев-
ными заботами. Вследствие этого невозможно ставить вопрос о формиро-
вании гражданского сознания людей и социальной ответственности самих 
СМИ. Отсюда — утрата полноты восприятия мира, размывание критериев 
журналистского познания действительности и — что самое главное — соз-
дание угрозы информационной безопасности аудитории. 
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Восприятие всего спектра проблем отечественных СМИ, таким обра-
зом, строится через ключевые особенности политического развития совре-
менного российского общества. В сложившихся условиях существует вы-
сокая вероятность того, что органы власти и далее будут целенаправленно 
воздействовать на СМИ с целью ограничения их прав и свобод. Тем самым 
подтверждаются факты сохранения и, в потенциале, развития длительной 
традиции политических и духовных ограничений в российском обществе, 
наложившей отпечаток на журналистскую профессию, а также невозмож-
ности существования отечественных массмедиа в качестве полноценного 
субъекта гражданских отношений в нашем обществе.

О. В. ТРЕТЬЯКОВА,  
Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
доцент

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ:  
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВ СМИ

Практически каждый журналистский текст содержит явный или завуали-
рованный конфликт. Без конфликта в журналистском тексте нет «истории», 
нет того драматизма повествования, который является одним из способов 
достижения эффективности текста и популярности издания.

Освещая социальные, политические, экономические, этнополитические, 
религиозные конфликты, СМИ способствуют их урегулированию или, на-
против, еще больше разжигают и усугубляют противостояние. Подобно 
тому, как сами конфликты могут выполнять конструктивные и деструктив-
ные функции (с одной стороны, устранение противоречий, преодоление за-
стоя, активизация социальной жизни, с другой — физическое насилие, по-
явление образа врага, негативное влияние на социум и пр.), журналистские 
тексты могут конструктивно или деструктивно влиять на развитие кон-
фликтной ситуации. Поэтому при исследовании «конфликтного» текста не-
обходимо провести прежде всего его комплексный функциональный анализ.

Исследователями Центра экстремальной журналистики сконструирова-
на идеальная (позитивная) и реальная (негативная) модели информацион-
ного сопровождения конфликтов (М. Мельников). В соответствии с иде-
альной моделью автор журналистского текста правильно воспроизводит 
проблемы, вызвавшие конфликт, верно отображает стадию конфликта, соз-
дает объективный образ сторон, показывает полную ретроспективу кон-
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фликта с использованием разных источников информации. Тексты, соот-
ветствующие реальной модели, часто воспроизводят мнимые проблемы, 
вызвавшие конфликт, в них дается ложная трактовка стадии конфликта, 
драматизируется столкновение мнений (например, конкуренты выдаются 
за врагов). В таких публикациях и сюжетах создается ложный, часто сте-
реотипизированный, образ сторон конфликта при избирательной ретро-
спективе противостояния. 

Если текст, созданный в соответствии с позитивной моделью, как прави-
ло, точно и полно воспроизводит все реальные инициативы по урегулиро-
ванию конфликта, то текст, написанный по негативной модели, выборочно 
отражает действия оппонентов по урегулированию, а часто поддерживает 
действия, направленные на эскалацию конфликта. 

Таким образом, при функциональном анализе текста используется сово-
купность методов идеализации и моделирования, и соответствующие иде-
альной модели освещения конфликтов тексты реализуют, как правило, кон-
структивную функцию, то есть способствуют урегулированию конфликта, 
а тексты, соответствующие реальной модели, реализуют деструктивную 
функцию, то есть еще больше разжигают конфликт. 

Далее применяется лингвистический метод исследования текста: в жур-
налистской практике существует несколько способов отражения конфлик-
тов, причем описательный и оценочный способы относятся к реальной мо-
дели освещения конфликтов, а объяснительный и поведенческий способы 
описания — к идеальной модели. Применяя описательный способ, журна-
лист использует выразительные средства, которые тонко формируют у ау-
дитории отношение к конфликту. Автор делает акцент на наблюдении и что 
видит — то и описывает. Такой способ освещения проблемы чаще всего при-
водит к необъективному информированию аудитории о конфликте. Оценоч-
ный способ включает в себя прямую оценку конфликтной ситуации, кото-
рая однозначно указывает на авторскую позицию. При этом журналист ча-
сто отказывается от альтернативных источников информации и мнений экс-
пертов о конфликте в пользу своей личной позиции.

Идеальная модель информационного сопровождения конфликтов созда-
ется при помощи объяснительного и поведенческого способа описания про-
тиворечий. Используя объяснительный способ, журналист помогает аудито-
рии понять, осмыслить суть конфликта, его причины и цели. Используя по-
веденческий способ, автор демонстрирует аудитории разумную модель по-
ведения в описываемом конфликте, предлагает пути решения сложившего-
ся противоречия. Этот способ можно считать одним из самых эффективных 
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для освещения разного рода противоречий, потому что именно он опреде-
ленно направлен на преодоление и разрешение конфликта. 

Структурный анализ «конфликтных» текстов позволяет оценить эффек-
тивность, прагматическую адекватность публикации или передачи. Сюжет 
может быть построен по-разному: можно начать с причин и первых стадий 
развития напряженности, рассказать об инциденте, а закончить описанием 
возможных последствий. Второй вариант — дать в начале текста «картин-
ку», рассказать о столкновении, а потом проанализировать, что же пред-
шествовало развитию конфликтной ситуации. И третий вариант — корот-
ко и объективно рассказать о конфликтном событии, дать взаимоисключа-
ющие трактовки ситуации представителей противоборствующих сторон, а 
в конце — комментарии экспертов или редакции. Думается, что третий ва-
риант в наибольшей степени обеспечивает высокую прагматическую адек-
ватность текста, достижение необходимой информированности аудитории о 
конфликте, позволяющей ей верно сориентироваться в его причинах и сфор-
мировать собственное мнение. 

Социопсихолингвистический анализ «конфликтных» текстов проводится 
с целью исследования речевой репрезентации конфликтов. Прессу довольно 
часто обвиняют в вербальной агрессии, разжигании ненависти, дискрими-
нации, национальной и религиозной нетерпимости и т. д. Причины интоле-
рантности журналистских текстов заключаются в использовании конфлик-
тогенных свойства языка и речи, резких оценочных суждений в стремлении 
«достучаться» до аудитории, повысить метафоричность, выразительность 
языка и стиля изложения. Чаще всего без злого умысла при освещении кон-
фликтов на межнациональной почве используется «язык вражды» — сово-
купность текстов (включая заголовочные комплексы и иллюстрации), пря-
мо или косвенно способствующих возбуждению национальной или рели-
гиозной ненависти. 

Таким образом, анализ публицистических текстов, отражающих кон-
фликтные ситуации, осуществляется по трем основным направлениям: со-
циологическая, филологическая и психологическая оценка. В первом случае 
выявляются мотивы создания и социально значимые смыслы текстов (функ-
циональный анализ с использованием методов идеализации и моделирова-
ния). Во втором случае определяются лингвистические средства и комму-
никативные методы подачи информации (лингвистический и структурный 
анализ). В третьем случае исследуются психологическая основа текста, а 
также возможные реакции получателей информации (социопсихолингви-
стический анализ).
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Е.В. ШМЕЛЕВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

ЖУРНАЛИСТИКА  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СМИ являются субъектом управления политическими и социально-
экономическими процессами, журналистика — средством формирования 
экономического сознания, институтом социально-экономической социали-
зации и основой идеологии культуры развития России. Одним из видов уча-
стия журналистики в инновационном развитии России становится ее дея-
тельность по обсуждению задач и механизмов воплощения стратегий мо-
дернизации в проектах инновационного и технологического развития, со-
действие становлению стратегического партнерства экспертного сообщества 
в решении ключевых проблем инновационного и технологического разви-
тия. Основным объектом приложения и реализации потенциала журнали-
стики в стратегии модернизации и системе инновационного развития явля-
ется инновационная культура. 

Междисциплинарные изучения феномена инновационной культуры все 
еще затруднены из-за отсутствия единого понятийного аппарата. Появле-
ние в научной литературе термина «инновация» как новшества, нашедшего 
применение в сфере технологии, производства или управления, обычно свя-
зывается с работами Йозефа Шумпетера (Лисина Е. Б. Вопросы правового 
регулирования инновационной деятельности в странах СНГ. С. 1. http://iee.
org.ua/files/alushta/42-lisina-voprosy_pravovogo.pdf). Однако до XX в. «инно-
вация» оставалась категорией процессуального права, лингвистики и, отча-
сти, ботаники. Постепенно понятие «инновация» стало применяться для ха-
рактеристики процессов обновления или диффузии и в других социальных 
сферах, в том числе в экономике. Ю. А. Карпова отмечает, что в XX веке под 
инновацией понимаются уже и процесс, и результат (Карпова Ю. А. Введе-
ние в социологию инноватики. СПб., 2004. С. 15–16). В XXI в. термин рас-
сматривается уже как итог, конечный результат творческой деятельности 
человека, связанной с открытиями, изобретениями, рационализацией, вне-
дрением и тиражированием результата. 

Инновационная культура характеризует ответ отдельного человека, груп-
пы или общества, его институтов на нововведения, изменения. Культура ин-
новаций отражает способ и меру участия людей в инновационных процессах, 
а также процессы изменения в системе социальных институтов (Lissin, B. 
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Dialogue among Civilizations. The International Expert Symposium on “A Culture 
of Innovation and the Building of Knowledge Societies”. Moscow, 2003. Р. 61). 

Экономисты, анализируя возможности российской модернизации в рам-
ках институционального подхода (группа СИГМА, ГУ-ВШЭ), говорят о двух 
наиболее важных ее факторах — скорости технического переоснащения и 
человеческом факторе. Они утверждают, что на выбор той или иной стра-
тегии и претворение ее в жизнь оказывают влияние так называемые «груп-
пы интересов» или «коалиции» (Коалиции для будущего. Стратегия разви-
тия России. М., 2007) и указывают, что проблема модернизации институ-
циональная, это проблема выравнивания системы государственных инсти-
тутов. Общими для всех российских экономических школ являются темы 
совершенствования институтов и человеческого капитала, развития конку-
ренции, снижения коррупции, защищенности прав частной собственности, 
улучшения судебной системы, бюджетной политики, экологии и др. 

Выделенные темы являются различными аспектами модернизационной 
стратегии России, заключающейся в преодолении институциональных ба-
рьеров, которые органично связаны с барьером культурным, не позволяю-
щим широко продуцировать инновации в России. Так, большинство россий-
ских СМИ сегодня по-прежнему ретранслируют отживающие культурные 
коды, искусственно выводя общественное мнение в сферу сохранения су-
ществующей культуры, ее консервации, продолжая говорить об уникально-
сти и самобытности национальных традиций без анализа возможности их 
изменения, без производства новых ценностей — ценностей продуктивной 
нации. Формирование инновационной культуры, таким образом, становит-
ся одним из главных параметров модернизации, а главной задачей государ-
ственной информационной политики в этом контексте становится разработка 
системы мотивации граждан. Следовательно, журналистика должна способ-
ствовать переходу от институционального к ценностному государственно-
му управлению инновационным развитием. Естественно, что при этом жур-
налистам необходимо разбираться в проблематике инновационной культу-
ры, а исследователям прессы — изучать ее практику под этим углом зрения.

Для выявления культурных факторов, оказывающих наибольшее влия-
ние на формирование инновационной культуры в России, обратимся к со-
циологическим исследованиям влияния национальных культур на иннова-
ционное развитие в целом (Латова Н., Латов Ю. Этнометрические подходы 
к сравнительному анализу хозяйственно-культурных ценностей // Вопросы 
экономики. 2008. №. С. 80–102). В частности, G. Hofstede предложил 5D мо-
дель Cultural Dimensions (размерностей культуры) на основе пяти индексов: 
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Power Distance Index (PDI) — готовность людей принимать неравномерность 
распределения власти в обществе (организациях), Individualism (IDV) — цен-
ность индивидуальных достижений, Masculinity (MAS) — ценность напо-
ристости и жесткости в достижении целей, сосредоточенности на матери-
альном успехе, Uncertainty Avoidance Index (UAI) — ценность четких и яс-
ных правил деятельности, уклонение от неопределенности.

При оценке влияния выделенных факторов на значение обобщенного ин-
декса инновационного развития Global Index методами вычислительной со-
циологии А. А. Давыдов пришел к выводу о том, что на значение индекса 
наибольшее влияние (42%) оказывает размерность IDV — ценность инди-
видуальных достижений. При этом чем больше значение индекса IDV, тем 
больше значение индекса инновационного развития Global Index. Чем боль-
ше значения индексов PDI (готовность людей принимать неравномерность 
распределения власти) и UAI (ценность четких и ясных правил), тем ниже 
значение Global Index. Значение индекса MAS (ценность напористости и 
жесткости в достижении целей) не оказывает статистического влияния на 
значение Global Index.
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C. В. АНОСОВА,  
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина,  
старший преподаватель

ДИАЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ  
В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ

Анализ диалогических полемических жанров в региональных изданиях 
(эмпирическую базу исследования составили тамбовские газеты) позволил 
определить характерные для них признаки, качественно отличающие их от 
монологических жанров.

Специфика данной группы полемических текстов заключается в том, что 
кроме журналиста в акте речевого взаимодействия обязательно участвует 
другое лицо / группа лиц. Если в монологических текстах апелляция к лич-
ности оппонента или «союзника» полемиста — один из приемов, использу-
емых для доказательства авторской точки зрения, то в диалогических жан-
рах образ оппонента очевиден и обязателен.

Сегодня можно отметить следующие жанровые разновидности диалогиче-
ского полемического текста: полемическое интервью, спор, вопрос — ответ.

На основании анализа текстов различных типов региональных изданий 
можно отметить, что полемические тексты востребованы у журналистов. 
Этому способствуют:

— присущая данной группе текстов интерактивность;
— возможность рассматривать актуальные проблемы с разных сторон, 

прибегать к мнению ряда лиц;
— открытый финал полемических текстов, заставляющий читателя глуб-

же задуматься над поставленной проблемой, принимать самостоятельные 
решения по обсуждаемому вопросу, а нередко и конкретные действия.

По нашему наблюдению, одним из самых распространенных жанров в 
группе диалогических на страницах современных региональных газет, в осо-

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ: 
ПРИНЦИПЫ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА
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бенности массовых и «желтых», является жанр полемического интервью. В 
«Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» как раз от-
мечается, что одним из самых популярных жанров в последнее время стало 
интервью, а «проявляющаяся в нем назойливость журналистов восприни-
мается как речевая агрессия по отношению как к интервьюируемым, так и к 
читателям» (Стилистический энциклопедический словарь русского языка / 
Под ред. М. Н. Кожиной. М., 2003. С. 341). Авторская позиция выражается в 
ремарках между ответами собеседника. Журналистский настрой, его отно-
шение к собеседнику в некоторых случаях видны из вывода в конце текста.

Так, в материале В. Смирновой «Люди для власти или власть для лю-
дей?» (Тамбовский курьер. 2011. № 4) ключевым является вопрос о том, воз-
можно ли сделать так, чтобы учитывались интересы каждого представите-
ля социума, чтобы интересы представителей органов власти и «простых 
смертных» совмещались. В интервью депутат Тамбовской городской Думы 
В. Бетин всячески показывает, что его деятельность направлена на улучше-
ние условий существования жителей города. Однако автор ставит под со-
мнение его доводы, иронизирует, призывает читателя к действию. Матери-
ал рассчитан на то, что после прочтения аудитория будет обдумывать текст, 
рассуждать, взвешивать все «за» и «против». Очевидно, автор пытается из-
менить отношение общества к существующей проблеме, «присоединить» 
его к собственной точке зрения.

В другом полемическом жанре — жанре спора — оппоненты имеют про-
тивоположные взгляды на определенную тему. Выделяются жанровые раз-
новидности спора:

— тематическое опровержение (столкновение противоположных позиций);
— интервью-«конфронтация» (оппонент имеет право ответить на упре-

ки, но ему могут быть заданы и обличительные вопросы).
В большей степени жанр спора характерен для «желтого» издания, к типу 

которого относим такие региональные издания, как газеты «Тамбовский ме-
ридиан», «Житье-бытье». Так, ярко выраженной полемичностью обладают 
следующие публикации в жанре спора: «Все мы тамбовской национально-
сти» (Тамбовский меридиан. 2007. 6 февраля), «Врачей перессорили» (Там-
бовский меридиан. 2006. № 11), «Хождение по мукам» (Тамбовский мери-
диан. 2005. № 42).

Вопросно-ответная форма распространена в современных газетах. Осо-
бенно подача материалов в жанре вопрос — ответ характерна для массо-
вых и «желтых» общероссийских изданий, однако для региональной прессы 
жанр вопрос — ответ, обнаруживающий полемические черты, нехарактерен.
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Тематические предпочтения журналистов-полемистов региональных из-
даний укладываются в довольно ограниченный спектр актуальных вопро-
сов. Так, в газетах «Тамбовская жизнь» и «Тамбовский курьер» (претенду-
ют на принадлежность к серьезной аналитической прессе) преобладают пу-
бликации, в которых обсуждается реализация национальных проектов, рас-
сматриваются чьи-либо незаконные действия и соблюдение законодатель-
ной базы в целом, обсуждаются проблемы материнства и детства, здраво-
охранения, экономики и сельского хозяйства.

В массовых еженедельниках «Аргументы и факты — Тамбов», «МК в 
Тамбове» на первый план выходят публикации о деятельности правоохра-
нительных органов и соблюдении действующего законодательства, о «бо-
лезнях» современного общества (игромания, наркомания, злоупотребление 
ресурсами Интернета).

На страницах газеты «Тамбовский меридиан», типологические характе-
ристики которой указывают на приметы «желтизны», полемические публи-
кации широко востребованы. Смело обсуждаются вопросы внешней и вну-
тренней политики, образования и здравоохранения, экономики.

Становится очевидным, что группа диалогических полемических текстов 
на страницах региональных изданий представлена менее внушительно, чем 
группа монологических. Преобладающим является жанр полемического ин-
тервью. Однако преимуществом диалогических текстов является их направ-
ленность на получение информации из первых уст, что в определенной сте-
пени освобождает журналиста от необходимости самому брать на себя от-
ветственность в комментировании актуальной проблемы.

О. В. БАКИНА,  
Областное государственное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр повышения квалификации  
работников культуры и искусства» (г. Киров),  
директор

ЖУРНАЛЬНЫЙ «ГЛЯНЕЦ» ПРАВОСЛАВНЫХ ИЗДАНИЙ:  
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

Сложившаяся к началу нынешнего века система православных печатных 
СМИ — церковных, светско-церковных и светских изданий, — четко мар-
кирующих себя как православные, активно развивается и осваивает новые 
формы. В частности, возникли журналы, сегментирующие читательскую 
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аудиторию по половозрастному признаку («Наследник» — православный 
молодежный журнал, издаваемый Новоспасским монастырем (Москва), 
«Виноград» — православный журнал для родителей издательского дома 
«Слово» (Санкт-Петербург), «Славянка» — православный женский жур-
нал московского издательского дома «Славянка»), по интересам и предпо-
чтениям («Фома» — православный журнал для сомневающихся фонда со-
действия культурно-просветительской деятельности «Фома-Центр» (Мо-
сква), «Нескучный сад» — журнал о православной жизни, учрежденный 
Сестричеством во имя святого благоверного царевича Димитрия при Пер-
вой градской больнице (Москва), «Духовно-нравственное воспитание» — 
научно-просветительский журнал московского издательства «Школьная 
пресса» и др.). 

Отличительными чертами этих изданий являются привлекательный для 
современного читателя богато иллюстрированный дизайн, высококаче-
ственное полиграфическое исполнение в соотношении с четко выдержанной 
тематико-содержательной моделью, ориентированной на достаточно высокий 
образовательный уровень аудитории. К слову сказать, журнал «Нескучный 
сад» напрямую адресует себя «образованной, читающей, мыслящей ауди-
тории», а журнал «Фома» — всем заинтересованным читателям, независи-
мо от их вероисповедания, отношения к вере и политических взглядов. При 
этом он позиционируется как ежемесячное культурно-просветительское и 
информационно-аналитическое издание и представляет своих авторов как 
позитивно относящихся к православию общественных деятелей и журнали-
стов, которых волнует и интересует смысл и значение церковности в жиз-
ни современного человека, решение острых мировых и национальных про-
блем, развитие культуры и искусства. 

Необходимо отметить, что вне зависимости от типа, принадлежности к 
церковному или светскому учредителю язык журнальных публикаций уни-
версален: он обращен как к воцерковленным людям, так и к тем, кто нахо-
дится «за церковной оградой». Наблюдения показывают, что это языковое 
явление возникло в последние годы, стерев ранее существовавшие границы 
между церковными (обращенными внутрь храма) и светскими (обращенны-
ми за пределы храма) печатными СМИ. Надо учитывать, что «в современ-
ный период можно наблюдать значительное отличие сознания воцерков-
ленных людей от светских (об этом свидетельствуют различия в использо-
вании лексики, репрезентирующей духовно-нравственные концепты в ре-
лигиозном (православном) и светском (политическом) дискурсах» (Гостева 
И. В. Динамика лингвокультурного поля «духовность» в русской языковой 
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картине мира (1981–2008 гг.): дис. … канд. филол. н. Челябинск, 2009. С. 192). 
Поэтому в данном случае, на взгляд автора, можно говорить о публицисти-
ческом дискурсе, который функцию языка по идентификации людей в рам-
ках той или иной социальной группы или общности превращает в надтек-
стуальное, инвариантно объединяющее начало, позволяющее каждому чи-
тающему увидеть в тексте то, что ему насущно, и «возникает как бы „вто-
рой“ текст, формально неизмененный, но семантически значительно моди-
фицированный, наделенный актуальным дополнительным значением» (Ми-
сонжников Б. Я. Публицистический дискурс: генезис, идентификация, ти-
пология // Теория журналистики: статус научных и учебных дисциплин / 
Ред.-сост. М. Н. Ким. СПб., 2010. С.116). 

Разумеется, публицистическая дискурсность представлена в разных 
изданиях в разной мере. Приведенные выше примеры являются, ско-
рее, исключением, нежели правилом, поскольку новые формы изданий 
не всегда соответствуют содержанию, и наоборот. Практика показыва-
ет, что зачастую в новый формат облечено содержание, бывшее актуаль-
ным в период первоначального катехизаторства со стереотипным набо-
ром рассказов о православных праздниках, житиях святых и отсутстви-
ем тем, волнующих современного читателя. Справедливости ради надо 
отметить, что этот факт не влияет на степень читательского интереса в 
ситуации информационного дефицита, о чем, к примеру, говорят ито-
ги опроса сотрудников муниципальных библиотечных систем Киров-
ской области, треть из которых не имеют возможности вести постоян-
ную подписку. Одной из главных задач по совершенствованию своей про-
светительской работы библиотекари, кроме улучшения финансирования 
на подписку, называют создание отдельного каталога православных пе-
чатных изданий, который бы выполнял роль методических рекоменда-
ций, типологизируя издания по темам, обращенности к конкретной ау-
дитории, принадлежности к учредителю и другим признакам, дающим 
возможность отличить тот же журнальный «глянец» не только по обло-
жке, но и по содержанию. Акцентуация на содержательном аспекте пра-
вославных периодических изданий далеко не случайна, ведь «религиоз-
ный дискурс является одним из важнейших компонентов деятельности 
человека, поскольку вербально реализует весьма существенную его по-
требность — потребность в вере как концепте ценностной ориентации 
внутри пространства бытия» (Олянич А. В. Презентационная теория дис-
курса. М., 2007. С. 311). Более того — он находит отражение в аксиосфере 
медиатекста, подразумевающем «некое целостное, единое виртуальное 
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пространство, аккумулирующее систему духовно-нравственных ценно-
стей (которые репрезентирует, формулирует и пропагандирует в обще-
стве институт СМИ) и обладающее определенной совокупностью жанро-
вых, семантических и структурных компонентов)» (Ерофеева И. В. Ак-
сиология медитекста в российской культуре (репрезентация ценностей 
в журналистике начала XXI в.): Автореф. дис. докт. филол. н. СПб., 2010. 
С. 21). Диалектическое соотношение формы и содержания в контексте 
развития процесса объединяющихся языковых дифференциаций видит-
ся в дальнейшем, безусловно, интересным.

О. Н. БЫКОВА,  
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко,  
ассистент

СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ПЕРИОДИКИ 

На сегодня на Украине зарегистрировано свыше 50 всеукраинских дет-
ских газет и журналов. Количество и качество изданий для детей в стра-
не свидетельствует об уровне ее цивилизованности, культуры, а также о 
том, как государство планирует в дальнейшем развиваться, какое у него 
будет будущее.

В современном журналистиковедении термин «детская периодика» упо-
требляют для обозначения массива периодических изданий, созданных спе-
циально для детской читательской аудитории с учетом психофизических воз-
можностей, вековых потребностей и особенностей восприятия.

Тематическое наполнение и полиграфическое оформление, яркость рисун-
ков и выразительность художественного слова привлекают маленьких чи-
тателей. Как справедливо отмечает Е. Огар, каждое детское издание долж-
но влиять на своего читателя и содержанием, и легкостью изложения, и вы-
разительностью лингвостилистической формы, и интересным иллюстра-
тивным решением, и цветом, и необычной пластичной формой, материаль-
ной конструкцией.

Детские издания выполняют функции популяризации познавательных 
и педагогических идей. Их главная цель — ввести детей в мир прекрас-
ного, развивать у них познавательные интересы, естественные способ-
ности, эстетические вкусы, содействовать национально-духовному раз-
витию, утверждению патриотических чувств. Поэтому стоит заметить, 
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что материалы, которые печатаются в детской периодике, не должны 
противоречить морально-этическим принципам общества, а, наоборот, 
должны пропагандировать морально-национальные и духовно-этические 
ценности.

В соответствии с их функциями современный массив детских га-
зет и журналов можно разделить на научно-популярные, литературно-
художественные, учебные, развлекательные, познавательные. 

Научно-популярные издания — «Колосок», «Юний технік України», 
«Юний моделіст-конструктор», «Юний моделіст-архітектор», «Юний 
натураліст». Эта разновидность печатной периодики способствует по-
пуляризации специальных знаний среди широкой детской обществен-
ности. Информация, которая содержится в научно-популярных журна-
лах, имеет теоретический (познавательная информация) и практический 
(кроссворды, ребусы, изделия, которые нужно сделать своими руками) 
характер. Они способствуют выявлению у детей склонностей к опреде-
ленной области знаний, пробуждению интереса к изучению определен-
ных предметов.

Научно-технические детские журналы имеют существенный недоста-
ток — у них очень плохая сеть распространения. Если раньше, в советское 
время, детские научно-технические журналы были почти в каждой школь-
ной библиотеке, то сегодня о них известно очень узкому кругу читателей. В 
свободную продажу журналы такой направленности не поступают, родите-
ли могут лишь подписаться на них.

Литературно-художественные детские журналы — «Дивосвіт», «Казко-
вий вечір», «Джміль» — на своих страницах подают большое количество 
художественных произведений: сказок, легенд, рассказов, юмористических 
историй. Художественные произведения развивают у детей чувство пре-
красного, вводят их в мир эмоций, приключений и переживаний. Народные 
и авторские сказки, которых так много в литературно-художественных из-
даниях, предлагают детям образы, которыми они наслаждаются незаметно 
для себя, усваивая жизненно важную информацию. Сказка ставит и помо-
гает решить моральные проблемы. У нее все герои имеют четкую мораль-
ную ориентацию — они или полностью позитивны, или полностью нега-
тивны. Это очень важно для определения симпатий ребенка, для разграни-
чения добра и зла. Тематика рассказов, которые печатаются на страницах 
литературно-художественных журналов, чрезвычайно разнообразна. Их 
авторы затрагивают проблемы национально-патриотического, социально-
бытового, морально-этического плана.
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Главная цель учебных изданий — помочь ребенку в учебе. Такие журна-
лы помогают родителям, воспитателям и учителям привить детям любовь к 
математике, чтению, иностранному языку, природоведению. Учебный мате-
риал подается в легкодоступной и интересной форме игровых упражнений. 
Учебные детские журналы разделяются на два типа: учебно-игровые («Ве-
селі уроки», «Весела перерва», «Граємо в англійську», «Крилаті») и религи-
озные («Зернятко», «Водограй», «Стежинка», «Ангелятко»).

Дети любят развлекаться и читать про развлечения и для развлечения. 
Этому служат развлекательные детские журналы. Такие журналы — еще 
один способ использовать свободное время ребенка, заинтересовать его не-
надолго комиксом, ребусом, кроссвордом или раскраской. Развлекательные 
детские издания разделяются на два типа: развлекательно-игровые («Розма-
люйко», «Умійко», «Чарівна казка») и детские комиксы («Комикс Симпсо-
ны», «Комикс: фантастическая четверка»).

Познавательные детские издания имеют очень разнообразную тематику. 
Они знакомят ребенка с явлениями и процессами жизни на примере реаль-
ных фактов, расширяют детское мировоззрение. Большинство познаватель-
ных журналов знакомит ребенка с окружающей средой с помощью игры, 
ведь игра развивает самостоятельность и активность, мышление и язык де-
тей. Игра, как и сказка, учит ребенка проникаться мыслями и чувствами 
изображаемых людей, выходя за круг повседневных впечатлений в более 
широкий мир человеческих стремлений и героических поступков. В играх 
перед детьми ставятся те или другие задания, решение которых требует со-
средоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить пра-
вила и последовательность действий, преодолеть трудности. Игры в жур-
налах содействуют развитию у детей ощущений, формированию представ-
лений, усвоению знаний. 

Познавательные детские издания разделяются на два типа: познавательно-
игровые («Котя», «Ангеляткова наука», «Професор Крейд») и познавательно-
художественные («Барвінок», «Малятко», «Веселочка»). 

Для многих детей журнал — единственная возможность приобщиться к 
регулярному чтению, познакомиться с новинками современной детской ли-
тературы. Одни детские издания направлены на развитие интеллекта, мыш-
ления, речи, навыков ребенка, с другими ребенок развивает культуру мыш-
ления, эстетику и духовность.
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А. А. ДЕМИЧЕВА,  
Санкт-Петербургский филиал Института бизнеса и политики,  
старший преподаватель

СОВРЕМЕННАЯ ТИПОЛОГИЯ  
ДЕТСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
(анализируя подписные каталоги)

Современные детские периодические издания, на первый взгляд, много-
численны и разнообразны. За многолетнюю историю детской прессы в Рос-
сии были разработаны различные типы изданий, созданы уникальные жан-
ры и методы работы с детской аудиторией. Объем предложений на рынке 
детской периодики постоянно увеличивается. К примеру, если по данным 
российской книжной палаты в 1986 г. в РСФСР выходило 15 пионерских га-
зет и 36 журналов, то в конце девяностых Роскомпечатью зарегистрировано 
более 200 детских и юношеских газет и 300 журналов. Они характеризуются 
определенной стабильностью направлений. С одной стороны, это журналы 
уровня «Пионера» и «Костра»: под брендовыми обложками присутствуют 
знакомые с детства темы — природы, игры, дружбы, перерастающей в не-
знакомое чувство любви, и т. д. С другой стороны, «желтоватые» и гламур-
ные, с явно выраженным рекламным подтекстом для мальчиков и девочек. 
Наряду с этой линией неплохо выдержаны профессионально направленные 
«вечно юные» эксклюзивные издания, предназначенные для натуралистов, 
техников, художников и других «особенных» детей. Однако, анализируя 
объединенный каталог подписки «Пресса России» за 2011 г., находим толь-
ко 284 предложения в разделе «детские и молодежные издания», причем по-
ловина из них периодическими практически не являются. 

Треть рассматриваемого каталога занимают подписные библиотеки и 
сборники сказок («Библиотека для детей», «Библиотека школьника и 
студента», книжная серия «Настя и Никита», библиотека «Мир сказки», 
«Библиотека малыша», «Детская сказка на ночь», «Бабушкины сказки», 
«Книжка-малышка» — всего 34 серии) и предложения отдельных книг и эн-
циклопедий («Математическая энциклопедия», «Энциклопедия рекордов», 
«Школьная энциклопедия», «Большая книга занятий с малышами (+ Потеш-
ки и колыбельные на CD)» и т. д. — всего около 50 предложений), а также 
5 предложений приобрести развивающие карточки для малышей. Конечно, 
здесь просится параллель с исторически первыми опытами детской журна-
листики — например, «Детским чтением для сердца и разума», представ-
лявшим собой сборники текстов для детей.
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Предлагаются профессиональные «педагогические маршруты» со школь-
никами по различным предметам, например по музыке или научной деятель-
ности, и дополняющие картину комплекты CD. Все эти «инновации» мы зна-
ем с 80-х годов прошлого века. Достаточно вспомнить «Кругозор» — жур-
нал с вложениями. 

Далее находим непонятно как попавшие сюда «взрослые журналы — адап-
торы»: по косметологии, горным велосипедам, психологии, изучениям ино-
странных языков («Арт город / Art city», «INDIGO», «Mountain Bike / Горный 
велосипед», «Мир фантастики + DVD», «Изуми / Izumi», «Rolling Stone», 
«Cool English»). Вероятно, они рассчитаны на ту часть старшеклассников, 
которые разделяют подобные интересы. Так же обширно представлены из-
дания, посвященные компьютерным играм, среди которых только три оха-
рактеризованы как «детские». 

Таким образом, из 284 предложений только 106 изданий относятся к прес-
се, издаваемой для детей. Ее можно классифицировать по традиционным 
возрастно-аудиторным группам: 1) дошкольники, 2) младшие школьники, 
3) подростки, 4) старшеклассники. 

В сегменте изданий, предназначенных для дошкольников (от 2 до 7 
лет) — обнаруживаем хорошо знакомый журнал «Веселые картинки», с 
приложением о природе «Филя», журнал по одноименному мультику «Ну, 
погоди!», «Мишутку», развивающие и обучающие «Узнавай-ка», «Воробы-
шек», «Умка», «АБВГД — сказки, игры и уроки». Все они ярко и красочно 
оформлены, содержат игры, загадки, веселые и поучительные сказки, а так-
же конкурсы и призы. Сюда же можно включить ряд сборников-раскрасок 
(«Волшебный карандаш», «Раскрась и наклей»). Всего в подписном катало-
ге находим 23 издания.

Надо отметить, что данную возрастную группу издатели часто пытают-
ся объединить с группой младших школьников (6–10 лет), считая эту нишу 
финансово привлекательной, поэтому в аннотациях возрастная группа ис-
кусственно расширена — «от 3 до 10 лет», как, например, аудитория журна-
ла «Мурзилка» (иногда доходит до курьезов: газета «Незнайка» обозначает 
свою аудиторию «от 9 до 17 лет»). Далее находим юмористический журнал 
«Ералаш» (подкрепленный известной телепрограммой), газету «Добрята», 
образовательный журнал «Поднять паруса», «Шляпу» (развлекательно-
познавательный журнал на английском языке), «Когда ты один дома», «Пят-
нашки», сборники кроссвордов («Разгадай-ка», «Кроссворд для детей»), ко-
миксы, православные журналы — «Лампадка», «Православная радуга». Ин-
тересен этот сегмент и тем, что здесь начинаются первые гендерные разли-
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чия аудитории и увеличиваются предложения для девочек — «Играем с Бар-
би», «Принцесса», «Клепа», «Pixie / Пикси» (для поклонниц мультфильма 
про маленьких фей «Винкс»). Как бы в компенсацию «для мальчиков» на-
ходим научно-познавательные журналы (правда, скорее, это адаптирован-
ные взрослые версии), «А почему?» (приложение к «Юному технику»), «ГЕ-
Олёнок / GEOлёнок» (детская версия Geo). В сумме младшим школьникам 
адресовано 32 издания. 

Различить границу между журналами для следующей группы просто — 
мультипликация и рисованные обложки сменяются фотографическими. Уси-
ливаются гендерные направления: «Маруся», «Girl / Герл», «ELLE Girl / Эль 
Герл», «OOPS! / УПС!», «Yes! / Да!», «Попурри», «Штучка». В основном это 
еженедельные полуглянцевые журнальчики, аналоги женских журналов и 
кальки с зарубежных изданий — из жизни «звезд», советы, гороскопы, те-
сты. В таком же виде выпускается серия журналов на «любовную» темати-
ку — «I love you», «Истории о любви вдвоем». Подобная типология во мно-
гом обусловлена психологическим состоянием аудитории — «переходным 
возрастом». Для него характерны увлечение музыкой и кумирами, субкуль-
турность, классические трагедии первой любви, конфликт с родителями и 
самим собой, проблемы внешности, хобби и профориентация. 

Можно констатировать, что доля прессы высокого качества для всех групп 
крайне мала, и сегодня побеждает пресса гедонистически-развлекательная.

А. В. ЛАРИНА, 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,  
доцент 

ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТИПА ИЗДАНИЙ

Городские газеты в России прошли большой путь развития, станов-
ления и трансформации, который можно подразделить на три этапа: ко-
нец XIX — начало XX вв. (до 1917) — становление типа городской газе-
ты в России; 1917–91 годы — советский период развития городских газет; 
1991–2008 годы — трансформация типа современных городских газет.

Предпосылками появления городских газет в первой половине XIX в. яв-
ляются: социально-экономические государственные реформы, становление и 
развитие российских городов, формирование их как торгово-промышленных 
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центров; увеличение численности городского населения; возросшая потреб-
ность государственной, а впоследствии и местной власти в доведении офици-
альной информации до местного населения; формирование образовательной 
системы, вызвавшее рост уровня грамотности; научно-технический прогресс, 
становление печатного дела, развитие журналистики в Санкт-Петербурге и 
Москве; появление первых провинциальных газет.

В период с 1831 по 1849 годы вышли первые столичные городские газе-
ты: «Ведомости о состоянии города Москвы» (1830), «Ведомости Санкт-
Петербургской городской полиции» (1839–1917), «Московский городской 
листок» (1847), «Ведомости московской городской полиции» (1848–1917). 
Данные газеты являлись официальными, печатались на листах, формат ко-
торых менялся постоянно, их внутренняя структура делилась на официаль-
ную, где размещались распоряжения, приказы, и неофициальную — замет-
ки о городских происшествиях, объявления, литературные произведения, 
справочная информация.

Для второй половины ХIХ в. характерен рост числа городских газет в 
провинциальных городах; это связано с развитием промышленности и тор-
говли в России. В 1862 г. сняты ограничения на публикацию частных объ-
явлений и рекламы, в 1865 г. введены Временные правила печати, поощря-
ющие издание частных газет и журналов, позволяющие распространять их 
на улице. К концу XIX в. сформировалась многокомпонентная система го-
родских газет, дифференцируемая по различным признакам: 1) столичные, 
провинциальные; 2) литературные, общественно-политические, специаль-
ные, то есть посвященные промышленности, торговле, землевладению, до-
моводству, медицине, искусству и т. п., справочно-рекламные; 3) ежеднев-
ные, еженедельные, выходящие два раза в месяц; 4) частные, государствен-
ные. В начале XX в. возросло число частных массовых периодических из-
даний, входящих в промышленно-финансовые группы, популярность при-
обрели ежедневные городские «газеты-копейки», характеризующиеся боль-
шим количеством рекламных объявлений, а также наличием острых сати-
рических публикаций, критикующих местную власть.

Октябрьская революция 1917 г. изменила ход российской истории. После 
победы советской власти в городах создаются большевистские газеты — ор-
ганы местных организаций РСДРП. Главная функция городской газеты — ин-
формировать население о событиях, происходящих в городе, — у больше-
вистских изданий данного типа отошла на второй план. Тематика больше-
вистских городских газет — ленинская программа, цели революционного 
движения, борьба с контрреволюционными партиями и их органами — оп-
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позиционными городскими газетами, просуществовавшими до 1918 г. В ян-
варе 1922 г. советское правительство утвердило сеть периодических изданий 
на территории РСФСР, предприняв шаги по совершенствованию и унифика-
ции системы местной прессы. Уездные массовые газеты впоследствии были 
подразделены на городские, районные газеты и низовую печать.

С середины 80-х годов и до 1991 г. городские газеты, как и вся россий-
ская печать, вступили в период реформ. Будучи еще советскими, они актив-
но поддерживают принципы перестройки и гласности. Их основная функ-
ция — разъяснение городскому населению специфики политических и эко-
номических преобразований. С принятием в июне 1990 г. Закона СССР «О 
печати и других средствах массовой информации», разрешившего учреж-
дать и издавать газеты и журналы в частном порядке, начинается бурное 
развитие местной прессы.

С начала 1991 по 1992 годы городские газеты активизировались полити-
чески, поддерживая демократические реформы, увеличились их тиражи, так 
как центральная пресса потеряла доверие читателей. Различные политиче-
ские партии, движения инициировали огромное количество политических 
городских газет, часть из которых вышла только одним-двумя выпусками, 
то есть городские газеты развивались хаотично. В России заработали два об-
щественных процесса — политизация и коммерциализация, начал формиро-
ваться рынок местной прессы, составляющей частью которого стала реклама.

Однако уже в 1993–1994 годах издания исследуемого типа сталкивают-
ся с рядом финансовых проблем: переход на самоокупаемость; значитель-
ное понижение платежеспособности населения; удорожание издательского 
производства (преимущественно бумаги) и др. Залогом выживания всех пе-
риодических изданий становится теперь читатель, стремление удержать ко-
торого привело городские газеты к острой необходимости сориентировать-
ся в многополярности мнений. Экономические сложности вынудили город-
ские газеты общественно-политического характера прибегнуть к финансо-
вой помощи, выделяемой государством.

Период 1995–96 годов ознаменован для городских газет обогащением за 
счет политической рекламы, в связи с выборами президента России в 1996 г., 
а также местными избирательными процессами. Отмечен рост числа пар-
тийных городских газет. В 1998–99 годах городские газеты подверглись об-
щим кризисным тенденциям, которые характеризовались сокращением ти-
ражей и исчезновением с рынка слабых изданий.

2000–08 годы можно охарактеризовать как период регистрации огром-
ного количества городских газет с четко выраженной функциональной и те-
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матической направленностью — общественно-политические, деловые, ре-
кламные, развлекательные, специализированные. Городские администрации 
регистрируют собственные газеты; образуются различные административ-
ные департаменты по печати и коммуникациям, которые также становятся 
учредителями газет городского типа. Все это приводит к тому, что часть го-
родских газет становится зависимой от местной власти. Другие издания, по-
зиционирующие себя как независимые, все же таковыми являются не впол-
не: они зависят от стабильности экономики, развития торговых отношений 
в городе, от формирования ниши рекламодателя. 

А. Ю. МАЕВСКАЯ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
аспирант

“LIFE STYLE” КАК ВИД ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА 

Наряду с давно существующими печатными изданиями, прочно за-
нявшими свою нишу и имеющими свою читательскую аудиторию, появ-
ляется новая пресса, журналистский продукт которой не всегда попада-
ет в поле зрения исследователей СМИ. Однако даже те издания, история 
которых насчитывает не одно десятилетие, не всегда описаны и всесто-
ронне изучены. Еще в большей степени это касается изданий того типа, 
который появился в постперестроечной России, в частности глянцевых 
журналов “life style”.

Темпы роста рынка глянцевых журналов в России, по наблюдениям спе-
циалистов, самые высокие в Европе, что объясняется появлением в структу-
ре российского общества новых социальных групп, на запросы и потребно-
сти которых пресса адекватно реагирует: дорогие иллюстрированные жур-
налы (Cosmopolitan, Mens&Health, Vogue) издаются для читателей, представ-
ляющих средний высокооплачиваемый класс. 

Применяя термин «глянцевый журнал», необходимо отметить, что тер-
мином он по существу не является, поскольку специалисты пока не приш-
ли к единому мнению по поводу дефиниции. Есть определение лишь слову 
«глянцевый»: «глянцовитый, лощеный, лоснящийся, под лоском, лаковый, 
полированный, гладкий, зеркальный, блестящий» (В. И. Даль). 

Исходя из приведенного в толковом словаре Ушакова определения, мож-
но заключить, что журнал как тип издания выполняет скорее рекреаци-
онную, нежели информационную функцию. Бесспорно, из журнала мож-
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но получить знания, однако информацию, основное из предъявляемых к 
которой требований — оперативность, едва ли. Это связано, прежде все-
го, с периодичностью издания. В среднем очередной номер выходит в свет 
один раз в месяц. 

Определение «глянцевый журнал» (glossy magazine), в разговорной 
профессиональной речи «глянец», относится к ежемесячным журналам. 
По объему превышающие еженедельные, такие издания читаются долго 
и переходят из рук в руки, поэтому из чисто практических соображений 
они печатаются на более плотной бумаге и имеют прочную глянцевую 
обложку, что оказывает существенное влияние на их цену (цена журна-
ла Cosmopolitan в розничной продаже в Петербурге составляет для так 
называемого сумочного формата — 87 руб., для традиционного форма-
та — 110 руб.).

Хотя само слово «глянцевый» характеризует полиграфические осо-
бенности издания — плотную бумагу, блестящую обложку, большое ко-
личество имиджевой рекламы и фотографий, опосредованно оно отра-
жает и содержательно-речевую специфику такого журнала. На страни-
цах издания никогда не отражаются острые социальные проблемы, его 
адресат не человек-гражданин, а мужчина или женщина (большинство 
глянцевых журналов представляют собой именно гендерные издания), 
располагающие временем и средствами для того, чтобы следить за но-
винками моды не только на одежду, косметику и парфюмерию, но и на 
еду, книги, искусство, места отдыха, то есть на образ жизни в целом. Та-
кие глянцевые журналы принято называть“life style” (иногда их назы-
вают «элитными»). 

Из журнала “life style” адресат получает представление о стиле жизни 
той социальной группы, к которой он принадлежит или хочет принадле-
жать. Такие журналы в иконически-вербальной форме передают информа-
цию о дресс-кодах, о системе знаков, которые маркируют адресата как «сво-
его» в определенной социальной группе. Воспринимая такого рода инфор-
мацию, адресат при этом усваивает философию, образ мыслей, правила и 
способы коммуникации, а также язык (как систему невербальных знаков), 
то есть систему ценностей, стиль жизни (“life style”), который присущ этой 
социальной группе. 

Не лишним будет отметить, что глянцевые журналы олицетворяют фи-
лософию гламура — термина, появившегося в русском языке совсем не-
давно и пришедшего из других языков. Написанное на латинице, слово 
«glamour» по-английски означает «волшебство, чары», по-французски — 
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«обаяние, привлекательность», по-итальянски — «шарм, очарование». 
Существует даже журнал с таким названием — Glamour. Красиво жить 
не запретишь! Итак, феномен глянцевого журнала — своеобразная энци-
клопедия гламурной жизни, идея гламура просвечивает сквозь страни-
цы модных журналов современными мифами (о Золушке, супергероях, 
вечной молодости, чудодейственных лекарствах и т. п.). Классификация 
глянцевых журналов осуществляется путем анализа их содержательной 
направленности. Основное деление журналов “life style” происходит по 
гендерным признакам. 

Основные сюжеты женского журнала касаются ухода за собой, ухо-
да за домом, устройства семьи, путешествий, карьеры и формирования 
определенного образа жизни. В рекламе Cosmopolitan в трех словах «ка-
рьера», «красота» и «кавалеры» определена концепция всех глянцевых 
журналов. Интересно будет обратиться к истории в плане видения роли 
женщины в обществе, исходя из перечисления сфер ее жизни. В XIX веке 
прусский король и последний канцлер Германии Вильгельм II также чет-
ко обозначил сферы жизни женщины — Kinder, Kirche, Küche (три «К», 
то есть дети, церковь, кухня). 

Тематика женских глянцевых журналов зависит от того, как они себя по-
зиционируют и на кого ориентированы. Как реклама в первом приближении 
делится на имиджевую и потребительскую, так и глянцевые журналы мож-
но условно разбить на две категории. Одни придают большее значение вос-
произведению актуального имиджа, стиля (причем это проявляется в стиле 
текстов, верстки и фотографий). Для читателей этих изданий важна статус-
ность употребления той или иной вещи. Другие уделяют больше внимания 
практической стороне жизни; эти журналы, прежде всего, стараются быть 
полезными, их тексты написаны в основном в жанре советов. Можно ска-
зать, что одни журналы делают акцент на слове “style”, а другие — на слове 
“life”. Чем платежеспособнее аудитория, на которую позиционируется из-
дание, тем более «имиджевый» характер оно имеет. В «полезных» журна-
лах текста больше, чем «картинок». В «имиджевых» изданиях текста мень-
ше, и он в гораздо большей степени артифицирован.

Сам журнал “life style” превращается в необходимый атрибут некоторой 
социальной группы, ее символ веры, а чтение или хотя бы просмотр такого 
журнала становится своего рода магическим действием, цель которого — об-
рести успех или сохранить его.
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К. ШАРИФЗОДА,  
Таджикский национальный университет,  
старший преподаватель 

ПРИНЦИПЫ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА СМИ РОССИИ  
И ТАДЖИКИСТАНА

Изучение журналистики как социального явления предполагает проник-
новение в суть тенденций развития средств массовой информации, выстра-
ивание правильной типологии, то есть классификации компонентов систе-
мы печатных изданий и каналов аудиовизуальных СМИ.

Но сразу надо оговориться, что типологические системы, описываемые 
в различных источниках, не совпадают друг с другом, а порой даже проти-
воречат друг другу и по форме, и по содержанию. 

Если в сфере типологизации СМИ проанализировать позицию иссле-
дователей стран дальнего зарубежья, то вырисовывается картина, во мно-
гом схожая с той, которая характерна для стран постсоветского простран-
ства. Например, это наблюдается в высказывании польского исследовате-
ля М. Геруля о том, что «местную прессу можно определить как совокуп-
ность всех сфер журналистской деятельности, направленной на различные 
группы местной общественности. Понятие „местная пресса“ легче подда-
ется описанию, чем определению» (Геруля М. Местная периодическая пе-
чать Польши 1990-х гг.: типология, современное состояние и перспективы 
развития. Ростов н/Д, 2001. С. 17). 

Нетрудно обнаружить общность типологии СМИ не только постсоветских 
стран, но и стран бывшего социалистического лагеря. Рассматривая струк-
туру медиаполитической системы России с учетом взаимодействия власти 
и СМИ, воздействия на прессу финансово-промышленных группировок и 
политических кланов, И. И. Засурский выделяет три ее уровня: первый со-
стоит из электронных всероссийских СМИ, формирующих единое россий-
ское информационное пространство. Как правило, СМИ первого уровня 
контролируются политизированным капиталом или находятся в собствен-
ности государства. Второй — это печатные и электронные СМИ всероссий-
ского, межрегионального и регионального охвата, они состоит из коммер-
ческих изданий, теле- и радиокомпаний. Третий уровень системы — регио-
нальные электронные и печатные СМИ — как правило, находится под кон-
тролем местных администраций или, намного реже, крупных региональных 
корпораций. Правда, утверждает Засурский, есть и четвертый уровень ин-
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формационной системы — Интернет. Глобальная коммуникационная сре-
да представляет собой, по сути, огромный набор коммуникационных кана-
лов, которые тоже могут использоваться медиаполитической системой. На-
пример, для вброса компромата, который затем может подхватываться на 
любом уровне информационной системы, и в том случае, если информация 
в Сети представляет интерес для публики, он может бесконечно тиражиро-
ваться в коммерческих и политизированных медиа (Засурский И. И. Рекон-
струкция России. Массмедиа и политика в 90-е годы. М., 2001. С. 107–108). 

Многообразие процессов, происходящих в общественно-политической 
жизни Республики Таджикистан и связанных с утверждением демократи-
ческой государственности и ее институтов, активно воздействует на сред-
ства массовой информации. Постоянно меняется и понимание их роли в об-
ществе, новые элементы появляются не только в принципах деятельности 
журналистов, но и в самой системе СМИ. 

В трудах таджикских исследователей журналистики в отношении типо-
логии и системы СМИ можно наблюдать систему отношений, которую от-
личают следующие положения:

а) до недавнего времени научные теории и исследования по отдель-
ным отраслям, в том числе и по журналистике, были «повязаны» цепью 
марксистско-ленинских методик исследований и не могли противоречить 
идеологическим установкам руководящей партии;

б) самостоятельный путь развития национальной науки, в том числе и 
журналистики, в период независимости бывших советских республик — это 
движение по магистрали с установленными «постсоветскими едиными до-
рожными знаками».

Так, по мнению исследователей таджикской журналистики И. Усманова 
и Д. Давронова, «под воздействием горбачевской перестройки движущие 
силы плюралистического мышления в отдаленном Таджикистане в срав-
нении с многими передовыми республиками были действенными, вслед-
ствие чего создалась новая система СМИ: официальные государственные, 
общественно-политические и партийные, частно-общественные; частно-
коммерческие» (Усмонов И., Давронов Д. Таърихи журналистикаи точик. 
Душанбе, 2008. С. 239–240).

Нельзя не согласиться с С. Г. Корконосенко, когда он пишет, что «типоло-
гия СМИ находится в зависимости от многих внешних (социальных, техно-
логических) и внутренних (журналистских) причин и факторов» (Корконо-
сенко С. Г. Основы журналистики. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 94). 
Но при структурировании и классификации прессы не все предложенные 
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им основные параметры типологизации СМИ (регион распространения, 
учредитель, аудитория, легитимность, качественная и массовая пресса, из-
дательские характеристики) не соответствуют параметрам типологизации 
периодической печати Таджикистана, и это закономерно.

Хотя периодическая печать в Таджикистане сегодня развивается в русле 
общемировых тенденций, особенно российских, обнаруживаются, вместе с 
тем, ее характерные цветовые гаммы на общем фоне. Сразу же надо отме-
тить, что эти цветовые гаммы производны не от многоцветности палитры, 
то есть пестроты мира прессы, а скорее всего от нехватки красок.

При попытке типологизации периодической печати Таджикистана при-
ходится исходить из того, что эта система лишь формируется. 

Так, Е. П. Прохоров делит российские СМИ на три социальных типа: СМИ 
гражданского общества и бизнес-сообщества, государственные СМИ, обще-
ственные СМИ (Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. 7-е изд., 
испр. и доп. М., 2009. С. 204–210). А вот в отношении периодической печа-
ти Таджикистана уместна классификация на социальные типы в иной ре-
дакции: государственные СМИ, частные СМИ, СМИ гражданского обще-
ства. Это — зеркальное отражение демократического развития, набираю-
щего темпы в сфере журналистики. 

В целом, принципы типологизации СМИ Таджикистана, в сравнении со 
СМИ других постсоветских стран, в том числе и с российскими, идентичны. 
Это обусловливается сходством политических систем и законодательства о 
СМИ в странах Содружества, пока еще единым информационным простран-
ством, а также принципиально не различающимися способами распростра-
нения периодической печати.

М. В. ШИПИЛОВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
аспирант

ТИПЫ ИЗДАНИЙ И ТИПЫ РЕДАКТОРОВ:  
РУКОВОДИТЕЛЬ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ДРУГОГО»

Успешное функционирование информационного и аналитического из-
дания во многом зависит от редакторского стиля управления, то есть со-
вокупности методов, приемов и действий, характерных для руководителя 
в его отношениях с подчиненными. Выбор методов, приемов и действий 
в свою очередь зависит от особенностей личности главного редактора, 
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тождестве его внутреннего и внешнего «Я». Как утверждает М. М. Бах-
тин, «Я-для-себя» является центром исхождения поступка и активности. 
«Другой» же выступает в качестве еще одного «Я», которому присуща спо-
собность компенсировать и дополнять ограниченное видение «Я». «Дру-
гой» всегда предстает как набор случайных сочетаний жизненных поло-
жений индивида, на нем оставляют свои следы различные жизненные об-
стоятельства. Отражая «Я», «Другой» становится субъектом, не переста-
вая при этом быть объектом для «Я». Между «Другим» и «Я» существует 
прочная связь, прежде всего эстетическая. Бахтин говорит об «абсолют-
ной эстетической нужде человека в «Другом», в видящей, понимающей, 
собирающей и объединяющей активности «Другого», которая одна может 
создать внешне законченную личность» (Цит. по: Попов Б. Н. Другой в со-
временной философии. М., 2001. С. 32). 

В основе такой личности лежит пассионарность (Пузыревский Л. С. Пас-
сионарный менеджер. СПб., 2009.С. 6) — избыточный запас энергии. Теоре-
тики отмечают, что пассионарная личность черпает из окружающей среды 
больше энергии, чем требуется исходя из конкретных ситуаций. Пассионар-
ный руководитель, как правило, активен, стремится к обновлению, разви-
тию, лидерству, в решении вопросов полагается преимущественно на инту-
ицию. Такие редакторы, как правило, возглавляют информационные изда-
ния. Стиль руководства пассионарного редактора — демократический. Та-
кой руководитель неохотно использует власть, отдает предпочтение аргумен-
тации и убеждению, чем обеспечивает послушание и лояльность сотрудни-
ков. Избыток энергии направляет пассионарного руководителя на преобра-
зование всех сторон его деятельности. Он не только по-новому решает тра-
диционные вопросы, но и привносит в жизнь коллектива принципиально 
новые установки. Исследовательница Марион Хучек называет таких руко-
водителей дирижерами (см.: Евтихов О. В. Стратегии и приемы лидерства: 
теория и практика. СПб., 2007. С. 72). Редактор-дирижер не руководит газе-
той в примитивном смысле, не поручает, указывает, согласовывает, а явля-
ется своеобразным постановщиком газеты. 

Еще один из стилей руководства пассионарного редактора — либераль-
ный. Редактор-либерал предоставляет своим подчиненным полную свобо-
ду в определении собственных целей деятельности, в выборе средств до-
стижения этих целей, в осуществлении самоконтроля. С одной стороны, 
это, несомненно, хорошо. Но с другой стороны, если каждый сотрудник бу-
дет преследовать собственную цель, гармоничного конечного продукта мо-
жет не получиться. 
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Избыточная энергичность пассионарного руководителя, стремление 
к ломке устоявшихся правил и иерархических отношений может в неко-
торых случаях пойти во вред изданию. Творческая свобода, предостав-
ляемая сотрудникам, не должна переходить во вседозволенность, а но-
вые подходы не должны противоречить существующим профессиональ-
ным стандартам.

Если Бахтин видел в «Другом» путь, ведущий к творческому диалогу, то 
Ж.-П. Сартру «Другой» представлялся тем, кто отбирает свободу. По Сар-
тру, в отношениях между «Я» и «Другим» происходит конфликт, борьба. 
«Другой» выступает источником отчуждения свободы индивида, с его сто-
роны исходит угроза превращения человека в объект. С данной позицией со-
впадает представление о «Другом» Х. Ортега-и-Гассет. По мнению филосо-
фа, «Я» и «Другой» — взаимозаменяемые члены одной пары. «Другой» не-
предсказуем. Эта угроза беспокоит «Я» и вызывает потребность эту угро-
зу снять, что выражается в перманентной борьбе «Я» с «Другим» (см.: Кор-
чак А. С. Философия Другого Я: История и современность. М., 2006. С. 94). 

Отсюда — формирование личностей, склонных к проявлению агрессии 
по отношению к окружающим, стремящихся сконцентрировать в своих ру-
ках власть. Так, руководитель-автократ не доверяет сотрудникам, счита-
ется лишь со своим мнением. В основе подобного стиля руководства зача-
стую находится жажда власти. Пусть речь идет лишь о власти над текстом, 
но власть, даже самая маленькая, по замечанию Б. Рассела, «сладостна», и 
удовольствие от обладания ею растет вместе с властным опытом (Рассел Б. 
Искусство мыслить. М., 1999. С. 206). 

Руководитель авторитарного стиля предпочитает воздействовать на кол-
лектив посредством приказов и распоряжений, завуалированных или откры-
тых угроз. Он не терпит возражений и не прислушивается к иному мнению, 
без надобности вмешивается в работу сотрудников и жестко контролирует 
их действия. Марион Хучек называет таких руководителей технократами. 
Для них характерно преобладание дискурсивного, рационального начала. 
Такие редакторы, как правило, руководят аналитическими изданиями, тре-
бующими отчетливой, аргументированной позиции. 

Для плодотворной деятельности коллектива важно, чтобы редактор соче-
тал в себе в равной степени демократизм и силу. «Главный редактор должен 
быть диктатором, — считает В. Т. Третьяков. — Но просвещенным и отходчи-
вым» (Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. М., 2004. С. 604).

Действия сильного, авторитетного руководителя подчиненными воспри-
нимаются с заведомым доверием и быстрее реализуются — он наделен при-
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вилегией защищенности от критического осмысления его действий. Поэто-
му ему легче реализовывать свою власть и формировать желаемые отно-
шения власти / подчинения. Власть руководителя без авторитета рискует 
остаться формальной, реализуемой посредством различных форм принуж-
дения, а попытки подмены авторитета принуждением всегда чреваты круп-
ными издержками.
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ  
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

В настоящее время роль деловых изданий на российском медиапростран-
стве значительно возросла, что связано с ростом предпринимательской ак-
тивности в посткризисный период. Именно деловые издания сегодня способ-
ны дать качественный срез состояния экономики страны и отдельных реги-
онов, обозначить перспективы развития различных отраслей и представить 
варианты бизнес-решений, которые могут быть востребованы предприни-
мательским сообществом. 

Лидерами рынка региональной деловой прессы эксперты называют такие 
города, как Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород (Мель-
ник Г. С., Виноградова С. М. Деловая журналистика. СПб., 2010. С. 117). Сек-
тор деловых изданий в российских регионах представлен федеральными се-
тевыми и локальными региональными СМИ. 

Экономический кризис, начавшийся в октябре 2008 г., значительно по-
влиял на сегмент печатных СМИ, в том числе и деловых. Рекламные посту-
пления в отечественных печатных изданиях в течение 2009 г. снизились, по 
данным АКАР, на 44%. В кризисный период федеральные деловые издания 
(журналы «Эксперт», «Деловой квартал», «Бизнес-журнал», газета «Ведо-
мости») были вынуждены сократить количество своих региональных выпу-
сков. В то же время некоторые региональные СМИ, развивавшиеся в основ-
ном за счет рекламных бюджетов, разорились и ушли с рынка (журнал «Де-
ловая неделя», Нижний Новгород), другие издания «заморозили» отдельные 
проекты (ИД «Биржа плюс», Нижний Новгород). В кризисный период в сек-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ГАЗЕТНОГО БИЗНЕСА: 
ЕВРОПА И РОССИЯ
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торе деловых региональных изданий Нижегородского региона возник толь-
ко один новый журнал — «Бизнес-клуб», что можно рассматривать скорее 
как прецедент, идущий в разрез с общими тенденциями. 

Кризис показал, что сетевые издания более устойчивы к кризисным явле-
ниям по сравнению с локальными, благодаря федеральным рекламным по-
токам, известному бренду и отработанным успешным медиатехнологиям, 
которые транслируются в регионы.

В то же время кризис заставил региональные деловые СМИ скорректи-
ровать свою редакционную политику в сторону большей практической на-
правленности. В изданиях появилось долгосрочное планирование основных 
аналитических и рекламно-информационных материалов, содержание ма-
териалов стало точнее ориентироваться на предпринимательскую аудито-
рию, журналы сфокусировались на секторе B2B, некоторые отказались от 
второстепенной развлекательной тематики. 

В то же время кризис подтолкнул деловые СМИ к более активной работе 
по продвижению изданий в регионах. Сетевые издания, в первую очередь 
«Деловой квартал», продемонстрировали, что деловое издание должно стать 
настоящей площадкой для общения бизнес-сообщества. Именно «Деловой 
квартал» распространил в регионах такие новые формы продвижения изда-
ний, как бизнес-завтраки и бизнес-поединки, бизнес-премии, которые инте-
ресны предпринимательскому сообществу.

В борьбе за свою целевую аудиторию и под влиянием «сетевиков» ло-
кальные деловые издания стали более активными: начали теснее общаться 
с экспертами из различных сфер бизнеса в рамках организованных самими 
изданиями «круглых столов», бизнес-завтраков, семинаров и конференций. 
В целом, продвиженческая активность деловых СМИ, усиленная под влия-
нием кризиса, стала позитивным трендом. Она позволяет редакциям нала-
дить более тесные контакты с бизнес-сообществом и представить объектив-
ную картину его развития читателям. 

Углублению кризиса в печатных СМИ способствовало и бурное разви-
тие в последние годы интернет-технологий. Наличие электронных бесплат-
ных версий у большинства деловых изданий и развитие оригинальных элек-
тронных деловых порталов ведет к неуклонному падению спроса на печат-
ные издания, а соответственно и тиражей. 

В то же время в посткризисный период стало очевидно, что активно разви-
ваться могут только те издания, которые дифференцировали свой контент меж-
ду печатными и электронными СМИ, а также организовали постоянный диалог 
с читателями с помощью форумов, блогов и опросов на своих интернет-сайтах.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МЕСТНО-РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПРЕССЫ В ПОЛЬШЕ

Система массмедиа обусловлена прежде всего медийной доктриной, ко-
торая определяет основные формы собственности, цели, структуру, прин-
ципы действия и организации. Медийную доктрину понимаем как всю сово-
купность взглядов, определяющих роль и место массмедиа в структуре вла-
сти и общества. Медийные доктрины определяют, как пресса должна дей-
ствовать, чтобы служить целям, которые данная доктрина признает самыми 
важными или которые вытекают из общественных ожиданий (Mrozowski, 
M. Media masowe, władza, rozrywka i biznes. Warszawa, 2001. S. 193–208). Та-
ким образом, доктрины становятся инструментами давления на массмедиа, 
а даже контроля над ними.

Польша после 1989 г., переживая общественно-политическую трансфор-
мацию, совершила также основательную перестройку своей медийной систе-
мы. Введенные в 1990 г. и позже правовые регуляторы были следствием идеи 
перемен, которые начались во время заседаний «круглого стола» (Mielczarek, 
T. Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania 
masowego w Polsce w latach 1989–1997. Kielce, 1998). 

Однако практика создания медийной системы на основе либеральной 
доктрины прессы оказалась более сложной, чем казалось новым политиче-
ским элитам. 

Первой проблемой стало определение целей, которые ставятся перед си-
стемой медиа. В либеральной доктрине ключевую роль играют, одной сто-
роны, свободный рынок, с другой стороны — государство с его законода-
тельным регулированием. Ленинская теория печати в этом аспекте предла-
гает ясные и понятные правила, либеральная же доктрина строится на со-
четании многих, иногда противоположных, линий поведения и интересов. 
Хотя роль государства сводится главным образом к правовому регулирова-
нию, создающему условия для существования прессы, однако, как показы-
вает практика последних 20 лет, его активность очень сильно различается в 
отдельных сегментах медиасферы. Можно сказать, что прессовый сегмент, 
как и в западных демократиях, становится исключительно сферой влияния 
свободного рынка. Трудно вообще говорить о том, что государство ведет 
какую-нибудь долгосрочную политику по отношению к этому рынку. По-
этому трансформация местно-регионального рынка периодической печати 
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Польши происходила под влиянием в большей степени экономических фак-
торов, нежели политических. 

Первым фактором, который породил решительную реорганизацию рын-
ка прессы на местном уровне, было разнообразие субъектов, выступавших 
в роли издателей. На рынок прессы оказали воздействие не только много-
кратный рост количества вновь созданных издательств, но и цели, постав-
ленные перед новыми газетами. Типы изданий, которые появились на рын-
ке, были связаны не только с новой политико-экономической ситуацией, но 
и с хозяйственной активностью граждан и экономических субъектов, а так-
же с нарождающейся общественно-культурной активностью больших или 
малых местных сообществ. Все эти факторы привели к большому типоло-
гическому разнообразию рынка прессы на локальном уровне (Gierula, M. 
Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie. Katowice, 
2005. S. 60–69). 

Надо также подчеркнуть, что процессы, проходящие на местном уров-
не, сопровождались явлениями более общего порядка, которые также 
оказали существенное влияние на структуру рынка прессы. К важней-
шим среди них относятся, во-первых, вхождение Интернета в местное 
информационное пространство, не только в виде электронных местных 
изданий, но и в виде многочисленных сайтов, которые помещали полез-
ную местную информацию; во-вторых, уменьшающийся интерес к ин-
формационной прессе в целом, в том числе к местной прессе; в-третьих, 
постепенное появление на медийном рынке поколения, которое получа-
ет информацию почти исключительно из Интернета. Люди такого типа 
все чаще даже не имеют представления о существовании местной прес-
сы в бумажном виде. 

Немаловажным фактором, влияющим на уменьшающийся интерес к 
местной прессе, стало преобладание в медийных сообщениях общена-
циональных и международных вопросов. Получение локальной инфор-
мации требует все больше усилий, что отбивает охоту к ее поиску. Кро-
ме того, конец первого десятилетия нового столетия — это экономиче-
ский кризис, который очень явно сказался на местных медиа. Это было 
связано, в первую очередь, с возможностями экономики в целом, фи-
нансирующей медиа через рекламу. Явно усилилась конкуренция, что 
касалось, прежде всего, приложений к региональным ежедневникам и 
местных изданий. 

Таким образом, перемены на рынке региональных ежедневников были об-
условлены несколькими факторами, значимость которых изменялась в за-
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висимости от течения трансформационных процессов. К важнейшим фак-
торам можно причислить: 

— состояние рынка региональных ежедневников накануне перемен (дей-
ствовало ли на нем одно, два или три местных издания); 

— интерес иностранного капитала к этому сегменту прессы в Польше, что 
отражалось в желании зарубежных инвесторов покупать издания, предла-
гаемые Ликвидационной комиссией (Schliep, K. Prywatyzacja prasy // Media i 
dziennikarstwo w Polsce 1989-1995 / Рod redakcją G. G. Koppera, I. Rutkiewicza, 
K. Schliep. Kraków, 1996. S. 129–137); 

— польский капитал излишне оптимистически надеялся, что региональ-
ная пресса станет сектором экономики, который даст возможность дости-
гать существенного коммерческого успеха; 

— снижение уровня доходов общества привело к значительному умень-
шению тиражей региональных ежедневников; 

— определение места ежедневников такого рода в системе прессы Поль-
ши, что стало особенно важным в связи с реформированием администра-
тивного деления страны в 1999 г. 

Конечно, действовали также более общие факторы, связанные с 
общественно-политической ситуацией в стране. Так, большинство реше-
ний, касающихся многих областей общественной жизни, принималось на 
государственном уровне, что не способствовало росту интереса к реги-
ональному коммуникационному пространству и составляющим его ме-
диа. Увеличение времени прочтения изданий, вызванное ростом их объе-
ма (реклама, новые тематические блоки), не способствовало расширению 
читательского круга. 

Желаемая плюралистическая модель общественной коммуникации долж-
на через правовое регулирование защищать общество от монополизации 
прессы как в политическом, так и в экономическом и религиозном отноше-
ниях. Наблюдая за тенденциями развития польской прессы, мы можем от-
метить, что она прошла период политического монополизма и ныне входит 
в фазу экономической монополизации значительной части коммуникацион-
ного пространства в местном и региональном масштабах. Однако, на наш 
взгляд, отчетливый рыночный уклон грозит отрицательными последствия-
ми в сфере информирования общества.

Парадоксальным образом при большом количественном росте локаль-
ных изданий источником местной информации остаются разговоры между 
людьми. Это явление, обнаруженное в начале периода трансформации, со-
храняется до сих пор, хотя уже не перестало быть так явно преобладающим 
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(Brela, J. Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Sosnowcu: 
Prasa magisterska. Katowice, 2010. S. 127; Brzoza, K. System lokalnego komuni-
kowania masowego Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej: Autoref. pracy doktorskiej. 
Katowice, 2010. S. 8).

Ю. С. ДАНИЛОВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
аспирант

ГАЗЕТНЫЙ РЫНОК ФРАНЦИИ:  
ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В целом газетный рынок стран Западной Европы характеризуется рядом 
схожих тенденций и проблем. Но у каждой из стран есть свои специфиче-
ские особенности. Рассмотрим их на примере Франции.

Одной из особенностей французской системы периодических изданий 
является финансовая поддержка государства. В результате прошедших в 
2008 г. заседаний Генеральных штатов по вопросам прессы было принято 
решение о государственном финансировании сектора периодической печа-
ти в течение трех лет. Несмотря на то, что до окончания данной программы 
остается еще год, уже сейчас многие исследователи и специалисты говорят 
о неэффективности использования государственных субсидий и об отсут-
ствии результатов. В конце 2010 г. было опубликовано несколько докладов, 
посвященных нецелесообразности подобных практик и предлагающих свое 
видение решения проблемы (см. доклады М. Франсэ, П. Мартин-Лаланд, 
А. Кардосо). Итак, в ушедшем году государство выделило 1,2 млрд евро в 
виде прямой (615 млн евро) и косвенной (401 млн евро) поддержки газетно-
му сектору СМИ. Главным образом предполагалась модернизация основ-
ных проблемных зон во французской системе периодических изданий, ка-
ковыми являются система производства и распространения. Как известно, 
во Франции типографские расходы слишком высоки и, по мнению экспер-
тов, в среднем превышают общеевропейские на 20–30% (см. доклад по ито-
гам Генеральных штатов прессы. http://www.etatsgenerauxdelapresseecrite.
fr/actualites/?actualite). Также французская система распространения прессы 
Нувель мессажери де ля пресс паризьен (НМПП, NMPP) является абсо-
лютно неконкурентоспособной, но, тем не менее, уже многие годы остается 
монополистом на рынке. Как можно заметить из доклада А. Кардосо «Пра-
вительственная помощь прессе» от 8 сентября 2010 г., сумма на реформи-
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рование системы распространения составила 359,8 млн евро за год, то есть 
значительную часть всех дотаций в данный сегмент.

Вопрос о столь серьезной поддержке государства вызывает опасения как 
у исследователей, так и у самих журналистов относительно плюрализма и 
независимости периодических изданий. 

Необходимо отметить, что пресса Франции пребывает в состоянии 
кризиса уже более тридцати лет. Сокращение тиражей началось в 70-х 
годах прошлого века. Для сравнения приведем некоторых данные из кни-
ги Ж.-Н. Жанени «История медиа»: в 1953 г. общий тираж 26 ежеднев-
ных изданий составлял 6 млн экз., в 1975 г. — 3,1 млн, в 1996 г. — 2,2  млн 
(Jeanneney, J.-N. Une Histoire des Médias (des Origines à Nos Jours). Paris, 
2003). Доходы от продаж и от рекламы на протяжении десятилетий 
также сокращаются. По оценке экономиста Г. Дюваля, средний доход 
сегодняшних изданий как минимум на 6 млн евро меньше, чем у пе-
риодических изданий в 1985 г. (http://quilukru.blogspot.com/2011/01/presse-
ecrite-en-2011-suite-de-la.html). Среди причин многие западные анали-
тики выделяют появление бесплатного доступа к информации, измене-
ние потребительского поведения. Но следует отметить, что наибольшее 
число французов остаются активными потребителями контента тради-
ционных СМИ. Недавние исследования, проведенные компанией «Ме-
диаметри», показывают, что классические медиа не утрачивают своей 
популярности среди французов: 99,2 % используют, по меньшей мере, 
какой-нибудь один вид СМИ в течение дня. Также на 9,7 % увеличива-
ется число контактов со СМИ, таким образом, в среднем за день потре-
битель взаимодействует с медиа 39,6 раза. Но в то же время другое ис-
следование, проведенное группой «Экспресс» совместно с агентством 
«Илиго», показывает, что 76 % французов испытывают дискомфорт от 
чрезмерного количества поступающей информации.

Еще одной современной тенденцией можно считать «выздоровление» 
рекламного рынка во Франции. В 2010 г. доходы от рекламы выросли 
на 4,6%, хотя еще в 2009 г. они имели отрицательную динамику. Стоит 
отметить, что приведенные выше данные касаются всего рынка СМИ 
в целом, но если рассматривать отдельно прессу, то тут также положи-
тельный рост доходов наблюдается у национальных ежедневных изда-
ний (2,4%) и журналов (2,6%). Ежедневная региональная и специализи-
рованная пресса по-прежнему остается с отрицательными показателя-
ми, но, тем не менее, они значительно меньше, чем в 2008–2009 годах 
(см. данные Института исследований рекламы. http://www.irep.asso.fr/).
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Многие эксперты прогнозируют скорое увеличение аудитории 
электронных версий изданий благодаря появлению новых техниче-
ских средств. Активное распространение технических устройств iPad 
за последний год приводит к возрождению привычки потребления 
платного контента. Во Франции все больше изданий — как нацио-
нальных, так и региональных — предлагают подписку своим чита-
телям на выгодных условиях (в среднем 0,79 евро). Также значимым 
фактом является формирование новой платформы E-Presse Premium, 
включающей в себя 5 ежедневных газет (Les Echos, Le Figaro, Libé-
ration, L’Equipe и Le Parisien-Aujourd’hui en France) и 3 еженедель-
ных издания (L’Express, Le Nouvel Observateur и Le Point). Подпис-
чикам будет предложен набор виртуальных услуг наиболее значи-
мых изданий Франции. Столь мощный союз говорит о понимании 
необходимости диалога между ведущими, зачастую конкурирующи-
ми между собой изданиями и их активному распространению с по-
мощью Интернета. По оценкам специалистов, именно своевремен-
ное внедрение газет в сферу виртуального пространства и соответ-
ствие вызовам нового времени может вывести данный сегмент СМИ 
из состояния кризиса.

И. А. ТОЛСТИК,  
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси,  
ведущий научный сотрудник

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВЫХ ГАЗЕТНЫХ РЫНКАХ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Глобальный экономический кризис усилил негативную динамику на 
газетных рынках Европы. Сокращение тиражей газет различного типа 
приобрело характер стабильной тенденции и квалифицируется эксперта-
ми не только как неизбежный результат роста потребительского спроса 
на новые технологии при получении информации, в особенности цифро-
вые и мультимедийные, но и как перспектива развития мирового медий-
ного ландшафта. Действительно, меняется модель издательского бизне-
са — от производства и продажи продукта к производству контента и его 
распространению всевозможными способами через различные носители. 
Тем не менее, печатные издания конкурируют с новыми информационно-
коммуникационными технологиями, а их владельцы оптимизируют свои 

166



167СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГАЗЕТНОГО БИЗНЕСА: ЕВРОПА И РОССИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГАЗЕТНОГО БИЗНЕСА: ЕВРОПА И РОССИЯ

стратегии продвижения на новые рынки, в первую очередь газет. По дан-
ным Всемирной газетной ассоциации (WAN), за последние пять лет рын-
ки по всему миру буквально захлестнула волна новых ежедневных изда-
ний. Отмечен и высокий спрос на полиграфическое оборудование для пе-
чатания газет. Соответственно вырос спрос на газетную бумагу. Европа 
в этом смысле — не исключение. Как и во всем мире, здесь развернулась 
острая конкуренция между традиционной прессой и бесплатными изда-
ниями, что также вызвано к жизни предоставлением бесплатной инфор-
мации посредством новых технологий. Эксперты WAN отмечают, что вол-
на новых бесплатных изданий, хлынувшая на платный рынок, заставила 
многих издателей пересмотреть модель платного распространения, про-
существовавшую 400 лет. Это привело не только к разнообразию марке-
тинговых каналов для газет на печатных рынках, но и к изменениям тра-
диционных типов газет. По данным Ассоциации, уходит в прошлое эпоха 
универсальных массовых газет «для всех» (one-size-fits-most). Начинает-
ся время газет, сориентированных на определенную аудиторию (targeted 
newspapers), газет по особому заказу (tailored newspapers), в дополнение к 
газетам общего содержания. Обостряется борьба за удовлетворение ме-
дийных интересов читателей, которые их же сами определяют и контро-
лируют. Имея огромный выбор медиавозможностей, потребители отда-
ют предпочтение СМИ, которые «разговаривают» с ними, — их больше 
не устраивают традиционные медиа в их прежней форме.

Новый газетный ландшафт требует от газетных компаний пополнения 
своих портфелей новыми издательскими продуктами, дополняющими основ-
ной продукт, но сохраняющими при этом индивидуальность, увеличиваю-
щими тираж и долю компаний на рекламном рынке. Многие газеты называ-
ют эту стратегию «агрегированием аудиторий» или «портфельной экспан-
сией». Все бóльшую популярность получают стратегии точного позициони-
рования и агрегирования аудиторий, призванные обеспечить газетам рост 
числа потребителей и прибыли в будущем. 

Согласно утверждениям экспертов Международной ассоциации по ме-
диамаркетингу (INMA), до 2012 г. основным источником доходов издателей 
останутся традиционные медиа, новые медиа будут стимулировать рост из-
дательского бизнеса. Примерно это же происходит на газетных рынках ев-
ропейских стран, где наиболее значительна роль Германии.

Последняя считается страной газет. Семь из десяти немцев старше 14 лет 
(71,4 %) регулярно читают ежедневную газету. Это 46 млн мужчин и жен-
щин. Они имеют ежедневный выбор из 351 различных наименований с 1511 
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локальными изданиями, разовый тираж которых — 19,9 млн экз. Сюда сле-
дует добавить 5,3 млн копий еженедельных и воскресных газет. 

Несмотря на устойчивую тенденцию сокращения тиражей газет, а 
следовательно, и объемов прибыли от их реализации, в 2009 г. впервые 
за последние годы прибыль от распространения газет в Германии пре-
высила прибыль от объявлений и рекламы на их полосах. Классическое 
правило, согласно которому прибыль в издательском бизнесе состоит на 
две третьих из доходов от размещения в печатных СМИ рекламы и одну 
треть от продажи ежедневных газет, уже не действует с момента пер-
вого за прошедшее десятилетие большого экономического и рекламно-
го кризиса в 2001–2003 годах. Происходят структурные изменения вну-
три отрасли. К газетам отныне, как и ко всем классическим СМИ, пола-
гают эксперты, следует подходить с точки зрения глобального и наци-
онального экономического развития, которое сказывается, прежде все-
го, на рынке рекламных объявлений и на бюджете домохозяйств. Тем не 
менее, обороты газетной индустрии Германии по-прежнему огромны. 
По данным немецкой службы аудита тиражей печатных изданий, в тре-
тьем квартале 2010 г. немецкие газетные издательства продавали в день 
24,42 млн ежедневных, еженедельных и воскресных газет, что, однако, 
на 2,86% меньше, чем за тот же период в 2009 г. По сравнению с третьим 
кварталом предыдущего делового года за тот же период 2010 г. тираж 
ежедневных газет сократился на 3,32%. Упали объемы тиражей всех ти-
пов газет — от тех, что распространяются по подписке, до так называе-
мых «кауфцайтунген», реализуемых в розничной продаже. Наибольшие 
затраты понесла розничная торговля.

Тем не менее, ежедневные газеты остаются крупнейшими рекламоно-
сителями в Германии. В 2009 г. доходы от рекламы на их полосах соста-
вили 3,69 млрд евро. Общий оборот капитала от рекламы во всех газетах 
равнялся 3,9 млрд евро. Эти объемы сокращаются из года в год. В 2009 
г. в ежедневной и воскресной прессе они упали с 266 до 208 млн евро (на 
21,6%). Рекламный рынок Германии вообще терпит значительные потери. 
Например, в том же 2009 г. на все рекламные СМИ страны приходилось 
9,8% падения оборота. Доля газетной отрасли во всех поступлениях от ре-
кламы сократилась на 22%. 

Таким образом, газетный рынок Германии, как и бизнес, подвержен 
влиянию глобальных тенденций, что в который раз подтверждает взаи-
мосвязь национальных экономик. Влияние новых технологий на струк-
туру медийных запросов потребителя выдвигает перед газетными изда-
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телями всех европейских стран задачу адаптации печатных продуктов 
к новым условиям. Эксперты не берутся прогнозировать, какие из СМИ 
займут в ближайшее время доминирующие позиции. Очевидно все боль-
шее сближение печатных медиа с электронными изданиями, что приве-
дет к появлению неизвестных пока информационно-коммуникационных 
систем.

(Использованы материалы электронного издания «Медиа Атлас» 
и Федерального немецкого союза газетных издателей)
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С. Н. ГЛАДЫШЕВА,  
Воронежский государственный университет,  
доцент

ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИКИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Значительную роль в создании, поддержании и укреплении чувства един-
ства эмигрантов из послеоктябрьской России играла публицистика. В рус-
ском зарубежье нашла продолжение заметная традиция русской дореволю-
ционной периодики — тесная связь литературного и журналистского про-
цессов. Практически все известные писатели, оказавшиеся на чужбине, счи-
тали своим долгом участие в публицистической работе, активно выступая 
на страницах русскоязычных периодических изданий и сборников. 

Статьи, очерки, эссе И. А. Бунина, И. С. Шмелева, Д. С. Мережковского, 
З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцева, Н.А. Тэффи, М. А. Осоргина, А. И. Куприна, 
Саши Черного, М. А. Алданова, А. Т. Аверченко, А. М. Ремизова создавали 
у эмигрантской аудитории представление о сущности процессов, происхо-
дящих как на родине, так и в русском зарубежье. Основным лейтмотивом 
творческой деятельности публицистов-эмигрантов стала тема родины, ее 
прошлого, настоящего и будущего. Публицисты стремились осознать роль 
революций в судьбе России и судьбе самой эмиграции, дать обоснованный 
анализ революции 1917 г. и ее последствий. В их публикациях, особенно на 
начальном этапе эмиграции, активно разоблачались большевизм и его пре-
ступления. Для И. А. Бунина революция и гражданская война — свидетель-
ства «дьявольского мрака» человечества, «вечная сказка про красного быч-
ка» (Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1991. С. 43).

По мнению Д. С. Мережковского, новая власть осуществила замену са-
модержавия хамодержавием, что означает пришествие Грядущего Хама, 
о котором публицист предупреждал в одноименной статье 1905 года. Для 
А. И. Куприна большевизм — «политика великого разрушения», как до-

СУДЬБЫ РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ: 
ВМЕСТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ  
ИЛИ ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛИСТИКОЙ?
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менная печь, сжигающая все лучшее: «честь армии, достоинство и богат-
ство родины, уважение к революции, браку, семье, свободе слова и печати, 
неприкосновенности личности и имущества, и жизни. Интеллект страны и 
ее культура — все пошло на растопку этой дьявольской печи, глупой, про-
жорливой и бесцельной…» (Эхо. 1917. № 3).

Публицисты ставили вопрос об ответственности всей русской нации за 
большевизм. Ф. А. Степун в статье «Мысли о России» утверждал, что, не 
взяв на себя полной меры ответственности за все случившееся в России в 
годы большевизма, российская демократия не будет иметь права на участие 
в его преодолении.

В центре внимания публицистов-эмигрантов находились и характерные 
особенности русской нации. И это закономерно, так как многие мыслители 
русского зарубежья искали причины недавнего революционного прошлого не 
во внешних факторах, а в самих себе, в свойствах всей нации. Самопознание и 
развитие национального сознания русских отличало философскую публици-
стику Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Н. О. Лосского, П. Н. Милюкова, Б. В. Са-
винкова, Ф. А. Степуна, Н. С. Трубецкого, Г. П. Федотова. Они, как правило, от-
мечали сосуществование и взаимодействие противоречивых качеств русского 
национального характера. Среди положительных черт — духовность, смире-
ние, способность безропотно нести страдание, патриотизм, религиозность, ис-
кание царства правды, совестное созерцание, органическая естественность и 
простота; в качестве отрицательных — экстремизм, максимализм, невырабо-
танность характера, отсутствие дисциплины, анархизм, чрезмерность критики.

По мнению Н. О. Лосского, «большевистская революция есть яркое под-
тверждение того, до каких крайностей могут дойти русские люди в своем 
смелом искании новых форм жизни и безрадостном истреблении ценностей 
прошлого» (Лосский Н. О. Характер русского народа // Условия абсолютно-
го добра. М., 1991. С. 360). 

Для публицистического процесса русского зарубежья характерна эволю-
ция взглядов на события, происходящие на родине, изменения в их оцен-
ках. Ностальгия по оставленному Отечеству, мучительное переосмысле-
ние прошлого, реакция на введение в России нэпа и его первые видимые 
успехи способствовали появлению движения сменовеховства, идеи кото-
рого нашли широкое отражение в статьях Н. В. Устрялова, Ю. В. Ключни-
кова, А. В. Бобрищева-Пушкина и др. В публицистике русского зарубежья 
также представлена идеология евразийства — статьи в сборниках «Исход к 
Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», «На путях. 
Утверждение евразийцев», «Евразийской хронике», журнале «Версты», еже-
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недельнике «Евразия» и др. И сменовеховство, и евразийство вызвали бур-
ную дискуссию в прессе эмиграции первой волны. 

Публицистика русского зарубежья, отразившая пестроту воззрений, инте-
ресов и политических взглядов эмигрантов, прошла нелегкий путь от ярост-
ных полемических схваток до признания необходимости общей работы на 
благо родины. На страницах периодических изданий и сборников формиро-
валось представление о духовной миссии эмиграции, которая заключалась 
не просто в сохранении, но и развитии богатого культурного наследия Рос-
сии, а также спасении от большевизма не только страдающей родины, но и 
всего европейского мира.

В религиозно-философской публицистике Н. А. Бердяева, Г. П. Федотова, 
С. Н. Булгакова, И. И. Бунакова-Фондаминского представлено всестороннее 
обоснование явлений и событий, сказавшихся на жизни как отдельного че-
ловека, так и общества в целом.

Заметным событием в жизни эмиграции стала полемика о преемствен-
ности культурных традиций в новых для русской культуры условиях, о по-
ложении и дальнейшей судьбе эмигрантской литературы, о смысле искус-
ства в целом. 

Для публицистики русского зарубежья характерны установка на поле-
мичность, приглашение читательской аудитории к соразмышлению, стрем-
ление уйти от назидательности, высокий литературный уровень. Обсуж-
дая насущные вопросы, касающиеся катастрофы на родине, проблем жиз-
ни на чужбине, судьбы России, публицисты оказывали заметное влияние на 
идейно-политическую и социокультурную ориентацию эмигрантов. Очерки, 
статьи, эссе, опубликованные в прессе русского зарубежья, дают представ-
ление о развитии лучших традиций отечественной публицистики в обсуж-
дении наиболее важных проблем в жизни народа и государства.

Г. В. ЖИРКОВ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПУБЛИЦИСТИКИ:  
ИХ РОЛЬ В СМЕНЕ ПАРАДИГМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

Еще в 1903 г. в «заметках» Григория Грановского, посвященных юбилею 
русской печати, могла прозвучать мысль: «Брошенное Петром I семя дало 
теперь через 200 лет, роскошные плоды… Плоды эти — русская литерату-
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ра и ее выразительница — русская печать. Нельзя и не следует разрывать 
их на части». В этих словах предощущение того, что час все-таки пробил: 
Серебряный век русской культуры положил начало прощанию журнали-
стики с литературным процессом, а ее капитализация, технизация и поли-
тизация выделили журналистику из литературного процесса и сделали ее 
самодостаточным явлением культуры. Причем политизация журналисти-
ки проходила в XX столетии столь интенсивно, что многие теоретики ста-
ли относить журналистику к сугубо политическим явлениям, что отрази-
лось в терминах СМИП (средства массовой информации и пропаганды) и 
более мягком — СМИ. 

Статья Г. К. Градовского в приуроченном к юбилею «Сборнике статей по 
истории и статистике русской периодической печати 1703–1903 гг.» (СПб., 
1903. С. 152–153), подводившем итоги ее развития, называлась «К 200-летию 
печати. Возраст русской публицистики». Последствия цензурного гнета в 
России, по мысли ее автора, привели к тому, что настоящей публицистике в 
ближайшем будущем исполнится лишь 40 лет. «Политическую мысль гнали 
в дверь, — замечает автор, — а она входила в окно… политическая мысль, 
общественное сознание, стремление к обновлению пролагали себе дорогу 
в отделах критики, в повестях и комедиях, в баснях и стихотворениях. Тес-
нили политическую печать, политическую мысль внутри, она переходила 
за пределы России и оттуда оказывала влияние на наше умственное разви-
тие». В размышлениях Градовского примечательно соотношение политики, 
публицистики и литературы. Он их не разрывает на части, но тем не менее 
видит не только взаимодействие, но и различие между ними. 

На самом деле публицистика родилась раньше журналистики и литера-
туры. Публицистика — вместилище субъективного, мнения, настроения. 
Это — слово Человека. Недаром сначала оно облеклось в формы духовной 
публицистики. Однако в России с переходом от рукописи к печати журнали-
стика не дифференцировалась от литературы, а жила в литературном про-
цессе, важной частью которого была художественная публицистика. В ее 
недрах билась политическая мысль. На этом же историческом этапе с разви-
тием информационного рынка в литературе рождается «торговое направле-
ние». Вот эти-то зерна прорастут в России начала XX столетия, и дело придет 
к господству политической публицистики и обособлению журналистики от 
словесности. Художественная публицистика станет связующим их звеном.

В развитии публицистики огромную роль имели носители слова, с помо-
щью которых человек расширял свое информационное пространство. Это 
ярко обозначилось лишь в нашу эру, когда реально раскрылась роль новей-
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ших информационных технологий. Если вести отсчет от времен И. Гутен-
берга, то сегодня протекает второй этап интенсивной технизации информа-
ционного процесса, обусловленный становлением Интернета. Историческая 
цепочка носителей информации выглядит так:

— рукописный, что соответствует господству духовной публицистики;
— печатный (книга, журнал, первогазета — листок, газета), который в 

ходе процесса секуляризации привел к отделению от нее художественной 
публицистики, а с развитием информационных технологий и информаци-
онного рынка — к господству политической публицистики с ее манипуля-
торскими возможностями;

— визуальный (кинематограф, иллюстрированная пресса, телевидение, 
Интернет), который ведет к господству визуальной публицистики.

Маршалл Маклюэн к своей «Галактике Гутенберга» поставил подза-
головок «Сотворение человека печатной культуры». Этим подчеркивает-
ся мощный эффект смены парадигмы информационного процесса, когда в 
далекой от нас эпохе XV–XVI веков происходила трансформация носите-
лей информационного процесса — от рукописного к печатному. В этом же 
подзаголовке зафиксировано ценностное, качественное движение человече-
ского сообщества. Нечто подобное переживает современная эпоха, начав-
шаяся изобретением синематографа и ростом массы информации в обще-
стве. В новую коммуникативную эпоху идет процесс сотворения челове-
ка глобализированной, массовой, тиражированной культуры. Это являет-
ся следствием нового состояния информационного процесса, нового вит-
ка его интенсивной технизации, вызванного явлением Интернета — гло-
бальной Сети, а главное — следствием трансформации носителей инфор-
мационного процесса — от печатного к визуально-электронному, что обо-
значилось в период расцвета телевидения, а по-настоящему воплощается 
в жизнь только сейчас.

Качественная смена носителей информационного процесса фиксирует 
нарастание его массовизации, демократизации и технизации. Их эволюция 
сопровождалась ростом удобства человеческого бытия, приспособлением 
к психологии человека, развитием манипулятивных возможностей воздей-
ствия на нее. Одновременно создавались условия для обособления журна-
листики от литературного процесса. Публицистика осталась и литературой, 
но она не ушла, как литература, из журналистики. Вопреки прогнозам Гра-
довского, литература и журналистика расстались. 

Визуализация-электронизация информационного процесса, имеющая 
революционный характер, создает новое явление — визуальную публици-
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стику. Интернет как новая система средств коммуникаций, или новая си-
стема СМИ и СМО, несет в себе и этот тип информации. Наши же теорети-
ческие изыскания в журналистике просто отстают, не имеют достаточной 
материальной базы для обобщения, поскольку у нас нет настоящих иссле-
довательских центров. Через какое-то время нам, возможно, придется про-
водить «круглый стол» на тему «Живопись — фотография или / и визуаль-
ная публицистика». 

Е. В. КУРБАКОВА,  
Нижегородский государственный лингвистический университет  
имени Н. А. Добролюбова,  
профессор

ПУБЛИЦИСТИЧНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ  
РЕДАКЦИОННЫХ СТАТЕЙ:  
К ПРОБЛЕМЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  
В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Публицистике надлежит быть убедительной. Основная задача публици-
стики — создать настрой, сформировать общественное мнение по актуаль-
ной социально-политической проблематике. Как правило, уже в программ-
ных обращениях «От редакции», «Наши задачи», «К читателям» и других 
представлены такие особенности стилистики публицистических выступле-
ний, как эмоционально яркая подача фактов и острый взгляд на насущные 
вопросы современности. 

«Основная программа журнала — изучать коренные причины болезнен-
ного состояния всего организма области, исследовать и осветить анормаль-
ные симптомы, в которых эти причины выражаются, стараться по мере сил 
и возможности указать и самые средства к искоренению этих причин или к 
облегчению их болезненных проявлений», — таким ярким редакционным 
выступлением открылся первый номер казанского журнала «Волжский 
вестник» (1883). Подобным образом убедительно, с позиций общественной 
значимости регионального издания сформулировала кредо редакция газе-
ты «Казанские вести» (1890): «Ставя себе в священную обязанность чест-
ное и нелицеприятное служение местным интересам и нуждам Казани и 
Волжско-Камского края, вопросы земского и городского самоуправления 
будут разрабатываться с особенной тщательностью и полнотой» (сохранен 
текст первоисточника. — Е. К.). 
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Не только казанский, но, к примеру, и нижегородский исторический 
опыт позволяет обнаружить наличие яркого и убедительного публици-
стического начала в текстах программных обращений редакции к читате-
лям. Так, первый номер нижегородской газеты «Волгарь» (1892) открыл-
ся редакционным сообщением: «Сфера наших суждений всегда соприка-
сается с интересами того люда, который живет на Волге, в так называе-
мом Поволжском крае. На всем этом широком, необъятном пространстве 
живет и работает волжский житель — ВОЛГАРЬ, двигая великий речной 
промысел, с массою других, имеющих с ним крепкую связь. Во имя это-
го неусыпного труженика, во имя этого двигателя отечественной народ-
ной производительности мы и дали название своему обновленному изда-
нию». Эмоционально выразительным и логически убедительным пред-
ставляется и следующий пример обращения редакции к читателям. Пер-
вый номер газеты «Нижегородская биржа» (1899) открывался программ-
ной статьей, которая свидетельствовала о масштабных планах редакцион-
ного коллектива: «Последний четвертьвековой период времени внес ряд 
серьезных перемен в торгово-промышленную жизнь Поволжья и, в част-
ности, Нижнего Новгорода как естественного центра волго-окского судо-
ходства. Отсюда сама собой вытекает потребность в специальных бирже-
вых и торгово-промышленных печатных органах, которые бы тщательно 
регистрировали все факты, цифры, явления, будничные мелочи рынка, все 
естественные и случайные изменения в той или иной отрасли и выясня-
ли кружку заинтересованных лиц причины данных явлений и их логиче-
скую связь с общим ходом экономической жизни».

Многочисленные примеры истории отечественной журналистики послед-
них десятилетий XIX в. свидетельствуют о готовности публицистов быть 
«честными и нелицеприятными», «с тщательностью и полнотой» разраба-
тывать актуальные общественно значимые вопросы, об их решимости «по 
мере сил и возможности указать средства к искоренению причин болезнен-
ного состояния всего организма области», «выяснять причины и логическую 
связь с общим ходом экономической жизни страны».

Однако иная эпоха истории России и российской прессы, первая треть 
XX в., предоставляет немало примеров, отличающихся неверностью суще-
ства отражаемых явлений, умышленной тенденциозностью и ложным па-
фосом публицистических выступлений. В таких случаях публицистиче-
ское начало вставало на службу пропагандистским целям, популизму, де-
магогии. Эти примеры имели место в эпоху отстаивания прессой интере-
сов отдельных классов. 
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В процессе осмысления многочисленных эпизодов со страниц российской 
прессы различных эпох с особой остротой осознается проблема целепола-
гания в журналистской деятельности. Свою актуальность обнаруживают 
острые вопросы. Какой цели подчиняет свою деятельность публицист? Чьим 
интересам он служит? Насколько глубоко его миропонимание? С какой це-
лью он использует свой богатый арсенал выразительных средств? Профес-
сия журналиста и сегодня не имеет четких функциональных характеристик. 
Целевую установку своей деятельности определяет для себя далеко не каж-
дый представитель журналистской профессии. Многие журналисты имеют 
талант или потребность просто «сеять ветер». Насколько журналистика мо-
жет способствовать формированию социально ответственного обществен-
ного мнения? Какой журналистики достойно российское общество? Сегод-
ня эти вопросы актуальны едва ли не более, чем прежде.

С. М. ТУЗОВА-ЩЕКИНА,  
Югорский государственный университет,  
доцент 

СУДЬБЫ РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ИЛИ МАССМЕДИЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

В стандартной коммуникативной схеме «источник — кодирование — со-
общение — декодирование — получатель» на рубеже 80–90-х годов ХХ в. 
ощутимо сменились акценты, и сейчас мы должны говорить о приорите-
те интересов аудитории по отношению к идее или стилю автора сообще-
ния. В связи с этим фактом правомерно утверждение о смене коммуника-
тивных традиций выстраивания отношений между журналистикой и ауди-
торией. В пространстве очерковой прозы сталкиваются два противополож-
ных по устремлениям типа коммуникаций: массмедийная (автор — объек-
тивность — изменение действительности) и художественная (автор — субъ-
ективность — изменение сознания).

Журналистские тексты привычно взаимозаменяют друг друга, но совре-
менный диалог требует выстраивания в параллель, обрастания некоей мисси-
ей. При условии, что автор отныне — не единоличный ее породитель. Отсю-
да — преимущественный выбор жанра очерка или эссе и книжный формат.

Автор книги очерков должен преодолеть скоротечность жизни медий-
ного текста за счет выбора особого объекта, о котором еще никто не гово-
рил. Легко вычленяемые фреймы-идеи (Африка — борьба, Италия — ма-
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фия, Швейцария — тихая гавань, Америка — новый Вавилон, Изра-
иль — страна-контраст и т. п.), на основе которых в сознании читателя 
выстраивается определенный сценарий дальнейших рассуждений, пря-
мо указывают на стереотипизацию образов стран и народов. Но те пред-
ставления, которые были сформированы к концу 1980-х годов, настолько 
морально устарели в связи со сменой типа героя, образа автора, ведущих 
тем и ключевых фигур, что потребовалось базовое формирование «вновь 
открытой» реальности. «Мозаичная» культура породила установку на то, 
что разные события могут быть равновеликими. Текст должен быть на-
столько многослойным и многозначным, чтобы каждый читатель смог 
взять из него нечто свое. Отсюда — присутствие в рамках одного текста 
самых различных точек зрения, порою прямо противоположных. Пробле-
ма интерпретации, таким образом, полностью ложится на аудиторию и 
на уровень ее восприятия. Автор, не имеющий возможности руководить 
аудиторией, занимается налаживанием отношений с ней.

С точки зрения стилистики мы наблюдаем доминирование нарратива — 
рассказа, ТЫ-конструкции, отход от объекта-образа к субъекту-образу. 
Современная культура «сериальна», и вот мы видим структуру «сериа-
ла» у В. Овчинникова, А. Гениса, П. Вайля и других авторов: каждая гла-
ва строится по одному привычному образцу, который не только множит-
ся в пределах одной книги, но может распространиться и на другие кни-
ги того же автора. 

Самое главное качество современной очерковой прозы — интертексту-
альность, наличие множества ссылок и отсылок, благодаря которым вы-
страивается целое «дерево» ассоциаций, связей. Полученный таким пу-
тем образ страны в сознании читателя многократно достраивается без 
участия автора. 

Четко обозначенному рамками ведущих тем, идей и фигур образу стра-
ны, собранному в 1980-е годы, противопоставлен современный образ, не 
имеющий озвученных окончательных формулировок, интертекстуальный, 
полисемантичный, дискуссионный. А главное — рождающийся не только 
в сознании создателя, а в массовом сознании, принципиально мифологи-
ческом и стереотипном. Основным полем бытования современного образа 
становится Интернет. Войти в общий разговор по интересующей теме чи-
татель может с любого «гнезда» и начать с любой точки, таким образом, не 
существует какой-либо иерархии источников, которая могла бы или поме-
шать свободному поиску мнений, или помочь построить поиск от наиболее 
значимых работ к менее значимым. Читатель идет своим путем в раскры-
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тии темы, и этот извилистый путь может привести разных читателей к раз-
ным выводам. Построить нечто объективное совершенно не представляет-
ся возможным, так как читатель физически не способен охватить внимани-
ем весь объем информации по теме. Это в принципе нечитаемый текст. Чи-
тателю самому приходится монтировать общую картину из тех фрагментов, 
которые для него доступны, при этом все, что не вписывается в складыва-
ющееся представление читателя о теме, может быть им с легкостью отбро-
шено. Так же может поступить и издатель. Ненайденные по каким-то при-
чинам тексты как бы не существуют.

Используемые методы (наблюдение и интервью), безусловно, субъек-
тивные, и читатель должен понимать, что, опираясь на материалы, соз-
данные с помощью этих методов, он получает в качестве информацион-
ного продукта плод личной цели автора материала. Выбор жанров из ана-
литической группы говорит о многом, в частности, о желании использо-
вать стратегию рассуждения, чтобы привлечь читателя на свою сторону. 
И о том, что функция информирования часто замещена функцией убеж-
дения или даже — утешения.

Источники информации, позиционирующие себя как документальные, 
часто делают то же, что и авторы беллетристики. Массмедийная комму-
никация и художественная (противоположные по своей сути) в современ-
ной очерковой прозе подменяют одна другую. Таким образом, по боль-
шей части именно бытие текстов в пространстве Интернет сообщает им 
дополнительные «художественные» качества, подобно тому, как очерки, 
размещенные в газете или в книге (отдельном сборнике), производят раз-
личный эффект. Формат книги настраивает на «художественность» про-
изведений, в отличие от газеты. Но у гипертекста есть и существенные 
минусы: неопределенность, нелинейность, разрывность переходов. Чита-
тель постоянно провоцируется на выход за пределы страницы, дальше, по 
ссылкам, и поэтому предсказать, что попадет в поле его внимания, невоз-
можно. Каждый читатель создает свой текст, свои художественные обра-
зы страны и народа, замыкая разнородные источники на себя. Таким об-
разом, медийное поле бытования публицистики (предпочитаемое совре-
менным читателем) сообщает ей черты медийной коммуникации, наце-
ленной на изменение действительности.
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ПАРАДОКСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ  
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Все, что происходит сегодня с термином «публицистика», более связано 
со сложностями словоупотребления, чем с научной судьбой самого понятия, 
которое он обозначает. Если «журналистика» и «публицистика» не являют-
ся синонимами, из этого вовсе не следует, что они принадлежат к разным 
сферам жизнедеятельности человека. Современное состояние теории публи-
цистики можно объяснить тем, что она еще не вышла из ситуации идеоло-
гического шока, даже в тоталитарных обществах поле деятельности публи-
цистики не ограничивается сферой политики. Одна эпоха сменяется другой, 
а публицистические тексты продолжают сохранять и передавать последу-
ющим поколениям не только дух времени, но и мелодию одиноко «поюще-
го сердца». Публицистика хранит отголоски жарких споров и плоды напря-
женных раздумий и тихих созерцаний, позволяя проследить судьбы целых 
поколений и отдельных людей в зависимости от идей, которые они испове-
довали. Таким образом, публицистика, находясь на перекрестке социально-
го и психологического опыта личности, отражает процесс мыслительной де-
ятельности автора и его героев, что и объясняет ее насыщенность социаль-
ной информацией, другими словами, знанием о характере взаимодействия 
внутреннего и внешнего миров человека. 

Россияне, покинувшие свой дом в результате свершения революции и об-
разовавшие за пределами родины «Россию в миниатюре», жили, рассеяв-
шись по всему миру, с ощущением особой миссии. 

Публицистика русского зарубежья дает возможность реконструировать 
на фоне ХХ в. судьбы известных политиков, ученых, писателей, художни-
ков, поэтов, реализующих себя по-разному, но в результате свидетельству-
ющих о существовании общих правил.

Иван Бунин, задаваясь вопросом: «От чьего имени дано нам действовать 
и представительствовать?», прямо говорил, что «есть нечто, что гораздо 
больше даже и России, и особенно ее материальных интересов. Это — Бог 
и моя душа» (Бунин И. А. Миссия русской эмиграции // Бунин И. А. Вели-
кий дурман. М., 1997. С. 127). Зинаида Шаховская, принадлежащая к поко-
лению детей эмигрантов и считавшая себя французской писательницей рус-
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ского происхождения, представляя книгу мемуаров «Таков мой век», пред-
упреждала читателей, что ей «нечего предложить людям, кроме собствен-
ного взгляда на мир»; но ее память — «живописец, а не фотограф» (Шахов-
ская З. А. Таков мой век / Пер. с фр. М., 2006. С. 5).

По-разному эти писатели обозначили механизм, который судьба привела в 
действие в данной ситуации: обостренное чувство участия в жизненном твор-
честве, имеющем духовное измерение. Особая социально-историческая ситу-
ация вывела изгнанников и беженцев на высокий уровень напряжения духов-
ной жизни, актуализировав навык самоанализа и самопознания. Трениров-
ка этого навыка дала нам уникальное по своему проблемно-тематическому 
и жанровому своеобразию публицистическое наследие. 

Смысл и значение жизненного и творческого опыта представителей пер-
вой волны русского зарубежья раскрывается в полной мере, если его рассма-
тривать, с одной стороны, в плоскости Богообщения, с другой — как уни-
кальный вариант развития межнациональных диалогов на культурном уров-
не. Содержание религиозно-философской публицистики русского зарубе-
жья многогранно, оно не исчерпывается рассмотрением вопросов метафизи-
ки, теории познания и философии религии. Особое внимание русские мыс-
лители ХХ в. уделяли рассмотрению проблем философии истории и куль-
туры, дискуссиям нравственно-этического и эстетического характера. От-
личительной особенностью русской философской мысли является расши-
рение границ философского знания: рядом с традиционными для мировой 
философии вопросами (кто мы? откуда и куда идем?) появляется «четвер-
тый вопрос философии» — что есть Россия? (см.: Раскин А. И. Россия, или 
Четвертый вопрос философии. Минск, 2010). 

Круг тем и проблем, поднимаемых С. Булгаковым, С. Франком, Н. Лос-
ским, Н. Бердяевым, Л. Карсавиным, И. Ильиным, П. Сорокиным, Ф. Сте-
пуном, Г. Федотовым, Г. Флоровским и другими, определен и охарактери-
зован специалистами в области русской философской и религиозной мыс-
ли (см. труды Л. Василенко, А. Гулыги, В. Кантора, М. Маслина и др.). Для 
изучающих публицистику русского зарубежья важно выявить смыслообра-
зующие моменты, с тем, чтобы обозначить место пересечения психологиче-
ского (психического) своеобразия и смысла истории.

М. М. Дунаев, одним из первых в отечественном литературоведении пред-
принявший попытку систематизированного осмысления особенностей разви-
тия российской словесности с точки зрения православного сознания, полагает, 
что на рубеже XIX и XX столетий в сознании творческой российской интел-
лигенции произошла подмена понятий «духовный» и «душевный», со всеми 
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вытекающими из этого последствиями (см.: Дунаев М. М. Православие и рус-
ская литература: В 6-ти ч. Ч. VI/2. Изд. второе. М., 2004). Это же можно сказать 
о русских мыслителях, которые то и дело оказывались в ситуации конфликта 
веры и знания, являющегося следствием «слабого развитие духовной жизни».

Процесс обретения человеком трех первостепенных истин — «о человеке, 
о его отношении к Богу и о человеческом обществе» — и утверждения в них 
в ХХ столетии происходил не менее противоречиво, чем во все остальные 
времена. Для доказательства простой аксиомы: «Если сама природа человека 
духовна, связана с Богом и естественно обращена ко всечеловеческому един-
ству, то нарушение этих основ человеческого бытия, хотя бы во имя частных 
благ, всегда пагубно», — приходилось переработать тысячи тонн словесной 
руды (Верховский С. Православие и современность // Православие в жизни / 
Под ред. С. Верховского. Клин, 1997. С. 9, 19). В. Зеньковский в статье «Вера 
и знание», вошедшей в этот же сборник, обращается к психологии познания, 
чтобы помочь современникам глубже проникнуть в сущность православ-
ной веры, в природу веры и знания и возможные конфликты между ними.

Русские философы, раньше европейцев осознавшие опасности, к кото-
рым ведет мифологическое сознание, пытались передать свой опыт челове-
честву. С. Франк: «Мы чувствуем себя среди европейцев, как Сократ среди 
своих соотечественников, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока 
не признал, что он — мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по край-
ней мере отдает себе отчет в своем неведении, тогда как все остальные, ни-
чего не зная, на знают даже своей собственной духовной нищеты!» (Франк 
С. Л. Крушение кумиров // Франк С. Л. Сочинения. М.,1990. С. 396).

Процесс осознания и преодоления «духовной нищеты» нашел отражение 
в социально-философской публицистике, созданной в эмиграции. 

Знание, которое она несет читателям, не теряет актуальности и злобод-
невности со временем.

А. А. ШЕЛАЕВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

О ТИПОЛОГИИ ЖАНРОВ  
ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ Н. С. ЛЕСКОВА

Процесс жанрообразования в журналистике и литературе нашего време-
ни опирается во многом на опыт XIX в. — периода, который связан с расцве-
том отечественной периодики и реализма в литературе, оказавшего значи-
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тельное влияние на характер и принципы отображения действительности. 
В связи с этим особую важность обретает анализ творчества известных пу-
блицистов и писателей, занимавшихся журналистской практикой, а также 
изучение их высказываний о своем труде и приемов, рассчитанных на при-
влечение читательской аудитории. С этой точки зрения несомненный ин-
терес представляет фигура Лескова (1831–1895) — журналиста и писателя, 
умело сочетавшего в течение всей своей жизни эти две ипостаси литератур-
ного творчества. С 1861 по 1895 годы Н. С. Лесков постоянно выступал в пе-
риодической печати пяти городов России (Москва, Санкт-Петербург, Киев, 
Орел, Варшава) на страницах более пятидесяти газет и журналов. Извест-
ный исследователь творчества Лескова И. В. Столярова отмечает, что жур-
налистская работа была важна для писателя «своей идеологической сторо-
ной: возможностью влиять на самосознание современников, активно фор-
мировать русское общественное мнение, противоборствовать тем направ-
лениям в деятельности радикально настроенной молодежи, которые он 
считал губительными для России, и вместе с тем способствовать становле-
нию в России гражданского общества» (Столярова И. В. Лесков в «Русском 
мире»// Лесков Н. С. Полн. собр. соч. в 30 т. Т.10. М., 2007. С. 626). Причи-
ны сотрудничества в разных по направлению изданиях Лесков объяснял в 
своих публикациях и считал, что оно неравнозначно «беспринципному за-
писыванию себя повсюду» (Лесков Н. С. Первенец богемы в России // Исто-
рический вестник.1888. № 6. С. 502). Его страшила направленческая узость 
и влекла возможность общаться с широкой читательской аудиторией. Ее 
неоднородность не пугала писателя, поскольку содержание своих газетно-
журнальных публикаций Лесков сознательно стремился ориентировать не 
только на решение художественных и эстетических вопросов, но и на прак-
тические нужды, бытовые и морально-нравственные проблемы средних и 
низших слоев общества. Было оно рассчитано и на потребность читателя в 
справочно-рекомендательной информации, на его тяготение к заниматель-
ности и сенсационности. Если говорить на примере Н. С. Лескова о типоло-
гии отношений «писатель-пресса», ему в большей степени был свойствен 
просветительский тип взаимодействия с периодической печатью. Соответ-
ственно этим установкам происходило и становление жанров в журналист-
ском творчестве Лескова. Нужно отметить, что их формирование было ор-
ганично и естественно связано с типом его творческого поведения, которое 
учитывало не только определенные качества жанров, уже включенных в су-
ществовавшую жанровую систему, так называемую прапамять литературы, 
но пользовалось и возможностью их реализации по индивидуальному типу. 
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В разработке собственных жанров Лесков учитывал также массовое созна-
ние читательской аудитории, уровень национального культурного развития 
и т. д. Все эти особенности жанрообразования у Лескова в его журналист-
ских публикациях еще требуют своего изучения и, в первую очередь, клас-
сификации. Лесков был признанным мастером именования. Часто названия 
его газетных и журнальных публикаций указывали на отдельные признаки 
разных жанров, а затем уже последующая реализация этих текстов в прессе 
утверждала их жанровое полноправие. Так произошло со статьями «Русские 
общественные заметки», которые сочетали в себе жанровые признаки вос-
кресного фельетона, обозрения и статьи. Вместе с автором они перекочева-
ли в 1870-е годы из газеты «Биржевые ведомости» в «Русский мир», где об-
рели четкую структуру и статус проблемно-аналитических статей. Лесков 
выдвигал в них тезис, который формулировал полемически по отношению 
к существовавшему общественному мнению, затем приводил факты и де-
лал общий вывод. По содержанию и форме к этому типу жанра, сформиро-
вавшемуся в публицистике Лескова, близки «Заметки и наблюдения», кото-
рые также создавались им по-писательски широко и свободно («Биржевые 
ведомости», «Русский мир»). Вместе с тем в них можно отметить не толь-
ко аналогии, но и различия по отношению к «Общественным заметкам». В 
«Заметках и наблюдениях» преобладает фактография, что приближает их к 
типу информационной корреспонденции, но при этом Лесков, не давая пря-
мых оценок фактам, характером и тоном их изложения раскрывает автор-
скую позицию по отношению к ним. В системе журналистских жанров Ле-
скова важное место занимают биографический очерк («Граф Михаил Ан-
дреевич Милорадович» и др.) и библиографическая заметка («Не напечатан-
ные рукописи пьес умерших писателей» и др.), которые на основе докумен-
тов исследуют те или иные исторические и культурные явления. Театраль-
ная рецензия (десятки статей, опубликованных под названием «Петербург-
ский театр») обнаруживает определенные тенденции в развитии русской 
драматургии и театра, обзоры художественных выставок («Выставка в ака-
демии художеств» и др.) отражают состояние современного изобразитель-
ного искусства и художественной критики. Разнообразны по своим функ-
циям письма в редакцию (в пример можно привести десятки текстов, в том 
числе и знаменитое письмо в редакцию газеты «Новости» от 8 марта 1883 г. 
об отчислении Н.С. Лескова «без прошения от службы» в Ученом комите-
те). Чаще, однако, открытые письма в редакции различных газет и журналов 
служили откликом на литературный процесс и оперативно давали оценку 
наиболее спорным явлениям литературы. Нельзя не отметить среди типов 
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газетно-журнальных публикаций Лескова рождественские рассказы, кото-
рые впоследствии были изданы автором отдельной книжкой и стали равно-
правны с его художественными произведениями («В обновке и обноске» и 
др.). В них писатель, в отличие от журналистов, поставлявших в периоди-
ческие издания календарную прозу, не поражал публику явлениями поту-
стороннего мира, а творил проповедь милосердия. Несомненно, что Леско-
ву как журналисту приходилось перерабатывать огромное количество ин-
формации, которая, по-видимому, использовалась им не только для публи-
цистической, но и художественной расшифровки современной ему действи-
тельности. Обобщая сказанное, следует сделать вывод о том, что Лесков в 
своей журналистской практике выразил приверженность определенным ти-
пам выражения мысли, которые, однако, испытали на себе влияние индиви-
дуальных литературных приемов.
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В. Н. ДОМНИН,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

ИНТЕГРАЦИЯ РЕКЛАМЫ  
В СИСТЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главные социально-экономические тенденции — модернизация, инте-
грация, глобализация и др. — в наше время затрагивают любые сферы жиз-
ни. Рекламная отрасль также развивается в соответствии с мировыми тен-
денциями. Пожалуй, наиболее заметным изменением на рекламном рынке 
является интеграция рекламного дела в систему коммерческой деятельно-
сти предприятия. 

Первоначально реклама была отнесена к области маркетинговой деятель-
ности, являясь одним из важнейших элементов четвертого «пи» комплекса 
маркетинга — продвижения. Интеграции рекламы в маркетинг способство-
вала общность их целей. Они предназначены для усиления потребительско-
го спроса на производимые товары и уменьшения влияния потребителей на 
предложения конкурентов. 

В конце XX в. происходила интеграция маркетинга в систему менед-
жмента, появился пограничный термин «маркетинг-менеджмент». В нача-
ле XXI в. маркетинг-менеджмент интегрируется в систему корпоративных 
финансов, символом наметившегося объединения маркетинга с финансами 
стала книга П. Дойля «Маркетинг, ориентированный на стоимость». Про-
цесс внедрения маркетинга в финансовую сферу идет полным ходом, кни-
ги на эту тему активно появляются в англоязычной специальной литерату-
ре в последние два года. С точки зрения финансов, маркетинг — это отно-
сящиеся к маркетингу нематериальные активы (НМА). 

Взаимодействие маркетинговой и финансовой деятельности можно опи-
сать в виде тезисов:

ТРЕНДЫ  
РЕКЛАМНОГО РЫНКА
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— согласно стоимостному подходу, главной целью бизнеса является мак-
симизация его стоимости;

— стоимость бизнеса — это прогнозируемая сумма дисконтированных 
потоков чистой прибыли;

— экономическая эффективность любой маркетинговой деятельности, 
в том числе и рекламы, определяется степенью вклада этой деятельности в 
потоки чистой прибыли;

— верхний уровень финансового маркетинг-менеджмента — сводная 
панель управления, на которой отображается влияние маркетинговой де-
ятельности на основные финансовые показатели деятельности компании; 

— стратегический уровень отображается в виде сбалансированной си-
стемы показателей;

— на тактическом уровне эффективность маркетинговой деятельности 
оценивается по своим ключевым индикаторам; 

— операционный уровень представлен разнообразными измеряемыми 
параметрами. 

— при необходимости можно произвести декомпозицию каждого финан-
сового показателя сводной панели управления до уровней BSC-KPI-Metrics. 

В настоящее время происходит процесс интеграции рекламной деятельно-
сти в систему корпоративного менеджмента и финансов. Постепенно реклама 
становится деятельностью компании, понятной и актуальной не только для 
маркетологов, но и для топ-менеджеров и финансистов (а через них — для 
владельцев бизнеса, акционеров и инвесторов). Для этого в рекламную дея-
тельность необходимо внедрять ряд структурных преобразований.

1. Среди руководителей компании и сотрудников финансовых служб не-
обходимо формировать представление о том, что рекламный бюджет — это 
не маркетинговые затраты с неизвестным сроком окупаемости и непрогно-
зируемой степенью риска, а инвестиции в относящиеся к маркетингу нема-
териальные активы. 

2. Необходимо уточнить и расширить представления о целях и функци-
ях рекламной деятельности. Минимальной ее целью остается информиро-
вание потенциальных потребителей. Номинальной целью остается измене-
ние потребительских установок. Максимальная цель — влияние на потре-
бительское поведение. 

3. Специалисты по рекламе должны оценивать операционную эффектив-
ность. Это стандартная коммуникативная эффективность рекламы:

— какому проценту от целевой аудитории (ЦА) реклама была отправлена;
— сколько процентов от ЦА получило рекламу;
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— сколько процентов от ЦА адекватно ее интерпретировало;
— у какого процента от ЦА реклама изменила потребительские установ-

ки (аттитюды) и т. п. 
4. Топ-менеджмеры, финансисты, маркетологи и рекламисты должны по-

нимать природу экономического эффекта от рекламной деятельности. Со-
гласно стоимостному подходу, существует два ключевых показателя, опре-
деляющих влияние рекламы на стоимость бизнеса: степень влияния рекла-
мы момент принятия потребителем решения о покупке и способность умень-
шать риски бизнеса. 

5. Специалисты по рекламе совместно с экономистами и финансистами 
должны оценивать экономическую эффективность от рекламной деятель-
ности, которая, в конечном счете, рассчитывается как доля прогнозируемых 
потоков чистой прибыли, источником которой является реклама. 

Д. С. Чернавский, используя синергетический подход и методы матема-
тического моделирования, построил динамическую модель рекламного воз-
действия, согласно которой реклама должна выполнять следующие функ-
ции: убеждение, разубеждение, переубеждение. Обнаружено, что эффектив-
ность рекламы в значительной степени зависит от приоритетности реклам-
ных функций, а также от типа рынка (новый, растущий или зрелый) и типа 
воздействия (напрямую через рекламу или косвенно через приверженных 
потребителей) (Чернавский Д. С. Синергетика и информация. Динамическая 
теория информации. Изд. 3-е, доп. М., 2009. С. 265–270). 

В частности, были получены следующие результаты.
А. Метод постоянного прямого рекламирования эффективен, главным об-

разом, для вывода нового товара на рынок на растущем рынке, при слабой 
конкуренции или для завоевания первичной рыночной доли. 

Б. Если одна компания начинает использовать свою рекламу для пере-
убеждения, то для сохранения рыночной доли конкурент также вынужден 
переубеждать противников в своей рекламе. 

В. Активная прямая реклама приводит к устойчивому сосуществованию 
конкурирующих компаний и образованию кластера однотипных товаров 
различных производителей. 

Г. На этапе удержания рыночной доли на зрелых рынках и жесткой кон-
куренции при использовании прямой рекламы формируются устойчивые 
рыночные доли, значения которых зависит только от способности рекламы 
переубедить сторонников конкурента. 

Д. На зрелых рынках в условиях сильной конкуренции более эффекти-
вен косвенный метод рекламирования. 
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Е. Потребители при отсутствии прямой рекламы и наличии косвенной 
предоставлены сами себе и стремятся к единообразию своего выбора. Это 
приводит к слиянию кластеров, что, в свою очередь, может привести к сли-
яниям и поглощениям компаний. 

Ж. Если потребители товара одной компании перестают разубеждать и 
переубеждать потребителей конкурентного товара, а последние продолжа-
ют это делать, то сторонники первой компании разочаровываются в своем 
выборе и активно переходят в число сторонников компании-конкурента. 

А. Г. ЕПИФАНОВА,  
Южно-Уральский государственный университет,  
преподаватель

ДИЗАЙН В РЕКЛАМНОМ СООБЩЕНИИ  
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

В современном мире человек стремится уйти от реальности в новые миры, 
переместиться на другие планеты, вернуться в прошлое или заглянуть в бу-
дущее. Прогнозируя вероятные тенденции развития человека и его предмет-
ного мира, дизайнер рекламы способен воплотить прогноз в вещь.

На всем протяжении культурного развития мы можем проследить стрем-
ление рекламы расширить свои возможности не только за счет привлечения 
той или иной аудитории, но и за счет новых знаковых, логических, матери-
альных, технических приемов и средств. Отсюда постоянное стремление 
создателей рекламы осознанно или подсознательно интегрировать в свою 
деятельность порождения других областей культурной (а позже и научной) 
жизни и цивилизации в целом в совершенствование и разнообразие обра-
зов рекламного сообщения. 

Сегодня дизайн рекламы принял на себя не слишком почетную роль «офор-
мителя» чужих замыслов по чужим образцам. По отношению к профессио-
нальной дизайнерской культуре дизайн рекламы оказался чем-то чуждым, 
навязанным извне, требующим скорее отторжения и критического отноше-
ния с позиции методологического превосходства, чем понимания и принятия. 

Задача дизайна — создать, функциональный, удобный, красивый нужный 
потребителю товар. Задача рекламы — ярко и популярно объяснить потре-
бителю, насколько хорош этот товар и зачем он ему нужен. Ну а вместе они 
служат удовлетворению разных человеческих потребностей.
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Рекламное дело — один из сложнейших видов человеческой деятельно-
сти, который должен отвечать ряду требований. 

1. Обратить на себя внимание — возможно, с помощью заложенной идеи 
отличного художественного решения или какой-либо особой формы, вы-
зывающей ассоциации и заставляющей обратить на эту рекламу внимание.

Подобие — один из приемов привлечения внимания к объявлению, вы-
зывающий ассоциации у зрителей. Подобие основано на изображении раз-
нородных предметов, имеющих внешнее сходство, причем это сходство от-
ражает субъективную природу восприятия.

Существует несколько типов подобия: по форме, по фактуре, по действию, 
по выраженности эмоций.

Нюанс — происходит от французского «nuance» и означает тонкое отли-
чие, едва заметное преобразование одного в другое, оттенок. В рекламе это 
изобразительное средство прямо или косвенно указывает и на схожесть изо-
браженных объектов, и на их отличие. Особое место нюанс занимает в ре-
кламе в тех случаях, когда какая-то часть изображенного объекта заменена 
изображением другого объекта. 

Нюанс как изобразительное средство — один из важных приемов, с по-
мощью которого дизайнер может решить сразу несколько композицион-
ных задач: выделить в рекламной массе свою рекламу, что-то особо под-
черкнуть в ней, акцентировать на ней внимание, помочь ее запомнить или 
побудить к покупке. 

2. Нести информацию о том, что рекламируется, — информация содер-
жит описание потребительских свойств рекламируемого товара, стоимость, 
время и место продажи.

Наиболее простой способ воздействия на потребителя — использование 
образа в рекламном сообщении. У потребителя с большей вероятностью 
возникнет иллюзия того, что он присутствует в условиях представленного 
явления в настоящее время, хотя время создания и время восприятия этого 
рекламного сообщения не совпадают. 

3. Вызвать определенную эмоцию. Эмоции, вызываемые рекламой, долж-
ны быть положительными, так как восприятие человека на 95 % эмоциональ-
ное и только на 5 % — аналитическое.

В отличие от всех других средств визуальной коммуникации коммуни-
кация с использованием цвета способна влиять на психологию восприятия 
потребителем рекламного сообщения. Зеленый, например, как цвет при-
роды, обладает способностью успокаивать. Голубой глубоко интроспекти-
вен — он заставляет нас заглянуть себе в душу и склоняет к размышлениям. 
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4. Запомниться — реклама должна хорошо запоминаться, чтобы в нуж-
ный момент она всплыла в памяти и сработала.

Отход от простых форм подачи информации о товаре и услуге привел к вклю-
чению в рекламные материалы визуальной интриги, метафоры или, другими 
словами, идеи, или, в современном прочтении, — креатива. Креатив в рекламе 
подразумевает наличие идеи и проработанного сюжета визуального сообщения. 

Одной из характерных черт современной «творческой» рекламы является 
ее серийность. Ряд рекламных объявлений, связанных между собой по смыс-
лу, объединяется в единое целое визуальными образами и графическим на-
полнением материала. Так, изображение автомобилей Cadillac в 1951 и 1967 
годах помещалось на ярком фоне из дорогой ткани. Богато инкрустирован-
ный товарный знак и ювелирные украшения подчеркивали роскошь, безу-
коризненно одетые дамы и джентльмены давали ясное представление о со-
циальном статусе потенциального покупателя. 

5. Побудить к определенному действию — это самое трудное в рекламе. 
Побудительное действие возможно при условии, если рекламное объявление: 

— часто повторяют по многим информационным каналам;
— оно выделяется среди других и поэтому будет замечено;
— вызовет у человека положительную эмоциональную реакцию и совпа-

дет с потребностью в данном товаре или с его представлением о полезности 
и необходимости данного товара;

— несет четкую информацию.
Изменения в обществе все время требуют новых рекламных решений 

и нового дизайна. Для того чтобы управлять рекламным воздействием, 
необходимо регулярно исследовать целевые аудитории и обновленны-
ми методами воздействия поддерживать нужное отношение. Дизайн в ре-
кламном сообщении — это как долгосрочный вклад, который может при-
вести рекламную кампанию к намеченному результату — росту прибыли 
клиента и развитию его бизнеса.

М. О. КИЦА,  
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,  
соискатель

СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ  
И МИРОВОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЕ

Реклама, которая не успевает идти в ногу со временем, воспринимается 
как устаревшая, мифическая или стереотипная. Проблема стереотипов в ре-
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кламе не нова, однако на Украине о ней заговорили лишь в последнее деся-
тилетие. В частности, активно работает в этой сфере харьковская исследо-
вательница Л. Хавкина. Она утверждает, что «одной из важнейших функ-
ций рекламы как преемницы мифологии считаем социализацию человека, 
его приобщение к особенностям бытия и мировоззрения социума и переда-
чу (опосредствованную и часто искривленную) знаний об основных пара-
метрах этого социума» (Хавкіна Л. М. Современный украинский реклам-
ный миф. Харьков, 2010. С. 52).

Проблеме языковых стереотипов рекламы посвятили свои труды ученые 
Львовского национального университета. В частности, Людмила Павлюк 
сосредоточивает внимание на психологических аспектах влияния рекламы 
с помощью мифов и символов (Павлюк Л. С. Знак, символ, миф в массовой 
коммуникации. Львов, 2006). Любовь Мяснянкина, утверждает, что «дей-
ственность рекламы зависит от правильно избранных языковых средств: лек-
сических, морфологических, синтаксических» (М'яснянкіна Л. Язык печат-
ной рекламы. Львов, 2004. С. 21). Особенности влияния рекламы на ауди-
торию с помощью языковых знаков исследуют и другие ученые, однако ма-
лоизученными остаются вопросы создания стереотипов современной жен-
щины и мужчины.

Более детально этой темы касаются зарубежные исследователи. В част-
ности, Б. Стерн в многочисленных трудах рассматривает феминистиче-
ские аспекты телевизионной рекламы (Stern, Barbara. Session Overview the 
Feminine Imagination and Social Change: Four Feminist Approaches to Social 
Problems // Advances in Consumer Research. Vol. 20 / Leigh McAlister and Michael 
L. Rothschild (Eds.). Provo, UT), а М. Джоунс сосредоточивает внимание на 
гендерных стереотипах рекламы в целом, включая и мужскую, и женскую 
проблематику (Jones, M. Gender Stereotyping in Advertisements // Teaching of 
Psychology. 1991. Р. 231). 

Целью работы является анализ телевизионной рекламы в гендерном 
аспекте, исследование стереотипов в рекламных роликах и их влияния на 
зрительскую аудиторию. Задачами работы являются мониторинг рекламы 
на украинских каналах телевидения, исследование типичных примеров те-
лерекламы на предмет стереотипов и выявление наиболее распространен-
ных социальных ролей людей в гендерном аспекте, которые отображены в 
украинской телевизионной рекламе. 

О приеме повторения рекламного ролика уже много сказано. Но одно 
дело, когда по несколько раз транслируется одно и то же рекламное сооб-
щение, а другое — когда одни и те же по содержанию сюжеты повторяются 
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для рекламирования разных товаров и услуг. Даже рядовому зрителю бро-
сается в глаза то, что лица разного пола выполняют в каждом типичном ре-
кламном ролике стандартную для них функцию. Четкое разделение труда 
между мужчинами и женщинами в украинской телевизионной рекламе дает 
основания говорить об определенной гендерной политике производителей 
рекламы, а то и рекламодателей. 

Если проанализировать телевизионную рекламу в гендерном аспекте, то 
можно выделить несколько стереотипов образа женщины. В рекламе про-
дуктов бытовой химии перед нами появляется женщина, которая занима-
ется домашним хозяйством. Так возникает первый стереотип представи-
тельниц прекрасной половины человечества — «Женщина-домохозяйка». 

Другой стереотип создает реклама детских товаров и медикаментов. Здесь 
женщина выступает или в роли няньки для ребенка, или в образе береги-
ни семейного очага. Отсюда еще один стереотип — «Женщина-берегиня».

Часто представительниц слабого пола изображают как сексуальный объ-
ект, которого добиваются мужчины. Такая реклама унижает честь женщины, 
позиционируя ее как «легкую добычу», создавая образ «женщины-игрушки».

Иногда женщины в рекламе играют второстепенную роль. Секретарша 
шефа, официантка в ресторане или продавщица — это самые распростра-
ненные профессии рекламных персонажей-женщин. Так возникает еще один 
образ — «Женщина-прислуга».

Конечно, есть и такие виды товаров, где без женщины не обойтись. Речь 
идет о косметике, предметах личной гигиены и т. д. В этих рекламных ро-
ликах женщины преимущественно или недовольны собой, или обсуждают 
с подругами свои проблемы. Здесь отсутствует образ сильной, уверенной в 
себе женщины. Поэтому возникает следующий стереотип — «Женщина-
неудачник».

Что же касается стереотипов изображения мужчин в телевизионной ре-
кламе, то здесь все значительно проще. Представители сильного пола высту-
пают перед нами как ценители женщин, крепкого алкоголя и пива. По про-
фессиональному признаку это менеджеры, банкиры, владельцы авто, вра-
чи и тому подобное.

Американская и западноевропейская критика уже давно выделила стере-
отипизацию как отдельную тенденцию, которая требует активного проти-
водействия. В целом американцы обнаруживают в рекламе те же стереоти-
пы, что и мы. Но в качестве особой темы для размышлений выступает во-
прос внешнего вида людей, которые появляются перед нами в рекламных 
роликах. Так, американская исследовательница Лиза Вогель в своей кни-
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ге «Марксизм и давление на женщин» обращает внимание на внешний вид 
женщины из рекламы: она неестественно худая и очень красивая. По мне-
нию автора, большинство рядовых женщин будут пытаться выглядеть так, 
как модель из рекламы. А если они не получат желательного результата, то 
это негативно отразится на психическом и физическом здоровье женщины, 
что может привести даже к анорексии (Vogel, L. Marxism and the Oppression 
of Women. New Jersey, 1983. P. 51). 

В то же время зарубежные ученые выделяют и определенный стереотип 
внешности мужчины из телерекламы: он высок, силен, мускулист, что, по 
мнению специалистов, не так уж характерно для большинства представи-
телей мужского пола. 

Подводя итоги, стоит выделить несколько ключевых тезисов. Первое, 
реклама отображает много стереотипов, которые не отвечают реалиям. 
Второе, телевизионная реклама создает условия гендерного неравенства, 
а это в свою очередь негативно отражается на мировосприятии зрителей. 
Следующее, проблема стереотипов в рекламе имеет не украинское проис-
хождение. Американские исследователи острее критикуют современную 
телевизионную рекламу за пропаганду гендерного неравенства. Гендер-
ные стереотипы существуют и в реальной жизни, но, возможно, именно 
телерекламе выпала миссия придать публичность нашему подсознатель-
ному мышлению. 

М. О. ПОТОЛОКОВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ:  
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ

Определение эффективности рекламной кампании как важного контро-
лирующего элемента рекламной деятельности является актуальной пробле-
мой. Вместе с тем, ни в нашей стране, ни за рубежом до сих пор не найдена 
точная зависимость между суммами, затраченными на конкретные реклам-
ные кампании, и результатами, из-за наличия множества побочных факто-
ров. Например, трудно провести грань между действием рекламных меро-
приятий и результатом личных продаж, деятельностью коммерческих аген-
тов, неожиданно возникающих специфических условий продажи (сезонно-
сти, роста цен и т. д.).
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Эффективность надо рассматривать с точки зрения реализации целевых 
программ рекламодателя. Рекламой занимаются не столько для того, что-
бы создать благоприятное отношение к рекламируемому товару, работе, 
услуге, сколько для того, чтобы содействовать достижению предприни-
мательской цели рекламодателя. Рекламу рассматривают как лишь один 
из инструментов, оказывающих воздействие на сбыт товара. Когда рекла-
ма не помогает сбыту, рекламодатель реагирует на создавшееся положе-
ние: активизирует работу продавцов, стремится к повышению цен, орга-
низует распродажу товаров и т. д. Поэтому-то и следует проводить оцен-
ку эффективности рекламной кампании с учетом всего комплекса усло-
вий реализации, охвата всех факторов, оказывающих воздействие на до-
стижение целей рекламодателя. Данный комплексный подход при изуче-
нии основ медиапланирования является не просто актуальным, но необ-
ходимым для изучения.

Оценка эффективности должна отражать положение товара, работы, 
услуги на рынке, то есть охватывать все факторы, способствующие или 
препятствующие реализации продукта. В области рекламы трудно по-
лучить точность измерения эффективности. Вместе с тем существуют 
методы, которые позволяют рассчитывать необходимые дополнитель-
ные ассигнования на рекламную кампанию, а также корректировать ее 
направленность.

1. Системное накопление и использование в работе писем и замечаний 
о ходе реализации товара от коммерческих агентов, а также потребителей, 
содержащих позитивную либо негативную реакцию на рекламную кампа-
нию и выявляющих ее достоинства и недостатки.

2. Целенаправленный учет запросов на поставку товара или дополнитель-
ную информацию о нем, полученных после рекламной кампании. В результа-
те этого устанавливаются количество запросов, причины их возникновения 
(рекламные объявления, выставки, устные сообщения и т. д.) и такой важ-
ный для анализа эффективности фактор, как расходы на один запрос (этот 
путь дает возможность повысить эффективность последующих рекламных 
кампаний, используя технологию директ-маркетинга, путем формирования 
адресных листов, охватывающих сегменты потребителей, непосредственно 
заинтересованных в рекламируемом товаре).

3. Анализ публикаций, появившихся в ходе кампании по организации по-
зитивного общественного мнения или выставочных мероприятий, содержа-
щих информацию об отношении потребителей к рекламодателю, к товару, а 
также реакции рынка на совершенные действия.
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4. Использование исследований, которые некоторые средства распростра-
нения рекламы проводят с целью стимулирования интересов читателей, зри-
телей, слушателей и привлечения рекламодателей.

5. Установление числа потенциальных потребителей, ознакомившихся 
с конкретной рекламой, степень ее запоминаемости и понимания содержа-
щейся в ней информации.

Довольно хорошие результаты при оценке действенности рекламы мож-
но получить путем исследования психологического воздействия рекламных 
средств или рекламной кампании в целом. При этом психологически более 
действенная реклама, как правило, отличается более высоким экономиче-
ским или социальным воздействием. Но иногда снижение экономического 
показателя свидетельствует о действенности рекламы. Поэтому, если позво-
ляет характер изучаемого рекламного средства или рекламной кампании, 
оценку их действенности следует проводить по двум показателям. Это не-
обходимо еще и потому, что экономические и неэкономические показатели 
часто неотделимы друг от друга.

При изучении теории и практики медиапланирования совместное исполь-
зование методов, средств и инструментов экономической науки, а также со-
циологии и психологии могут обеспечить повышение результата и получе-
ние синергетического эффекта.

И. И. СКРИПЮК,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент 

БЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
КАК ТРЕНД РЕКЛАМНОГО РЫНКА

По данным АКАР, рынок рекламы за кризисный 2009 г. сократил-
ся на 26%. Интернет — единственный сегмент медиа, где продажи ре-
кламы увеличились на 8% (Наша версия на Неве. 2010. № 6). За 9 меся-
цев 2010 г. сегмент интернет-рекламы показал наиболее активный рост 
(37%). Опрос студенческой молодежи, проведенный нами в конце 2009 г., 
показал отчетливую склонность этой целевой аудитории к сознатель-
ному предпочтению Интернета и отказу от просмотра традиционно-
го ТВ, причем в качестве одной из главных причин этого тренда назы-
ваются чрезмерное количество и низкое качество рекламы на телевиде-
нии. В совокупности приведенные данные свидетельствуют о том, что 
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интернет-технологии — наиболее перспективное и быстро развивающе-
еся сегодня направление рекламы. Из новых интернет-технологий, по-
зволяющих эффективно решать актуальные рекламные задачи, следует 
назвать блоги и социальные сети.

Опубликованная в 2005 г. статья Тима О’Рейли «What Is Web 2.0» по-
родила понятие Web 2.0, подразумевающее взаимодействие людей друг 
с другом в Интернете и использование для этого таких открытых про-
граммных платформ, как блоги, социальные закладки (Social Bookmarks) 
и социальные сети (Social Networking). Самое простое определение бло-
га: блог — это определенный тип Web-сайта, содержанием которого яв-
ляются регулярно пополняемые записи, изображения или мультимедиа. 
Существует три основных критерия, отличающих блоги от других типов 
сайтов (Раус Д., Гаррет К. Ваш блог в Интернете. Как заработать милли-
он. СПб., 2009).

1. Содержимое (контент). Блоги обычно обновляются значительно чаще, 
чем обычные сайты (до нескольких раз в день). Также контент обычно рас-
полагается в обратном хронологическом порядке. Самые новые статьи рас-
полагаются в верхней части главной страницы.

2. Синдикация. Помимо просмотра блогов с помощью обычного брау-
зера пользователи, применяя специальное программное обеспечение, мо-
гут читать статьи напрямую из блога без необходимости посещения сайта.

3. Диалог. В отличие от классического новостного или информационно-
го сайта блоги обращены напрямую к аудитории и рассчитаны на получе-
ние обратной связи в виде комментариев.

Индивидуальные сообщения (статьи), размещаемые в блогах, называются 
блоговыми постами. Блогер — человек, размещающий информацию на бло-
ге, блогосфера — совокупность всех блогов как сообщество или сетевое про-
странство (социальная сеть), в котором работают блогеры.

Первая социальная сеть — американский портал Classmates.com (рус-
ский аналог — «Одноклассники») — появилась в Интернете в 1995 г. Со-
циальные сети в Интернете направлены на построение сообществ из лю-
дей со сходными интересами и / или деятельностью. Связь в социальных 
сетях осуществляется посредством таких сервисов как внутренняя по-
чта или мгновенный обмен сообщениями. Социальные сети предназна-
чены как для поиска людей по интересам, так и для поиска самих объ-
ектов интересов. 

Хотя владельцы социальных сетей, равно как и блогеры, чаще всего от-
крещиваются от планов использования данных интернет-технологий в ре-
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кламных целях, практика показывает, что типичная логика развития собы-
тий такова: сначала блогеры и социальные сети зарабатывают популярность 
у пользователей, затем используют эту популярность в коммерческих целях, 
используя технологии как инструмент рекламы товаров и услуг. Реклама в 
блогах и социальных сетях осуществляется прямым и косвенным путем. 
Прямое использование рекламы заключается в размещении рекламных бан-
неров на наиболее популярных площадках или рекламных ссылок на соот-
ветствующий интернет-ресурс. Косвенный путь осуществления рекламно-
го воздействия (не совсем законный, так как может быть отнесен к скрытой 
рекламе) заключается, прежде всего, в так называемых онлайн-отзывах, ког-
да блогеры в постах или участники социальных интернет-сетей высказыва-
ют свое положительное мнение о тех или иных товарах или услугах, кото-
рыми они якобы пользовались.

Назовем главные преимущества блогов и социальных интернет-сетей как 
рекламных интернет-технологий.

1. Скорость распространения рекламной информации. 
2. Широкий охват удаленной аудитории и высокая степень таргетиро-

вания рекламных обращений. Опрос ВЦИОМ (3-4 апреля 2010 г.), охва-
тивший 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России, показал, что социальные сети посещает каждый 
второй пользователь Интернета (52%). Типичный пользователь подоб-
ных ресурсов — это житель Северо-Западного округа (71%), 18–24-лет-
ний (75%), с высоким уровнем образования (57%) и материального по-
ложения (65%). Самую популярную социальную сеть — «ВКонтакте» 
— ежедневно посещает каждый третий пользователь Интернета (31%), 
а еще 23% делают это еженедельно. На втором месте — «Одноклассни-
ки» (21 и 28% соответственно). Менее популярны, но активно наращива-
ют популярность Facebook, MySpace, Мой мир, Мой круг, Twitter, Blog.
ru. «ВКонтакте» выбирают, в первую очередь, 18–24-летние согражда-
не (51%), «Одноклассники» — 45–59-летние респонденты (40%). Среди 
наиболее известных бесплатных площадок для размещения блогов мож-
но выделить livejournal.com, liveinternet.ru, blogs.com. Высокой активно-
стью отличается российский сегмент Livejournal. Данная площадка по-
пулярна среди студентов и «думающей» молодежи и поэтому представ-
ляет наибольший интерес для блогеров. 

3. Наличие оперативной обратной связи. Практически мгновенно можно 
получить комментарии аудитории на пост в блоге или отклик на информа-
цию, размещенную в социальной сети. 
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4. Высокая степень доверия. Исследование компании Nielsen показало, 
что 55% опрошенных в России сообщили о доверии онлайн-отзывам дру-
гих потребителей. 

5. Ненавязчивость рекламы, которая, скорее, выглядит как совет и вос-
принимается как истина, что побуждает людей обратить внимание на про-
двигаемый продукт или услугу.
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А. С. АМАНДОСОВ,  
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  
главный редактор,  
продюсер ТРК КазНУ и студенческого телеканала «Аль-Фараби»

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
И РАДИО КазНУ имени АЛЬ-ФАРАБИ

Телерадиокомплекс КазНУ — это учебно-производственная студия с но-
вейшим цифровым оборудованием и всеми техническими условиями для соз-
дания телевизионных и радиопрограмм. Студенческая телестудия предна-
значена для проведения учебных занятий и подготовки программ в различ-
ных телевизионных жанрах, а также занятий по выполнению монтажа ви-
део и звука на компьютерных станциях нелинейного (цифрового) монтажа. 
В учебной радиостудии установлена многоканальная монтажная система, 
благодаря которой начинающие радийщики создают передачи современно-
го качества. Этот комплекс позволяет обучать студентов на уровне профес-
сиональных телерадиокомпаний страны. 

Следуя тенденции открытости образования, а также в целях продвиже-
ния благоприятного имиджа университета и создания своего информацион-
ного поля в интернет-пространстве, телерадиокомплекс КазНУ с этого года 
выставляет на суд зрителей творчество студентов факультета журналистики 
(www.youtube.com/user/TValfarabi). Помимо развлекательных и рекламных 
роликов, на страничке можно просмотреть информационные выпуски сту-
денческих новостей, лекции ведущих профессоров и ученых вуза. Также на 
сайте выкладываются мастер-классы известных профессионалов в различ-
ных научных сферах, от маститых экономистов и политологов до знамени-
тых журналистов и юристов. Все видеоматериалы разбиты по темам в разных 
плей-листах. Кроме того, каждый абитуриент не выходя из дома сможет най-
ти необходимую информацию обо всех четырнадцати факультетах КазНУ. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМИ:
ВАРИАТИВНОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ
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Отличительной особенностью университетского канала Интернет яв-
ляется наличие в нем не только видеофайлов, но и радиопрограмм, кото-
рые также создаются силами студентов журфака. Радиовещание происхо-
дит не только в Сети. Каждый день во время перемен универсанты слы-
шат радио через динамики-спикеры, которые подвешены в холлах учеб-
ных корпусов, в холлах и коридорах общежитий, в столовых и спортив-
ных комплексах, во дворце студентов и других общественных местах на 
территории студенческого городка университета, где обучается свыше 
двадцати тысяч студентов. Функции и цели радиостанции — сбор и об-
работка информации, освещение студенческих будней, профессиональ-
ная подготовка будущих специалистов в области радиовещания, изготов-
ление и ротация рекламных роликов, проведение PR-кампаний, повыше-
ние информированности студентов, популяризация научных, образова-
тельных, культурных ценностей, поддержка молодых талантов, примене-
ние полученных знаний на практике, а также пропаганда здорового об-
раза жизни. Радио «Аль-Фараби» является уникальной станцией — пер-
вой студенческой радиостанцией, вещающей на трех языках: казахском, 
русском и английском. В современном мире недостаточно знания одного 
языка, и нынешняя молодежь стремится овладеть несколькими иностран-
ными языками. Поэтому кампус-радио помогает студентам изучить и усо-
вершенствовать английский. Радио работает в тесном контакте с ведущи-
ми молодежными движениями и департаментами университета. Соответ-
ственно, оно всегда в курсе происходящего в студенческой среде. Сегод-
ня радио «Аль-Фараби» широко использует интернет-технологии и ин-
терактивное общение со слушателями, которое не ограничивается толь-
ко эфирным звучанием. Так, с этого года передачи радио можно найти на 
сайте названного выше собственного сетевого канала вуза. 

Также уже в этом учебном году в кампусе КазНУград начнет работу вну-
треннее телевизионное вещание. Уже выделены необходимые средства для 
закупки и монтажа телекоммуникационного оборудования, планируется 
установить сорок современных ЖК телевизоров большой диагонали, соеди-
ненных в единую сеть по оптоволоконным линиям связи. Если учитывать 
тот факт, что территория кампуса около 90 га, то можно представить себе 
масштабность данного проекта. Однако самый грандиозный проект все же 
еще впереди — создание полноценного молодежного студенческого телека-
нала республиканского значения. С переходом Казахстанского телевидения 
на цифровое вещание и увеличением количества каналов этот замысел ока-
зался очень своевременным. 
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М. А. БЕРЕЖНАЯ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ТВ:  
ВАРИАТИВНОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ

Университетское ТВ — сравнительно новый феномен в российском ме-
диапространстве. Оно еще не осознает себя в этом качестве, несмотря на то, 
что в том или ином виде телевидение существует в более чем 30 универси-
тетах страны. За последние несколько лет ТВ появилось в университетах 
Москвы, Томска, Саратова, Челябинска, Владивостока, Казани, Вятки и др. 
По сравнению с периодикой (университетскими газетами, журналами) ТВ 
находится в состоянии поиска — в процессе определения функций, целевой 
аудитории, характера коммуникации, стиля. Концепции таких телеканалов 
определяют как их место в определенном сегменте СМИ, так и потенциал в 
подготовке будущих профессионалов.

В настоящее время можно выделить несколько концепций российско-
го университетского ТВ: учебное, молодежно-студенческое, просветитель-
ское, корпоративное. Зарубежный опыт дает примеры также общественно-
политических университетских каналов. Немаловажную роль играет и 
интернет-вещание, характерное для университетских телекомпаний, что 
дает новые возможности доставки сигнала аудитории, меняет коммуника-
тивные отношения телевидения и зрителя, открывает огромный потенциал 
для их взаимодействия, что так важно в молодежной среде.

Для студентов-журналистов, избравших аудиовизуальную профи-
лизацию, университетское телевидение является стартовой площад-
кой «запуска» в профессию. Встроенная в учебный процесс работа над 
эфирными проектами является не только проверкой начальных умений 
и навыков, но и апробацией креативных идей, форматов, технологий. 
На этом этапе обучение становится и вхождением в профессиональную 
идеологию, которая в дальнейшем будет определять ценностные прио-
ритеты журналиста. 

Познакомившись с основами творческой деятельности, выразительными 
средствами, коммуникативными особенностями аудиовизуальных СМИ, 
основами съемки и монтажа, освоив правила соединения слова и изображе-
ния, структуры телевизионного текста, научившись вести себя перед каме-
рой и начав осваивать окружающую действительность с помощью получен-
ных профессиональных инструментов, студент неизбежно сталкивается с 
более сложными составляющими профессиональной деятельности.
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Корпоративный характер большинства университетских каналов сопря-
жен с определенными информационными ограничениями, характерными 
для корпоративных изданий в целом. Главный акцент университетское те-
левидение в России делает на информационные программы, это и понятно: 
жанр новостей дает возможность и отработать основные профессиональные 
навыки со студентами, и познакомить аудиторию с важными для учебного 
заведения событиями. Вузы используют свой телевизионный канал для соз-
дания презентационных фильмов и роликов, очерков об истории универси-
тетских кафедр, о преподавателях. Такие материалы в дальнейшем транс-
лируются не только для университетской аудитории, но выходят на регио-
нальные каналы. Это позитивные материалы, формирующие имидж учеб-
ного заведения, которые можно рассматривать в русле PR-текстов в боль-
шей степени, чем в аспекте журналистских жанров. В силу этого корпора-
тивная концепция университетского ТВ представляется уязвимой с точки 
зрения профессиональной подготовки журналистских кадров.

С одной стороны, современная обстановка на медийном рынке такова, 
что журналист вынужден подчиняться корпоративной этике издания. С дру-
гой — на этапе обучения студент оказывается лишенным сущностных пред-
ставлений о задачах журналистики и вряд ли в будущем научится исполнять 
журналистский долг, заботясь об интересах аудитории, а не руководства. 

Гораздо больше возможностей может дать развитие университетских 
телеканалов в русле концепций молодежного ТВ, а также местного, город-
ского вещания. В этом случае профессиональный рост сопряжен с процес-
сом социализации и формированием гражданской позиции. Продуктивной 
представляется и концепция научно-образовательного канала, которая по-
зволяет представить научный и просветительский потенциал учреждения 
не в виде отчета о работе учебных подразделений, а в конкретных просве-
тительских программах для широкой аудитории или тематических циклов 
лекций видных ученых.

Современные интернет-технологии создают новые концептуальные воз-
можности для ТВ, дают возможность формирования целевых блоков про-
грамм, представленных аудитории как видео-по-запросу. Такая «упаковка» 
контента будет становиться все более актуальной, поскольку информация 
адресована разным нишевым аудиториям, дает возможность зрителям вы-
брать время просмотра, содержание, качество, количество программ и дает 
дополнительные ресурсы для взаимодействия. Именно телекомпании уни-
верситетов могли бы развивать сегодня такой способ формирования теле-
визионного контента: для него характерны многофункциональность, сое-
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динение широкой аудитории и нишевых аудиторий в рамках одного кана-
ла, возможность создания разнообразного эфирного продукта в процессе 
обучения студентов.

М. Ю. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ — ЭТО ИНТЕРНЕТ-ТВ

При всей неконкретности возрастных рамок, определяющих молодежь, с 
античных времен до наших дней все четко выделяют ее самый общественно-
перспективный авангард — студенчество (studiosus — интересующийся, 
лат.). Учащиеся вузов отличаются от сверстников активностью, которая пре-
допределена их нацеленностью на карьеру, накоплением знаний и желани-
ем преобразовать систему личных ценностей. Современное российское те-
левидение о проблемах учащейся молодежи не забывает, но в общем объе-
ме вещания передачи для юношества представлены скудно, с явным укло-
ном в сторону развлечений. И, как результат, исследования зрительской ау-
дитории отечественных телеканалов в последнее десятилетие стабильно 
подтверждают выводы о ее неуклонном старении. «Интерны» и «универы» 
экрану телевизора предпочитают монитор компьютера. Вывод — сегодня 
телевидение для учащейся молодежи должно основываться на технологиях 
Интернета и мобильной связи.

Мировая паутина уже повлияла на, казалось бы, незыблемые основы те-
левидения. В Интернете нет прайм-таймов — зритель выбирает то, что ему 
нравится в удобное для себя время. Хронометраж телепередач, жестко регла-
ментированный 24-часовым циклом эфирного канала, в интернет-версии не 
актуален. Видеоряды и телетексты теперь ценят не только за информацион-
ное и эмоциональное воздействие на зрителя. На первом плане — использова-
ние ключевых фраз и картинок, облегчающих поиск материала. И репортажи 
с места события всегда проиграют веб-камерам, включенным в режим «он-
лайн». Пользователей Интернета не утомят рекламные паузы: зрители сами 
решают, чему и в каком объеме стоит уделять внимание, и имеют возмож-
ность прокомментировать или принять участие в обсуждении любой заяв-
ленной теме. Рейтинги дискуссий на форуме иного сайта или в соцсетях сопо-
ставимы с показателями федеральных телеканалов. И, наконец, очень важно 
для анонимов, — классическая цензура на интернет-ТВ пока не эффективна.

204



205УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМИ: ВАРИАТИВНОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМИ: ВАРИАТИВНОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ

Контент СПбГУ-ТВ, которое в настоящее время создается, формиру-
ется с учетом двух целевых объединений зрительской аудитории — уни-
версанты (студенты и аспиранты, преподаватели и научные кадры, 
административно-управленческий аппарат) и внешний мир (абитуриенты 
и их родители, выпускники и ветераны, коллеги из других вузов). Поэто-
му по содержанию он состоит из передач информационных, познаватель-
ных, научно-образовательных и культурно-развлекательных, а по форме 
(кроме универсальных) — из ярко-праздничных проектов для молодежи и 
сдержанно-аналитических для взрослой аудитории. Видеосайт СПбГУ-ТВ 
составлен из нескольких площадок. Центральную часть главной страницы 
занимает экран потокового вещания, в принципе, копирующего классиче-
ский телевизор. Но уже здесь включаются главные отличия: окна «видео-
по-запросу» и «вещание он-лайф». В первом варианте можно получить до-
ступ к информационной базе всего телеканала, во втором — только зареги-
стрированным пользователям (то есть не анонимно) разрешена возможность 
дискуссий на заданную тему. Используются два-три варианта доступа: для 
зарегистрированных клиентов, элитный (знать пароль) и общедоступный 
(для анонимов). Дополнительными площадками могут быть наиболее вос-
требованные направления или сезонные рубрики. Например, межвузовские 
контакты в стране или за рубежом, административно-юридический ликбез, 
окно абитуриента и т. п.

Задачи, решаемые СПбГУ-ТВ, понятны:
— информирование универсантов о событиях, касающихся их в жизни 

СПбГУ, в государстве и в мире;
— приобщение молодежи к духовному богатству и научному потенциа-

лу страны и планеты;
— и, пожалуй, главная — создание площадок для общения в Интернете.

Н. Д. ГРЕБЕННИКОВА,  
Южный федеральный университет,  
аспирант 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕССА США:  
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ

Журналистское сообщество в США придает огромное значение развитию 
студенческой прессы, считая ее младшим отрядом профессиональной прес-
сы, являющимся гарантом демократических процессов в образовательной 
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среде, которая в США всегда считалась закрытой. Студенческая пресса, по 
концепции исследователей и деятелей прессы в США, — это студенческие 
периодические издания, выпускаемые самими студентами и предназначен-
ные для студенческой аудитории (Kanigel, Rachele. The Student Newspaper 
Survival Guide. San Francisco, 2006; Ingelhart, Louis E. Student Publications: 
Legalities, Governance, and Operation. Ames, 1993; Humes, Stephen J. How to 
Run a Student Newspaper. Stamford, 1989). Типологически студенческая пресса 
США подразделяется на два основных подтипа — школьная пресса (scholastic 
press) и вузовская пресса (collegiate press), однако подтип вузовской прессы, 
по мнению автора настоящей статьи, также заметно дифференцирован вну-
три себя, и возможно дальнейшее выделение подтипов.

Являясь относительно самостоятельным феноменом американской ме-
диакультуры со своей субкультурой, отражающей интересы и ментали-
тет студенческой аудитории, студенческая пресса все же представляет со-
бой фрагмент большой прессы и воспроизводит ее черты. В частности, как 
и большая пресса, своей основной идеологической задачей она считает за-
щиту свободы выражения, в том виде, как она продекларирована в 1-ой по-
правке к Конституции США, и защиту демократии в целом. Как и большая 
пресса, она считает своим основным концептуальным достижением объек-
тивность в освещении событий, к которой вся американская пресса после-
довательно шла в течение двух столетий своего развития.

К специфическим функциям студенческих изданий исследователи аме-
риканской студенческой прессы относят следующие функции: 

— ведение хроники кампусной жизни, информирование обо всех собы-
тиях в кампусе — начиная от протестных акций и научных исследований 
до спортивных событий и других развлечений (функция информирования);

— предоставление форума для общения студентов, преподавателей, ад-
министрации с целью обсуждения насущных проблем кампуса (функция 
объединения);

— выявление всех нарушений в кампусе с целью их разоблачения и устра-
нения (та самая функция «сторожевого пса» демократии, о которой часто 
упоминает американская пресса как о своей основной задаче);

— предоставление «тренировочной площадки» для оттачивания мастер-
ства новых поколений журналистов (функция образовательная).

Последняя из упомянутых функций представляет особый интерес в 
рамках исследования, проводимого автором настоящей статьи, так как она 
выявляет синергетический характер взаимодействия студенческой прес-
сы и журналистского образования, при котором обе системы испытыва-
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ют положительное взаимовлияние. Действительно, студенческая пресса, 
несмотря на свою часто декларируемую самостоятельность, все же явля-
ется одной из функций журналистского образования и эксплицитным вы-
ражением состояния журналистского образования в том или ином учеб-
ном заведении. Журналистское образование влияет на студенческие изда-
ния различными путями, в частности, оказывая им методическую и тех-
ническую поддержку через программы учебных курсов или через служ-
бу преподавателей-консультантов. Огромную роль в развитии студенче-
ской прессы играют многочисленные ассоциации журналистского образо-
вания, как на уровне штатов, так и на общенациональном уровне, которые 
оказывают поддержку студенческим изданиям в идеологических, методи-
ческих и правовых вопросах и при необходимости выступают в роли за-
щитников изданий, находящихся в конфликте с администрацией вуза или 
соответствующего округа (Гребенникова Н. Д. Проблемы студенческой 
прессы в США // Инфоноосфера и массовые коммуникации / Под ред. 
Е. В. Ахмадулина. Ростов н/Д, 2008). В свою очередь, студенческие публи-
кации бросают новые вызовы журналистскому образованию, влияя на из-
менение его стандартов. Так, многочисленные инновации, пришедшие из 
студенческой прессы, приводят к переосмыслению программ журналист-
ского образования и концепции этого образования в целом (Stelter, Brian. 
J-schools Play Catch-up // New-York Times. 2009. April 19).

Представляют интерес взаимоотношения между администрацией вузов и 
студенческими редакциями. Хотя американская студенческая пресса функ-
ционирует как самостоятельный тип изданий, она, тем не менее, испытыва-
ет заметную зависимость от своей администрации — финансовую, а ино-
гда и идеологическую (Ashley, Jeanne Kelley. The Schoolhouse Gates under 
Siege: Challenges to Freedom of the Press on College Campuses. Thesis, M. A. 
University of Arkansas, Fayetteville, 2000). Интересна фигура преподавателя-
консультанта студенческой прессы (media adviser), который является штат-
ным сотрудником вуза, оказывающим помощь в выпуске студенческих из-
даний. На страницах американской специализированной прессы широко 
обсуждаются степень участия преподавателя-консультанта в выпуске сту-
денческой газеты и существующие два подхода к роли консультанта: актив-
ная вовлеченность консультанта в процесс издания (hands-on policy) или же 
такой подход, когда консультант не участвует в процессе издания, а только 
консультирует студенческую редакцию по ее просьбе (hands-off policy). Сте-
пень того или иного подхода варьируется в зависимости от политики кон-
кретного колледжа и позиции самого преподавателя.
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Исследуемая в работе американская студенческая пресса как обществен-
ный, образовательный и технологический феномен интересна в российском 
контексте как образец эффективно работающего механизма кампусной прес-
сы, являющегося проводником демократических процессов в образователь-
ную среду. Это особенно актуально в связи со становлением гражданского об-
щества в России и с появлением новой демократической студенческой прессы.

Ю. Е. ПАВЕЛЬЕВА, филиал «Угреша» Международного университета природы, об-
щества и человека «Дубна», доцент

М. А. ФЕДУЛОВА, филиал «Угреша» Международного университета природы, об-
щества и человека «Дубна», ассистент 

СИЛА УНИВЕРСИТЕТСКИХ СМИ — ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Многообразие концепций современных университетских СМИ позволя-
ет решать множество учебных и воспитательных задач. В филиале «Угре-
ша» университета «Дубна» этой цели служат сразу два медиаресурса — га-
зета «Сфера» и «Новости ЦНО „Угреша“» университетского телевидения 
(ЦНО — Центр непрерывного образования). 

Особенность системы СМИ «Угреши» заключается в том, что и редак-
ция газеты, и телецентр являются одновременно и «собственно универси-
тетскими», и корпоративными, и учебными СМИ. В выигрыше оказывают-
ся и студенты, и преподаватели, и администрация. 

Делегирование «Сфере» функций корпоративной газеты позволяет избе-
жать диктата. Студенты сами выбирают темы публикаций, будь то интер-
вью с министром образования Московской области или шуточный ново-
годний опрос — решение принадлежит им. Информационная связь между 
администрацией и студентами осуществляется за счет обмена сведениями 
об их деятельности «из первых рук». Для преподавателей «Сфера» — три-
буна, где они могут высказаться по актуальному вопросу, дать ценный со-
вет или даже проявить себя с необычной стороны — например, выступить с 
трогательным поздравлением к празднику. Для абитуриентов газета — «ви-
зитная карточка» филиала. «Дневники сессии» или репортажи с конкурса 
красоты «Мисс Университет» с красочным фотоколлажем нагляднее лю-
бого рекламного буклета расскажут будущему студенту о жизни в «Угре-
ше». Укреплению взаимодействия между студентами, преподавателями и 
администрацией служит обратная связь по линии «читатель — редакция». 
По просьбе аудитории редактор газеты даже провела свое журналистское 
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расследование, чтобы прояснить актуальный вопрос о начислении стипен-
дий. Постоянный рост читательской аудитории требует высокой професси-
ональной ответственности авторов, а это гарантирует качество выпускаемо-
го издания. В подготовке номера принимает участие большинство студен-
тов и сотрудников филиала. Это способствует выработке командного духа 
и внедрению корпоративных стандартов не «директивой сверху», а через 
осознание их важности. Номера «Сферы» являются своего рода неофици-
альной летописью вуза, сохраняющей и передающей его историю и тради-
ции новому поколению студентов. 

Непрерывность профессионального роста будущих журналистов обеспечи-
вается за счет взаимодействия «Сферы» с различными учебными изданиями, 
что позволяет студентам, уже завершившим изучение дисциплины «Выпуск 
учебной газеты», продолжать оттачивать перо в печатном органе универси-
тетского ранга. «Сфера» предоставляет им возможность учиться у старших 
коллег, что способствует творческому росту, помогая формированию журна-
листской позиции. Ежегодная смена редколлегии позволяет «Сфере» всегда 
быть открытой новому, сохраняя при этом свое «лицо». Возможность прохо-
дить здесь производственную практику содействует студенческой професси-
ональной адаптации и дальнейшему становлению специалистов. 

В выполнении всех этих задач «Сферу» поддерживают университет-
ские «Новости ЦНО „Угреша“». Для укрепления корпоративного духа ди-
ректор филиала изыскал возможность их трансляции на широком экране в 
фойе учебного корпуса, чтобы и авторы программ, и их зрители осознава-
ли себя членами единого коллектива. Создатели «Новостей», так же, как и 
редколлегия «Сферы», имеют достаточную свободу в выборе тем, сюжетов 
и форм подачи информации. Репортажи, интервью, новостные блоки помо-
гают осветить самые разные аспекты студенческой жизни. 

Основной упор студенческое телевидение делает на новостные передачи, 
но со временем достойное место в его сетке займут и аналитические, и раз-
влекательные программы. Совсем недавно увидела свет интеллектуальная 
интерактивная телеигра «Шанс» — первый опыт в этой области. 

Подготовка телепередачи требует от студентов специальных знаний, и 
важным подспорьем становятся навыки, полученные ими на курсах «Сце-
нарное мастерство» и «Технология телепроизводства». Готовятся новостные 
блоки в собственной видеостудии филиала, все виды работ ребята выпол-
няют сами при поддержке преподавателей. Видеосъемкой и монтажом чаще 
всего занимаются учащиеся старших курсов, прослушавшие соответству-
ющие лекции. Студенты младших курсов пишут закадровый текст и могут 
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попробовать себя в роли ведущего выпуска новостей или корреспондента, 
выезжая вместе с оператором на место съемки. 

Особенно ценным можно считать тот факт, что редакция «Сферы» и кол-
лектив телецентра активно взаимодействуют друг с другом, функционируя 
как единая система СМИ филиала. Часто бывает, что затронутая в выпуске 
новостей тема находит свое аналитическое продолжение на страницах га-
зеты или анонс мероприятия на полосе дает толчок к созданию телевизи-
онного репортажа. Таким образом, в «Угреше» газета и ТВ не ведут борьбу 
за аудиторию, а гармонично дополняют друг друга. Студенты имеют воз-
можность сотрудничать в обоих проектах, учатся работать и со словом, и с 
изображением, создавать материал в текстовой и аудиовизуальной форме. 
Опыт адаптации газетного текста для телевизионного выступления помо-
гает полнее развить профессиональные способности студентов, а практика 
обмена информацией между редакциями позволяет максимально прибли-
зить работу в студенческих СМИ к работе в настоящих редакциях и меди-
ахолдингах. Так обеспечивается всесторонняя подготовка учащихся к ра-
боте в СМИ любого вида. По нашему мнению, именно благодаря взаимо-
действию печатных и вещательных университетских СМИ можно достичь 
наибольшего эффекта при решении всего спектра корпоративных, образо-
вательных и воспитательных задач.

Л. П. ШЕСТЕРКИНА,  
Южно-Уральский государственный университет,  
профессор

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ:  
ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИЙ

Журналистика — это та сфера человеческой практики, в которой про-
дуктивность, эффективность и креативность функционирования субъекта 
информационной деятельности определяются наличием технических воз-
можностей и существованием соответствующих технологических предпо-
сылок. Нельзя выпустить газету, не имея современного типографского обо-
рудования, нельзя подготовить к эфиру технически качественную телепро-
грамму, базирующуюся исключительно на исходных видеоматериалах, сня-
тых на камеру в формате VHS.

На современном этапе теории и практики обучения журналистов мы 
выделяем технологии: образовательные (системное научное проектирова-
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ние, при котором задаются цели и задачи обучения, применяются техниче-
ские средства обучения, обеспечивается контроль), педагогические (после-
довательная, взаимосвязанная система действий педагога, направленная на 
успешное решение педагогических задач) и информационные (использова-
ние в процессе обучения компьютеров, современных способов получения, 
обработки, хранения и передачи информации, сети Интернет). Все они от-
носятся к технологиям гуманитарного направления, поскольку способству-
ют гуманизации и гуманитаризации журналистского образования. Они от-
крывают обучающимся новые возможности для освоения современных об-
ластей журналистской деятельности и создают условия для эффективного 
процесса формирования личности профессионала.

Совокупность образовательных, педагогических, информационных тех-
нологий, основанная на личностно-деятельностном и компетентностном 
подходах и функционирующая как основной механизм образования и вос-
питания личности профессионала медийной сферы, образует технологию 
современного журналистского образования. Это позволяет выбрать проект-
ную технологию как ведущий инструмент профессионального образования 
журналиста и выделить проекты совместного творчества преподавателей и 
студентов как смысловую и организационную единицу процесса обучения. 

Эффективное использование проектной технологии основано на принци-
пе технизации процесса подготовки журналистов, что подразумевает опере-
жающий характер технического и технологического мультимедийного обе-
спечения учебного и производственного процессов, по отношению к среднему 
уровню функционального обеспечения субъектов регионального медиарынка.

Такая технологическая база в рамках инновационной модели подготовки 
журналистов существует в университетской телерадиокомпании «ЮУрГУ-
ТВ». Телерадиокомпания, созданная в Южно-Уральском государственном 
университете как структурное подразделение высшего учебного заведения, 
взяла на себя выполнение задач по совершенствованию современной моде-
ли журналистского образования. Первая и пока единственная в России те-
лерадиокомпания, работающая в рамках университета, имеет статус госу-
дарственной. Это позволило вузу использовать информационные техноло-
гии и принцип технизации учебного процесса в контексте других образо-
вательных задач как мощный инструмент и один из решающих факторов, 
обеспечивающих саморазвитие личности. Деятельность студента в условиях 
ТРК «ЮУрГУ-ТВ» в качестве профессионального сотрудника с соответству-
ющей номенклатурой прав и обязанностей создает целый ряд преимуществ 
при обучении, а именно: повышение мотивации и усиление эмоционально-
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оценочного фона образования; обретение широкого поля для активной са-
мостоятельной творческой деятельности; расширение зоны профессиональ-
ных контактов и кругозора как специалиста СМИ; многократное увеличе-
ние интерактивных возможностей в процессе профессиональной деятель-
ности; многократное ускорение и сокращение количества рутинных опера-
ций; психологическая адаптация к конвергентным условиям существования 
специалиста в сфере медиа. Все это ориентировано на развитие человече-
ской личности, содержит в себе условия совершенствования и развития ин-
теллектуального и профессионального потенциала студента журфака, спо-
собствуют формированию новых способов мышления и деятельности бу-
дущего специалиста СМИ.

Технологические преимущества, заложенные при создании ТРК ЮУрГУ-
ТВ, обеспечивают условия для опережающего развития журналистского об-
разования по отношению к текущей практике электронных СМИ. К таким 
преимуществам мы относим: отказ от аналоговых форматов видеозаписи; 
использование только нелинейного (компьютерного) монтажа; создание 
полностью автономных индивидуальных рабочих мест для видеомонтажа; 
отказ от промежуточных носителей (видеокассет или DVD-дисков); полно-
стью автоматизированная выдача в эфир телевизионных материалов; орга-
низация отдельного сервера для архивных материалов; организация ради-
овещания; организация интернет-телевещания. Таким образом, мультиме-
дийные технологии ЮУрГУ-ТВ характеризуются объединением многоком-
понентной информационной среды (текста, звука, графики, фото, видео) в 
однородном цифровом представлении, обеспечением надежного (отсутствие 
искажений при копировании) и долговечного хранения (гарантийный срок 
хранения — десятки лет) больших объемов информации, простотой пере-
работки информации (от рутинных до творческих операций).

Технизация — один из основных, но не доминирующий принцип концеп-
та современного журналистского образования в рамках инновационной мо-
дели подготовки журналистов. В общей структуре принципов он носит бо-
лее подчиненный характер по отношению к выдвигаемым целям и задачам 
профессионального обучения сотрудников медийной отрасли. Однако на-
личие существенного и влиятельного производственного компонента в об-
щей программе подготовки, обучения и воспитания медиаспециалистов по-
зволяет осуществлять более вариативные и индивидуализированные учеб-
ные планы практических дисциплин, использовать интерактивные мето-
ды и инновационные подходы к процессу проведения занятий, что создает 
условия для подготовки медиаспециалиста ХХI века.
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PR, ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ 2.0  
И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Одним из результатов развития технологий Веб 2.0 стала идея транс-
формации концепции электронного правительства. Новейшие исследо-
вания говорят о необходимости создания электронных правительств 2.0, 
поскольку выяснилось, что без использования технологий Веб 2.0 демо-
кратические правительства не могут добиться принципиального изме-
нения своих политических систем и перевода их на качественно новый 
уровень (Chun, S. A., Shulman, S., Sandoval, R., Hovy, E. Government 2.0: 
Making Connections between Citizens, Data and Government // Information 
Polity. 2010. № 15. P. 1–9).

Основное преимущество технологий Веб 2.0 заключается в том, что 
они действительно создают условия для непосредственной интерактив-
ности, а также способствуют активации гражданского общества. Обрат-
ная связь, получаемая при помощи социальных медиа, радикально отличает-
ся от традиционных каналов электронной коммуникации (электронная по-
чта, формы обратной связи, интернет-приемные и т. п.), поскольку они обе-
спечивают высокий уровень персонификации и личной ответственности. 
Еще одной важнейшей функцией этих технологий является тестирование и 
обкатка политических решений. Кроме того, вероятно, что наиболее высо-
кий потенциал в использовании технологий Веб 2.0 для государствен-
ного управления находится в области сетевого метода кооперации меж-
ду государственными структурами, общественными организациями и 
рядовыми гражданами. Именно эти технологии являются почти иде-
альной платформой для создания открытых для граждан правительств.

PR 2.0: НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ,
НОВЫЕ МЕДИА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Идея электронного правительства получила большую поддержку в са-
мых высоких кругах политического истеблишмента в России. Во многом это 
было вызвано субъективными причинами. Так, например, среди нескольких 
отличительных черт, формирующих политический имидж Д. А. Медведева, 
особенно сильно выделяется пристрастие президента к новейшим информа-
ционным технологиями. При этом «любовь» Медведева выражается посто-
янно и в разных интересных формах: интернет-конференции, собственный 
видеоблог, аккаунты в YouTube, LiveJournal и Twitter, личная работа за ком-
пьютером и поиск информации в Интернете, заявление о том, что для губер-
наторов навыки работы с новыми информационными технологиями обяза-
тельны, а также о том, что будущее принадлежит электронной демократии, 
всесторонняя поддержка концепции электронного правительства и, наконец, 
посещение «Силиконовой долины» во время визита в США. 

К объективным причинам, обусловившим популярность идеи электронно-
го правительства в России, следует отнести то обстоятельство, что эта идея 
является политически нейтральной и, в общем, не затрагивает основ суще-
ствующего режима. Данное явление, судя по всему, является универсальным. 
Как показывают опросы общественного мнения в США, к идее электронно-
го правительства одинаково хорошо относятся как республиканцы, так и де-
мократы (West, D. Digital Government: Technology and Public Performance. 
Princeton: Princeton University Press, 2005). Кроме того, данная идея Пре-
зидента Медведева хорошо комбинируется с основной темой модерниза-
ции России, которая тоже, в общем, является идеологически нейтральной.

Для оценки уровня внедрения технологий Веб 2.0 в деятельность 
российских государственных органов нами было предпринято контент-
аналитическое исследование официальных сайтов органов государствен-
ной власти федерального уровня. Всего было исследовано 84 сайта. Из 
них 3 сайта относятся к законодательной ветви власти (Государствен-
ная Дума и Совет Федерации), 3 сайта — к судебной власти (Конститу-
ционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд), остальные 
78 — к исполнительной власти. 

Основной задачей исследования являлось выявление уровня разви-
тия элементов Веб 2.0 в деятельности государственных органов. Основ-
ными единицами анализа выступали такие элементы технологий Веб 
2.0, как социальные сети, блоги, YouTube и служба мгновенных сооб-
щений Twitter. Результат исследования оказался, в определенной степе-
ни, обескураживающим. На 84 сайтах органов федеральной власти было 
обнаружено всего 14 элементов технологий Веб 2.0 (Twitter — 5, блог в 
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Живом журнале — 3, Facebook — 2, блог на официальном сайте — 2, 
YouTube — 1, блог на ином ресурсе — 1). Всего 9 из 84 сайтов использо-
вали технологии Веб 2.0, что составляет 9,6%. Таким образом, следует 
признать, что Веб 2.0 пока не получил широкого распространения. Во 
всяком случае, если сравнивать со 100 % наличия PR-служб, Веб 2.0 не 
получил статуса доминирующей технологии. 

С другой стороны, есть очень интересное и, как представляется, важ-
ное обстоятельство, связанное с тем, кому непосредственно подчиняют-
ся государственные органы. Нами была выдвинута гипотеза о том, что 
внедрение технологий Веб 2.0 будет зависеть от того, кому подчиняют-
ся те или иные государственные органы непосредственно. Было обнару-
жено, что сайты государственных органов, непосредственно подчиня-
ющихся Президенту Медведеву (19%), больше используют технологии 
Веб 2.0, чем «путинские» (7%).

Подводя итоги, следует сказать, что, несмотря на усилия Президента, 
внедрение электронного правительства в России идет трудно. Особенно 
это касается технологий Веб 2.0. Обращает на себя внимание тот факт, 
что государственные органы власти не используют отечественные соци-
альные сети (ВКонтакте, Одноклассники) и блог-хостинги (LiveInternet, 
Я.Ру, Блоги@Mail.Ru и т. п.). Вероятно, мы имеем дело с работой на внеш-
ние целевые аудитории и, прежде всего, на политическую и медийную 
элиту развитых демократических стран. Складывается впечатление, что 
открытие нового сервиса Веб 2.0 служит информационным поводом для 
общения с иностранными и отечественными журналистами, а не для по-
вседневной работы со своими гражданами.

Д. П. ГАВРА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
профессор

PR В СЕТЕВОЙ СРЕДЕ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ  
И СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В лексиконе PR-специалистов в последнее время все чаще звучит словосо-
четание PR 2.0. Некоторые отечественные теоретики уже попробовали вве-
сти в операциональный обиход и термин PR для Web 3.0 (Чумиков А., Бо-
чаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М., 2010). 
Эти словосочетания, как известно, возникли в результате осмысления спе-



PR 2.0: НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, НОВЫЕ МЕДИА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ PR 2.0: НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, НОВЫЕ МЕДИА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

циалистами по связям с общественностью практик использования техно-
логий Web 2.0 в корпоративных коммуникациях. Мы не будем углубляться 
в историю прогресса интернет-технологий. Скажем лишь, что мы следуем 
уже сложившейся и восходящей к знаменитой статье Тима О’Рейли тради-
ции понимания Web 2.0 как методики проектирования коммуникационных 
систем, которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем бо-
лее развитыми и совершенными, чем больше людей ими пользуются. Осо-
бенностью Web 2.0. является принцип привлечения пользователей к напол-
нению и совершенствованию контента. Взяв за основу эту логику, отдель-
ные практики, а за ними и теоретики связей с общественностью поспеши-
ли ввести в профессиональный лексикон термин PR 2.0. Для российского 
PR-сообщества его попробовала легитимировать Дейдра Брекенридж (Бре-
кенридж Д. PR 2.0: новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М., 
2010). Она, как справедливо подчеркивает Филипп Гуров, не дает строго-
го определения данного термина, а лишь осуществляет проекцию техноло-
гических решений Web 2.0 на PR-коммуникацию с интернет-аудиториями 
(Гуров Ф. Книги о пиаре: кругом «дваноль» // http://phil-gurov.livejournal.
com/11083.html). Мы разделяем иронию одного из лучших российских про-
фессионалов в области интернет-PR. 

С нашей точки зрения, при введении этого термина в силу известной то-
ропливости и нарушения логики научного мышления произошла некото-
рая подмена понятий. В результате имеет место терминологическая и, что 
более опасно, сущностная нестрогость, на преодоление которой направле-
на настоящая статья. 

В самом общем виде можно выделить два типа каналов PR-
коммуникации — on-line и off-line. В этой логике мы будем считать, что 
PR 1 — это традиционные PR-технологии в офф-лайн среде во всем их 
классическом многообразии, а PR 2 — это соответствующие технологии 
в он-лайн среде. В этом случае PR 2 — это семантический эквивалент тер-
мина «цифровой PR» (digital PR) или «электронный PR» (е-PR). Таким об-
разом снимается двусмысленность в существующем сегодня соотношении 
понятий PR 2.0 и digital PR. 

Помимо каналов в качестве критерия типологизации PR можно также 
выделить и характер организации взаимодействия между субъектами ком-
муникации. Первым это сделал Д. Грюниг, предложив свои известные че-
тыре модели — от пропаганды до двусторонней симметричной коммуни-
кации. Эти модели с некоторой долей условности можно считать первичны-
ми форматами PR. Исходно они реализовывались в off-line режиме. Обозна-
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чим их соответственно как PR 1.1, PR 1.2, PR 1.3 и PR 1.4. При этом право вы-
бора формата целиком и полностью принадлежало базисному субъекту PR.

Применительно к on-line коммуникации в настоящее время существуют 
технологические и вытекающие из них коммуникационные режимы Web 
1.0 и Web 2.0. Специалисты говорят о приближающейся эпохе Web 3.0. Мы 
полагаем, что этим коммуникационным режимам можно поставить в соот-
ветствие форматы связей с общественностью PR 2.1 (PR-технологии в сре-
де Web 1.0.) и PR 2.2 (PR-технологии в среде Web 2.0). Далее, с появлением 
среды Web 3.0, можно будет говорить и о PR 2.3 и так далее. 

Мы сознательно уходим от нулей в обозначении форматов PR, посколь-
ку предлагаемая модель исходит из представлений о некоторой этапности 
развития технологий коммуникации. Этапы, как и положено, начинаются 
с первого, а не с нулевого. В этой связи нам представляется непродуктив-
ным уже — увы — укоренившееся обозначение интернет-технологий как 
Web 1.0 и Web 2.0. С точки зрения таксономической логики следующие за 
значащими цифрами нули можно безболезненно опустить. К сожалению, в 
интернет-словаре эти не самые удачные обозначения уже устоялись, и мы 
с ними ничего не можем поделать. Важно сейчас не сделать той же ошиб-
ки применительно к профессиональному языку связей с общественностью.

В рамках предлагаемой логики уместен вопрос, а возможен ли PR третье-
го поколения, тот, который последует за PR 2? Здесь мы рискнем высказать 
лишь предположения. PR первого поколения можно считать медиаопосредо-
ванной коммуникацией. Его базовую субстанцию составляет массовая ком-
муникация. PR второго поколения — коммуникация, опосредованная ком-
пьютером. И субстанция здесь меняется, в особенности начиная с формата 
2.2 в нашей классификации. В качестве основных субстанций здесь выступа-
ют организационные, групповые и отчасти межличностные коммуникации. 
Мы полагаем, что PR третьего поколения может быть связан с технологиче-
ским прорывом в области трансляции информации от сознания к сознанию 
минуя посредников. И тогда в качестве субстанции будет в первую очередь 
выступать межличностная коммуникация. Но это дело отдаленного будущего.

Рассуждения о PR разных поколений заставляют сделать еще одно мето-
дологически важное замечание. Замечание о том, что каждое последующее 
поколение, каждый более развитый формат не отменяет предыдущий, не от-
правляет его на свалку истории. Коммуникация для определенных задач и 
аудиторий в Twitter никогда не заменит традиционные медиарилейшнз, но 
может с успехом дополнить их. Новые форматы переструктурируют рынок, 
ограничивая зоны действия старых. Таким образом, в любой момент време-
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ни на рынке или в арсенале PR-технологий любого игрока должны присут-
ствовать решения, характерные для разных технологических укладов. И ис-
кусство специалиста по связям с общественностью заключается в том, что-
бы комбинировать PR 1 и PR 2. А когда-нибудь — и PR 3.

Таким образом, то, что сегодня является самой быстро развивающейся со-
вокупностью PR-технологий и называется PR 2.0, в нашей классификации мо-
жет быть обозначено как PR 2.2. Рассмотрим его специфику и дадим базовые 
определения. При этом для удобства читателя будем в скобках указывать бы-
тующее пока нестрогое обозначение. В самом общем понимании PR 2.2 (пока 
2.0) — это технологии управления коммуникациями базисного субъекта сред-
ствами и в среде Web 2.0, обеспечивающие прирост его социального капитала. 

В приведенной дефиниции для нас принципиально то, что у феномена Web 
2.0 подразумевается наличие двойного функционала. С одной стороны, это 
населенная инфогражданами с правом голоса (просьюмерами: information 
producers + consumers at the same time) среда UGС (user generated content) — 
интерактивная, мультисубъектная, неуправляемая из единого центра, посто-
янно изменяющаяся, подчиняющаяся закономерностям гражданской сетевой 
социальной динамики. В этой среде бренды, имиджи и репутации живут по 
своим особым законам, иным по сравнению с законами старого off-line PR. 
Для них отменено крепостное право зависимости от массмедиа и генериру-
емых базисными субъектами жестких фреймов и повесток дня. На смену 
этому праву приходит невидимая рука сетевого интерактивного рынка па-
блицитных капиталов. Рискнем высказать предположение, что в среде Web 
2.0 меняется и природа паблицитного капитала крупных рыночных субъек-
тов. Раньше, на предыдущих этапах, это был олигархический капитал, мо-
нопольно принадлежавший корпорации и управлявшийся через собствен-
ность на медиаповестки. С нашей точки зрения, в среде Web 2.0 паблицит-
ный капитал и формирующиеся на его основе бренды и репутации особым 
образом, употребим этот термин, акционируются. Компания, выходящая в 
эту среду, осуществляет процедуру, подобную классической IPO. И любой 
инфогражданин, который обсуждает компанию в социальной сети, высту-
пает фолловером в Twitter, размещает о ней видеоподкасты в YouTube, ста-
новится совладельцем ее паблицитного капитала, акционером. Назовем этот 
процесс вебционированием бренда / репутации (от Web + акционирование), 
а соответствующих инфограждан — вебционерами компании / репутации, 
бренда (webholders = web+shareholders). 

С другой стороны, Web 2.0 дает для PR 2.2 не только среду функциони-
рования, но и инструменты. Они известны — от социальных сетей, бло-
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гов и микроблогов до RSS-лент, средств SEO и видеоподкастов. Согласно 
прогнозу двух авторитетных коммуникационных ассоциаций — European 
Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) и European 
Association of Communication Directors (EACD) — в скором времени исполь-
зование практически всех этих инструментов получит интенсивное разви-
тие. При этом на ближайшие три года прогнозируется наибольший рост трех 
инструментов PR 2.2: видеоподкастов, коммуникаций в социальных сетях 
и блогах, включая микроблоги.

А. Д. МЭТЯКУБОВ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
аспирант

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ  
И НОВЫЕ ФОРМЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
(опыт Узбекистана)

Появление новых медийных форм является столь важным событием, что 
они подвергаются со стороны экспертов самому взыскательному анализу их 
сущности, в ходе которого выдвигаются различные прогнозы об их буду-
щем — от оптимистических до пессимистических. Сегодня одни исследова-
тели утверждают, что информация в Интернете не является эксклюзивной, так 
как «ни один сайт не в состоянии самостоятельно представить достаточно пол-
ную картину событий дня… Интернет экономически не готов к серьезной кон-
куренции с крупными печатными СМИ и информационными агентствами… 
не является конкурентом для специализированной местной прессы (Вирен Г. 
В. Интернет и будущее печатных СМИ // Гуманитарные исследования. Крас-
нодар, 2010. С. 17). Другие подчеркивают преимущества онлайн-СМИ, кото-
рые «более оперативны, внимательны к запросам аудитории, имеют больше 
возможностей — от архивов новостей с иллюстрациями и видеороликами до 
развлечения (чат, музыка, знакомства)» (Лаане Д. Взаимодействие и сосуще-
ствование традиционных, онлайновых и конвергентных СМИ // Журналисти-
ка в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной сре-
ды. М., 2008. С. 299). Третьи считают, что сайты обеспечивают возможность 
традиционным СМИ постоянно обновлять контент, используя полученную 
из других источников информацию (Роузмари Б. Особенности системы СМИ 
США начала XXI столетия // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 9. Филология. 
Востоковедение. Журналистика. 2007. Вып. 4. Ч. II. С. 246).



PR 2.0: НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, НОВЫЕ МЕДИА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ PR 2.0: НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, НОВЫЕ МЕДИА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Каждое традиционное СМИ видоизменяется, приобретая новые каче-
ства, которые выгодно отличают его от других. В целом преобразование со-
временных СМИ идет в двух основных направлениях: 1) иными становят-
ся сами СМИ — здесь налицо десятки видовых изменений, от содержания 
до тончайших нюансов формы; 2) меняется работа журналиста и редакции.

Кардинальные изменения в жизни СМИ начинались с новой техноло-
гии. Технология в информационную эпоху ведет к обострению соперниче-
ства, конкуренция же, в свою очередь, означает стремление обойти других, 
продать информационный товар, завоевать аудиторию, территорию, рынок. 

Для того чтобы выжить в конкурентной борьбе, издатели газет изменя-
ют тиражи, объемы и периодичность выхода, тематику, обновляют кадро-
вый состав. С приходом Интернета традиционная периодическая печать вы-
нуждена искать новые форматы для адаптации в новых условиях. Как пи-
шет Б. А. Играев, «в структурной, функциональной и организационной сфе-
рах СМИ происходят процессы, связанные с необходимостью форматизации 
массового информационного пространства в условиях выпуска множества 
газет и журналов. Острая конкуренция между СМИ, а также низкая поку-
пательная способность аудитории вызывают существенную дифференциа-
цию структуры СМИ. Слово „формат“ становится одним из ключевых в этом 
процессе» (Играев Б. А. Издержки трансформации СМИ // Журналистика в 
2009 году. Трансформация систем СМИ в современном мире. М., 2009. С. 18).

Можно быть уверенным, что параллельное, дуалистическое существова-
ние периодической печати в традиционном и виртуальных вариантах ста-
ло основной закономерностью их функционирования в условиях информа-
ционного века. Отказ от виртуальной версии ставит под угрозу в целом эф-
фективность деятельности данной редакции, игнорирование традиционно-
го варианта ведет к «потере лица». 

Журналистика Узбекистана сегодня практически полностью вовлечена 
и напрямую связана с IT-технологиями, в частности с Интернетом. Инфор-
мационное воздействие стало определяющим фактором сегодняшнего раз-
вития СМИ не только внутри страны, но и на международной арене. Масс-
медиа есть сфера, которая является наиболее восприимчивой к оперативной 
и массовой передаче сведений на большие расстояния, более того, это глав-
ная форма выживания в межгосударственной конкуренции идей. Исследо-
ватель У. Саидов пишет о том, что «огромные возможности новых инфор-
мационных технологий превратили их в самое сильное оружие геополити-
ческого воздействия» (Саидов У. Оммавий маданият ва ешлар тарбияси // 
Юксак маънавият — ешларга доир сиесат самарадорлигини ошириш оми-
ли. Мат-лы респуб. научно-практич. конф. Ташкент, 2008. С. 87).
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Сеть изменила объемы и качество информации, придала печати звук и 
изображение, радио и телевидению — письменный текст, словом, преобра-
зовала все это в единый высокопроизводительный технологический ком-
плекс, главной целью которого стало скоростное распространение общеупо-
требительной, специализированной и других видов массовой информации.

Что касается современной печати Узбекистана, следует отметить, что ду-
алистическое существование — неизбежное правило для редакции каждой 
газеты и журнала, которые желают выжить в новой обстановке. Конечно, 
для малотиражного, локального издания (например, районной газеты Узбе-
кистана, для которой, чтобы не закрыться, достаточно тиража в 2–2,5 тыс. 
экз.) дуализм не обязателен, но для тех, кто хочет иметь хороший тираж и 
популярность, без него не обойтись. Интернет — это не только новый про-
стор, но и современная форма существования для каждого СМИ. Сильно воз-
росли сами возможности создания и использования новых форм и методов 
творческой работы журналистов. Благодаря технике оказалось также реаль-
ным создание огромного количества источников материалов и базы данных. 
Объем данной информации настолько велик, что невозможно справиться с 
ее успешной обработкой без специальных программ. Все это потребовало 
от журналистов серьезной работы над своей компьютерной грамотностью. 

Руководство многих традиционных газет и журналов, которые хотят ви-
деть себя в числе лидеров на рынке СМИ Узбекистана, организовало для ин-
тернетовских версий самостоятельные редакции, потому что методики ра-
боты в традиционном и виртуальном режимах в корне отличаются друг от 
друга по основным показателям журналистской деятельности. Оказалось, 
что совмещение двух типов творческого мировоззрения в одном журнали-
сте, как правило, нецелесообразно.

О. Г. ФИЛАТОВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

PR 2.0: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ 

Современное стремительное развитие социальных медиа позволило ряду 
экспертов говорить о переходе к принципиально новой парадигме социаль-
ных коммуникаций и о появлении феномена PR 2.0 как новой концепции 
связей с общественностью. 
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Однако при анализе понятия «PR 2.0» возникают трудности, связанные 
со сложностями концептуального характера, с наличием разных точек зре-
ния, во-первых, на само понятие «PR», а во-вторых, на понятие «Веб 2.0», 
его взаимоотношения с понятиями «социальные медиа», «социальные сети» 
и др. Поэтому сегодня встает вопрос о необходимости глубокого теоретиче-
ского осмысления данного феномена, концептуализации понятия «PR 2.0».

Как известно, термин «PR 2.0» впервые был использован еще в 90-х го-
дах XX в. Браеном Солисом, американским пиарменом и главой FutureWorks. 
Совместно со своей коллегой Д. Брекенридж он подробно описал новое на-
правление в PR (см: Solis, B., Breakenridge, D. Putting the Public Back in Public 
Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging Business of PR. Upper 
Saddle River: Pearson Education Inc., 2009).

Б. Солис и Д. Брекенридж утверждают, что сегодня коммуникации с об-
щественностью должны быть смещены в сторону непосредственного обще-
ния с конечным потребителем. В этом и заключается главное отличие PR 
2.0 от традиционных связей с общественностью, хотя авторы подчеркивают, 
что традиционные технологии PR также не должны оставаться без внима-
ния. С PR 2.0, отмечает Д. Брекенридж в другой своей книге (Брекендридж 
Д. PR 2.0: Новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М., 2009), по-
являются новые возможности для коммуникаций: отслеживать, что конеч-
ные потребители говорят о продукте или услуге в реальном времени, вне-
дряться в интернет-сообщества для распространения нужной информации, 
непосредственно влиять на мнение покупателей, используя более привлека-
тельные для потребителей каналы (видео, подкасты, RSS и т. д.). М. Умаров, 
управляющий директор коммуникационного агентства Communica, утверж-
дает, что «старого PR (а также маркетинга и рекламы) больше нет, хотя это 
не означает отказа от существующих и работающих каналов коммуникации 
и привычных форм взаимодействия с целевыми группами» (там же. С. 7).

Большинство исследователей считают, что основой PR 2.0 являются ин-
терактивные коммуникации с потенциальными потребителями и СМИ в 
Интернете, а также использование коллективного интеллекта и «эффекта 
сети». К основным направлениям PR 2.0 относят оптимизацию сайта базис-
ного субъекта PR с ориентацией на поисковые системы и SEO-копирайтинг, 
эмуляцию дискуссий в блогосфере и форумах, использование автоматизи-
рованных сервисов для размещения пресс-релизов, взаимодействие с сете-
выми СМИ, проведение онлайн-конференций, создание подкастов и видео 
и мгновенную их рассылку при помощи различных онлайн-инструментов, 
обмен статьями, электронные ньюслеттеры и т. д. 
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Существование PR 2.0 как нового типа связей с общественностью призна-
ют многие исследователи, как зарубежные (Дж. Уоррен, Э. Чила, М. Джиле-
спи), так и российские (Ф. Гуров, И. Шрамко, Н. Федина, А. Попов и др.). Од-
нако более убедительной представляется точка зрения американского спе-
циалиста по маркетинговым стратегиям в Интернете Д. М. Скотта, который 
твердо убежден, что сегодня информационная среда регулируется новыми 
правилами. В своей последней книге автор не использует понятие «PR 2.0», 
утверждая, тем не менее, что с развитием Интернета прежние методы «пе-
чатного» PR с привлечением крупных СМИ для воздействия на массовую 
аудиторию стали малоэффективными. Согласимся, что сегодня новые ме-
диа позволяют компаниям обращаться напрямую к потребителям в подхо-
дящей для них форме. Использование новых медийных форматов позволя-
ет получить охват такой аудитории, с которой трудно вступить в контакт с 
помощью классических каналов распространения PR-сообщений. 

Не вызывает сомнения утверждение Скотта о том, что «Интернет вернул 
PR публичность, спустя многие годы исключительной сосредоточенности на 
СМИ» (Скотт Д. М. Новые правила маркетинга и PR: как использовать со-
циальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредствен-
ного контакта с покупателями. М., 2011, С. 38). Приблизительно то же са-
мое имеет в ввиду Д. Брекенридж, говоря о «возвращении общественности 
в связи с общественностью».

В целом, уменьшение влияния СМИ на общество, усиление сегментации 
медиа, сокращение аудитории, которая приходится на один медианоситель, 
и т. п. — все это приводит к выводу о том, что традиционные коммуника-
тивные технологии становятся менее эффективными и появление концеп-
ции PR 2.0 как PR нового поколения представляется вполне закономерным. 
Однако мы бы предпочли пока быть осторожными в окончательных выво-
дах и прогнозах относительно PR 2.0. В настоящее время следует признать 
недостаточно аргументированным наш собственный вывод о смене пара-
дигмы или смене системы понятий, используя терминологию Томаса Куна, 
сделанный в 2010 году (см.: Филатова О. Г. Блоги и СМИ, гражданская и тра-
диционная журналистика: соотношение понятий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 9. 2010. Вып. 4).

Утверждения о наступлении новой эпохи PR 2.0 и о смене всей парадиг-
мы коммуникаций представляются спорными. На наш взгляд, концепцию 
PR 2.0 следует рассматривать только как подход, связанный со значитель-
ным улучшением качества PR-коммуникаций на современном этапе раз-
вития интернет-технологий. PR 2.0 означает изменение некоторых правил 
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PR-коммуникаций и улучшение модели коммуникационного взаимодей-
ствия: она становится двусторонней, симметричной, транзактной. Возмож-
ность увеличивать ценность и эффективность PR связана, прежде всего, с 
социальными медиа, предоставляющими возможность обращаться к конеч-
ным потребителям напрямую, минуя СМИ.

Соответственно, мы подходим к необходимости дать четкие определения 
понятий «социальные медиа» и «Веб 2.0». Социальные медиа мы предла-
гаем рассматривать как вид онлайн-СМИ, в котором каждый человек мо-
жет выступать как в качестве аудитории, так и в качестве автора. Таким 
образом, понятие «социальные медиа» мы рассматриваем в качестве об-
щего обозначения для всех разновидностей интернет-образований, рабо-
тающих в соответствии с принципом Веб 2.0. Мы относим к ним блоги, 
социальные сети, службы обмена данными, социальные базы данных, ре-
комендательные сервисы, новостные социальные сайты. В свою очередь, 
под Веб 2.0 следует понимать новый этап развития интернет-технологий, 
главной особенностью которого является принцип привлечения пользова-
телей к наполнению и многократной выверке контента (см.: Быков И. А., 
Филатова О. Г. Технологии Веб 2.0 и связи с общественностью: смена па-
радигмы или дополнительные возможности? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 9. 2011. Вып. 2).

При дальнейшей концептуализации понятия «PR 2.0» крайне важным 
представляется понимание различий между понятиями «социальные ме-
диа» и «социальные сети». Если первое является новым видом онлайн-СМИ, 
то второе — формализованной платформой, через инструментарий которой 
это СМИ осуществляет свою деятельность. Согласно терминологии Скот-
та, социальные медиа — это «надмножество», а социальные сети — «под-
множество» социальных медиа.

Несомненно, социальные медиа меняют способы, которыми специалисты 
взаимодействуют с аудиторией, осуществляют ее таргетинг и распростра-
няют сообщения. Новые технологии предоставляют большие возможности 
для осуществления вирусного маркетинга, проведения PR-исследований, 
оценки эффективности тех или иных PR-мероприятий. Однако в совре-
менных условиях они еще не стали главным инструментом коммуника-
ций в связях с общественностью и, видимо, должны быть частью инте-
грированной стратегии, которая предполагает использование различных 
медиа. Как свидетельствуют данные международных исследований, тра-
диционные СМИ по-прежнему остаются важной составляющей большей 
части PR-деятельности.
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С. Ю. ЧИМАРОВ,  
Северо-Западная академия государственной службы,  
профессор 

СОВРЕМЕННЫЕ GR-КОММУНИКАЦИИ  
В СИСТЕМЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Парадигма новейшей истории отношений (relations) несет в себе ряд 
оригинальных характеристик, определяющих появление свода новых спе-
циальностей: РR-менеджер — специалист по общественным связям, НR-
менеджер — специалист по человеческим ресурсам, FR-менеджер — спе-
циалист по поиску спонсорских средств в интересах реализации социаль-
ных проектов, GR-менеджер — специалист по связям с органами государ-
ственного управления.

На визитках российских и западных специалистов часто можно увидеть 
перевод термина «Government Relations» (GR) как «связь с правительствен-
ными организациями». Этот неточный перевод заставляет думать, что спе-
циалист курирует только органы исполнительной власти. Однако это не 
так. Понятие «Government» в указанном контексте следует переводить не 
как «правительство», а как «государственная система управления» в це-
лом, которая включает в себя все ветви государственной и муниципальной 
власти. Дело в том, что вплоть до середины прошлого века под «правитель-
ством» понималась именно вся система государственного управления, дан-
ные термины считались идентичными, как замечает специалист в области 
теории и практики GR И. Минтусов (http//www.lobbying.ru/connect/sections/
articleid_1451_linkid_64/html).

GR-специалист в своей деятельности в ряде случаев ис пользует эле-
менты лоббизма. Вместе с тем, «джиар» не следует отождествлять с лоб-
бизмом. Лоббист, работая за гонорар или за процент от сделки, как пра-
вило, обладает политическим весом и соответствующими политиче-
скими ресурсами, а также доступом к конкретному чиновнику и может 
решить определенный вопрос в конкретном органе государственного 
управления. Наиболее распространенными способами передачи возна-
граждения для лоббиста являются наличные, через банковскую ячейку, 
через аффилированный с чиновником фонд. GR-специалист, работая за 
заработную плату и эвентуальный годовой бонус (lobby for a free) и яв-
ляясь профессиональным наемным работником базисного GR-субъекта, 
непосредственно занимается оцен кой ситуации и помогает базисному 
GR-субъекту выстраивать конструктивные отношения с органом госу-
дарственного управления. 
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Различают три основные категории GR-специалистов: переговорщики, 
советники и контролеры. В число переговорщиков входят специалисты, 
основное предназначение которых заключается в умении договариваться. 
Советники помогают руководству базисного GR-субъекта грамотно сфор-
мулировать проблему и определить оптимальные пути ее решения. Кон-
тролеры отслеживают исполнение принятых обязательств между базисным 
GR-субъектом и органом государственного управления, а также документо-
оборот в формате ранее заключенных договоренностей.

Следует заметить, что специалисты по связям с органами государс-
твенного управления используют также и название «Public Affairs» (PA), ко-
торым обозначается лишь отдельная, узконаправленная сфера деятельности 
из области PR. Другими словами, если PR нацеливается на установление от-
ношений гармонии со всеми стейкхолдерами, то РА имеет дело только с теми 
стейкхолдерами, деятельность которых сопряжена с публичной политикой. 

Согласно другой точке зрения, происходит отождествление понятий 
«РА», «GR» и «лоббирование», что более всего приемлемо для европейско-
го опыта. При этом подходе в компетенцию РА-менеджеров входит реше-
ние задач как в сфере собственно лоббизма, так и в областях неполитиче-
ской сферы (issues management), связей с медиасообществом, продвижения 
интересов базисного GR-субъекта при помощи простых граждан и др. Суще-
ствует и третья точка зрения на место GR в системе отношений: субъектом 
PR-процесса являются «органы государственной власти... а указанную раз-
новидность связей с общественностью можно обозначить как стэйт-PR или 
GR (Михайлов Ю. М. Связи с общественностью по-русски. М., 2007. С. 6). 

Планируя GR-деятельность в интересах адаптации базисного GR-субъекта 
к условиям взаимодействия с органами государственного управления, GR-
специалисты предлагают алгоритм действий, состоящий как минимум из 
шести этапов (http://www.ipr.by.ru): 1) определение целесообразности орга-
низации GR-отношений в интересах базисного GR-субъекта; 2) формирова-
ние списка GR-needs базисного GR-субъекта; 3) определение приоритетно-
го направления GR-деятельности в каждый конкретный момент действия; 
4) выбор оптимальной коммуникативной модели установления партнерских 
отношений базисного GR-субъекта с органами государственного управле-
ния; 5) выбор конкретной технологии GR-отношений; 6) выбор конкретно-
го исполнителя GR-программы. 

Реализация основных контуров выбранной GR-программы поручает-
ся штатному GR-специалисту, или руководство базисного GR-субъекта об-
ращается к услугам аутсорсинга. В кругу требований, предъявляемых к 
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GR-специалисту, приоритетными являются следующие: высокие комму-
никативные способности, в том числе навыки эффективного межличност-
ного общения, стратегическое и креативное мышление, умение формули-
ровать проблемы и задачи, пути их решения, лидерские качества, органи-
заторские способности. Кроме того, специалист по «джиару» должен хоро-
шо разбираться в особенностях работы системы органов госуправления и в 
механизме современного лоббирования, знать обо всех тонкостях проявле-
ния межведомственных и межличностных отношений. Не менее значимым 
для успешной деятельности GR-специалиста является наличие у него пер-
сональных связей в системе органов государственного управления, а также 
личный опыт участия в предвыборных кампаниях.

М. А. ШИЛИНА,  
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
доцент

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ  
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОБЩЕСТВЕ ИННОВАЦИЙ

Интернет — один из все более доступных, массовых и при этом персональ-
но ориентированных, глокальных, не лимитированных по времени и объ-
емам информации, дешевых средств коммуникации. Веб формирует прин-
ципиально новые парадигмы и модели коммуникации и социального дис-
курса и, несмотря на ситуацию цифрового информационного неравенства, 
является существенным фактором дальнейших социально-экономических 
«трансмутаций» современного общества.

Изменения Веб (в формате версий 1.0, 2.0 и далее) с коммуникационной точ-
ки зрения демонстрируют революционные перемены. Так, коммуницирование 
максимально упрощено и комфортно для рядового пользователя, что обеспе-
чивает приоритетное развитие личных ресурсов и коммуникации, персонали-
зирует и эмоционально насыщает общение, делает максимально публичным 
фактический профиль пользователя. Приоритетно распространяются гори-
зонтальные однородные (гомогенные) информационно-коммуникационные 
потоки, что формирует неиерархический дискурс. (На начальном этапе, в Веб 
1.0, коммуникация была иерархической, неравноправной / гетерогенной: раз-
работчик — пользователь, автор — читатель.)

Коммуникация стала по-настоящему многосторонней и мультиполяр-
ной, в Веб 2.0 наиболее широко распространяется формат, аналогичный 
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оффлайновому «многие-с-многими». Массовое многостороннее коммуни-
цирование пользователей переходит в их коллегиальное взаимодействие. 
Категоризацию контента определяют массы пользователей, превалиру-
ет семантический поиск, фолксонóмия (англ. folksonomy, от folk — на-
родный и taxonomy — таксономия, автоматический поиск), более точно 
отражающая совокупную концептуальную модель информации, вос-
требованной всей группой пользователей. Интернет претерпевает из-
менения и как коллективная база данных: если в Веб 1.0 определяющей 
была публикация любого разнородного контента, то теперь появляется 
все больше востребованной информации, ранжируемой усилиями «кол-
лективного разума» (Т. О’Рейли). Рядовой пользователь становится ак-
тивным и практически основным производителем сообщений, ресурсов 
(и их бесконечных трансформаций): в 2010 г. 70% всей цифровой инфор-
мации в мире, по оценке экспертов International Data Corporation (IDC), 
создавали рядовые пользователи. 

Пользователь из адресата коммуникации превращается в ее адресан-
та, становится субъектом интернет-коммуникации. Появление субъект-
субъектной модели (S2S-модель) влечет за собой смену направления, усло-
вий, ролей коммуникации и задач коммуникаторов — и указанная переме-
на является принципиально новой как для глобальной публичной сферы, 
так и для связей с общественностью.

Смена традиционных манипулятивных, управленческих отношений 
между объектом и субъектом на равноправные и распространение субъект-
субъектной модели продолжают принципиально изменять суть деятельно-
сти и объектно-предметную сферу в новейших связях с общественностью в 
Интернете, которые априорно должны быть направлены на гармонизацию 
равноправного социального взаимодействия.

Зафиксированные и описанные нами изменения и новые модели комму-
никации (в Веб 1.0 мультисубъектная, в Веб 2.0 субъект-субъектная) ока-
зываются максимально адекватными прогностическим матрицам развития 
общества. Так, перспективы современного дискурса определяет экономика 
инноваций. Появление при производстве инновационного продукта прин-
ципиально новых практик и уникальных моделей коммуникации коллабо-
ративного и просьюмерского взаимодействия (I-model, Р2Р-модель) демон-
стрирует необходимость участия в экономических процессах всех уровней 
специалистов связей с общественностью. Основным вектором развития свя-
зей с общественностью в инновационном дискурсе становится коллабора-
ция. Аудитория становится активным участником всех процессов. 
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Концепции инновационной экономики могут быть реализованы при опре-
деленном уровне развития общества, при условии вовлечения в процесс ши-
роких слоев населения — в частности, потому, что субъектом коммуника-
ции инновационной экономики являются производственные силы, потре-
бление инновационного сложного продукта требует достаточного уровня 
знаний и лояльности аудиторий. Следовательно, стратегическая коммуни-
кационная профессиональная поддержка экономической активности в об-
ществе со стороны связей с общественностью становится определяющей. 

Таким образом, в структуре инновационного общества институциональ-
ные связи с общественностью должны стать неотъемлемым элементом, уча-
стие профессиональных коммуникантов в социоэкономическом дискурсе яв-
ляется обязательным условием его реализации, что определяет существен-
ный потенциал и перспективы развития данного вида деятельности в обще-
стве инноваций, изменение его онтологического статуса.

Очевидно, что оптимальным инструментом инновационной коммуни-
кации связей с общественностью в подобных условиях становится Веб вер-
сии 2.0 и выше.

Выявленные тренды отражают существенные перемены в теории и прак-
тике, что требует создания принципиально новых методологических, научно-
теоретических, научно-практических концепций. В России первыми опы-
тами научно-практической реализацией данных идей стали курсы «Инно-
вационная медиакоммуникация» (2008), «Инновационная коммуникация» 
(2009), спецкурс и серия мастер-классов «Коммуникации в сфере иннова-
ций» (2010-2011, совместно с российским отделением Международной ассо-
циации бизнес-коммуникаторов, IABC), организованные кафедрой рекламы 
и общественных связей факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоно-
сова. Методологические, научно-теоретические и научно-практические раз-
работки, положенные в основу курсов, базируются на новейших концепци-
ях ученых факультета, в частности, теории интернет-коммуникации, меди-
алогии как новой комплексной науки о медиа, теории общественных связей.
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МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИМИДЖА СТРАНЫ  
ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Имидж государства является основой его успехов в экономическом разви-
тии, более того, положительный имидж — это условие стратегического раз-
вития государства, способ необходимой и успешной защиты интересов стра-
ны и ее граждан, обеспечения поддержки внутренней и внешней политики.

На данный момент можно констатировать наличие серьезных проблем 
с образом России. На постсоветском пространстве сформировано негатив-
ное отношение к России, у которой нет своего собственного стратегическо-
го проекта, нет целостного образа страны и гражданина.

К тому же, учитывая исторический контекст развития нашей страны, 
радикализацию населения и особенно националистическую волну, кото-
рая поднимается все выше, необходимо обратиться к уточнению объединя-
ющих ценностей. В этой связи особую значимость приобретает роль диа-
спор, выполняющих функцию сплочения и адаптации национальных групп.

Вместе с тем, на постсоветском пространстве активизировались моноэт-
нические тенденции не только в новых независимых государствах, но и в 
субъектах самой Российской Федерации. При этом увеличилось количество 
этнически ориентированных СМИ, которые используются как каналы обо-
собления этнических сообществ нашей страны. Острота проблемы заклю-
чается в том, что образ нашей страны сегодня выглядит непривлекательно 
в глазах не только соседей, но и живущих в ней граждан. Если в сознании 
наших соседей успел сформироваться устойчивый стереотип «агрессивной 
России» с непредсказуемой политикой и другими стандартами качества жиз-
ни, то среди российских граждан (этнических групп) — «страны опасной и 

PR-ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОКАЛИЗАЦИИ
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мало комфортной» для проживания. Анализ статей этнической прессы Рос-
сии позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время получили распро-
странение следующие стереотипы: Россия — коррумпированная страна, ин-
теграционные тенденции являются свидетельством ее имперских амбиций. 
Следует отметить, что если прежде этнические СМИ поддерживали и фор-
мировали этническую идентичность членов диаспорных групп, их психоло-
гический комфорт, стремились к их адаптации и интеграции в доминирую-
щее сообщество, то теперь, как показало исследование, особенно в крупных 
российских городах, этот канал целенаправленно используются для обосо-
бления этнических соотечественников в некие отдельные сообщества, «ан-
клавы» внутри России и ее регионов. В целях формирования у членов этни-
ческих групп «обособленной идентичности» используется целый набор ин-
формационных приемов. В их числе — акцент прессы на понятие «этниче-
ские мы», на поддержку комплекса групповой обособленности. Этот при-
ем помогает как бы психологически отграничить свою группу от нас дру-
гих, непохожих на них. Активно актуализируется этническая память, под-
держивается комплекс этнической обиженности на россиян. Подобные тен-
денции заставляют задуматься и принимающую сторону: насколько приез-
жие люди способны адаптироваться в нашей стране, интегрироваться в ее 
сообщество, почувствовать ее своей и стать в ней своими.

Чтобы улучшить межнациональные отношения, необходимо отрегули-
ровать процесс восприятия друг друга. Для этого предполагается уточнить 
причины искажений при формировании образа страны и его восприятии 
полиэтническим сообществом, определить пути устранения деформаций и 
выявить факторы воспроизводства негативных стереотипов. 

В рамках проекта «Внутренний образ России» самоидентификация всех 
россиян и консолидация многонациональной страны могут обеспечиваться 
на основе объединяющей системы ценностей. Уточнение системы объеди-
няющих ценностей предполагает выявление причин неадекватного воспри-
ятия образа России, негативных стереотипов, искажающих образ страны. В 
центр внимания также помещены процесс адаптации этнических сообществ 
в мультикультурную среду, социально-культурные факторы компенсации не-
гативных черт данных сообществ и неадекватных этно- или нациоцентрич-
ных суждений, равно как и расширение российского влияния в странах СНГ. 

Проект «Внутренний образ России» рассчитан на изменение характера 
коммуникации, разумное сотрудничество со всеми сегментами обществен-
ности, привлечение экспертного, научного, журналистского сообщества для 
целенаправленного формирования и трансляции имиджей Москвы и России 
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как центров интеграции постсоветского пространства и гарантов стабиль-
ности и развития межэтнического сотрудничества. 

Если продолжать говорить о серьезных проблемах, то можно отметить, 
что не существует единой сбалансированной оценки нашего общего про-
шлого и проектирования нашего общего будущего. Образ России за рубе-
жом очень уязвим, там информационная среда по отношению к нам являет-
ся негативной, постоянно создаются новые очерняющие мифы, повторяют-
ся набившие оскомину стереотипы. 

Внутренний образ России, в идеале, является выражением того, кто мы 
есть, куда мы движемся, какая система ценностей нас объединяет, но при-
ходится признать, что такого образа у России, к сожалению, нет. А ведь вну-
тренний образ государства — это фундамент, на котором обычно и возникает 
гражданская нация. При создании и продвижении имиджа государства необ-
ходимо сформировать систему таких символов, которые создавали бы запро-
граммированные ассоциации с объектами, событиями, явлениями, адекват-
ные, с одной стороны, новым тенденциям развития современного общества 
и, с другой стороны, особенностям конкретных стран-реципиентов. В отли-
чие от реальной силы (hard power) в информационном пространстве куда бо-
лее эффективным оказывается «мягкое оружие» (soft power) — слова, смыс-
лы, образы, формирующие и создающие мифы, воздействующие на социум.

Необходимо управлять восприятием России с помощью имиджевой поли-
тики, работать со смыслами в информационном пространстве. Самая главная 
проблема состоит в том, что формирование образа для «внешнего потребле-
ния» не сопряжено на данный момент с решением внутренних проблем, та-
ких как социальное неравенство, национальные противоречия, коррупция.

С. В. ОЛЕЙНИКОВ,  
Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко,  
доцент

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГОСУДАРСТВ  
В КОНТЕКСТЕ ИХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

Попытки продвижения благоприятного имиджа Приднестровского госу-
дарства на мировой арене и формирования его позитивного образа в глазах 
международной общественности делаются политическим руководством ре-
спублики, экономической, культурной и научной элитой. 
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Немаловажную роль в имиджевых процессах играют средства массовой 
информации. Тиражируемая ими информация откладывается в обществен-
ном сознании и формирует определенные стереотипы. Учитывая отношение 
сопредельных стран к молодому государству, их усилия, направленные на 
его ликвидацию де-факто и предупреждение его оформления де-юре, мож-
но с уверенностью утверждать, что роль СМИ в процессе укрепления госу-
дарственности Приднестровья возрастает многократно. 

Роль средств массовой информации в процессе позиционирования госу-
дарственной идеи ПМР активно обсуждается как государственными, так и 
частными печатными и сетевыми изданиями. Их обобщенная позиция сво-
дится к тому, что государственным и общественным институтам необходи-
мо активнее участвовать в формировании имиджа республики, поскольку 
отсутствие собственных усилий увеличивает поток негативной информа-
ции и снижает вероятность международного признания Приднестровской 
Молдавской Республики.

Тему Приднестровья и формирования его позитивного образа целесоо-
бразно рассматривать в связи и на фоне обстоятельств, сложившихся вокруг 
других самоопределившихся государств. Характерно, что именно так она об-
суждается иностранными специалистами. В частности, бывший аналитик 
по вопросам внешней политики в Сенате США, экс-директор Американско-
го совета по Косово Джеймс Джатрас после встречи с Председателем Вер-
ховного Совета Приднестровья Е. Шевчуком заявил: «Косово является де-
стабилизирующим фактором для соседних государств — Сербии, Черного-
рии, Македонии, тогда как Приднестровье не имеет никаких территориаль-
ных претензий к своим соседям: Украине и Молдове. Более важно то, что с 
юридической точки зрения Косово всегда являлось частью сербской терри-
тории, поэтому его можно назвать сепаратистским регионом. Приднестро-
вье же никогда документально не было частью Молдовы» (Американский 
аналитик: У Приднестровья больше прав на независимость, чем у Косово. 
http://compatriot.su/news/67679.html).

Анализируя тенденции развития ситуации вокруг признания Косово, не-
обходимо отметить, что, поскольку большая часть населения края исповеду-
ет ислам, страны арабского мира «очень скоро» признают это государство. 
Такой точки зрения придерживается, например, Президент Косово Фатмир 
Сейдиу (Косово уповает на скорое признание в арабском мире. http://pda.
izvestia.ru/lenta/news.html/use.news.186488).

Правительство Косово, как и руководители других непризнанных го-
сударств, принимает ряд мер по преодолению сложившихся достаточно 
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негативных ассоциаций, связанных с их республиками. Однако имидж 
самопровозглашенной республики был изрядно подпорчен рядом скан-
далов. Наиболее громким из них стал выход книги главного обвините-
ля трибунала по бывшей Югославии Карлы Дель Понте «Охота, я и во-
енные преступники». В этой книге среди прочего содержатся обвинения 
в адрес бывших руководителей Освободительной армии Косово Х. Тачи 
и Р. Харадиная. Утверждается, например, что нынешнее руководство Ко-
сово в ходе войны зарабатывало деньги на торговле внутренними орга-
нами, изъятыми у похищенных сербов (Карла дель Понте: нынешнее ру-
ководство Косово похищало сербов и торговало их органами. http://www.
newsru.com/world/01apr2008/ karla.html).

Основные проблемы в продвижении образа края на международной аре-
не можно разделить на две группы: объективно существующие и субъектив-
но приобретенные. К первой группе относятся проблемы, имевшие место и 
прогнозируемые в связи с провозглашением независимости: информацион-
ное противостояние с метрополией (Сербией) и сторонниками целостности 
сербского государства. Ко второй — промахи и прошлые ошибки, «грехи» 
руководства, которые современные СМИ выносят на всеобщее обсуждение. 

В связи с проблемой имиджа Абхазии необходимо отметить, что руковод-
ство этого государства также уделяет ей повышенное внимание: оно даже 
приняло ряд мер по формированию положительного образа своего края. В 
частности, официальный сайт президента Абхазии осуществляет проект 
формирования привлекательного инвестиционного имиджа своей респу-
блики. Особый статус края до августа 2008 г. и территориальная отдален-
ность от центра РФ негативно сказывались на инвестиционных процессах 
и экономических связях с Россией. После признания Абхазии суверенным 
государством наметилась позитивная тенденция в отношении экономиче-
ского взаимодействия с Краснодарским краем, который граничит с Абха-
зией. Формирование положительного имиджа Абхазии — задача не толь-
ко политическая, экономическая, но и культурная. Конвертирование юмо-
ра в имидж государства блестяще продемонстрировала абхазская команда 
КВН «Нарты из Абхазии». 

В отличие от края Косово Абхазия активно ищет пути для увеличения 
экономической мощи своего государства, не ввязываясь в политические дис-
куссии со всем мировым сообществом о статусе и признании своей респу-
блики. Такая ситуация стала возможной только благодаря общей границе 
со страной, на которую ориентировались абхазцы, создавая свою государ-
ственность, — Россией. 
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«Непризнанные государства» на территории СНГ — Южная Осетия, Аб-
хазия, Приднестровье — довольно часто становятся предметом обсуждения 
на российских телевизионных каналах, в федеральной печати РФ и других 
государств. Но за пределами этих обсуждений долгое время оставался На-
горный Карабах, хотя именно он стал первым примером сепаратистского 
движения и успешного противостояния консолидированного национально-
го меньшинства республиканской метрополии. Подобное затишье в услови-
ях кавказских республик может свидетельствовать о том, что на террито-
рии и вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) ожида-
ются изменения нынешнего статус-кво, в чем заинтересованы и Азербайд-
жан, и Армения. Возможно, в перспективе одна из сторон будет апеллиро-
вать к «цхинвальскому прецеденту» (Армения должна признать Абхазию и 
Южную Осетию, если не хочет применения двойных стандартов к Караба-
ху. http://www.apsny.ru/apsnynews/apsnynews.php?mode=more&more=11925).

Таким образом, анализ процессов позиционирования непризнанных госу-
дарств и связанных с ними проблем позволяет утверждать, что успешность 
продвижения их имиджей во многом зависит не только от количества госу-
дарств, поддерживающих ту или иную спорную территорию, но и от их не-
посредственной близости и участия в ее развитии. Следует отметить, что 
немаловажное значение в этих процессах имеет имидж руководителей госу-
дарств с отложенным политическим статусом, а также степень стабильно-
сти внутриполитической ситуации в республиках и напряженности внеш-
неполитических отношений по вопросам их признания.

А. С. САВИЦКАЯ,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
старший преподаватель

МЕДИАИМИДЖ В СТРУКТУРЕ ИМИДЖА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Имидж территориально-государственного субъекта является феноменом 
сложным, обширным, несистемным и многообразным. Многие исследова-
тели подчеркивают стереотипизированность имиджей государств, присут-
ствие в них сильных эмоциональных компонентов. В общем виде представ-
ления о странах и населяющих их народах исторически составляли осно-
ву для ориентации субъекта в окружающем мире, нахождения в нем соб-
ственного места. Образы соседей и врагов, освоенных пространств и неве-
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домых земель издавна определяли картину мира, служили базисом форми-
рования идентичности. 

С течением времени значимость имиджевых конструктов подобного 
рода не уменьшилась, однако количество источников имиджеформиру-
ющей информации, с которыми человек сталкивается в процессах соци-
ализации и инкультурации, существенно возросло. Межличностное об-
щение, образовательные программы средней и высшей школы, мировая 
литература, искусство, кинематограф, средства массовой информации, 
наконец, Интернет — создают у субъекта представление о других госу-
дарствах, которое носит не только когнитивный, но и аффективный ха-
рактер. Формирование осведомленности и аттитюдов в отношении иных 
государств происходит даже в том случае, если человек никогда не по-
кидал пределов родной страны и особого интереса к чужим странам не 
проявлял.

Полученные представления существуют в психике субъекта в имплицит-
ном виде, а созданный на их основе имидж территориально-государственного 
образования пассивен, пока субъекту не предъявляется новый стимул или 
пока от него не требуется некоторой внешней коммуникативной активно-
сти (Гавра Д. П. Современные подходы к построению внешнего имиджа го-
сударства. www.statebrand.ru).

Пассивные имиджевые структуры довольно инертны и трудно управля-
емы, гораздо большей оперативностью и мобильностью обладают опосре-
дованные имиджи, транслируемые через средства массовой информации. 

Именно поэтому важнейшим условием формирования имиджа 
территориально-государственного субъекта становится его присутствие в 
глобальном и локальном медиадискурсах. Вслед за Т. Г. Добросклонской 
мы понимаем под медиадискуром «совокупность процессов и продуктов 
речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и 
сложности их взаимодействия» (Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: си-
стемный подход к изучению языка СМИ. М., 2008. С. 198). Медиаимидж как 
элемент опосредованного имиджа способен определять совокупность пред-
ставлений, эмоциональных реакций и поведенческих интенций у целевых 
аудиторий в отношении конкретного государства / региона в течение опре-
деленного временного интервала. Традиционные СМИ по-прежнему явля-
ются значимым средством формирования, разрушения, поддержания и кор-
рекции имиджевых ресурсов стран и регионов, хотя с развитием и распро-
странением информационных технологий новые медиа по ряду параметров 
оказываются более эффективными.
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Так или иначе, средства массовой информации формируют повестку дня, 
определяя круг тем и проблем, к которым приковывается внимание массо-
вых аудиторий. Сравним, для примера, тематический профиль стран (Ки-
тай, Великобритания, Германия, Польша), полученный в результате исследо-
вания, проведенного в рамках реализации проекта «Построение интеграль-
ной модели имиджа государства в мировом информационном пространстве» 
(www.statebrand.ru). Исследование проводилось методом количественного и 
качественного контент-анализа сплошной выборки публикаций пяти рос-
сийских изданий («Известия», «КоммерсантЪ», «Российская газета», «Ком-
сомольская правда», «Новая газета») за 2009 год. 

Наиболее сбалансированным выглядит профиль Великобритании, в кото-
ром в относительно эквивалентных объемах представлены основные сферы 
жизнедеятельности государства — политическая, экономическая, социаль-
ная и духовная. Профиль Германии имеет четко выраженную экономиче-
скую доминанту: объем экономических публикаций в полтора раза превы-
шает объем материалов, относящихся к политической сфере, а меньше все-
го внимания российские журналисты в 2009 году уделяли социальной сфе-
ре Германии. В профиле Китая разрыв между экономической и остальными 
составляющими медиаимиджа еще более существен: объем экономических 
публикаций превышает объем политических в 1,7 раза, а духовная и соци-
альная сферы представлены еще скромнее. В случае Польши преобладаю-
щим оказался политический компонент: объем публикаций, относящихся к 
политической сфере, почти в 3,5 раза превышает количество журналистских 
текстов, посвященных вопросам польской экономики. Второе место по ко-
личеству публикаций в тематическом профиле Польши занимает духовная 
сфера, социальная находится на последнем месте. При этом экономические 
профили Германии и Китая имеют преобладающую положительную оцен-
ку, а политический профиль Польши — резко негативную. 

Таким образом, в медиадискурсе, сформированном за указанный времен-
ной период российскими печатными СМИ, Китай и Германия представлены 
сильными экономическими державами, партнерами России, а Польша — по-
литическим недоброжелателем.

Вместе с тем, следует отметить определенную хрупкость медиаимиджа. 
Тот поток информации, который обрушивается на современного человека, 
способствует регулярному обновлению «оперативных» представлений о 
стране, черпаемых из средств массовой информации. Так, тональность ме-
диадискурса в отношении Польши изменилась в связи с трагическими со-
бытиями под Смоленском, а президентские выборы, победу в которых одер-
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жал Виктор Янукович, изменили повестку дня, предлагаемую российскими 
средствами массовой информации в отношении Украины. 

Недолговечность особенно характерна для персональных имиджей и 
брендов, ассоциируемых с конкретной страной в текущий момент време-
ни. Как только политик, лидер государства или компания покидают по раз-
личным причинам медийную среду, аудитория забывает их, приобретая но-
вые ассоциации либо актуализируя иные, уже существующие. Разумеется, 
если политик сумел «войти в историю», его персональный имидж становит-
ся частью исторического контекста и, соответственно, «мягкого имиджа».

В этом смысле важным представляется качество производимого сред-
ствами массовой информации медиадискурса, определяемое такими фак-
торами, как интенсивность, пролонгированность, согласованность и выра-
зительность.

И. А. СУШНЕНКОВА,  
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского,  
аспирант 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРЕЙМА  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО ИМИДЖМЕЙКИНГА  
(на примере внешнего имиджа Омской области) 

В эпоху информационного общества и глобальной конкуренции каждому 
территориальному образованию необходимо овладеть технологиями фор-
мирования внешнего имиджа. Это способствует привлечению инвестиций, 
квалифицированных кадров и туристов, а также завоеванию лояльности фе-
дерального центра, что, в свою очередь, обеспечивает экономическое, поли-
тическое и социальное благополучие в регионе. 

Более того, в современном мире об успешности функционирования того 
или иного субъекта можно судить именно по тому, как он представлен в ин-
формационном пространстве и какой имидж он имеет. 

Первым этапом процесса создания имиджа должен стать его полный и 
всесторонний анализ, дающий возможность применения полученных в про-
цессе исследования результатов на практике. 

Мы придерживаемся типологии, в рамках которой выделяют объектив-
ный и проектируемый имидж (Лаптенок А. Искусство информации. Выбо-
ры: работа с общественностью. Минск, 1995; Шабалин И. А. Имидж регио-
на как информационно-политический ресурс. Дис. канд. полит. н. М., 2005). 
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Первый представляет собой максимально соответствующее действительно-
сти впечатление о регионе у целевых аудиторий. Второй является тем обра-
зом, который пытаются создать команда главы региона или привлеченные 
специалисты. Очевидно, что об успешности коммуникации можно судить 
по степени соответствия проектируемого имиджа объективному.

Думается, что удобным средством описания имиджа может считать-
ся фрейм: это та структура, которую базовый субъект PR пытается транс-
лировать целевой аудитории. Понятие «фрейм» является одной из основ-
ных категорий когнитивной семантики. По мнению Т. А. ван Дейка, фрей-
мы являются не произвольно выделяемыми «кусками» знания, а единица-
ми, организованными «вокруг» некоторого концепта. Эти единицы, в про-
тивоположность простому набору ассоциаций, «содержат основную, типи-
ческую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована 
с тем или иным концептом» (Дейк ван Т. А. Язык, познание, коммуника-
ция. М., 1989. С. 16–17). 

В случае удачной имиджмейкерской деятельности фреймы проектиру-
емого (в первичных PR-текстах) и объективного (в сознании населения, во 
вторичных, журналистских текстах) имиджей совпадают. Для моделирова-
ния фреймов применяются различные методы когнитивной и традицион-
ной лингвистики: дискурс-анализ, частотный анализ, описание семантиче-
ского поля, лингвостилистический анализ текста (Никитина Е. А. О линг-
вистических методиках в пиарологии // Язык. Человек. Ментальность. Куль-
тура. Омск, 2008. С. 51).

Для выявления проектируемого имиджа Омского региона было проана-
лизировано 86 текстов, продуцированных субъектами регионального имид-
жмейкинга. Для изучения объективного регионального имиджа было проа-
нализировано 1439 текстов федеральных средств массовой информации. В 
результате были выявлены и сопоставлены структуры фрейма «Омский ре-
гион», представленные в данных текстах. 

Структура фрейма «Омский регион», представленная в имиджевых тек-
стах, включает в себя следующие слоты: географическое положение, при-
родные условия, население, власть, события, производственная специализа-
ция, экономическая сфера, культурная сфера. Структуру фрейма «Омский 
регион», представленную в текстах СМИ, составляют аналогичные слоты. 
Разница заключается в наборе компонентов некоторых слотов и степени ак-
туализации того или иного компонента. 

Сопоставление фреймов, отражающих проектируемый и объективный 
имиджи Омского региона, позволяет сделать следующие выводы:
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1) в текстах, формирующих проектируемый имидж региона, актуализи-
рован компонент «лояльность по отношению к федеральному центру», прак-
тически не отраженный в материалах федеральных СМИ. Доминирование 
данного компонента в текстах и его присутствие в структуре фрейма опре-
делено политической позицией, которую занимает региональная власть;

2) для имиджевых текстов характерен компонент «события — „визитные 
карточки“ Омска», тогда как в публикациях федеральных изданий актуа-
лизирован компонент «единичные события современности», который зача-
стую заполняется информацией негативного характера (криминал, проис-
шествия и т. д.);

3) в имиджевых текстах доминирует слот «производственная специализа-
ция» (в частности, компонент «промышленность»), поскольку данный слот 
обладает наибольшим имиджевым потенциалом. В публикациях СМИ ком-
поненты этого слота актуализированы крайне слабо;

4) одним из ключевых в имиджевых текстах является компонент «стро-
ительство жилья» слота «социальная сфера», что объясняется лидирую-
щими позициями Омской области среди сибирских регионов по объемам 
ввода жилья в эксплуатацию. В публикациях СМИ актуализирован ком-
понент «средний уровень цен», посредством которого область позицио-
нирована как регион с относительно низким уровнем цен по сравнению с 
другими регионами; 

5) в структуре слота «экономическая сфера» доминирует компонент «ин-
вестиции», что способствует формированию имиджа инвестиционно при-
влекательного региона в текстах, инициированных субъектами имиджмей-
кинга. В текстах СМИ данный компонент практически не актуализирован;

6) в имиджевых текстах превалирует компонент «культура» слота «куль-
турная сфера», что объясняется стремлением субъектов имиджмейкинга 
сформировать имидж Омска как культурной и, в частности, театральной сто-
лицы Сибири. В публикациях СМИ доминирует компонент «спорт», посред-
ством которого область позиционируется как спортивный центр.

Результаты проведенного фреймового анализа указывают на несоответ-
ствие проектируемого имиджа Омского региона объективному. Так, в имид-
жевых текстах Омск представлен как промышленный и культурный центр, 
являющийся пилотной площадкой для осуществления федеральных про-
ектов. Это инвестиционно привлекательный регион, в котором интенсив-
ными темпами идет строительство жилья. В текстах СМИ Омск — это рос-
сийский город, в котором относительно низкий уровень цен и очень развит 
спорт, особенно хоккей. 
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Таким образом, использование лингвистических методов позволяет адек-
ватно оценить региональный имидж, выявить его «слабые места» и опре-
делить потенциальные направления и приемы его позитивной коррекции, 
такие как, например, актуализация тех или иных слотов для создания тре-
буемого образа.

Ю. В. ТАРАНОВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
научный сотрудник

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ ТЕРРИТОРИИ.  
ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ

Информационное интернет-пространство государственно-терри-
ториального субъекта представляет собой специфическую среду взаимодей-
ствия субъектов государства / региона. Специфика обусловлена, прежде все-
го, свойствами сетевой среды, а также трансакционным характером комму-
никации между субъектами информационного пространства — источника-
ми информации и аудиториями.

Информационное интернет-пространство территориального субъекта 
может быть политическим, экономическим, культурным и т. д. Может оно 
быть и туристическим. В этом случае аудиторией будут являться реальные 
и потенциальные туристы, а в качестве источников информации имидже-
вого характера будут выступать следующие субъекты:

— комитеты правительства и их пресс-службы,
— туристические операторы и агентства,
— перевозчики,
— гостиницы и иные средства размещения,
— информационно-туристские центры,
— журналисты и СМИ,
— местные жители,
— собственно туристы (общаясь со знакомыми, размещая информацию 

о своем визите в социальных сетях, на интернет-форумах) и т. д.
Message-измерение информационного туристического интернет-

пространства территориального субъекта содержит в себе разнообраз-
ные (как стихийные, так и специально организованные) потоки сооб-
щений туристического характера или имеющие отношение к туристи-
ческой сфере:
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— об историческом и культурном наследии территории;
— о природно-географических особенностях территории; 
— о ярких событиях, которые ассоциируются с данной территорией (кар-

навалах, фестивалях, праздниках, спортивных мероприятиях и др.);
— о специфических особенностях территории (в преломлении к интере-

сам и целям конкретных туристов);
— об уровне жизни населения, стоимости продуктов питания, различ-

ных товаров, одежды, билетов для проезда в общественном транспорте, так-
си, билетов в музеи и в театры;

— о законах, традициях и нормах государства;
— о политическом режиме государства и политической стабильности в 

государстве, о безопасности и др.
Channel-измерение. По критерию средств, используемых в рамках кана-

ла, принято выделять непосредственную и опосредованную коммуникацию.
Непосредственный имидж возникает в ходе внутренней коммуникации 

с элементами субъекта (в ходе посещения субъекта), а также в результате 
межличностной коммуникации с носителями непосредственного имиджа, 
в определении Д. П. Гавры, — МЛК-имидж.

Опосредованный имидж возникает в результате восприятия внешней ин-
формации о субъекте:

— медиа-имидж — имидж территориально-государственного субъекта, 
возникший как результат восприятия информации из СМИ;

— интернет-имидж — имидж территориально-государственного субъ-
екта, возникший как результат восприятия информации из интернет-
источников (сайты, сетевые СМИ, социальные медиа, виртуальные музеи 
и галереи — www.googleartproject.com и др.).

Туристический имидж территории может быть определен как совокуп-
ность эмоциональных и рациональных представлений о своеобразии и спец-
ифике территории как о привлекательной для туризма, обусловленных ее 
природно-географическими особенностями, историческим развитием и ины-
ми факторами, сформированных в сознании групп общественности (реаль-
ные и потенциальные туристы).

Структурно туристический имидж территории состоит из следующих ком-
понентов: природно-географические особенности территории, исторические 
и культурные особенности территории, события и специальные мероприя-
тия, личности (люди-бренды), институты, инфраструктура и суперструктура.

Мы предлагаем исследовать имидж территориально-государственного 
субъекта по ключевым индикаторам, объединенным в четыре большие группы. 
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1. Особенности территории:
1.1. природно-географические: флора и фауна, озера и реки, лес, эколо-

гия, климат;
1.2. историко-культурные: музеи и памятники, монастыри, замки, театры, 

галереи, концертные залы, развлекательные центры; традиции, особенно-
сти поведения, язык; местный колорит: ремесла, рукоделие, танцы, музыка, 
музыкальные инструменты; традиционные напитки, блюда;

1.3. безопасность и политический режим: стабильная / нестабильная си-
туация, революции, войны, национальная безопасность; политический ре-
жим; толерантность, расизм, национализм.

2. Инфраструктура:
2.1. инфраструктура (для всех): водопровод, электричество, дороги, связь; 

перевозчики и транспортные средства: аэропорты, порты, вокзалы, парохо-
ды, паромы, яхты, поезда, самолеты; места общественного питания: кафе, 
рестораны, бары, пабы, пиццерии; банковские и финансовые услуги: бан-
коматы, обменные пункты;

2.2. суперструктура (для туристов): средства размещения: отели, гости-
ницы, хостелы, коттеджи, апартаменты, виллы, пансионаты, базы отдыха, 
санатории, здравницы, кемпинги; пляжи; экскурсионные автобусы.

3. События и специальные мероприятия:
3.1. спортивные: соревнования, чемпионаты, игры, горнолыжный спорт, 

альпинизм, серфинг;
3.2. культурные, музыкальные, развлекательные: фестивали; концерты; 

балет, опера, праздники, карнавалы, парады, ярмарки;
3.3. образовательные / деловые: выставки, конференции, симпозиумы, 

конгрессы.
4. Институты и личности, документы:
4.1. министерства и комитеты правительства;
4.2. пограничные службы;
4.3. законы в сфере туризма.
Количественные единицы анализа: смысловые высказывания, имеющие 

отношение к стране / регионам страны в материалах традиционных СМИ / 
сетевых СМИ / социальных медиа.
Подходы к измерению и агрегации показателей.
Абсолютные количественные показатели:
— общее количество смысловых высказываний, имеющих отноше-

ние к туризму в стране / регионах страны, в материалах медиа (по ука-
занным темам);
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— соотношение позитивных / негативных / нейтральных смысловых вы-
сказываний;

— динамика объема смысловых высказываний и соотношения позитив-
ных / негативных / нейтральных высказываний по каждой теме.

Сравнительные количественные показатели:
— сравнительный объем смысловых высказываний о стране в целом (от-

дельных регионах) по темам «туризм», «туристическая привлекательность» 
и «туристический имидж» на фоне других стран (их регионов) по аналогич-
ным темам;

— сравнительный объем смысловых высказываний о стране по указан-
ным темам (компонентам туристического имиджа).

З. Ф. ХУБЕЦОВА,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
доцент

КОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА РЕГИОНА РФ  
КАК ИНСТРУМЕНТ PR-ПРОДВИЖЕНИЯ:  
МЕТОДИКА PR-АУДИТА  
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ

Целостная и научно обоснованная стратегия PR-продвижения терри-
тории в условиях информационного общества становится неотъемлемым 
элементом оптимальной модели регионального развития. 

К настоящему времени в российских регионах накоплен достаточно бога-
тый опыт стратегического планирования коммуникаций и PR-продвижения 
территорий, а количество научных исследований, посвященных осмысле-
нию и систематизации разнообразных региональных практик, позволяет 
говорить о формировании отечественной научной школы территориально-
го имиджмейкинга, представленной четырьмя ведущими направлениями: 
геополитическим, маркетинговым, брендинговым и имиджевым. Заметим, 
что структурными элементами локально-государственного аналитическо-
го дискурса являются не только адаптированные к специфическим россий-
ским условиям классические зарубежные теоретико-методологические под-
ходы, но и оригинальные отечественные модели и методики (см: материа-
лы исследовательского проекта «Построение интегральной модели имид-
жа государства / территории в мировом информационном пространстве». 
http://www.statebrand.ru). 

244



245PR-ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОКАЛИЗАЦИИ PR-ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОКАЛИЗАЦИИ

Несмотря на то, что этап концептуального осмысления проблем PR-
продвижения территорий российской наукой успешно пройден, пока еще 
неразрешенной проблемой остается разработка универсального операци-
онального инструментария. Таким возможным базовым инструментом 
PR-продвижения политико-административного территориального обра-
зования может стать коммуникационная карта региона — комплексный 
информационно-аналитический документ, отражающий состояние и каче-
ство всех значимых для региона коммуникаций и служащий основой для 
стратегического планирования PR-коммуникаций. 

На протяжении длительного времени наиболее востребованными 
российской (и не только российской) социальной практикой являлись 
технологии профессионального продвижения бизнес-субъектов. Имен-
но в интересах субъектов бизнеса были разработаны и прошли необходи-
мую апробацию разнообразные методики качественного анализа и управ-
ления коммуникациями. Общность принципов функционирования раз-
ных типов субъектов PR и механизмов продуцирования ими коммуника-
тивных потоков позволяет успешно экстраполировать накопленные зна-
ния на смежные сферы. В частности, идея разработки информацион-
ной карты региона — попытка автора данной статьи адаптировать ме-
тодики коммуникационного аудита и стратегического планирования 
корпоративных коммуникаций к нуждам субъектов политического и 
государственного PR. 

Коммуникационная карта региона должна стать итогом комплексной ана-
литической работы по аудиту всех значимых для региона коммуникаций, 
выявлению и описанию основных субъектов коммуникативной деятельно-
сти, определению степени и направленности их коммуникативной активно-
сти. Систематизированная в виде карты информация позволит оперативно 
устранить коммуникативные ошибки, а также оценить эффект от различ-
ных креативных находок.

Формирование коммуникационной карты происходит в три этапа: сбор 
первичного фактологического материала о регионе, аудит коммуникаций, 
разработка пакета предложений для стратегического планирования ком-
муникаций.

Каркас коммуникационной карты региона должны составить базовые 
элементы и индикаторы, разработанные и методологически обоснованные 
в рамках всех четырех базовых исследовательских подходов, сложившихся 
в российском территориальном имиджмейкинге. Так, на этапе сбора пер-
вичной информации предлагается следующая схема анализа.
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1. Политико-географические и экономические характеристики (геопо-
литический подход): географическое положение региона (географическая 
зона); федеральный округ, в состав которого входит территория, региональ-
ная символика, протяженность границ и соседние территориальные обра-
зования; демографические характеристики населения; доминирующий тип 
хозяйствования (аграрное или промышленное), уровень урбанизации, каче-
ство и уровень жизни населения, природные ресурсы и полезные ископае-
мые, ведущие отрасли народного хозяйства, доля ВРП в структуре ВВП стра-
ны, уникальные товарно-экономические предложения, особенности админи-
стративного устройства, региональный лидер, характер взаимоотношений 
регион — федеральный центр, региональный электоральный опыт, участие 
в процессах международного экономического обмена и пр.

2.Культурный, образовательный и рекреационный потенциал (маркетин-
говый и брендинговый подходы): природно-климатические ресурсы, уни-
кальные природные ареалы и исторические объекты (места, представляю-
щие историческую ценность, памятники культуры, архитектуры, зодчества 
и т. д.), научная, образовательная, культурно-рекреационная инфраструк-
тура (научные и образовательные центры, музеи, библиотеки, кинотеатры, 
гостиницы, туристические лагеря и центры, информационно-справочные 
туристические службы, системы внутригородской и внегородской нави-
гации и пр.).

На этапе аудита коммуникаций (в методологическом плане этап пред-
ставляет собой интериоризацию понятий, разработанных в рамках имид-
жевого подхода) массив эмпирического материала должен быть пред-
ставлен в трех базовых для имиджа территории срезах: туристический 
имидж, инвестиционный имидж и имидж региональной политической 
системы и политических субъектов. Оценка качества коммуникативно-
го дискурса, воспроизводимого в указанных выше сегментах, проводит-
ся в соответствии с базовой моделью коммуникации Г. Лассуэлла. При 
этом следует помнить, что целеполагание субъектов PR предопределяет 
полный набор используемых в процессе коммуникации элементов. Так, 
если главная цель создания привлекательного имиджа в туристической 
сфере — это развитие внутристранового (а не зарубежного) туризма, то 
и типы сообщений, и каналы их распространения должны соответство-
вать предполагаемой целевой аудитории (очевидно, что привлечение за-
рубежных туристов требует более развернутых и символически насы-
щенных сообщений, адаптированных под восприятие представителями 
иной культуры, а также особых каналов коммуникации).
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На третьем этапе, описав и оценив внешние и внутренние имиджевые 
коммуникации, продуцируемые территорией, сравнив потенциальные ком-
муникативные возможности и риски с реальной практикой PR-продвижения, 
необходимо разработать систему методик коррекции наиболее значимых 
имиджевых характеристик и сформировать пакет предложений для страте-
гического планирования коммуникаций.
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ЕЖЕГОДНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
факультета журналистики  

Санкт-Петербургского государственного университета
Международная научная конференция «Средства массовой инфор-

мации в современном мире. Петербургские чтения» по традиции про-
водится в апреле. Она предоставляет широкие возможности для организа-
ции совместных международных, межуниверситетских и междисциплинар-
ных исследований, обмена опытом в сфере изучения журналистики и мас-
совых коммуникаций, консолидации международного академического со-
общества и повышения известности российских ученых за рубежом. Заяв-
ки на конференцию проходят две стадии отбора: 1) краткие резюме по теме 
выступления (до 2 тыс. знаков), которые по мере поступления размещаются 
на странице конференции в Интернете; 2) статьи для публикации в печат-
ном сборнике материалов конференции, отобранные программным комите-
том на основании резюме (до 6 тыс. знаков). Резюме принимаются до 1 апре-
ля, статьи — до 9 марта. 

Невская премия СПбГУ в области изучения журналистики и массовых 
коммуникаций присуждается отечественным и зарубежным специалистам 
в целях стимулирования научных исследований, повышения уровня учебно-
методических и научно-популярных публикаций по проблемам массмедиа, а 
также поощрения специалистов за выдающиеся достижения в журналистской 
науке и образовании. Конкурс объявляется через официальный сайт факульте-
та журналистики СПбГУ и через СМИ не позднее, чем за четыре месяца до даты 
награждения победителей на международной научной конференции «Средства 
массовой информации в современном мире. Петербургские чтения», проводи-
мой в апреле. На соискание премии принимаются работы, опубликованные не 
менее чем за год до объявления конкурса. 



ЕЖЕГОДНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕЖЕГОДНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Круглый стол» «Журналистика в мире политики» в рамках научно-
культурного форума «Дни философии в Петербурге» проводится в ноябре на 
философском факультете СПбГУ. Дни философии — знаменательное событие, 
существующие в культурной жизни России уже почти 10 лет. В открытой дис-
куссии с разных позиций освещаются самые важные проблемы общества, чело-
века, развития, власти, морали. Основная проблематика обсуждения на «круг лом 
столе» «Журналистика в мире политики» заключается в определении роли со-
временной журналистики в социальном прогрессе, экспертизе, критике и уча-
стии в принятии политических решений. По итогам «круглого стола» издает-
ся сборник материалов, статьи принимаются к публикации до конца декабря.

Петербургская неделя PR на факультете журналистики проводится ежегод-
но с 2002 года на последней неделе ноября. Основные цели традиционной Пе-
тербургской недели PR: диалог ученых и практиков в области связей с обще-
ственностью, дальнейшее развитие PR-образования в России, стимулирование 
студенческого креатива. Она включает серию мероприятий для преподавате-
лей, студентов, представителей бизнеса, массмедиа и общественных организа-
ций: мастер-классы, научно-практические и методические семинары, деловую 
игру для студентов День креатива. 

Международная конференция студентов и аспирантов «Средства массо-
вой информации в современном мире. Молодые исследователи» проводит-
ся ежегодно в начале марта. Конференция молодых ученых — это совместный 
поиск ответов на актуальные вопросы науки и практики в области массмедиа, 
возможность обмена научным и творческим опытом. В ней принимают участие 
порядка 300 студентов, магистрантов, аспирантов и даже абитуриентов веду-
щих вузов России, стран СНГ и Балтии. Научные интересы молодых исследова-
телей совпадают с магистральными направлениями научно-исследовательской 
деятельности факультета журналистики СПбГУ: возникновение и перспективы 
новых медиа в мировом информационном процессе, исторический опыт разви-
тия отечественных СМИ, формирование имиджа государства и региона, рече-
вые новации в СМИ, вопросы фотожурналистики и дизайна. Заявки и матери-
алы для публикации в сборнике принимаются до 14 января.

Всероссийский студенческий конкурс по политическому PR «PolitPRPRo» 
проводится Санкт-Петербургским государственным университетом совместно 
с Северо-Западным отделением Российской ассоциации по связям с обществен-
ностью. К участию приглашаются команды из 3–5 человек — студенты вузов, 
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проводящих обучение по направлениям «связи с общественностью», «полито-
логия», «социология», «журналистика» и «реклама». В жюри входят ведущие 
российские политтехнологи, представители политических партий, профессо-
ры Санкт-Петербургского государственного университета. Первый тур прохо-
дит заочно (заявки принимаются до конца ноября), затем восемь отобранных 
команд приглашаются к участию в полуфинале и финале, которые проводятся 
на факультете журналистики СПбГУ в начале марта.

Фестиваль информационных радиопрограмм «Вместе Радио» проводит-
ся Фондом независимого радиовещания. Основные цели Фестиваля: повыше-
ние авторитета радио как источника достоверной и оперативной информации, 
презентация лучших образцов информационных материалов региональных ра-
диостанций, выявление наиболее профессиональных талантливых сотрудников 
региональных служб новостей, создание условий для обмена опытом работы с 
информацией между региональными радиокомпаниями и повышение квалифи-
кации производителей информационных радиопрограмм. Конкурсы, в которых 
принимают участие радиокомпании, проходят по семи федеральным округам, 
этап Фестиваля в Северо-Западном ФО проходит на факультете журналисти-
ки СПбГУ в феврале-марте.

С подробной информацией о данных мероприятиях можно ознакомиться на 
сайте факультета журналистики СПбГУ www.jf.pu.ru. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Факультет журналистики СПбГУ представляет программы 
второго высшего образования, повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки по направлениям:

• Журналистика
• Реклама
• Связи с общественностью

Предлагаемые программы строятся на опыте теоретиков и практиков в 
различных областях журналистики, PR и рекламы, а также психологов, со-
циологов, экономистов, политологов и многих других специалистов, объе-
диненных в различных подразделениях СПбГУ. По итогам обучения выда-
ются документы государственного образца, позволяющие работать в но-
вой избранной области или добиться более высоких результатов в уже су-
ществующей карьере.

Перечень реализуемых проектов всегда можно найти на сайте факуль-
тета журналистики www.jf.pu.ru в разделе ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 
+7-812-321-01-72 
Институт повышения квалификации факультета журналистики СПбГУ
E-mail: ipk@jf.pu.ru  
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