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ОГЛАВЛЕНИЕСодержаниеСодержание

Дорогие друзья!

Перед вами третий, двуязычный сборник статей по итогам 
научно-практического семинара «День науки — 2011». Как из-
вестно, один раз — случайность, два — закономерность, три — 
традиция; мы, участники «Дня науки», надеемся, что сумели за-
ложить на факультете журналистики СПбГУ новую добрую тра-
дицию научных встреч профессуры и студентов в неформальной 
обстановке. В 2009 году на кафедре международной журналисти-
ки прошел первый (практически стихийный) такой семинар, в 
котором на равных принимали участие профессора нескольких 
кафедр, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ба-
калавриата. В итоге родился сборник «День науки — 2009», а се-
минар решено было сделать ежегодным; с тех пор он предваря-
ет майско-июньские защиты дипломных работ на факультете. 
К  третьему выпуску сборника сложилась даже определенная пре-
емственность: авторы работ данного сборника цитируют статьи 
прошлых лет, что еще раз доказывает: студенческие исследова-
ния, доработанные до статей, востребованы новыми поколени-
ями, их следует публиковать, а студентов — стимулировать к их 
написанию. 

«День науки» дает и молодым, и маститым ученым возмож-
ность подвести итоги исследовательского года, а самым заинте-
ресованным студентам — огласить перед лицом коллег результа-
ты работы над дипломными проектами до их официальной за-
щиты. Поэтому, как и в прошлом сборнике, под обложкой ново-
го издания соседствуют работы уже известных авторов и моло-
дых исследователей. И если профессура склонна к теоретизации, 

ВВедение
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ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

то студенческие работы, как всегда, демонстрируют интересные 
и добытые в поте лица эмпирические выкладки. Новшество 2011 
года — публикация статьи Галины Селивановой, магистрантки 
факультета социологии СПбГУ на английском языке. 

Уже стало привычным группировать выступления на семина-
ре вокруг двух главных тем. В 2011 году ими стали политическая 
методология для медиаисследований и новое в подходах к типо-
логизации СМИ. Обе эти темы, по сути, методологические, и это 
показывает, как молода еще медиалогия, сколько в ней белых пя-
тен именно в методах исследования. Методики, предложенные 
и апробированные в статьях первого раздела, продолжают зна-
чимые разработки зарубежных ученых. Вторая тема сосредото-
чена вокруг неполноты традиционных типологических моделей 
СМИ и дискуссии об альтернативных медиа. Обе темы вызывают 
оживленный интерес практически в любой стране, где развива-
ется наука о СМИ, поэтому тематика сборника оправдывает его 
громкое название.

На заседании «Дня науки — 2011» присутствовали представи-
тели нескольких других кафедр факультета. Профессор кафедры 
радио и телевидения, доктор филологических наук Марина Алек-
сандровна Бережная высказала пожелание, чтобы День науки в 
2012 году вышел за рамки одной кафедры и стал общефакультет-
ским событием. Мы полностью разделяем это стремление и при-
глашаем всех неравнодушных к вопросам научного поиска при-
соединиться к нам в мае 2012 года. До новой встречи!
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демократия, Выборы, сми

С. А. Михайлов, 
д. полит. наук, проф. кафедры международ  ной журналистики факультета 
журналистики СПбГУ

Мировая тенденция к демократизации общественной жизни 
все активнее проявляется в самых разных странах и регионах. 
Государства с некогда тоталитарным либо авторитарным режи-
мом уверенно встают на путь демократических преобразований. 
Средства массовой информации выступают не только непосред-
ственными участниками демократических процессов, но и их 
объектом.

Что же такое демократия с точки зрения современного по-
литического менеджмента? Демократия — это форма полити-
ческого строя, основанного на признании принципов народов-
ластия, свободы и равенства граждан. Демократия предполага-
ет признание принципа подчиненности меньшинства большин-
ству, выборность основных органов государственной власти, на-
личие прав и политических свобод граждан, а также условий для 
их реализации. Различаются институты представительной демо-
кратии (выборные учреждения — парламенты и пр.) и непосред-
ственной демократии (референдумы, всенародные обсуждения, 
деятельность общественных организаций). 

Демократические принципы все полнее внедряются в повсед-
невную жизнь большинства цивилизованных стран независимо от 
политических систем и географического расположения. Даже мо-
нархии с еще существующими феодальными или родоплеменны-
ми отношениями заявляют о своей приверженности демократии.

Проблемы соотношения парламентской демократии и свободы 
печати, монархии, теократии и народовластия, функционирова-
ния массмедиа в рамках реально существующей политической си-
стемы постоянно привлекали и привлекают внимание российских 
и зарубежных ученых. Среди них можно назвать Ф.  А.  Айзятова, 
В.  Г. Афанасьева, Г. А. Арбатова, Б. Д. Беспарточного, Ф.  М.  Бурлац-
кого, И. Ф. Девятко, Г. Г. Дилигенского, Дж. Аронсона, Е. Барноу, 
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Д.  Барнса, Э. Богардуса, Л. Богарта, Ф. Бонда, Т. Брауна, Л. Гарди-
ча, Г. Гляйсберга, Г. Генри, А. Джордана, И. Кадушина, Е. Кости-
кяна, У.  Лэмбрайта, У. Липпманна, К. О. Магомедова, Л. Мартина, 
Дж.  Нокса, М. Паренти, Т. Парсонса, Г. Г. Почепцова, А. А. Федосее-
ва, Ю. А. Шерковина, Г. Шиллера и других авторов.

Средства массовой информации активно участвуют во всех 
стадиях политического процесса, в ряде случаев весьма эффек-
тивно влияют на выработку, принятие и претворение в жизнь по-
литических решений, осуществление обратной связи, корректи-
ровку выбранного политического курса. Понятно, что проблема 
участия СМИ в демократических преобразованиях в мире весьма 
многопланова. Громадное разнообразие форм и методов утверж-
дения парламентской и любой иной демократии требует своего 
осмысления. Анализ преобразований в странах «третьего мира», 
Восточной и Центральной Европы наглядно подтверждает необ-
ходимость всестороннего исследования этих процессов.

Выборы — непременный атрибут демократии. Без выборов не-
возможно формирование представительных органов; без голосо-
вания невозможно проведение референдумов и всенародных об-
суждений. Вот почему в условиях надвигающегося информаци-
онно общества СМИ активно участвуют в избирательных кампа-
ниях и содействуют населению в осуществлении избирательных 
прав. Конечно, степень участия СМИ в электоральном процессе 
зависит от существующей в стране избирательной системы. Уже 
сам выбор используемой в той или иной стране избирательной 
системы в значительной степени влияет как на функционирова-
ние СМИ в ходе электорального процесса, так и на результаты 
выборов. В ряде случаев та или иная избирательная система мо-
жет служить средством политического манипулирования. В не-
которых странах для участия в выборах необходимо преодолеть 
ряд цензов. Существуют, например, такие цензы: имуществен-
ный, образовательный, расовый, оседлости, языковый и др. Все 
цензы по сути своей как раз и являются средствами манипулиро-
вания выборами и их результатами.

При косвенных выборах институт выборщиков в ряде стран 
имеет свои особенности. Так, в США выборщики избираются 
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только для осуществления ими своей функции (например, при 
выборах президента). Во Франции выборщики являются таковы-
ми по занимаемой должности (например, члены генеральных со-
ветов при выборах в сенат). 

Рассмотрим особенности некоторых избирательных систем.
Мажоритарная система выборов — это такой порядок, при 

котором избранным считается кандидат или список кандидатов, 
получивший большинство голосов в округе. Применяется в США, 
Великобритании, Индии, Мексике и других странах. Различают 
мажоритарную систему абсолютного (для избрания необходимо 
получить более 50% голосов) и относительного большинства (до-
статочно собрать большее по сравнению с другими кандидатами 
число голосов). Мажоритарная система сильно искажает соотно-
шение сил в пользу крупных политических партий.

Существуют различные варианты мажоритарной системы. При 
избрании Национального собрания во Франции временами (в 
последний раз с 1958 по 1985 год) использовалась мажоритарно-
плюральная система (в 1986 году был осуществлен переход к про-
порциональной системе). Абсолютное большинство требовалось 
для победы в первом туре, но во втором (который проводился в 
случае, если никто из кандидатов не набирал абсолютного боль-
шинства голосов) достаточно было простого большинства. Поэ-
тому во втором туре могли участвовать не двое, а сколько угодно 
кандидатов, преодолевших определенный законом барьер (к мо-
менту отмены мажоритарно-плюральной системы он был уста-
новлен на уровне 12,5% голосов). Очевидно, что такую систему 
нельзя назвать чисто мажоритарной. Однако на практике с нача-
ла 1960-х годов на участие во втором туре в большинстве окру-
гов могли претендовать лишь по двое кандидатов, так что во вто-
ром туре один из них получал абсолютное большинство. Цель си-
стемы, при которой к участию во втором туре допускается более 
двух кандидатов, состоит в поощрении сделок между партиями в 
промежутке между двумя турами. 

Альтернативное голосование, известное также под названи-
ем мажоритарно-преференциальной системы, представляет со-
бой еще один вариант мажоритарной системы в одномандатных 
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округах. На общегосударственном уровне она применяется толь-
ко при выборах нижней палаты австралийского парламента. Из-
бирателю предлагается выделить в ординальном бюллетене как 
первое, так и альтернативные предпочтения (отсюда и назва-
ние — «альтернативное голосование»).

Пропорциональная система представительства — порядок 
определения результатов голосования, при котором распределе-
ние мандатов между партиями производится в соответствии с ко-
личеством полученных ими голосов (Италия, Бельгия, Финлян-
дия и др.). Для определения результатов голосования устанавли-
вается минимум голосов, необходимых для получения одного де-
путатского мандата. Распределение мандатов внутри списка пар-
тии осуществляется, как правило, в том порядке, в котором кан-
дидаты расположены в списке.

Следствием большой величины округа является более пропор-
циональное представительство, стремление к которому зачастую 
характеризует Португалию. Так, социалист Марио Соареш набрал 
в первом туре 25,4% голосов — значительно меньше консервато-
ра Диего Фрейташа ду Амарала, за которого проголосовали 46,3% 
избирателей. Однако, несмотря на столь заметное отставание от 
лидера, для большинства сторонников других кандидатов Соареш 
явно был меньшим злом, чем Фрейташ ду Амарал. В результате во 
втором туре Соареш одержал верх над своим соперником, полу-
чив 51,4% голосов против 48,6%, и стал президентом Португалии.

Выборы, кроме того, отличаются используемой системой воти-
рования — признания победы политическим субъектом: кандида-
том, партией, избирательным блоком — при определенном поряд-
ке голосования. Можно выделить три основных типа вотирования 
и соответствующих им типов голосования — альтернативное, ку-
мулятивное и лимитированное. 

Альтернативное голосование предполагает наличие у активно-
го (пришедшего на выборы) избирателя одного голоса, который он 
может отдать «за» или «против» определенного кандидата (избира-
тельного объединения, партии, движения). 

При кумулятивном голосовании число голосов у избирателя 
больше, чем количество зарегистрированных кандидатов. Изби-
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ратель имеет право отдать все свои голоса одному из кандидатов 
или распределить их в определенной пропорции, согласно своим 
симпатиям или антипатиям. 

Лимитированное голосование предполагает наличие у избира-
теля меньшего количества голосов, чем число зарегистрирован-
ных кандидатов. Избиратель в данном случае имеет те же пра-
ва, что и при кумулятивном голосовании, то есть может либо от-
дать все свои голоса одному из кандидатов, либо распределить их в 
какой-либо пропорции между ними.

 Возможны модификации перечисленных типов вотирования. 
Например, в ходе выборов в Совет Федерации 1993 года в России 
был применен вариант лимитированного голосования, при кото-
ром избирателю давалось право двух голосов, но было невозможно 
отдать свои голоса только одному из кандидатов.

Существуют и иные системы вотирования, которые, правда, 
редко применяются на практике при выборах в органы государ-
ственной власти. К ним относятся «рейтинговые» системы вотиро-
вания — плампинги и пойнт-система. Плампинг позволяет избира-
телю вычеркнуть или оставить в бюллетене то число кандидатов, 
которое он сочтет необходимым. Кандидат, набравший большее 
количество голосов избирателей, считается избранным в орган 
государственной власти. 

Пойнт-система предполагает примерно ту же процедуру, но 
без вычеркивания кандидатов или партий в бюллетене. При ис-
пользовании пойнт-системы избиратель отмечает в бюллетене 
рейтинг кандидата или избирательного объединения (например, 
цифрами 1, 2, 3 и т. п.). Выигрывает выборы тот кандидат или 
блок, который, по мнению большинства избирателей, имеет выс-
ший суммарный рейтинг.

К одной из наиболее сложных модификаций рейтинговых си-
стем относится преферентное голосование по методу «передавае-
мого голоса» (квота Друпа). Особенность использования данной 
системы и определения результатов голосования заключается в 
следующем:

 — при заполнении бюллетеня избиратель должен поставить в 
пустых графах напротив фамилий кандидатов цифры в следующем 
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порядке: «1» — напротив фамилии наиболее предпочтительного 
кандидата; «2», «3», «4» и т. д. — фамилии тех кандидатов, кото-
рым он готов передать свой голос в случае, если при распределе-
нии мандатов кандидат №1 не получит нужного для избрания ко-
личества голосов;

 — подсчет голосов осуществляется по турам; первый тур начи-
нается в участковых избирательных комиссиях и устанавливает, 
сколько на каждого кандидата приходится избирательных бюллете-
ней, в которых фамилия кандидата помечена цифрой «1»; затем ис-
числяется «квота» — число голосов, которое необходимо получить, 
чтобы оказаться избранным, по формуле:

1) кандидаты, получившие число голосов больше квоты, счита-
ются избранными;

2) для определения победителей, не набравших голосов больше 
квоты, проводится второй тур подсчета голосов; определяются из-
лишки голосов победивших кандидатов и передаются конкуриру-
ющим кандидатам, не набравшим «квоту» согласно указанному в 
бюллетене следующему предпочтению.

Недостаток этой системы — сложность и продолжительность 
определения победителей — компенсируется более точным уче-
том предпочтений избирателей.

Выборы в органы власти могут быть всеобщими и локальны-
ми. Всеобщие выборы проводятся в масштабах государства или 
региона. Локальные выборы проводятся при создании новых 
административно-территориальных образований, при выбытии 
представителей (по причинам недееспособности, отзыва, смерти, 
изменения избирательного законодательства и т. д.). 

Отметим также, что выборы бывают очередными и досрочными. 
Борьба за досрочные выборы может быть весьма сильным оружием 
в политике, как свидетельствует опыт политической жизни в разви-
вающихся странах и странах с неустойчивой политической систе-
мой. В то же время, судя по опыту стран с развитой демократией, 
легитимность досрочных выборов, если они проводятся в соответ-
ствии с конституцией, не вызывает сомнения.

Кроме того, выборы бывают одноуровневыми (скажем, пре-
зидентские выборы) и многоуровневыми (включающими в себя 
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выборы президента, членов верхней и нижней палат парламен-
та, местных законодателей, судей и т. д.). В последнем случае из-
бирателю может быть предоставлено право выбрать одну из не-
скольких партий и тем самым автоматически проголосовать за 
всех ее кандидатов (Венесуэла), но бывает и так, что на каждом 
из уровней голосования нужно делать отдельный выбор (США).

Избирательная система и явка электората на выборы связаны 
между собой, в частности, обязательностью или необязательно-
стью участия в выборах. Уровень участия в выборах, практико-
вавшихся, например, в Советском Союзе, достигал 99%. Когда 
голосование обязательно, но наказание за неявку на выборы  — 
лишь умеренный штраф, как в Австралии и в Нидерландах до 
1970 года, голосуют 92–95%. В наиболее развитых странах на вы-
боры являются от 70% до 90% избирателей, а в технологически 
отсталых уровни явки падают до 60% или даже 40%. В данном от-
ношении Соединенные Штаты Америки выглядят скорее как сла-
боразвитая страна, причем причины такой ситуации широко об-
суждаются, но до сих пор не выяснены.

В зависимости от существующей избирательной системы 
средства массовой информации функционируют во вполне опре-
деленном правовом поле, что делает их участие в выборах специ-
фичным для любой страны. Вместе с тем существуют общие нор-
мы и закономерности, позволяющие средствам массовой ин-
формации на демократических принципах участвовать в элек-
торальном процессе, выполнять свои специфические функции и 
удовлетворять общественные потребности.

Этические нормы деятельности журналистов и их участие в 
политической жизни впрямую зависят от конкретной редакции. 
Так, работник партийного издания должен поддерживать канди-
дата от своей партии и вести его агитационную кампанию; жур-
налист «беспартийной» редакции, пекущейся о своей беспри-
страстности и объективности, не имеет права участвовать в по-
литических кампаниях или выставлять свою кандидатуру на вы-
борную должность; работники государственных редакций огра-
ничены законами в порядке освещения тех же самых избира-
тельных кампаний.
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Сравнительный анализ исторического развития избирательных 
систем в западных демократиях показывает, что действующие в на-
стоящее время системы сформировались в первой четверти XX сто-
летия, претерпели известные трансформации, но в целом не изме-
нили основной вектор своей эволюции. Он заключался в том, что 
укреплялись институциональные основы избирательных систем, 
сохранялась стабильность и неизменность (за исключением случа-
ев существования фашистских диктатур) принципа представитель-
ства. Сдержанность политических сил большинства европейских 
государств в отношении коренных реформ избирательной системы 
имеет свои веские причины. Напротив, ситуация с законодатель-
ным регулированием, политико-правовыми основами и представи-
тельностью института выборов в трансформируемых государствах, 
например в современной России, свидетельствует о наличии здесь 
серьезных противоречий. Это подтверждают результаты анализа 
избирательных кампаний в Российской Федерации, а также сделан-
ные наблюдателями и специалистами оценки и выводы.

Изучением выборов как таковых и электорального поведения 
населения занимается электоральная социология. К.  Э.  Аксенов 
[Аксенов 2008: 8–36] выделяет следующие подходы к изучению 
избирательного поведения населения.

Экологический подход, основателем которого считают фран-
цузского географа Андрэ Зигфрида и его последователей, возник 
в конце XIX века. Зигфрид [Siegfried 1913] сравнивал карты рас-
пределения электоральных характеристик по территории Фран-
ции с картами социально-экономических и прочих показателей. 
Экологический подход предполагает, что повторяющееся совпаде-
ние, скажем, ареалов повышенной поддержки какой-либо партии 
c повышенной долей какой-либо социальной группы в электора-
те, скорее всего, означает, что представители данной группы охот-
нее поддержат именно эту партию. Основной толчок к признанию 
объяснительных возможностей данного метода был дан в 1920-х 
годах в США. Очевидные преимущества экологического подхода 
связаны с анализом всей совокупности избирателей сразу и добав-
лением точной информации о пространственной стратификации 
общества.
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Теория критических выборов или электоральных перегруппи-
ровок в настоящее время остается главной методологической и 
теоретической базой исследований избирательного поведения в 
США и все более активно используется как объяснительная база 
электоральных процессов, происходящих в других странах прак-
тически всех регионов мира. Основателем теории критических 
выборов или электоральных перегруппировок считается амери-
канский историк В. О.  Ки-младший [Key 1955]. Он рассматри-
вал политическую историю как последовательную смену отно-
сительно устойчивых партийных предпочтений и этапов резких 
изменений, ломки партийной лояльности электората в процес-
се так называемых критических выборов, когда коалиции элек-
тората, которые поддерживали те или иные партии, переходят к 
новым стабильным электоральным альянсам.

Концепция партийной дегруппировки явилась ответом на со-
бытия конца 1960-х — начала 1970-х годов, когда социальные 
и пространственные группы, ранее демонстрировавшие склон-
ность к долговременной партийной лояльности, стали терять 
такие свойства. Их перетекание от одной партии к другой от 
выборов к выборам стало нормальным явлением, что дало воз-
можность говорить о наступлении периода слабости партий, 
дегруппировки электората вокруг партий и ставило под сомне-
ние саму теоретическую возможность возникновения пере-
группировки.

Концепция региональной изменчивости, среди прочего, в каче-
стве главных субъектов политики называет регионы. В качестве 
объекта исследования был взят американский Юг, где избирате-
ли «шарахались» от одной партии к другой, оставаясь консоли-
дированными на выборах. Причем в целом на протяжении деся-
тилетий Юг ни разу не выступал на стороне проигравшего кан-
дидата в президенты. Распад «твердых» социальных коалиций и 
однопартийных регионов привел к формированию «географиче-
ского» разделения властей. 

Применение комбинированных методов электорального ана-
лиза может быть весьма эффективным при изучении избира-
тельных процессов в целом ряде стран.
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Российский исследователь С. Н. Большаков в своей работе 
«Информационно-коммуникационное пространство электораль-
ного процесса» отмечает: «Государственная власть носит публич-
ный характер и в демократическом обществе осуществляется от-
крыто и гласно. Поэтому тесная взаимосвязь с каналами распро-
странения информации неизбежна. СМИ дня государства явля-
ются важнейшим источником реализации интересов, включа-
ющих политические программы. <…> В современном поли-
тическом процессе отношения между государством и средства-
ми массовой информации можно определить как взаимозави-
симость двух субъектов политики, преследующих интересы, до-
стичь которых невозможно в отрыве друг от друга. Власть в этом 
случае вырабатывает задачи и стратегию действий, пресса же на-
ходит наиболее действенные рычаги их реализации.

Журналистика представляет собой особый вид массово-
информационной деятельности, потому что создает новый вид 
информации — отношение к политическому процессу, постро-
енное на объективных началах, с учетом как мнения аудито-
рии, так и позиции властных структур. Создавая таким обра-
зом общественное мнение, журналистская информация способ-
на направить политический процесс в иное русло. <…> Власть 
заинтересована не только в информировании о своей деятель-
ности, но и в том, в каком именно виде эта информация будет 
преподнесена массовой аудитории, так как именно от этого за-
висит уровень доверия общества к политике, проводимой вла-
стями. Здесь можно говорить об использовании СМИ в качестве 
инструмента для воздействия на общественное сознание. При 
этом власть осознает огромные возможности СМИ в сфере по-
литических манипуляций и воздействии на массовое сознание 
через формирование у населения определенного общественно-
го мнения о том или ином событии, человеке, явлении» [Боль-
шаков 2010: 135–136].

Как видим, одно из центральных направлений деятельности 
правительств, особенно в период выборов, — воздействие на 
СМИ и управление информационными потоками. Немаловаж-
ное значение приобретает и объективность СМИ.
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Национальный демократический институт международных 
отношений, штаб-квартира которого находится в Вашингто-
не, разработал критерии оценки объективности прессы в ходе 
избирательных кампаний. Были выпущены и другие пособия, 
справочники и руководства для наблюдателей [Демократи-
ческий институт 1995; Избирательные системы 1995; Наумов 
1996]. Со дня своего основания в 1983 году Национальный де-
мократический институт международных отношений проводил 
свои программы более чем в 60 странах мира. Конечно, за ми-
нувшие годы многое изменилось; мировой опыт участия СМИ в 
электоральном процессе обогатился целым рядом находок. Но 
основы наблюдения за СМИ, разработанные Национальным де-
мократическим институтом, по-прежнему актуальны и востре-
бованы.

Во многих странах существуют регулирующие работу средств 
массовой информации органы. Наилучшим вариантом, по мне-
нию многих исследователей, является такая система регулирова-
ния работы СМИ в условиях избирательной кампании, которая 
бы хорошо вписывалась в обычную систему регулирования, га-
рантирующую СМИ плюрализм, активность, профессионализм, 
свободу от цензуры во все периоды времени, а не только в ходе 
избирательной кампании:

— существующий регулирующий орган может быть наделен 
ответственностью в отношении конкретных вопросов, возника-
ющих в период избирательной кампании; 

— СМИ могут учредить свой собственный регулирующий ор-
ган — возможно, при сотрудничестве с самими политическими 
партиями; 

— существующий орган надзора за проведением выборов, 
например избирательная комиссия, может взять на себя ответ-
ственность такого рода, иногда посредством создания специали-
зированного подкомитета; 

— может также учреждаться орган, состоящий из специали-
стов, с целью регулирования работы СМИ в ходе выборов — ре-
шение необычное, но принимавшееся, например, в ходе первых 
демократических выборов в Южной Африке в 1994 году;
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— эта ответственность также может быть возложена и на су-
дебные органы. 

Существующий орган регулирования будет принимать на себя 
функции надзора за освещением выборов СМИ как самостоя-
тельно, так и вместе с теми, кто организует и руководит избира-
тельной кампанией. Именно такой подход, например, был при-
нят на выборах в Южной Африке в 1999 году, хотя на выборах 
1994 года уже существовал совершенно независимый отдельный 
институт — Независимая комиссия по средствам массовой ин-
формации, которая занималась исключительно СМИ и выбора-
ми. В 1999 году Независимый орган по радио- и телевещанию 
(Ай-би-эй), получивший конституционный мандат на регулиро-
вание всего некоммерческого частного и местного радио- и теле-
вещания, выпустил правила, регулирующие ряд аспектов.

Италия является еще одной страной, где существующие орга-
ны по регулированию деятельности СМИ несут ответственность 
принципиального характера за то, каким образом СМИ осве-
щают выборы. В этом случае существуют два отдельных орга-
на: парламентская комиссия, которая отвечает за некоммерче-
ское радио- и телевещание, а также так называемый Гарант ра-
дио, телевидения и прессы, который отвечает за частные СМИ. 
Оба этих института издают правила, регулирующие освещение 
выборов соответствующими СМИ.

Представители СМИ ряда стран считают, однако, что система 
саморегулирования деятельности средств массовой информации 
в ходе выборов является идеальным решением. Такая схема рабо-
тает наилучшим образом там, где существуют хорошо развитые 
независимые СМИ, а также богатые традиции проведения демо-
кратических выборов. В этом случае решения, принимаемые по 
проблемам освещения выборов, оправдываются долговремен-
ной устоявшейся практикой.

В Великобритании партийные предвыборные радио- и теле-
передачи прямого доступа распределяются Совместным комите-
том радио- и телевещателей и представителей политических пар-
тий. Это своего рода гибридное решение, так как требование в 
отношении партийных предвыборных радио- и телепередач су-
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ществует законодательно. Затем представители радио- и телеве-
щательных станций используют приблизительное распределе-
ние вещательных компаний по предоставлению различным пар-
тиям прямого доступа к СМИ в качестве руководства для приня-
тия своего собственного решения по выделению определенного 
времени различным партиям в блоке новостных программ.

В Дании также применяется система саморегулирования. За-
кон в этой стране запрещает платную политическую рекламу, од-
нако умалчивает о том, каким образом должны выделяться дру-
гие формы прямого доступа к СМИ. На практике некоммерче-
ское радио Дании выделяло одинаковое количество времени для 
прямого доступа всем партиям, борющимся за места в парламен-
те. Этот подход подкреплялся решениями омбудсмена и Верхов-
ного суда, но, как правило, такое решение является доброволь-
ным. Радио Дании обычно традиционно передает дебаты с уча-
стием всех политических партий. Кроме того, в последний день 
перед выборами телевидение не демонстрирует каких-либо про-
грамм, посвященных выборам. Однако появление частного не-
зависимого телевидения привело к некоторым изменениям дан-
ной традиции: новый канал TV2 также освещал выборные деба-
ты, однако исключил из этих дебатов некоторые мелкие партии и 
продолжал вещание в последний день перед голосованием.

Во Франции в течение многих лет Национальная комиссия по 
контролю проведения президентской избирательной кампании 
несла ответственность за регулирование деятельности СМИ. Од-
нако данная ответственность в дальнейшем была передана дру-
гим органам Была создана Национальная комиссия по свобод-
ному радио- и телевещанию (CNCCP), с тем чтобы гарантиро-
вать передачу сообщений некоммерческого содержания частны-
ми радио- и телевещательными компаниями, и именно этот орган 
взял на себя функции регулирования радио- и телевещания. Прав-
да, CNCCP оставила за собой ответственность и за регулирование 
освещения избирательной кампании печатными органами.

В ряде стран пошли по пути создания специализированного 
органа, ответственностью которого является регулирование ра-
боты СМИ в период проведения выборов, то есть этот орган не 
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является ни каким-то общим органом по ведению избиратель-
ной кампании, ни органом, регулирующим работу СМИ. Такой 
вариант чаще всего возникает на выборах в странах переходного 
характера, когда выполнение СМИ своей роли оказывается про-
блематичным по той или иной причине.

Одним из важнейших параметров является время, используе-
мое кандидатами или партиями для обращения к избирателям 
по так называемым электронным СМИ. Оно может распределять-
ся по принципу равенства или по принципу справедливости. 

Принцип равенства основан на предоставлении всем кандида-
там или политическим партиям равного времени; принцип спра-
ведливости характерен тем, что реальным претендентам на по-
лучение мандатов выделяется больше времени, чем, скажем, ма-
лоизвестным кандидатам или партиям. У каждого из этих прин-
ципов есть как свои плюсы, так и свои минусы. Если использует-
ся принцип равенства, то каждый получает возможность довести 
свою точку зрения до электората. Соответствующий выбор дела-
ют сами избиратели, а не радио- и телевещательная компания и 
не орган, регулирующий выборы. Такой системой просто управ-
лять, и она понятна каждому. Такая система особенно привлека-
тельна на первых демократических выборах, когда с определен-
ностью невозможно говорить о масштабах поддержки той или 
иной партии. Но у этого принципа есть и свои недостатки. Прин-
цип равенства априори предоставляет преимущество находя-
щейся у власти партии, у которой и без того много возможностей 
донести свою политическую платформу до избирателей с помо-
щью СМИ. Равенство также обеспечивает продвижение оппози-
ционных партий, не имеющих никакой надежды выиграть, за 
счет тех, кто действительно в состоянии занять место правящей 
партии. Равенство, кроме всего прочего, может означать, что на 
электорат обрушивается слишком большой поток материала, ко-
торый избирателями в полной мере не может быть переварен. 

Еще один аргумент против автоматического предоставления 
равного доступа всем заключается в том, что от этого выигрыва-
ют те кандидаты, которым кроме бесплатной саморекламы боль-
ше ничего не нужно.
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Если прямой доступ предоставляется на справедливой осно-
ве, это гарантирует всем партиям такую возможность выступле-
ния перед избирателями, которая примерно соответствует степе-
ни популярности этой партии. Это означает, что избиратели бу-
дут слушать аргументацию, представляемую основными претен-
дентами на пост, тогда как партии, не обладающие значительной 
поддержкой, будут иметь хотя и меньшую, но все же гарантиро-
ванную возможность донести свои идеи. Но данная система яв-
ляется препятствием для новых, зарождающихся партий. Поэто-
му такая система может быть открыта для злоупотреблений.

Принцип равенства может работать лучше там, где существу-
ет меньшее количество партий или кандидатов. Он может рабо-
тать лучшим образом в странах, недавно вставших на путь де-
мократического развития или находящихся в переходном пери-
оде. И наоборот, принцип справедливости может лучше работать 
в странах со сложившейся демократией, где степень поддерж-
ки той или иной партии на предыдущих выборах определилась. 
Многие страны «старой демократии» — Франция, Италия, Да-
ния  — предоставляют эфирное время для свободного доступа в 
некоммерческих средствах массовой информации на основе ра-
венства (по крайней мере, на некоторых выборах). А в странах 
с нарождающейся демократией — Южной Африке, Бразилии, 
Намибии — выделение времени осуществлялось на пропорцио-
нальной или равноправной основе.

Расстановка политических сил в стране зависит от существую-
щей политической системы. В стране, где формально отсутству-
ют политические партии, правящая элита жестко контролиру-
ет и СМИ, и любой электоральный процесс, если там все-таки 
проводятся выборы. Вместе с тем на самом деле здесь политиче-
ские партии существуют, если под ними понимать не формаль-
ное объединение граждан, а авангард класса (или социального 
слоя), осознавший цели класса (слоя) и открыто выступивший за 
их осуществление. Хунта Пиночета, например, отражала интере-
сы крупной буржуазии и латифундистов. Конечно, в стране су-
ществуют и оппозиционные силы, но им приходится отстаивать 
свои цели и задачи в чрезвычайно сложных условиях. СМИ кон-



26

МЕДИАПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ СМИМАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

тролируются властями, и оппозиции часто приходится опирать-
ся на нелегальные газеты, журналы, зарубежные радио и телеви-
дение. В странах с однопартийной системой, по сути дела, обста-
новка такая же.

Двухпартийная система, где поочередно сменяют друг дру-
га у кормила власти две крупнейшие партии (США, Великобри-
тания), создается впечатление острой политической борьбы. На 
самом деле эти политические партии отличаются друг от друга 
лишь тактическими задачами, хотя стратегическая цель у них 
одна — сохранение существующей политической системы. В чи-
стом виде двухпартийные системы — явление чрезвычайно ред-
кое. Помимо двух основных партий существуют «третьи партии», 
которые при определенных условиях могут завоевать места в 
парламенте (пример — либерально-демократическая партия Ве-
ликобритании). При двухпартийной системе СМИ чаще всего де-
монстрируют свою «беспартийность», но реально поддерживают 
лишь две крупнейшие партии или одну из них. 

Многопартийная система предполагает участие в полити-
ческой жизни страны многих партий. Многопартийная систе-
ма может быть как реальной, так и мнимой — когда формаль-
но существует несколько партий, но они отражают не интересы 
различных слоев населения, а своекорыстные цели узких групп 
бизнес-элиты. Реальная многопартийность существует, напри-
мер, в странах Северной Европы, где государство заинтересова-
но в отражении средствами массовой информации всего спектра 
политических взглядов. Здесь даже оппозиционные газеты полу-
чают субсидирование из государственного бюджета. 

Особую группу государств с многопартийными системами со-
ставляют страны, в которых политические системы строятся по 
этно-конфессиональному принципу (Ливан, Ирак и др.). Здесь 
СМИ сориентированы на этнические или религиозные общности. 

Наибольший интерес представляют страны с нарождающейся 
демократией, или, как их иногда называют, «новые государства». 
Примером могут служить Косово, Абхазия, Южная Осетия, При-
днестровская Молдавская Республика, Сахарская Арабская Демо-
кратическая Республика и др. Важные процессы становления неза-
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висимых СМИ протекают в Южном Курдистане. Пол большому сче-
ту, Россию тоже можно назвать «новым государством», поскольку 
ее политическая система все еще не является устоявшейся.

О том, что выборы должны быть «чистыми», политики догова-
риваются всякий раз. Уже подписан не один документ, в котором 
партии обязались не поливать друг друга грязью. Однако все они 
не действуют. «Грязные политтехнологии», как показывает прак-
тика, бессмертны. Они возникают не потому, что есть некие зло-
умышленники, которые придумывают различные пакости, а по-
тому, что сама система провоцирует участников избирательного 
процесса прибегать к помощи «нештатных средств». 

Какие виды негативных политтехнологий Центральная из-
бирательная комиссия Российской Федерации считает самыми 
опасными? Такой перечень был составлен на основании отчетов, 
присланных в Российский центр обучения избирательным техно-
логиям (РЦОИТ) при ЦИК, из 58 регионов страны. В документе 
перечисляются такие методы «черных технологий», как подкуп 
конкурентов; «карусель», при которой избирателю перед голосо-
ванием выдают уже заполненный бюллетень, а он взамен на вы-
ходе отдает собственный чистый. К этим же технологиям отно-
сится и старый как мир прием, когда группа товарищей органи-
зует в два-три часа ночи звонки перед днем голосования с прось-
бой голосовать за какого-либо кандидата. Этот метод часто при-
водит к тому, что в итоге избиратель ни за что не будет голосо-
вать за кандидата, от имени которого был потревожен его сон. 

Кроме вышеназванных методов, приводятся и другие. Так, 
в Самарской области кандидат разместил на агитационных ли-
стовках не свой портрет, а портрет популярного в городе челове-
ка, а политтехнологи в Тюменской области дестабилизировали 
работу избиркома, распространив слухи, будто в ящиках для го-
лосования находятся споры сибирской язвы. 

Как противозаконная обозначена в документе также практика 
некоторых партий устраивать концерты и развлекательные ме-
роприятия, сопровождаемые агитационными лозунгами. 

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров отмечал, что к методам, кото-
рые не противоречат закону, можно отнести выступления народ-
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ных коллективов на избирательных участках в день голосования, 
а также организацию там буфетов для избирателей. 

Большинство методов «черных технологий» хорошо извест-
ны: ночные звонки, липовые объявления о встрече с кандида-
том, раздачи продуктовых наборов, сбор фальшивых подписей, 
распространение предвыборных обещаний, которые никогда не 
будут выполнены, и многое другое. Практика показывает, что от 
выборов до выборов набор противозаконных способов агитации 
меняется мало. Это говорит о том, что политтехнологи использу-
ют уже апробированные способы воздействия на электорат и в 
самых редких случаях придумывают что-нибудь новое… 

«Такого Вы еще не видели. ОдНознАчНо?!!» — именно такая, 
с нарочитыми ошибками, надпечатка стоит на коробке с видео-
кассетой фильма «Корабль двойников», где в главной роли снял-
ся видный российский политик Владимир Вольфович Жиринов-
ский. В нашу задачу не входит ни анализ политической позиции 
Владимира Вольфовича, ни оценка художественных достоинств 
фильма. Обратимся к другому — оригинальной «шутке», кото-
рую взяли на вооружение команды некоторых кандидатов в де-
путаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Но для начала коротко перескажем сюжет фильма. На судне 
собрались двойники известных исторических персонажей. Про-
исходит убийство двойника Маргарет Тэтчер. В. В. Жириновский 
в роли капитана милиции допрашивает «Горбачева», «Брежне-
ва», «Ленина», «Клинтона», «Ельцина» и еще много «знаменито-
стей». Конечно, капитан милиции находит преступника. 

Именно такой острый сюжет однажды закрутили устроители 
шоу с серьезным названием «Bыборы в Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга». Слава богу, начало избирательной кам-
пании обошлось без убийств. Зато все остальное есть. На ряде из-
бирательных участков уже на стадии сбора подписей появились 
«клонированные» депутаты. Так, рядом с Михаилом Ивановичем 
Пироговым, преподавателем вуза, собирал подписи Михаил Ива-
нович Пирогов — слесарь-инструментальщик; с Сергеем Михай-
ловичем Мироновым соревновался Сергей Валентинович Миро-
нов. «Клонированными» оказались С. Андреев, О. Сергеев и дру-
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гие. Появились «двойники» у известных политических деятелей 
федерального масштаба. 

Прием с «клонированием» кандидатов взят из политической 
практики — «двойники» впервые использовались на Украине в 
ходе парламентских выборов. 

Что же дает такой прием, к каким политическим последстви-
ям он ведет? 

Прежде всего, у однофамильца отбираются голоса избирате-
лей. Затем, «двойник» в случае нарушения закона о выборах все 
может свалить на своего однофамильца. Если истинного претен-
дента на место в представительном органе постигла неудача, то 
можно результаты выборов опротестовать в суде. Короче говоря, 
уловка с «тиражированием» кандидатов не так безобидна, как ка-
жется. По непроверенным сведениям, уже случались «разборки» 
между командами «тиражированных» кандидатов с угрозой при-
менения оружия. В частности, «выяснение отношений» подобно-
го рода состоялось между двумя Сергеями Беляевыми... 

Помимо тиражирования однофамильцев интересным и поучи-
тельным для избирателей стал прием «накачки» округа кандида-
тами. С пятью-шестью претендентами на одно место средний из-
биратель уж как-нибудь управится. Сложнее — если претенден-
тов, скажем, несколько десятков, да еще с похожими, как близне-
цы, программными положениями. А если еще добавить возмож-
ных однофамильцев — то и совсем туго дело. 

Но это самые безобидные технологии.
Конечно, нетрадиционные политтехнологи могут быть ис-

пользованы и в полезных для общества целях, но вряд ли кто 
осмелится в таком случае назвать их «грязными». Чаще всего под 
этим термином мы понимаем использование методов и средств, 
позволяющих грубо манипулировать общественным сознанием 
и волеизъявлением избирателей.

Средства массовой информации в той или иной степени уча-
ствуют в реализации «грязных политтехнологий», несмотря на то 
что многие из них запрещены российскими законами.

Иногда избиратели задаются вопросом: а почему за рубе-
жом нет такой грязи и таких безобразий? Многое из этого есть 
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и там, но ведется более тонко и изощренно. Кроме того, мно-
гие из предвыборных ходов разработаны именно за рубежом. 
Там не проходит открытое шельмование в печати — можно 
разориться на судебных тяжбах. Радио и телевидение тоже 
выглядят более-менее объективными: если нарушишь стро-
гие правила, то можно лишиться лицензии на вещание. Но то, 
что грязные приемы в политической борьбе есть и там, не сек-
рет. Это и подслушивание в штаб-квартире соперника, и «поте-
ря» тысяч голосов на избирательных участках, и «война ком-
проматов». Используются и многие другие «домашние заго-
товки». Но на российской почве все выше названное расцвело 
буйным цветом. Причина — в слабом контроле выполнения 
законов, поскольку все наши политики в той или иной степе-
ни заинтересованы в их нарушении. В итоге Россия вновь и 
вновь становится полигоном для отработки методов «зомби-
рования» избирателей.

Проанализируем, к чему должны быть готовы СМИ.
Самыми опасными, пожалуй, являются «акции прямого дей-

ствия», или «цветные революции», как их иногда называют. 
Обычно эти акции тщательно готовятся. Суть их такова. Безо-
ружный народ собирается на массовую манифестацию или иное 
мероприятие, чаще всего разрешенное властями. В ходе меро-
приятия выдвигается требование об отставке какого-либо поли-
тика — президента, премьер-министра. Если власти не идут на 
уступки, то демонстранты занимают официальное здание и про-
сто вышвыривают неугодного политика на улицу. Если против 
демонстрантов применяют силу, то власть обвиняют в глазах ми-
рового сообщества в недемократичности.

Второй действенный, опасный и радикальный способ — по-
литические убийства. Убийство президента США Кеннеди в 
Далласе дало возможность Линдону Джонсону занять высший 
пост в администрации страны; 1968 год в тех же США поли-
тические убийства стали тривиальным способом устранения 
лидеров: были убиты Мартин Лютер Кинг (Эрлом Реем) и Ро-
берт Фрэнсис Кеннеди (Сирханом Бишарой Сирханом). А что 
уж говорить о развивающихся странах!
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Самый распространенный среди «черных методов» — так на-
зываемая «война компроматов». Каждый из кандидатов, есте-
ственно, изучает сильные и слабые места своего соперника. Что 
использовать в ходе избирательной гонки — дело совести коман-
ды и самого кандидата. Но какая совесть на войне? Вот и чернят 
друг друга наши политики перед избирателями. 

Существует еще ряд приемов, которые нельзя назвать полити-
чески корректными. Например, выпуск в свет и распространение 
фальшивых листовок за подписями людей, которые их не писали (а 
такое случалось неоднократно), организация массовых акций в под-
держку или против кого-либо, прямой подкуп избирателей (в форме 
заключения договоров или преподнесения подарков), а также орга-
низация «досрочного голосования» в пользу одного из претендентов. 

Широко используется и такой прием, как вбрасывание бюлле-
теней. Суть его заключается в следующем. На каком-либо изби-
рательном участке некий неизвестный избиратель или член из-
биркома незаметно опускает в ящик для голосования большое 
число фальшивых бюллетеней. В результате число зарегистриро-
ванных избирателей, принявших участие в голосовании, получа-
ется заметно меньше, чем число опущенных бюллетеней. Такие 
выборы по этому участку, как правило, признаются недействи-
тельными. Яркий пример использования этого приема — выбо-
ры в 2001 году в Самаре. В странах, где отсутствует эффективный 
контроль проведения выборов, иногда применяется самая при-
митивная подтасовка результатов голосования.

Существуют и собственно «журналистские» технологии. Это 
подтасовка реально выпущенного тиража издания (чаще всего 
его уменьшение в выходных данных, чтобы кандидат мог «втис-
нуться» в финансовый лимит; публикация статистических мате-
риалов и результатов социологических исследований (довольно ча-
сто — фальсифицированных); использование «говорящих» псевдо-
нимов; эзопов язык, в котором мы так поднаторели в былые годы…

Негативные PR-технологии в целом способны влиять на фор-
мирование системы национальных ценностей, на все аспекты 
потребительских предпочтений, на уровень политической и де-
ловой активности.
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Как видим, существует немало возможностей при помощи 
СМИ привлечь на свою сторону избирателя или хотя бы ней-
трализовать его волеизъявление. Избиратель должен быть бди-
тельным, чтобы не попасться в сети, расставленные имиджмей-
керами, у которых есть много способов повлиять на волеизъяв-
ление. Нужно помнить: демократии без свободы волеизъявле-
ния не существует.

Участие СМИ в электоральном процессе характеризует-
ся передачей накопленного политического опыта, просвеще-
нием избирателей о важности и процедуре выборов, необхо-
димостью наблюдения за действиями властей и самих СМИ, 
активным участием журналистов в освоении возможностей 
нарождающегося информационного общества и решения воз-
никающих в связи с этим проблем. И главное — использовать 
свой потенциал для продвижения подлинных демократиче-
ских ценностей в электоральный процесс на основе накоплен-
ного мирового опыта.
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Политический Параллелизм В сми  
как Параметр оценки медиакратизации:  
Парадигмы и сПособы изучения

С. С. Бодрунова, 
канд. полит. наук, и. о. зав. кафедрой медиа дизайна и информационных 
технологий факультета журналистики СПбГУ

Статья создана при поддержке грантовой программы Президента РФ для 
молодых ученых — кандидатов наук на 2011–2012 годы (грант МК-5129.2011.6 
«Карта медиакратий: создание интегрального индекса медиакратизации поли-
тики для демократических политий»)

1. СМИ как «кривое зеркало» демократической репрезента-
ции: к постановке проблемы политического параллелизма в 
СМИ. Проблема политической репрезентации — одна из ведущих 
проблем, изучаемых в области democratic studies, поскольку аспек-
ты политической репрезентации воли населения представляют 
собой в совокупности важнейший параметр развития демокра-
тии как типа политического режима. Традиционно репрезентация 
воли, интересов и выбора граждан отражается в наборе полити-
ческих партий и движений, формирующегося на основе идеоло-
гии (комплексного описания идей и идеалов в экономической, по-
литической, социальной и других сферах). Идеологии, а вслед за 
ними партии и движения конкурируют в политическом поле (сто-
ронники концепции рыночной демократии сказали бы — на поли-
тическом рынке) за возможность более полно представлять инте-
ресы релевантной гражданской группы во властных институтах. 
Визуально эту традиционную политологическую позицию можно 
представить следующим образом (см. рис. 1).

    Партия 1       Партия 2         Партия 3      Партия 4     Партия 5

Р и с .  1 .  П р о с т е й ш а я  в и з у а л и з а ц и я  и д е и  
п о л и т и ч е с к о г о  с п е к т р а .

партийный спектр   
 
электоральный спред
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В современном обществе политический процесс подвержен 
массе внешних влияний. Одним из системно значимых влияний 
признается сегодня встраивание в отношения «политическая 
сфера — политическая аудитория» медиасистемы (как целого) и 
отдельных медиа-акторов; медиатизация демократии приводит 
к встраиванию медиасистемы как дополнительной и самостоя-
тельной системы медиации отношений политических институ-
тов и политической аудитории [Bennett&Entman 2001; Lundby 
2009; Strömbäck 2008]. Предложенная нами ранее схема медиа-
тизированного политического процесса (см. рис. 2) предполага-
ет шесть типов связи между акторами в рамках системного ме-
диаполитического взаимодействия (см. рис. 3), а также то, что 
медиа вмешиваются во все аспекты развития демократии, в том 
числе в репрезентацию социальных интересов. 

Политический процесс

Источник: [Пую, Бодрунова 2012]

Р и с .  2 .  М е д и а т и з и р о в а н н ы й  п о л и т и ч е с к и й  п р о ц е с с .

Источник: [Пую, Бодрунова 2012]
Р и с .  3 .  Т и п ы  с в я з е й  

в  с и с т е м н о м  м е д и а п о л и т и ч е с к о м  в з а и м о д е й с т в и и .

ЗОНА ЯДРА  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ
Выработка  

и принятие решений

ЗОНА МЕДИАСИСТЕМЫ
Артикуляция, агрегация  

Вывод во внешние среды

ЗОНА АУДИТОРИИ  
Политическая культура

Запросы. Выбор.  
Контроль

Политическое управление

Обратная связь

Политическая 
система

Медиасистема
Граждане: 
1) аудитория поли-
тического участия
2) аудитория СМИ
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В сфере репрезентации интересов влияние медиасистемы 
можно достаточно просто визуализировать следующим образом 
(см. рис. 4). Для еще большего упрощения мы представим на рис. 
4 схематичное изображение только одного медиасектора (на-
пример, газетного).

           Партия 1        Партия 2        Партия 3       Партия 4       Партия 5

              
              Газета 1           Газета 2           Газета 3       Газета 4        Газета 5

Р и с .  4 .  М е д и а т и з а ц и я  п о л и т и ч е с к о й  р е п р е з е н т а ц и и .
 
Как видно из схемы на рис. 4, при учете влияния медиасектора 

на процессы политической репрезентации важны как позиции от-
дельных СМИ, так и параметры всего медиасектора/медиарынка: 
его политическая поляризация, насыщенность, иные структурные 
параметры, а также аспекты, связанные с содержанием медиатек-
ста. Если, сужая область исследования, исключить из схемы на 
рис. 4 распределение аудиторных предпочтений и оставить только 
строки «партийный спектр» и «медиасектор», то мы получим пер-
вое, весьма приблизительное представление о том, что в медиаси-
стеме формируется своего рода кривое зеркало текущего полити-
ческого спектра. Визуализация принципа позволяет наглядно (на 
двух прямых) соотнести позиции партий и соответствующие (или 
не соответствующие) им позиции медиакомпаний. 

В медиалогии изучение данной проблематики закрепилось как 
изучение политического параллелизма в СМИ (см. рис. 5). Тер-
мин указывает на то, что распределение политических пристра-
стий в том или ином секторе медиасистемы (например, в газе-
тах или на телеканалах) параллельно партийно-политическому 
спектру, в рамках которого концентрируются основные социаль-

 
партийный 
спектр   
 

медиасектор

электоральный 
спред
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ные интересы. Именно поэтому мы предпочитаем задействовать 
в нашем исследовании две оси, а не одну, как в других работах 
[Hallin&Mancini 2004].

(1)  Партия 1        Партия 2                      Партия 3          Партия 4           Партия 5

          Газета 1                   Газета 2        Газета 3          Газета 4               Газета 5

(2)

Р и с .  5 .  С х е м а  п о л и т и ч е с к о г о  п а р а л л е л и з м а  в  С М И 
( н а  п р и м е р е  г а з е т н о г о  с е к т о р а ) : 

( 1 )  у с л о в н о е  р а з м е щ е н и е  п а р т и й  и  С М И  н а  д в у х  о с я х 
и  ( 2 )  п р и м е р  р а з м е щ е н и я  г а з е т / т е л е к а н а л о в  и  п а р т и й 

н а  о д н о й  о с и  ( Г е р м а н и я  и  Ш в е ц и я ) . 

(2) Источник (2): [Hallin&Mancini 2004: 182].

Как пишет А. Прохоров [Прохоров 2010], исследования поли-
тического параллелизма в европейской журналистике ведутся 
примерно с середины 1970-х годов. Сперва использовалась фор-
мулировка «печатно-политический параллелизм» или «печатно-
партийный параллелизм». Данный термин используется, в част-
ности, во влиятельных ранних работах по сравнительному анали-
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зу систем коммуникации [Seymour-Ure 1974; Blumler&Gurevitch 
1995]. Одной из первых попыток (в 1993 году) эмпирически из-
мерить политический параллелизм в различных медиасисте-
мах принадлежит исследователям Т. Паттерсону и В. Донсбаху 
[Patterson&Donsbach 1993]. Д. Хэллин и П. Манчини упростили 
термин до формулировки «политический параллелизм», под ко-
торым они понимают «степень параллельности структуры ком-
муникационной системы структуре политической системы» 
[Hallin&Mancini 2004: 29], и привели примеры параллелизма не 
только для периодики, но и для телесектора. Сегодня продолжа-
ют встречаться формулировки «пресс-партийный параллелизм», 
«теле-партийный параллелизм», «медиа-партийный паралле-
лизм» [Van Kempen 2006; Van Kempen 2007]. Мы в качестве пол-
ных синонимов будем использовать термины «медиаполитиче-
ский параллелизм» и «политический параллелизм в СМИ».

Следует сразу же подчеркнуть: изучение политического парал-
лелизма в СМИ имеет двоякую цель. Во-первых, политический 
параллелизм изучается как одна из характеристик медиасисте-
мы — в том числе как параметр, позволяющий сравнивать ме-
диасистемы разных стран [Hallin&Mancini 2004]. Однако сегодня 
ученых интересует не столько это, сколько определение демокра-
тических эффектов политического параллелизма в СМИ в рам-
ках медиаполитического взаимодействия в обществе, посколь-
ку особенности политического параллелизма закономерно счи-
таются «одним из структурных условий, в которых СМИ произ-
водят и распространяют политическую информацию» [Voltmer 
2000: 1], а от нее, как уже сказано выше, зависят не только поли-
тическая репрезентация, но также и политический выбор, поли-
тическая вовлеченность и формы политического участия граж-
дан. Изучение демократических эффектов политического парал-
лелизма в СМИ определено на данном этапе как общая цель изу-
чения медиаполитического параллелизма в целом.

2. Как изучать политический параллелизм в СМИ? Спер-
ва следует определиться, на каком структурном уровне меди-
асистемы работает и может быть изучен политический парал-
лелизм. Не вдаваясь в подробные разъяснения, мы представим 
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уровневую структуру медиасистемы и сопоставимые с уров-
нями концепции политического в содержании СМИ (см. Та-
блицу 1).

Как видно из таблицы, желательно изучать политический па-
раллелизм в СМИ на уровне четко сформулированного сегмента 
медиарынка, например общественного ТВ или газет общенацио-
нального охвата. Это логично, поскольку размещать на оси нуж-
но объекты, сравнимые по максимальному числу параметров; 
установление же эквивалента между новостным выпуском и ре-
гиональной газетой (на уровне типа СМИ) затруднительно, по-
этому затруднительно определить и относительное влияние на 
политическую сферу и аудиторию (кто влияет сильнее?). Это еще 
один повод отказаться от размещения на единой оси газет и теле-
видения, как это сделали Хэллин и Манчини, и попытаться сфор-
мулировать метод для исследования параллелизма сперва вну-
три сегментов медиасистемы, а затем экстраполировать его на 
более высокие уровни.

Помимо политического параллелизма на уровне сегмента мо-
гут изучаться также политическое разнообразие контента (вне 
прямой связи с текущим политическим распределением) и поли-
тическая пристрастность сегмента в целом (например, правый/
левый уклон всего тиража прессы регионального охвата). Нам 
предстоит установить, в каких отношениях эти исследования на-
ходятся с изучением политического параллелизма, могут ли их 
методы быть нам полезны и должны ли мы пользоваться их выво-
дами для определения демократических эффектов политическо-
го параллелизма в СМИ.

Исходя из визуального представления о политическом парал-
лелизме в СМИ (рис. 5) и уровне его изучения (Таблица 1) можно 
предположить два принципа его изучения.

Первый предполагает, что следует опереться на один вы-
бранный параметр отношений между осями «политика» и 
«СМИ», обозначив именно этот параметр как «политический 
параллелизм в СМИ». С точки зрения демократической репре-
зентации мнений в СМИ нас будет интересовать вопрос раз-
нообразия (а значит, относительной поляризации спектра) 
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мнений в данном медиасекторе относительно текущего поли-
тического спектра. Самым простым вариантом было бы при-
своение обоим спектрам (политики и мнений в СМИ) индекса 
«высокая/низкая поляризация», и мы получили бы простей-
шую матрицу, позволяющую разбить изучаемые страны на че-
тыре группы (см. Таблицу 2).

Т а б л и ц а  2
В о з м о ж н а я  и н д е к с н а я  о ц е н к а  

п о л и т и ч е с к о г о  п а р а л л е л и з м а  в  С М И

Поляризация:
политический спектр 

/ медиасектор высокая низкая

высокая Широкий партийный 
спектр, большой разброс 
мнений в СМИ. Адекват-
ное отражение полити-
ческого спектра в СМИ?

— В СМИ по неполи-
тическим причинам 
присутствуют более 
радикальные взгля-
ды, чем в политиче-
ском спектре?
— Политический 
спектр неадекватен 
запросам населения?

низкая — Неадекватное отраже-
ние политической репре-
зентации — в силу тра-
диции, поддержки теку-
щего мейнстрима или 
иных причин?
— Стремление к отказу 
от роли СМИ как зеркала 
политического спектра, 
к роли «над схваткой»?

— Адекватное отра-
жение узкого поли-
тического спектра в 
СМИ?
— Стремление к от-
казу от роли СМИ как 
зеркала политиче-
ского спектра, к роли 
«над схваткой»?
— Политическая 
апатия СМИ?

Такая система, возможно, позволила бы оценить демократиче-
ское качество политического параллелизма в СМИ: сравнив груп-
пы стран, попавшие в разные ячейки Таблицы 2, по еще одному 
демократическому показателю (например, «устойчивая/транзи-
тивная демократия»), мы могли бы увидеть, существует ли связь 
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между временем развития демократии (силой демократической 
традиции) и поляризацией политического спектра. Однако, как 
мы видим из Таблицы 2, оценка только одного параметра — по-
ляризации спектра — в индексной форме не даст верного пред-
ставления о причинах попадания стран в одну и ту же группу. 
Так, даже в случае, когда наблюдается высокая поляризация пар-
тийного спектра и большое разнообразие мнений в СМИ, мы не 
могли бы ответить:

— представлены ли в медиасистеме все значимые политиче-
ские предпочтения граждан (о центре нельзя судить по «поляри-
зованным» краям спектра)?

— за счет чего формируется высокая поляризация мнений в 
СМИ: в силу традиции или неформального влияния извне редак-
ций, благодаря редакционной политике, по требованию медиа-
законодательства?

— наблюдается ли разнообразие мнений в каждом отдельном 
СМИ — или картина разнообразия характерна для сектора в це-
лом?

— по каким критериям присваивать индексные показатели 
(«высокая/низкая поляризация», от 1 до 10 или любые другие)? 
Как измерять политический спектр и медиаконтент в их разноо-
бразии?

— какие именно демократические эффекты политического 
параллелизма (приведенные в Таблице 2 под вопросами) имеют 
место в каждом случае?

— можно ли как-либо еще оценивать политический паралле-
лизм в СМИ? Является ли относительное разнообразие спектра 
важнейшим (если даже не единственным) параметром его ана-
лиза?

Очевидно, речь идет о том, что подход, приведенный в Таб-
лице  2, попросту ненаучен: мы не имеем научных оснований для 
оценки политического разнообразия, отражения этого разнообра-
зия в СМИ и факторов, которые способствуют/препятствуют адек-
ватному «отзеркаливанию» политики медиасистемой. Таким об-
разом, для определения демократических эффектов политическо-
го параллелизма требуется рассмотреть три зоны исследования:
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— анализ политического спектра в практической сравнитель-
ной перспективе и теоретические подходы к нему;

— анализ демократического разнообразия контента в медиа-
секторе и теоретические подходы к нему;

— анализ связей между политической и медийной системами, 
позволяющий оценить причины и формы текущей конфигура-
ции «кривого зеркала» политики в СМИ. 

Визуализировать зоны исследования можно следующим обра-
зом (см. рис. 6).

                                                         ?
   Партия 1             Партия 2                             Партия 3          Партия 4           Партия 5

          

          Газета 1                   Газета 2       Газета 3          Газета 4               Газета 5

Р и с .  6 .  З а д а ч и  и з у ч е н и я  п о л и т и ч е с к о г о  п а р а л л е л и з м а  
в  С М И :  т р и  з о н ы  и с с л е д о в а н и я .

     
3. Изучение медиаполитического параллелизма на совре-

менном этапе. Прежде чем приступать к самостоятельному ис-
следованию политического параллелизма в СМИ, следует оце-
нить уже сложившиеся подходы. 

Сразу же отметим важную посылку современных исследова-
ний политического параллелизма. В силу того, что они направ-
лены на выявление демократических эффектов параллелизма, 
состояние параллелизма в СМИ изучается в перспективе дости-
жения медиасистемой либерально-демократического идеала 
работы СМИ [Бодрунова 2012]. Развитие медиасистем в сторо-
ну идеала мыслится в русле перехода новостной и общественно-
политической журналистики от парадигмы адвокатирования к 
парадигме арбитража в производстве политически релевантно-
го медиапродукта. 

Парадигмальный переход в работе журналиста. Парадиг-
мальное отношение к политической пристрастности СМИ и к 
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природе демократического разнообразия представляемых мне-
ний менялось на протяжении нескольких столетий развития ме-
диасистем в Европе и Америке. Как пишут современные меди-
аполитологи Дэниэл Хэллин из США и Паоло Манчини из Ита-
лии в книге «Сравнение медиасистем», в современных медиа-
системах демократического ареала (примерно равного евроат-
лантической зоне) сегодня борются две равно популярные исто-
рические парадигмы, или модели, политической пристрастно-
сти СМИ [Hallin&Mancini 2004: 26]. Мы назовем их парадиг-
мами адвокатирования и арбитража. Парадигма адвокатиро-
вания, условно называемая Хэллином и Манчини «парадигмой 
XVIII века», состоит в открытом признании тем или иным из-
данием/каналом своей политической позиции и открытом ад-
вокатировании (артикуляции, продвижении) интересов, соот-
ветствующих этой позиции. Парадигма арбитража (или «пара-
дигма XIX века»), напротив, состоит в том, что издание/канал 
открыто придерживается нейтральной позиции, вставая в по-
зицию арбитра и предоставляя читателю/зрителю самому ре-
шать, на чью сторону вставать в том или ином социальном спо-
ре. Обе позиции обладают парадигмальным характером, по-
скольку с ними связан целый ряд черт в медиасистемах стран. 
Так, адвокатирование как базовый принцип вызывает развитие 
полемической публицистики и богатого риторического стиля 
изложения, разделение журналистского сообщества, более тес-
ные формы сотрудничества журналистов и политиков. Арби-
траж обычно связывают с телеграфным новостным стилем, ба-
лансом источников информации, определенным градусом про-
тивостояния журналистского и политического сообществ, до-
минированием в медиасреде теории социальной ответственно-
сти прессы.

Смена парадигмы с адвокатирования на арбитраж, по сло-
вам многих аналитиков, произошла в XIX веке: именно этот 
период, как указано выше, связывают с приложением идей 
классического либерализма к развитию медиасистем и медиа-
деонтологии, что и привело к формированию в публичном 
пространстве новой парадигмы в журналистике. Тем не менее 
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в разных демократических странах соотношение обеих пара-
дигм в журналистской практике неодинаково, и с точки зре-
ния одной из парадигм наличие элементов второй всегда вос-
принимается как «противостояние идеала и суровой реально-
сти»: «Разрыв между идеалом и реальностью намного больше 
в таких странах, как Италия или Испания, где журналисты вы-
сказывают приверженность либеральной модели нейтрально-
сти и объективности, однако действительная журналистская 
практика уходит корнями глубоко в традиции партийно-
пристрастного адвокатирования» [Ibid.: 13–14]. Или: в США 
период с момента появления первых изданий примерно до 
конца 1830-х годов (появление массовой коммерческой прес-
сы) исследователи «склонны называть Темной эпохой амери-
канской журналистики» [McChesney&Nichols 2005], посколь-
ку они воспринимаются в свете того, что в тот период в СМИ 
доминировала парадигма адвокатирования. Следует, однако, 
указать, что практическое влияние новой парадигмы (форми-
рование и интериоризация работниками СМИ нового «прак-
тического идеала» журналистики) наступило в США не ранее 
конца XIX века, поскольку до этого момента «независимо от 
географии, размера издания и его типа (коммерческие, пар-
тийные газеты, пресса ассоциаций) газеты разделяли сход-
ные конвенции» в сфере производства новостей: как и обще-
ственная жизнь США XIX века вообще, газеты были «проник-
нуты ценностями ассоциации, аффилиации и партийной при-
страстности» [Ryfe 2006]. И, как указывает Р. Каплан, спра-
ведливо будет отнести формирование парадигмы «арбитра-
жа» к периоду между 1865 и 1920 годами [Kaplan 2006]. 

Противостояние парадигм можно представить следующим об-
разом (см. Таблицу 3).
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Т а б л и ц а  3
П а р а д и г м ы  « а д в о к а т и р о в а н и я » / « у ч а с т и я »  и  « а р б и т р а ж а » / 

« н е й т р а л и т е т а » / « д е т а ч м е н т а »  в  о ц е н к е  у ч е н ы х

Параметр  
сравнения

Парадигма  
«арбитража»

Парадигма  
«адвокатирования»

1 2 3
Источник ново-
стей

Новости естествен-
ным путем возникают 
из событий реально-
го мира

Новости возникают из со-
бытий социальной реально-
сти, но не обязательно рас-
крываются естественным 
путем, сами собой

Интересы обще-
ства (public inter-
est)

Служение каждому 
потребителю медиа-
сервиса

Служение слоям общества, 
требующим наибольшей за-
щиты и отстаивания их ин-
тересов

Основная роль 
журналиста

Наблюдатель соци-
ального процесса, пе-
редатчик точной ин-
формации о нем

Обозреватель социального 
пространства, ответствен-
ный за связь его частей

Основная функция 
новостных СМИ

Беспристрастное пе-
редаточное звено, 
изливающее (dispens-
ing) информацию на 
аудиторию

Активная (творческая) роль 
в отборе новостей, создание 
контекста для новости, при-
дание новостям социальной 
значимости через интерпре-
тацию

Понимание жур-
налистской ответ-
ственности

Для достижения 
идеала социально-
ответственной журна-
листики достаточно 
объективности, факти-
ческой точности, вери-
фикации информации 

Основные новости дня 
вый дут в публичную сфе-
ру только в результате того, 
что журналист «налагает» 
на события свою точку зре-
ния и создает контекст

Источник журна-
листской ответ-
ственности

Объективность и точ-
ность фактов ритуа-
лизируются и связы-
ваются с понятием ис-
тины (truth); источ-
ник истины — сами 
события реального 
мира

Ответственность журна-
листа формулируется как 
его индивидуальная ответ-
ственность за передавае-
мую новость. Особую роль 
играют отношения с источ-
ником и релевантность но-
вости известному контексту
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Источник: [Бодрунова 2012; Johnstone et al. 1972–73: 523; Hallin&Mancini 
2004: 26; Tsfari et al. 2006: 153].

Противостояние парадигм арбитража и адвокатирования на-
ходит особое отражение в конфигурации политического разноо-
бразия медиаконтента (см. Таблицу 4).

Т а б л и ц а  4
П а р а д и г м ы  а д в о к а т и р о в а н и я  и  а р б и т р а ж а :  

а с п е к т ы  р а з в и т и я  
в  с в е т е  л и б е р а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к о г о  и д е а л а  

р а б о т ы  С М И

 Парадигма

Аспект 
Арбитраж Адвокатирование

Базовая норма Объективность Борьба за интересы, 
неравнодушие

Пристрастность Не объявлена (нет) Объявлена

1 2 3
Главные грехи 
журналиста

Сенсационализм как 
преувеличение реаль-
ной значимости собы-
тий, пристрастность 
(bias) как нарушение 
нейтралитета наблю-
дателя, вовлеченность 
в событие (наруше-
ние «детачмента»)

Недостаточная тщатель-
ность в расследовании но-
востной истории, поверх-
ностность, «блокирование» 
новостей

Основания для по-
литического ре-
портинга

Коммерческая пресса 
работает ради дохода, 
а не ради политиче-
ских целей (середина 
— конец XIX века)

Пресса возникает как влия-
тельная политическая сила 
(XVIII век)

Практика поли-
тического репор-
тинга

Ограничения на ин-
терпретацию фактов, 
ориентация на идеал 
нейтральности и бес-
пристрастности, по-
литический арбитраж

Опора на политические воз-
зрения, артикуляция и ад-
вокатирование позиции, 
открытое убеждение через 
аргументацию
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Плюрализм Внутренний Внешний
Разнообразие  
мнений

В рамках одного СМИ В рамках медиасегмента

Стиль текста Телеграфный Риторический
Профессионализм Высокий уровень Сниженный уровень 

Так у нас появляется возможность предположить, что полити-
ческий параллелизм в СМИ тоже будет иметь две формы, соот-
ветствующие двум парадигмам. Точнее, параллелизма в парадиг-
ме арбитража возникать не должно, он должен быть как бы «ну-
левого уровня», если ни одно СМИ не заявит о своей политиче-
ской пристрастности, соблюдая внутренний плюрализм. Но в ре-
альности дело обстоит иначе — так же, как и в вопросе полити-
ческой пристрастности. 

Определение степени и конфигурации политической при-
страстности в СМИ представляет в медиаполитологии отдельную 
проблему, внимание к которой не снижается, а только растет со 
временем. Широко распространены эмпирические исследования 
пристрастий прессы и телевидения на примерах конкретных из-
даний и конкретных партий (например, в электоральной практи-
ке СМИ США в 2000-е годы [Schiffer 2006; Zeldes et al. 2008; Jessee 
2010]), разработки методик определения такой пристрастности 
[Groseclose&Milyo 2005] и теорий пристрастности СМИ (media 
bias theories) [Bozell&Baker 1990; Baron 2004]. Сам смысл поли-
тической пристрастности для разных респондентов заключает-
ся в разных позициях: это и «отсутствие открытости и нейтрали-
тета по поводу фактов», и «наличие [у журналиста] собственной 
повестки дня и подгонка новостей под эту повестку», и «фавори-
тизм относительно той или иной социальной или политической 
группы», то есть склонность к той или иной политически артику-
лированной позиции [Baron 2004: 4]. Исследуя картину полити-
ческой пристрастности в масштабах всей медийной или полити-
ческой системы, удобно ориентироваться на третье понимание 
пристрастности из перечисленных у Д. Бэрона, поскольку оно, 
во-первых, кажется причиной первых двух, а во-вторых, допуска-
ет понимание относительной пристрастности, то есть большей 
или меньшей пристрастности в том или ином СМИ относительно 
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той или иной партии. Если опираться на это понимание, мы мо-
жем предположить, что те или иные СМИ стоят на более близких 
позициях к избранным партиям, и получим то самое «кривое зер-
кало» отражения политики в СМИ, которое и позволяет нам при-
менять термин «политический параллелизм в СМИ». На основе 
корпуса работ о политической пристрастности мы можем пред-
положить следующие изменения в Таблице 4 (см. Таблицу 5).

Т а б л и ц а  5
П а р а д и г м ы  ж у р н а л и с т и к и  

и  п о л и т и ч е с к и й  п а р а л л е л и з м  в  С М И

 Парадигма

Аспект 
Арбитраж Адвокатирование

Базовая норма Объективность Борьба за интересы, 
неравнодушие

Пристрастность Скрытая Открытая
Параллелизм Скрытый Открытый
Плюрализм Скорее внутренний Скорее внешний
Разнообразие мне-
ний

Скорее в рамках одного 
СМИ

Скорее в рамках медиа-
сегмента

Стиль текста Телеграфный Риторический
Профессионализм Высокий уровень Сниженный уровень 

В силу парадигмального характера отношения к журналистской 
работе в западной науке принято считать, что выводы об одном из 
аспектов (например, разнообразии политических мнений) могут 
быть экстраполированы на другие аспекты (например, на предпо-
лагаемый стиль текста или на уровень политической пристрастно-
сти). Мы, однако, должны оценить, возможен ли такой перенос.

Современные исследования политического параллелизма в 
СМИ. Несмотря на то, что сама область исследования очень мо-
лода, в ней уже есть работы, которые совершенно по-разному 
трактуют суть политического параллелизма и поэтому использу-
ют самые разные методики его изучения. 
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Изначальная идея профессора Сеймур-Юра заключалась в 
том, что партийно-газетный параллелизм состоит из трех ком-
понентов: 1) вовлеченность политических акторов во владение 
и/или менеджмент СМИ; 2) редакционные решения, ведущие к 
определенной политической пристрастности; 3) партийная аф-
филиация читателей [Seymour-Ure 1974; Blumler&Gurevitch 1995: 
64]. Это понимание было постепенно расширено, в том числе 
за счет не относящихся к собственно параллелизму сравнитель-
ных исследований в сфере политической коммуникации. Одна-
ко в силу не установившегося пока четкого различения исследо-
ваний политической коммуникации и медиаполитического вза-
имодействия вопросы параллелизма часто затрагивались в ком-
муникативных исследованиях. Приведем для примера работу 
известнейших теоретиков Дж. Бламлера и М. Гуревича, впер-
вые опубликованную сразу вслед за книгой Сеймур-Юра (в 1975 
году) и позже вошедшую в книгу «Кризис общественной ком-
муникации» [Blumler&Gurevitch 1995: 59–72]. Авторы, создавая 
рамку для сравнительных исследований в сфере политической 
коммуникации, на деле говорят о медиаполитическом (межси-
стемном) взаимодействии — и приводят четыре параметра для 
сравнительных исследований, близко напоминающие параме-
тры Сеймур-Юра. Это 1) уровень государственного контроля ме-
диаорганизаций; 2) уровень партийности СМИ; 3) уровень инте-
грации медиаполитической элиты; 4) природа легитимирующе-
го кредо для институтов СМИ. Подчеркнем использование сло-
ва «медиаполитический» (media-political), что еще раз говорит о 
том, что авторы теоретизируют скорее медиаполитическое взаи-
модействие, чем политическую коммуникацию.

Сегодня, как пишет Х. ван Кемпен, «существуют четыре про-
явления медиа-партийного параллелизма… — в контенте СМИ, 
во владении СМИ, в [политической] аффилиации журналистов, 
собственников и менеджеров и в моделях чтения» [Van Kempen 
2008: 29]. Мы приведем четыре примера крупных сравнитель-
ных исследований последних 15 лет — по одному на каждый из 
упомянутых пунктов, в которых по-разному изучается проблема-
тика политического параллелизма. Все они способны расширить 
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наше понимание этого феномена, в них можно найти массу по-
лезных идей, но их объединяют, на наш взгляд, два больших ме-
тодологических недостатка.

Первый недостаток связан с тем, что исследования паралле-
лизма в СМИ не являются частью объяснительной модели или 
теории среднего уровня, которая очертила бы общее понимание 
сути политического параллелизма и конкретных целей его изуче-
ния. Мы увидим, насколько разнообразны контексты, в которых 
изучается политический параллелизм. 

Второй недостаток связан с отказом большинства исследова-
телей от контент-анализа как метода определения позиций кон-
кретных СМИ на оси «правый/левый». Контент-анализ СМИ при-
знается крайне затратным методом исследования, особенно в 
сравнительной перспективе [Ibid.]. Исследования с использова-
нием контент-анализа ведутся только в рамках определения по-
литической пристрастности отдельных СМИ в конкретные мо-
менты времени, а не для определения конфигурации политиче-
ского параллелизма во всей медиасистеме/медиасистемах. 

В силу того, что прямое исследование медиаполитического па-
раллелизма в таком случае невозможно, авторы опираются на 
косвенные признаки (структурные характеристики) медиаси-
стем для анализа политических аспектов (перечисленных в Та-
блице 1) и затем делают вывод о политическом параллелизме в 
медиасегментах. Так, если речь идет о плюрализме, то анализи-
руют два его параметра: равноправие доступа к выражению мне-
ний и разнообразие мнений, которое формируется в медиаконтен-
те (content diversity, media diversity) в результате этого равного 
доступа. И если первое в демократическом государстве, как пра-
вило, обеспечивается законом, то второе — результат действия 
многих разнонаправленных политических, экономических, ме-
дийных и иных сил, на деле не гарантирующий стопроцентно-
го равноправия политических взглядов в СМИ. Особую роль раз-
нообразие контента играет, как уже сказано, в репрезентации 
политической информации, поскольку влияет на политический 
выбор граждан и возможности социального контроля власти со 
стороны общества. Опираясь на позицию теоретика демокра-
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тии Р. Даля, который признал «альтернативность информации» 
одной из семи фундаментальных институциональных предпосы-
лок демократии [Dahl 1989: 221–222], ученые предлагают счи-
тать исторически сложившуюся в той или иной стране степень 
и конфигурацию разнообразия контента институциональным 
условием выполнения медиасистемой демократических функций 
[Voltmer 2000: 1–3]. 

С подачи британца Д. Маккуэйла, работающего в Маастрих-
те, различают структурные и перформативные (содержатель-
ные, от «performance» — «исполнение») характеристики меди-
асистемы. Первые касаются ее институциональной организа-
ции; вторые  — особенностей контента (и как раз выявляются че-
рез контент-анализ) [McQuail 1992]. И важно то, что структур-
ные особенности медиасекторов (то, как они организованы) как 
минимум частично обусловливают характеристики контен-
та [Voltmer 2000: 5]. В силу этой причинно-следственной связи, 
как утверждается, можно изучать структурные/институциональ-
ные параметры медиасистемы и затем предполагать те или иные 
особенности контента, поскольку «институциональная организа-
ция  — одно из главных предварительных условий успешной де-
мократической работы СМИ», то есть искомого демократического 
разнообразия [Ibid.: 1]. Таким образом, изучая структуру/орга-
низацию медиасистемы (условие), можно сделать вывод о степени 
демократичности контента в ней (результат). И если политиче-
ская пристрастность конкретного СМИ, безусловно, является пер-
формативной характеристикой, то распределение политической 
пристрастности в рамках целого медиасектора (что может трак-
товаться исследователем как конфигурация политического парал-
лелизма) уже будет его структурной чертой, сложившейся исто-
рически. Поэтому изучать разнообразие контента ученые на Запа-
де считают возможным без применения контент-анализа и с опо-
рой на методы структурно-функционального, кластерного анали-
за, социологические методы и т. д. К тому же «контент-анализ… 
может быть эффективен при прослеживании паттернов освеще-
ния новостей, но менее полезен для объяснения причин, стоящих 
за этим освещением» [Patterson&Donsbach 1996: 456].
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К. Вольтмер, 2000 год: исследование демократического разно-
образия. Наиболее системно-ориентированную из известных нам 
попыток оценить демократическое разнообразие и политический 
уклон СМИ предприняла в 2000 году уже упоминавшаяся выше Кэ-
трин Вольтмер из берлинского Научного центра социальных ис-
следований (WZB). Ее работа целиком построена на выявлении 
структурных особенностей двух сегментов медиарынка — наибо-
лее тиражных газет и телевидения национального охвата.

Как отмечают ученые Научного центра, медиасистемы име-
ют два типа структуры, а именно — формальный и неформаль-
ный: в их основе лежат правила различного происхождения [Fuchs 
1993; Voltmer 2000: 5]. В основе формальных — медиаправо, обя-
зательное к исполнению, поэтому они результируют в стабильные 
и предсказуемые паттерны поведения СМИ. Неформальные струк-
туры опираются на цели СМИ как медиакомпаний (organizational 
goals) и профессиональные нормы подготовки и представления 
информации. Неформальные аспекты медиасистем гораздо менее 
предсказуемы; они могут быть сформулированы после эмпириче-
ского наблюдения и анализа. Однако существует и иная точка зре-
ния на разницу формальных и неформальных аспектов в структу-
ре любой системы. Так, известный политолог и системный теоре-
тик Дэвид Истон предлагает относить все обозреваемые эмпири-
чески паттерны поведения любого системного актора (в том чис-
ле отдельных СМИ в медиасистеме) к неформальным, даже если 
они сложились на основе права [Easton 1990]. Мы склоняемся к 
его точке зрения, поскольку в любой социальной подсистеме сле-
дует делать поправку на правоприменение, которое неизбежно 
искажает предписанный правом паттерн поведения, и результа-
том будет комбинация формальных правил, традиции и случай-
ности. Однако повторяющиеся, относительно стабильные аспек-
ты развития медиасистем все же поддаются эмпирическому ана-
лизу. Поэтому мы предлагаем считать политический параллелизм 
в СМИ неформальным (традиционным) аспектом развития любой 
медиасистемы.

Следует также помнить, что разнообразие в медиасистеме соз-
дается двумя классами элементов: это акторы и мнения. Их сле-



53

МЕДИАПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ СМИМАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

дует различать, поскольку не обязательно разнообразие игроков 
рынка ведет к разнообразию взглядов, и наоборот: разнообразие 
взглядов не означает, что на рынке много разных СМИ — разные 
мнения может аккумулировать и одна-единственная газета. 

Вольтмер приводит таблицу, суммирующую соотношение фор-
мальных/неформальных аспектов и акторов/мнений в структу-
ре медиасистемы (см. Таблицу 6).

Т а б л и ц а  6
Т и п о л о г и я  с т р у к т у р  д е м о к р а т и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я 

в  м е д и а с и с т е м е  ( п о  К .  В о л ь т м е р )

Э л е м е н т 
структуры

Аспекты структуры
Формальные Неформальные

Акторы Правовое регулирование 
институциональной орга-
низации (конституцион-
ные гарантии, логика дей-
ствий, контроль собствен-
ности)

 1) Профессиональные стан-
дарты и экономические цели 
компаний
 2) Эмпирический паттерн 
количественного разнообра-
зия (конкуренция акторов)

Мнения Правовое регулирование 
контента (обязанность 
представлять контент, сба-
лансированный с точки 
зрения мнений)

 1) Редакционная политика
 2) Эмпирический пат-
терн разнообразия контен-
та (внутреннее или внешнее 
разнообразие)

Источник: [Voltmer 2000: 6].

Все ячейки Таблицы 6 так или иначе касаются вопроса конфигу-
рации политического разнообразия в медиасистеме. Важны и фор-
мальные требования к соблюдению баланса мнений и контролю 
рыночного многообразия (что в идеале подразумевает нулевой уро-
вень параллелизма, поскольку все СМИ должны обеспечивать 100%-
ный плюрализм мнений внутри собственной новостной повестки 
дня и быть независимыми от давления владельцев), и тем более не-
формальные характеристики, поскольку именно они заставляют 
СМИ в отдельности и медиасектора в целом отклоняться от «нуле-
вой» нормы и формировать интересующие нас «кривые зеркала» по-
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литики — как с точки зрения связей медийных и политических ак-
торов, так и с точки зрения плюральности контента. Поэтому в даль-
нейшем мы учтем, что политическое разнообразие в СМИ обеспечи-
вается неформальными аспектами деятельности акторов медиа-
рынка и разнообразием мнений «на выходе» (content output). Поэто-
му нам интересны в работе К. Вольтмер только результаты анализа 
по ячейке «неформальные аспекты / мнения» (выделена курсивом); 
остальные ячейки мыслятся нами как условия формирования разно-
образного контента, тогда как национальный паттерн разнообразия 
мнений представляется результатом национального законодатель-
ства, с одной стороны, и количественного многообразия СМИ — с 
другой.

Итогом исследования К. Вольтмер стали две типологии медиа-
секторов (газет и национального телевидения), а также общая ти-
пология медиасистем 24 стран Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) по критерию демократическо-
го разнообразия. Так, в газетном секторе Вольтмер сопоставля-
ет показатели внутреннего и внешнего плюрализма, основываясь 
на политической пристрастности самых тиражных газет в стране. 
Данные о политической пристрастности взяты ею из вторичных 
источников; контент-анализ газетных публикаций не проводился. 
В качестве вторичного источника по политической пристрастно-
сти прессы Вольтмер использует знаменитый ежегодный справоч-
ник «Political Handbook of the World» («Политический справочник 
мира», PHW) за 1990 год [Banks et al. 1990]. В нем в общих терми-
нах («правый», «левый», «независимый» и т. п.) указана политиче-
ская пристрастность ведущих газет в каждой стране мира. Сопо-
ставив данные PHW с другими источниками по Европе, Вольтмер 
определяет, что PHW верно указывает пристрастность издания 
в 78% случаев, что признается ею за высокую степень достовер-
ности (с чем мы, однако, не согласны, поскольку эта цифра мно-
го ниже стандартного критерия достоверности в 95%). Эмпири-
ческую базу ее исследования составляют десять самых тиражных 
газет в каждой из стран, чья пристрастность указана в PHW 1990.

По оси абсцисс Вольтмер откладывает внутренний плюрализм, 
который она определяет через процент тиража газет с пометкой 
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«нейтральная/независимая» от общего среднего тиража деся-
ти газет; по оси ординат отложен уклон вправо/влево, опреде-
ленный как тиражная разница между право-ориентированными 
и лево-ориентированными газетами (от 1 до 6 — от «крайне ле-
вых» до «крайне правых», с «теоретическим центром» в точке с 
координатами (3,5; 0)). В результате выделяется зона на коор-
динатной плоскости, в которой правый/левый уклон в одних из-
даниях страны скомпенсирован достаточной степенью внутрен-
него плюрализма в других газетах страны, то есть сегмент га-
зет в целом может быть признан достаточно демократичным. 
В остальных зонах находятся страны, где правый/левый уклон 
пристрастной прессы слишком силен на фоне отсутствия изда-
ний, исповедующих внутренний плюрализм (см. рис. 7).

Р и с .  7 .  Д е м о к р а т и ч е с к о е  р а з н о о б р а з и е  
в  г а з е т н о м  с е г м е н т е  с т р а н  О Э С Р  ( п о  К .  В о л ь т м е р ) .

Источник: [Voltmer 2000: 23].

Internal diversity (%)
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Из рис. 7 видно, что в 1990 году газетные сектора четырех 
стран — Греции, Италии, Великобритании и Ирландии — были 
политически «склонены» вправо и не скомпенсированы доста-
точным количеством изданий нейтрального характера.

Схема Вольтмер в целом отвечает задачам оценки политиче-
ского параллелизма, поскольку ее применение позволяет оце-
нить перекос в газетном секторе в текущий момент времени, а 
также проследить сдвижку газетного сектора с течением време-
ни (проведя анализ несколько раз). Также схема позволяет оце-
нить демократический баланс в субсегментах газетного секто-
ра (например, региональной или экономической прессе) — по 
ним можно провести отдельный анализ. Таким образом, Воль-
тмер разделяет страны на те, где, по аналогии с внешним и вну-
тренним медиаплюрализмом, преобладает внешнее разнообразие 
контента, и те, где доминирует внутреннее разнообразие. Как 
следует из текста Вольтмер, страны с высокой степенью внешне-
го разнообразия контента в СМИ должны демонстрировать бо-
лее высокий уровень «отзеркаливания» политического спектра, 
что подтверждает наше изначальное предположение. Более того, 
у исследования Вольтмер есть еще один важный результат. Для 
разных стран Вольтмер «указывает не только степень внешнего и 
внутреннего разнообразия, но и направленность контента: скло-
няются ли определенные медиасистемы в пользу левой или пра-
вой части политического спектра?».

Но схема Вольтмер не позволяет оценить, в какой степени га-
зетное распределение повторяет спред партий (собственно, во-
прос «параллелизма») и к какой партии в системе ближе всего 
расположен газетный сектор в целом. Для этого нужно строить 
ось «правый/левый» и размещать на нем партии страны в каж-
дом конкретном случае; но и тогда мы не сможем оценить такие 
параметры параллелизма, как близость политики и журналисти-
ки, относительная поляризация спектра СМИ относительно спек-
тра партий и т. д. А самое главное, мы не сможем оценить, адек-
ватна ли сдвижка от «теоретического центра» в медиасекторе си-
туации в политике и электоральному спреду. Возможно, сдвиж-
ка вправо или влево вполне адекватна политической ситуации 
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в стране, является умеренной, стабильной, независимой относи-
тельно флуктуаций политики и не влияет в целом на демократи-
ческие практики? Ответа на этот вопрос методика не дает. Вооб-
ще изучение политического разнообразия в СМИ отличается от 
исследований политического параллелизма тем, что ориентиро-
вано на изучение только медиасектора, а политический паралле-
лизм требует оценки сперва ситуации на политическом рынке, а 
только затем анализа ее «отзеркаливания» медиасистемой. Как 
можно предположить, ключ к недемократичности медиасистемы 
(низкому разнообразию взглядов в СМИ) может лежать как в ор-
ганизации и пристрастиях медиасистемы, так и в конфигурации 
самого политического разнообразия, которое СМИ отражают аб-
солютно адекватно. И если в исследованиях медиаразнообразия 
нельзя дать ответ, в чем именно причина «правого» или «левого» 
перекоса в медиасистеме, то исследование политического парал-
лелизма может дать более четкий ответ на вопрос, в чем корень 
зла: в политике или системе СМИ. Изучая демократическое раз-
нообразие контента, мы узнаем только потенциал медиасектора 
для формирования в медиасистеме адекватного политике, наи-
менее искривленного зеркала. Затем, по исследованию Вольтмер 
мы можем предполагать электоральное влияние, если сдвижка 
газет вправо/влево соответствует результатам выборов, но мы не 
можем оценить, какие именно издания ответственны за это вли-
яние и какова его степень. Мы не знаем также, есть ли в систе-
ме СМИ газеты, поддерживающие те или иные партии, то есть 
не можем оценить степень открытости пристрастности/ парал-
лелизма — в том числе потому, что не можем оценить, на основа-
нии каких данных политическая пристрастность присвоена СМИ 
в «Political Handbook of the World». 

В телесекторе выводы Вольтмер тоже не полностью адекватны 
задачам оценки политического параллелизма. Дело в том, что те-
левидение повсеместно признано ведущим политическим фору-
мом, что отражено в медиазаконодательстве о доступе политиче-
ских сил к эфиру и, таким образом, о соблюдении разнообразия 
контента. В основном требование равного доступа реализовано 
через формат общественного телевидения; в некоторых странах 
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частные каналы национального охвата (Германия, Великобрита-
ния) также выполняют требования внешнего плюрализма, но об-
щее понимание таково, что коммерческая логика, заставляющая 
станции ориентироваться на максимально широкую аудиторию, 
сама вырабатывает внутри редакций частного ТВ стремление к 
внутреннему разнообразию. Для компенсации случаев, когда по-
литические предпочтения берут верх над коммерческой логикой, 
и существует общественное ТВ в его политическом аспекте. Поэто-
му Вольтмер исследует два параметра: количественное многооб-
разие (как и в газетной прессе) — и формально-организационное 
многообразие вместо разнообразия контента. Для нас полезной 
будет та идея, что в общественном ТВ действительно играет боль-
шую роль форма организации компании, поскольку от этого на-
прямую зависит, какой способ обеспечения плюрализма выбран 
законодателями. Вольтмер предлагает, в частности, обратить вни-
мание на источник финансирования общественного ТВ и называ-
ет три типа источников: государственные субсидии, налоговые от-
числения (license fee — «покупка лицензии на просмотр телевеща-
ния», практикующаяся во многих странах Европы) и рекламные 
поступления. Вольтмер противопоставляет «государственные» 
(субсидии и налоги) «частным» по характеру рекламным посту-
плениям. Однако мы не согласны с ней: другие исследования го-
ворят о том, что телесистемы на основе license fee обладают наи-
лучшей способностью обеспечивать плюрализм политических 
взглядов, поскольку борются с коммерческими каналами за дове-
рие зрителя в долговременной перспективе, то есть поставлены в 
условия необходимости выживать за счет качественного вещания, 
которое не может «опускаться до зрителя» ради широкой рекламо-
емкой аудитории. К тому же мы считаем, что большинство разви-
тых демократий реализовали программы общественного ТВ так, 
что сегодня доступ к эфиру могут получить более 90% населения. 
Поэтому для нас не будет релевантной попытка Вольтмер класси-
фицировать страны по их «склонности к общественному типу ве-
щания» (public-service orientation). Однако мы учтем, что при ана-
лизе политического параллелизма в телесекторе может быть важ-
ным учет способа финансирования телекомпании.
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Паттерсон и Донсбах, 2001 год: политический параллелизм в 
восприятии журналистов. Первым эмпирическим исследовани-
ем политического параллелизма стала работа Т. Паттерсона и 
В.  Донсбаха в 1993 году [Patterson&Donsbach 1993], полные ре-
зультаты которой были опубликованы позднее, в 1996 году под 
названием «Принятие решений о новостях: журналисты как пар-
тийные акторы» [Patterson&Donsbach 1996]. В их работе иссле-
дуется политическая пристрастность журналистского сообще-
ства во все тех же двух важнейших медиасекторах: газетах и те-
левидении. В отличие от Вольтмер, они исследуют воспринимае-
мую политическому пристрастность, то есть то, как журналисты 
оценивают сами себя. На основе сравнительного исследования 
пяти стран было показано, что редакционная политика в целом 
может отклоняться от «теоретического нуля» (то есть нейтрали-
тета) как вправо (в большем количестве стран), так и влево (что 
было более ожидаемо, но только итальянские журналисты про-
демонстрировали такое мнение). Зато журналисты во всех стра-
нах оказались, по их мнению, более либеральны, чем их ауди-
тории [Ibid.: 458]. Авторы также доказали, что есть, пусть и не-
большая, корреляция между принимаемыми новостными реше-
ниями и журналистскими политическими пристрастиями [Ibid.: 
463], особенно в газетном секторе, где журналисты более поли-
тически пристрастны. По мнению Паттерсона и Донсбаха, ре-
зультаты исследования позволили частично подтвердить гипоте-
зу Г. Гэнса о том, что журналисты в целом обладают «прогрес-
сивными, но стабилизационными» взглядами, и не подтвержда-
ют гипотезу Хомского и Хермана о журналистах как агентах об-
служивания консервативных интересов государства и текущего 
истэблишмента; это можно сказать скорее о собственниках СМИ 
и высшем редакционном составе, поскольку именно эти класте-
ры работников медиасистемы исторически причастны к полу-
чению прибыли от политической и экономической элиты через 
рекламу  — и именно они, а не рядовые журналисты, ранее спо-
собствовали тому, что консервативные партии были представ-
лены сверх нормальной пропорции в медиаконтенте. Важным 
открытием Паттерсона и Донсбаха стало их утверждение, что 
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журналистское сообщество работает как противовес установкам ме-
диасобственников и высших эшелонов персонала редакций.

Работа Паттерсона и Донсбаха, безусловно, является цен-
ным вкладом в развитие идеи политического параллелизма. Но 
и она обладает ограниченным характером. Так, снова не выяв-
лен принцип исследования конфигурации политического парал-
лелизма; внимание уделяется не ей, а ее причинам, только одной 
из которых являются убеждения журналистов и позиции редак-
ций. Затем, сами авторы признают, что «существует зазор вос-
приятия между самоописанием журналистов и их действиями» 
[Ibid.: 466], то есть полностью вывести политическое наполне-
ние текстов из позиций журналистов невозможно. Полезным для 
нас в работе 1996 года будет тот факт, что значимую информа-
цию для оценки политического параллелизма дает не просто ана-
лиз позиций журналистов, но сопоставление воспринимаемой 
позиции журналистского сообщества и воспринимаемой сово-
купной позиции редакций — это даст понимание того, сдвигает-
ся ли высший эшелон редакционных управленцев в сторону под-
держки тех или иных политических кругов.

Х. ван Кемпен, 2008 год: паттерны медиапотребления и голо-
сования как «эффект параллелизма». В наиболее позднем из из-
вестных нам сравнительных исследований, работе голландки 
Хетти ван Кемпен 2008 года [Van Kempen 2008], политический 
параллелизм понимается двояко. Во-первых, как соотношение 
открытой/скрытой (отсутствующей) политической пристраст-
ности СМИ в рамках медиасектора. Так, греческие националь-
ные газеты признаются медиасектором с высокой степенью по-
литического параллелизма, поскольку они укоренены в тради-
ции поддержки конкретных партий [Dimitras 1997]. В то же вре-
мя приводимые Ван Кемпен другие примеры (например, Ирлан-
дия в ее работе названа страной с практически отсутствующим 
параллелизмом в газетах) не совпадают в оценке степени поли-
тического параллелизма с оценками К. Вольтмер, которая счи-
тает Ирландию страной с наиболее политически пристрастной 
прессой (см. рис. 7). Таким образом, можно отметить резкое рас-
хождение в позициях исследователей по отдельным кейсам, обу-
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словленное их различным пониманием сути политического па-
раллелизма.

Рабочая гипотеза Ван Кемпен также серьезно отличает ее ра-
боту от остальных. Она рассматривает параллелизм в СМИ в по-
зитивном ключе, считая его (вслед за Д. Маккуэйлом) фактором, 
способствующим политической мобилизации. Поэтому ее волну-
ют не негативные стороны отхода от журналистской объектив-
ности, а наоборот — насколько эффективен (то есть высок) поли-
тический параллелизм в СМИ, поскольку между степенью парал-
лелизма и политической мобилизации установлена прямая про-
порциональная зависимость. А в связи с общей деполитизацией 
аудитории в постмодерную эпоху вопрос утраты прессой и теле-
видением партийных привязок становится еще более острым.

Отсюда и подход автора к измерению параллелизма в СМИ  — 
основанный на гипотезе еще из ранних коммуникативных иссле-
дований в США: она говорит о том, что «потребление партийно-
ориентированной информации усиливает партийно-политические 
предпочтения», «усиливает преданность партии» и «обладает поло-
жительным влиянием на электоральную явку», а также «снижает 
неопределенность в формировании политических мнений», что 
также признается положительным эффектом параллелизма [Van 
Kempen 2008: 25–28]. Опираясь на известную идею Катца и Ла-
зарсфельда о двуступенчатом потоке социальной коммуникации 
[Katz&Lazarsfeld 1955], ван Кемпен настаивает, что политический 
параллелизм (то есть открытая пристрастность СМИ) имеет влия-
ние не только на индивидуальном, но и на агрегированном уров-
не всего сообщества, поскольку влияние читающих пропартийную 
прессу распространяется в пределах их социальных сетей (хотя не-
ясно, как измерять их точное влияние на знакомых и тем более вли-
яние прессы через них). Но сама идея позволяет предположить, что 
«от партийно-политической информации в новостных СМИ выи-
грывает каждый — независимо от медиапотребления» [Van Kem-
pen 2008: 27], что и пытается доказать ван Кемпен в своей книге. 
Исходя из ее позиции исследованием аудитории можно как будто 
пренебречь и изучать структурную или иную связь политических 
партий и редакций. Но сама ван Кемпен поступает иначе. 
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В своей работе она вслед за многими внутринациональными 
исследованиями (Британия, Нидерланды, Швеция [Seymour-Ure 
1974; Kleinnijenhuis 1990; Weibull 1995; Newton&Brynin 2001]) 
Хетти ван Кемпен выявляет не конфигурацию политического па-
раллелизма в 15 странах — членах ЕС на момент исследования, 
а то, что можно назвать «эффектом параллелизма» — его влия-
ние на политическую (в частности, электоральную) вовлечен-
ность аудитории СМИ, выявляя, таким образом, один из демо-
кратических эффектов медиаполитического параллелизма, но не 
его текущую конфигурацию. Сопоставив данные теле- и газет-
ного потребления с данными партийной пристрастности ауди-
тории путем регрессионного анализа данных European Election 
Study (EES) за 1999 год, содержащего все необходимые типы дан-
ных (социодемографические характеристики, медиапотребле-
ние, политические аттитюды и электоральное поведение), ван 
Кемпен выявляет, высока ли степень политического параллелиз-
ма в газетах и ТВ через третью (аудиторную) переменную, и тем 
самым меняет само понимание политического параллелизма: 
это уже не отражение текущего партийно-политического спре-
да в СМИ, а результат медиапотребления, отраженный в полити-
ческих предпочтениях аудитории. При анализе автор контроли-
рует четыре дополнительные переменные, которые могли бы по-
влиять на аудиторные предпочтения при голосовании, но нет га-
рантии, что проконтролированы все переменные, которые могут 
вмешаться в цепочку «политические предпочтения — политиче-
ская пристрастность СМИ — предпочтения аудитории». Так, ре-
зультаты регрессионного анализа указывают на крайне низкий 
политический параллелизм в СМИ Германии, хотя другие иссле-
дования приводят Германию как один из типичных примеров по-
литического параллелизма в газетном секторе, особенно в буль-
варной прессе (см. рис. 5(2)). Автор объясняет результат Герма-
нии аморфностью газетной аудитории (в смысле отсутствия по-
литических предпочтений у аудиторий СМИ), но результат ре-
грессии может быть связан и с тем, что в Германии высок уро-
вень политического образования, которое обусловливает резуль-
таты голосования в большей степени, чем медиапотребление; но 
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эта переменная не принята в расчет ван Кемпен. В целом ее ре-
зультаты совпадают с результатами более ранних исследований, 
в частности для Греции и Великобритании, но случай Германии, 
а также несовпадение результатов Ирландии в работах Вольтмер 
и ван Кемпен ставят общий итог под сомнение.

Работа ван Кемпен имеет еще два методологических недо-
статка. Так, ее трудно повторить для других стран, где отсутству-
ют наборы данных, близкие EES. Во-вторых, за независимую пе-
ременную были произвольно приняты показатели медиапотре-
бления, а за зависимую — партийные предпочтения, но на деле 
неизвестно, что обусловливает что: чтение газет — партийные 
предпочтения или наоборот; это известно как «проблема кури-
цы и яйца» [Newton&Brynin 2001]. Еще одна причина сомневать-
ся в результатах ван Кемпен — то, что заданный диапазон изме-
рения (от 0 до 100) намного шире, чем максимальный результат 
(19,9  — Греция, общий медиаполитический параллелизм). Ни 
одно государство, даже Греция, известная практически «струк-
турным» параллелизмом в прессе, и Италия, где в недавнем про-
шлом в общественном ТВ царила система «гнездования» партий, 
не доходит даже до 1/5 шкалы, что говорит о несоразмерности 
шкалы исследовательской задаче.

Полезным для нас в работе ван Кемпен оказывается доказа-
тельство того, что «эффект параллелизма» сильнее для прессы, 
чем для национального ТВ. Интересно при этом то, что паралле-
лизм в национальной прессе и на ТВ национального охвата рав-
но важны с точки зрения демократического влияния. Одним из 
демократических эффектов, которые также следует принимать 
во внимание, является доказанное ван Кемпен положительное 
влияние политической пристрастности СМИ на уровень элек-
торальной явки: в частности, прирост медиапотребления на 
1% дает прирост электоральной явки в среднем на 1,59% по ЕС. 
Методически важно доказательство того, что медиаполитиче-
ский параллелизм — контекстуальная (структурная) характе-
ристика медиасистемы, влияние которой не может быть све-
дено к влиянию базовых линий социальной демаркации. Одна-
ко возникает своего рода демократический парадокс: открытая 
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политическая пристрастность считается негативной в парадиг-
ме арбитража, построенной на либерально-демократическом 
идеале и вере в рациональность делиберативной аудитории на 
«рынке идей», и в то же время способствует политической вовле-
ченности граждан, в частности росту электоральной явки. Как 
нам кажется, только один демократический эффект из двух (по-
литическая мобилизация или нейтралитет в медиатексте) дол-
жен быть признан положительным, и мы склоняемся к позиции, 
близкой парадигме арбитража.

Хэллин и Манчини, 2004 год: три вида политического парал-
лелизма. Наиболее обширным, но в то же время наименее эмпи-
рически доказанным стало исследование политического парал-
лелизма в книге Д. Хэллина и П. Манчини «Сравнение медиаси-
стем» [Hallin&Mancini 2004]. Это на данный момент единствен-
ная работа, которая признает медиаполитический параллелизм 
не просто индикатором демократического развития в широком 
смысле, но индикатором вариативности демократического раз-
вития медиасистем — для авторов политический параллелизм 
является одним из критериев разбивки медиасистем в устойчи-
вых демократиях на три модельные группы. Это важнейшая для 
нас идея, поскольку она позволяет рассматривать политический 
параллелизм не как эффект взаимодействия политики и ауди-
тории через медиа, а как условие такого взаимодействия, струк-
турную черту медиасистемы, сложившуюся исторически, как мы 
и писали выше. Это, в свою очередь, заставляет рассматривать 
саму медиасистему в качестве не среды, а самостоятельного ак-
тора, что и предполагает ее системный характер.

Но и в замечательной во многих других отношениях книге Хэл-
лина и Манчини нет единого и научно-обоснованного понима-
ния политического параллелизма в СМИ и методов его изучения. 
Общее понимание параллелизма дано авторами в начале книги: 
«…Политический параллелизм; то есть степень и природа связей 
между СМИ и политическими партиями, или же — шире  — сте-
пень того, как медиасистема отражает главные политические 
разногласия в обществе», причем политический параллелизм 
можно оценить в категориях «высокий/низкий» [Ibid.: 21]. За-
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тем, давая исторический экскурс в проблематику параллелизма 
в аспекте противостояния парадигм адвокатирования/арбитра-
жа, авторы указывают на важные аспекты в понимании приро-
ды параллелизма:

— невозможность «нулевой» политической пристрастности в 
работе медиасектора даже при доминировании профессиональ-
ной идеологии с опорой на норму объективности;

— сложные отношения между декларируемой политической 
аффилиацией, формой финансирования и действительной по-
литической пристрастностью СМИ: «коммерческие СМИ могут 
быть пропартийными, а некоммерческие — даже те, которые 
спонсируются политическими партиями, — могут принимать на 
себя нормы политического баланса в освещении событий» [Ibid.: 
26–27];

— вымирание открыто политической прессы в Европе и дру-
гих регионах развитой демократии. Упадок партийной прес-
сы часто объясняется тем, что широкая аудитория не доверя-
ет идеологизированной информации и не приемлет узкий раз-
брос мнений и новостных поводов в подобных СМИ; их круг чи-
тателей ограничивается членами партии. В конкурентной сре-
де медиарынка широта политических взглядов оказывается вы-
годной экономической стратегией, что и подтвердила практи-
ка американских изданий около ста лет назад, в момент отказа 
от адвокатирования. Сегодня с подачи в том числе оксфордских 
ученых [Noam 1991] считается, что экономически неприемле-
мы две крайности: партийная пресса с узким спектром взгля-
дов и полностью нейтральная пресса, тогда как «СМИ, прими-
ряющие полный и разнообразный новостной репортинг с ясны-
ми редакционными предпочтениями, дают гражданам осмыс-
ленную и значимую информацию, которая сглаживает случай-
ности в выработке политических мнений в обществе» [Voltmer 
2000: 8], то есть ориентирует граждан в потоке политической 
информации, пусть и не совсем нейтрально. Тем не менее Хэл-
лин и Манчини указывают на то, что в некоторых странах тра-
диция партийных СМИ выжила в большей степени, чем в дру-
гих, и может быть измерена;
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— в силу вышесказанного параллелизм должен рассматри-
ваться не как партийный, а скорее как идеологический, по-
скольку партийная пресса перестает существовать, в то время 
как продолжают бытовать правые/левые убеждения в практи-
ке редакций.

Далее авторы опираются на работы Сеймур-Юра и Бламлера и 
Гуревича [Blumler&Gurevitch 1995] и в разных местах книги ана-
лизируют разные аспекты политического параллелизма. Так, в 
книге:

1) упомянуты такие аспекты газетно-политического паралле-
лизма, как общая склонность системы к одной из парадигм (ад-
вокатирование/арбитраж, внешний/внутренний плюрализм), 
парадигмальные характеристики контента вне политической 
пристрастности (качество и роль политического комментария, 
стиль — телеграфный или колоритно-риторический, разделение 
факта и комментария), политическая пристрастность (объявлен-
ная или нет), степень участия журналистов в политической жиз-
ни (политические должности журналистов, их партийная при-
надлежность, влияние политической пристрастности на поиск 
рабочего места, влияние политической пристрастности редак-
ций на найм сотрудников — за или против внутреннего плюра-
лизма), степень политизации аудитории газет в связи с медиапо-
треблением, в том числе территориальным (с. 28–29);

2) предложены четыре модели политического параллелиз-
ма в общественном ТВ на основе двух факторов (система фи-
нансирования и структура наблюдательных органов): государ-
ственная, модель Би-би-си / профессиональная, парламентская/
пропорционально-представительская, гражданская/корпора-
тистская (с. 30–31);

3) распределение идеологических пристрастий в базовых по-
литических медиасекторах — газетах и телевидении националь-
ного/надрегионального охвата — в Германии и Швеции без уче-
та аудиторного спреда (см. рис. 5 (2));

4) таблицы с указанием политической аффилиации аудитории 
по Италии, Испании и Великобритании (сс. 102, 105 и 213, соот-
ветственно).
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Так авторы книги пытаются охватить все параметры измере-
ния параллелизма, предложенные Сеймур-Юром, и дополнить 
его собственным пониманием (в сфере моделей общественного 
ТВ, стилистико-риторической традиции и организационных свя-
зей между медиасистемой и политикой). Это понимание, как мы 
уже говорили, наиболее широкое, но и ему не хватает системной 
основы.

Демократические эффекты политического параллелизма. Не-
смотря на наличие уже целого корпуса сравнительных исследо-
ваний демократические эффекты политического параллелизма в 
СМИ выявляются пока в основном в рамках страноведческих ра-
бот. Мы не будем разбирать известные нам работы национально-
го уровня, а только сделаем несколько общих замечаний.

Во-первых, на страновом (не-сравнительном) уровне не ого-
ворена четкая граница между работами о политической при-
страстности и политическом параллелизме. Как мы и указали в 
Таблице 1, на уровне одного СМИ (а национальные кейсы чаще 
всего касаются либо одного СМИ, либо нескольких СМИ в одном 
сегменте) изучается и политическая пристрастность (в откло-
нении от «теоретического нуля» конкретных СМИ), и полити-
ческий параллелизм (в отклонении от «теоретического нуля» в 
сегменте в целом). Более того, на начальном этапе изучения по-
литического параллелизма за проблематику параллелизма при-
нималась именно проблематика политической пристрастности 
[Vorster 1988; частично — Kleinnejinhuis 1990]. Первые исследо-
вания собственно параллелизма начались в конце 1990-х, хотя и 
не обозначались так [Dimitras 1997; Newton&Brynin 2001]. Новое 
внимание к политическому параллелизму как критерию демо-
кратического развития привлекла описанная нами книга Хэлли-
на и Манчини [Hallin&Mancini 2004]. Во второй половине 2000-х 
последовал всплеск интереса к этой тематике, в том числе имен-
но в сравнительной перспективе и за пределами [Van Kempen 
2006; Bayram 2010; Çarkoglu&Yavuz 2010; Прохоров 2010; Прохо-
ров 2011]. Сегодня в национальных исследованиях уже частично 
описаны Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидер-
ланды, Швеция, Греция, Турция.
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Описанные в этих и в сравнительных работах демократиче-
ские эффекты политического параллелизма можно разделить на 
негативные и позитивные. Положительный эффект уже описан 
нами выше: это уловленная ван Кемпен растущая политическая 
мобилизация [Van Kempen 2007: 303], в том числе электоральная 
явка [Van Kempen 2008]. Негативные эффекты основаны на нега-
тивном восприятии учеными медиаэффектов (в русле медиакри-
тической теории) и потенциала влияния СМИ, поскольку неадек-
ватное политическому спреду и реальным ожиданиям аудитории 
распределение политической пристрастности в СМИ может из-
менить электоральный результат в сторону меньшей рациональ-
ности выбора и меньшей репрезентативности.

К изучению демократических эффектов примыкает изучение по-
литического параллелизма в связи с характеристиками политиче-
ских систем и режимов. Так, Хэллин и Манчини предполагают связь 
политического параллелизма и консенсусной демократии, основан-
ной на коалиционном торге [Hallin&Mancini 2004: 52], хотя сами же 
признают, что Великобритания с ее Вестминстерской системой и 
при этом традицией политически пристрастных СМИ является ис-
ключением. Мнение теоретиков подтверждается работой Байрама 
2010 года [Bayram 2010], где на примере Турции установлено, что 
степень политического параллелизма повышается, когда: 1) в си-
стеме повышается партийная поляризация; 2) формируется коали-
ционное правительство вместо правительства одной партии; 3) на-
блюдается большой разрыв между партиями в результатах голосова-
ния. При этом число партий в системе не имеет значения для роста/
снижения параллелизма. Эти данные можно, по-видимому, тракто-
вать и в обратном смысле: рост/снижение политического паралле-
лизма могут быть индикаторами тяготения политической системы к 
партийной поляризации, отсутствия партии/коалиции абсолютно-
го большинства и грядущего распределения электорального спреда, 
что не может быть приравнено к демократическим эффектам, но яв-
ляется, на наш взгляд, демократическим индикатором, что и было 
использовано Хэллином и Манчини для моделирования медиаси-
стем в зависимости от политического контекста. Эти данные еще раз 
доказывают необходимость изучения политического параллелизма 
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и важность таких исследований не только для медиалогии, но и для 
политической науки.

4. Политический параллелизм в СМИ и медиакратическая те-
ория: прикладное значение медиаполитического параллелизма. 
Таким образом, конфигурация политического параллелизма как 
структурно-историческое условие демократической репрезентации 
мнений в СМИ может рассматриваться в качестве индикатора де-
мократического состояния медиасистемы — например, индикато-
ра плюральности медиасистемы [Çarkoglu&Yavuz 2010: 615]. Одна-
ко использование этого индикатора требует его помещения в более 
широкую концепцию сравнительных исследований демократиче-
ского медиаполитического взаимодействия. 

Мы предлагаем изучать политический параллелизм в СМИ в 
рамках медиакратических исследований. Внутри концепции ме-
диакратии параметры политического параллелизма будут слу-
жить индикаторами медиакратизации политического режима. 

Наша парадигма рассуждения состоит в том, что идеальное 
состояние демократического баланса сил в системе из трех эле-
ментов (рис. 2) может быть названо медиадемократией как но-
вой формой демократии. Идеальное (нормативное) представле-
ние о медиадемократии постепенно формируется в трудах оте-
чественных и немецких ученых [Von Alemann&Marschall 2002; 
Bodrunova 2010], и оно отличается от понимания медиадемокра-
тии как медиакритического концепта, привнесенного левой кри-
тикой в атлантическую науку о СМИ, где под медиадемократией 
понимается развитие самих демократических медиа (вывод СМИ 
из-под контроля конгломератов, развитие «журналистики от кор-
ней» и гражданской медиа-инициативы).

Хотя критерии медиадемократии еще только предстоит сформу-
лировать, сегодня уже ясно, что в реальности встречаются самые 
разные искажения и отклонения от медиадемократического идеа-
ла. Одно из таких значимых искажений приводит к медиакратии — 
особой форме политического режима, основанной на процедурном, 
практическом и персональном сращении журналистской и полити-
ческой систем в интересах властного мейнстрима [Bodrunova 2010]. 
Процесс такого сращения можно назвать медиакратизацией; пред-
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полагается, что в политиях разного уровня развития он идет с раз-
ной степенью интенсивности. Измерение медиакратизации полити-
ческого режима в сравнительной перспективе крайне значимо для 
оценки развития демократических процессов как в отдельных стра-
нах, так и на макрорегиональном уровне. 

Представленная нами схема (рис. 4) дает понять, что рабо-
та СМИ по «отзеркаливанию» политического спектра обладает 
огромным потенциалом неадекватного отражения политического 
спектра как в информационной повестке дня, так и в совокупно-
сти представленных в контенте мнений и взглядов. Искажающий 
потенциал медиасистемы и реальная степень такого искажения и 
будут предметом политологического анализа. Исходя из имеюще-
гося корпуса исследовательских работ о политическом паралле-
лизме в СМИ можно утверждать, что анализ политического па-
раллелизма в СМИ и его демократических эффектов должен 
стать одним из параметров оценки медиакратизации в двой-
ной сравнительной перспективе: как в оценке развития демо-
кратии во времени в одной стране (longitudinal perspective), так и 
при сравнении стран между собой (cross-country perspective). При-
нимая в качестве ориентира либерально-демократический идеал 
работы СМИ в парадигме арбитража, мы можем рассматривать 
параллелизм как негативное проявление медиакратизации. 

Медиакратический параллелизм в СМИ. Медиакратическая 
теория позволяет определить тип политического параллелизма, 
который производит негативный демократический эффект. Мы 
также учтем две посылки: мнение Х. ван Кемпен о позитивной де-
мократической роли внешнего плюрализма на медиарынке и по-
зицию К. Сеймур-Юра, который указывал, что «пресс-партийный 
параллелизм» может базироваться как на «близкой лояльности 
политической партии со стороны газеты, так и на более общем 
идеологическом соответствии» [Seymour-Ure 1974; Voltmer 2000: 
8]. Сопоставим аспекты парадигм адвокатирования и арбитра-
жа, которые анализируются на том же уровне (медиасегмент), 
что и политический параллелизм, чтобы определить, при каких 
условиях наблюдается скрываемый, или медиакратический, па-
раллелизм (см. Таблицу 7).
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Т а б л и ц а  7
Т и п ы  п о л и т и ч е с к о г о  п а р а л л е л и з м а  

и  п а р а м е т р ы  е г о  и з у ч е н и я

Внешний Внутренний

Структурное (орга-
низационные харак-
теристики медиасек-
тора)

Редакции обеспече-
ны правом / обязаны 
встать на политиче-
ски окрашенную по-
зицию и пользуются 
этим правом; наблю-
дается большое коли-
чество открытых свя-
зей политических и 
медийных акторов, 
имеются партийные 
медиа. Доминирует 
формальное понима-
ние плюрализма

Редакции обеспечены пра-
вом встать на политически 
окрашенную позицию, но 
не пользуются им; незави-
симость и автономия СМИ 
закреплены деонтологиче-
ски, медиаполитические 
связи скрываются

Перформативное 
(природа политиче-
ской пристрастности)

Наблюдается тяготе-
ние редакций к ад-
вокатированию по-
литических позиций; 
разнообразие форми-
руется за счет коли-
чества СМИ

Наблюдается тяготение ре-
дакций к арбитражу; раз-
нообразие контента на-
блюдается в отдельно взя-
том СМИ, на медиарынке 
господствует гомогенный 
контент 

Тип медиаполитиче-
ского параллелизма

Партийно-
политический 
(открытый) 
параллелизм

1) Идеологический 
или 
2) медиакратический 
(скрытый) параллелизм

Параметры изуче-
ния медиаполитиче-
ского параллелизма

Акторы 1) Мнения 
2) Акторы + мнения

Плюрализм 
(де-юре)

Разнообразие 
(де-факто)
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В реальном медиасекторе всегда будет наблюдаться комби-
нация всех трех типов политического параллелизма. Но если от-
крытый параллелизм, связанный с внешним плюрализмом и от-
крытой позицией редакций (про)партийной прессы, будет обла-
дать позитивными эффектами (рост политической дискуссии в 
публичной сфере и вовлечение в нее аудитории, поддержка пар-
тийной аффилиации в аудиторной страте, рост электоральной 
явки, «спрямление» политического выбора), а идеологический 
параллелизм может интерпретироваться как неизбежное след-
ствие самой природы принятия решений о новостях (news judg-
ment) и связанных с этим искажений (structural biases), а значит, 
как традиционная черта медиасистем, то медиакратический па-
раллелизм — результат недолжных медиаполитических практик, 
направленных на искажение взаимодействия политики и поли-
тической аудитории. В связи с этим уточненным пониманием мы 
будем рассматривать политический параллелизм в СМИ как: 
1)  негативную с точки зрения рационально-обоснованного по-
литического выбора и контроля конфигурацию отклонения об-
щеполитических СМИ от нулевого уровня политической при-
страстности (медиакратический параллелизм), что возможно 
при сращении журналистики и текущего политического мейн-
стрима в целях сохранения властного status quo; 2) рост проце-
дурных, финансовых и личностных связей между медиасистемой 
и политическим полем, что также свидетельствует о складыва-
нии медиакратии.

Параметры и метод анализа медиакратического параллелиз-
ма. Чтобы сформулировать параметры анализа, вернемся к веду-
щим сравнительным работам, теоретизирующим политический 
параллелизм, и посмотрим на параметры, предлагаемые в них. 
Совместим понимание трех наиболее авторитетных авторских 
коллективов (Сеймур-Юр; Бламлер и Гуревич; Хэллин и Манчи-
ни), чтобы выделить важнейшие аспекты политического парал-
лелизма в СМИ (см. Таблицу 8).
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Т а б л и ц а  8
А с п е к т ы  п о л и т и ч е с к о г о  п а р а л л е л и з м а  

в  п о д х о д а х  в е д у щ и х  а в т о р о в  
( 1 9 7 4 – 2 0 0 4  г о д ы )

Параметры оценки  
политического  

параллелизма в СМИ:

Сеймур-
Юр 

Блам-
лер 
и Гу-

ревич

Хэл-
лин и 
Ман-
чини

Предлагаемые 
нами

параметры 
оценки

Финансовая вовлечен-
ность партий в медиа-
управление

х Открытая и 
скрытая поли-
тическая при-
страстность в 
м е д и а к о н т е н -
те — конфигура-
ция, параллель-
ная политике

Уровень партийности / 
политической пристраст-
ности в СМИ (например, 
отраженный в медиакон-
тенте)

х х х

Партийная аффилиация 
медиапотребителей 

х х —

Роль государства в кон-
троле СМИ

х —

Уровень интеграции ме-
диаполитической элиты 
(организационные свя-
зи и политическая актив-
ность журналистов)

х х 1. Кластерный 
анализ партий-
ности и полити-
ческой актив-
ности журнали-
стов. 

2. Анализ само-
восприятия и 
п о л и т и ч е с к и х 
п р е д п о ч т е н и й 
журналистского 
сообщества и ре-
дакций.

Природа легитимации 
медиасистемы (систе-
ма нормативно-ролевых 
убеждений журналист-
ского сообщества)

х х

Источник: [Seymour-Ure 1974; Blumler&Gurevitch 1995: 62; Hallin&Mancini 
2004: 27–28].



74

МЕДИАПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ СМИМАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

Как видно из Таблицы 8, предложенные учеными параметры 
в основном поддержаны минимум дважды. Мы сразу отбросим 
только один параметр — роль государства в медиасистеме, по-
скольку государственная принадлежность СМИ играет роль 
только в случае общественного телевидения, но в целом не вли-
яет на конфигурацию текущего «зеркала» политики в СМИ в раз-
витой демократии, где роль государства ограничивается созда-
нием общей рамки закона для соблюдения всех видов плюрализ-
ма на основе свободы высказывания. Поэтому «роль государства 
в контроле СМИ» не предложена в работах, изучающих собствен-
но параллелизм, а не общие параметры медиаполитического вза-
имодействия.

Еще один параметр — анализ партийной аффилиации ау-
дитории — не принят нами по нескольким причинам. Мы от-
даем себе отчет, что именно в связи с аудиторными политиче-
скими предпочтениями политический параллелизм исследу-
ется практически во всех новейших работах. Но, во-первых, 
мы опираемся на трехчастное понимание медиатизированно-
го политического процесса (см. рис. 2) и считаем, что этот па-
раметр методологически связан с теорией медиаэффектов, а 
значит, должен изучаться в связке «СМИ — аудитория», тог-
да как политический параллелизм изучается в связке «поли-
тика — СМИ». Иными словами, следует сперва установить, 
какова конфигурация медиасектора/медиасегмента относи-
тельно политического спектра, определить наличие или от-
сутствие дисбаланса в ней — и только затем выяснять, каким 
образом и в какой степени этот дисбаланс сказывается на по-
литической деятельности аудитории — например, на электо-
ральной явке или на результатах выборов. Поэтому отноше-
ния «контент — потребитель» следует на время вынести за 
скобки политического параллелизма — до тех пор, пока не бу-
дет установлена (или отброшена) внятная методология изуче-
ния собственно параллелизма. Во-вторых, пока не сложилось 
как раз внятной методологии анализа влияния политических 
пристрастий СМИ на аудиторию, и ученые действуют ровно 
в обратном направлении: через политические пристрастия 
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аудитории определяют степень политического параллелиз-
ма, создавая, в общем-то, самоочевидные результаты: понят-
но, что аудитория, проголосовавшая, например, за консерва-
тивную партию, наверняка будет с большей вероятностью чи-
тать проконсервативную прессу. Но если у нас нет априорно-
го фонового знания о пристрастиях газет, мы не можем быть 
уверены, что даже высокий показатель у газеты читателей-
консерваторов (например, 80%) гарантирует, что эта газе-
та склоняется к консервативной позиции в данный выбор-
ный год; возможно, играют роль традиции семейного чтения 
(как в случае британской «Таймз») или иные факторы. Само 
по себе политическое распределение медиапотребителей не 
говорит ни об измеримых сдвижках в политических предпо-
чтениях под влиянием СМИ, ни о позиции СМИ; оно значимо 
только в сопоставлении с контент-анализом для определения 
действительных позиций и степени влияния СМИ. В-третьих, 
мы попробуем учесть позицию аудитории косвенно, с помо-
щью других параметров анализа.

Четыре других параметра результируют с учетом других ис-
следований в методологически приемлемые (измеримые) па-
раметры. Учет участия партий в финансировании СМИ про-
изводится путем учета открыто политически пристрастных 
медиа. Параметр, связанный с либерально-демократическим 
идеалом (природа самолегитимации журналистского сооб-
щества), переведен в плоскость измеримого самовосприя-
тия журналистов и их восприятия работодателей (редакций). 
А параметр, говорящий о близости двух систем через прак-
тики, может быть измерен путем разбиения журналистского 
сообщества на кластеры и выявления наиболее политически-
вовлеченных кластеров, а в них — измеримого и сравнимо-
го относительного числа политически-вовлеченных журна-
листов.

Если уточнить схему на рис. 6 в русле медиакратической тео-
рии, то мы получим следующие потенциальные параметры изу-
чения политического параллелизма в СМИ (см. рис. 8).
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              Партия 1      Партия N        Партия 2            Партия 3          Партия 4           Партия 5

                                     Газета 1     ?       Газет                   Газета 3             «0» (пр./л.)  Газета 4 Газета 5

Параметр 5: степень поляризации медиасегмента относительно политиче-
ского рынка  

Параметр 6: природа политического параллелизма = условия и традиции 
разнообразия контента

Параметр 7: сдвижка сегмента от «теоретического центра»: (а) общая, (б) 
воспринимаемая (overall vs. perceived bias)

Р и с .  8 .  П р е д л а г а е м ы е  п а р а м е т р ы  и з м е р е н и я  
п о л и т и ч е с к о г о  п а р а л л е л и з м а  в  м е д и а с е к т о р е .

Анализ параметров 1, 2, 5 и 7(a) позволит выявить общую кон-
фигурацию параллелизма в данный момент времени, посколь-
ку эти параметры будут выявлены путем анализа расположения 
партий и СМИ на двух осях. Именно эти параметры — полити-
ческую насыщенность, степень «притяжения» и степень общей 
поляризации медиасектора относительно политического поля  — 
следует признать первичными параметрами медиаполитическо-
го параллелизма, поскольку их достаточно для описания текущей 
ситуации. В дальнейшем мы проведем кейс-исследования пер-
вичных параметров медиаполитического параллелизма, чтобы 
уточнить методику их изучения.

Параметр 3 (степень независимости спектров) должен быть 
проанализирован в динамике и позволит ответить на вопрос: яв-
ляется ли политический спектр прессы независимым от текущего 
партийного распределения — или же он формируется именно пу-
тем поддержки/отстройки от конкретных политических партий и 
движений? Иными словами, насколько изменятся правые и левые 
предпочтения газет, если изменится текущий партийный спектр? 

Параметр 1: политиче-
ская насыщенность ме-
диасегмента

Параметр 2: степень «притяжения» 
(совпадение позиции партии с позицией 
издания)

Пара-
метр 3: 
степень 
незави-
симости 
спектров 

Пара-
метр 4: 
степень 
проце-
дурной 
бли-
зости 
рынков

} }} } }

«0» (тираж/охват)
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Ведь есть «дьявольская разница» между, скажем, общей право-
центристской ориентацией итальянской газеты «Стампа» и едва 
ли не оголтелой поддержкой правоцентристской партии «Фор-
ца, Италия!» Сильвио Берлускони со стороны газеты «Джорнале», 
которой владеет брат Сильвио — Паоло. В первом случае газета 
останется на своей позиции, даже если премьер от своей позиции 
отойдет; во втором случае газета будет «идеологическим флюге-
ром» и не будет дорожить правоцентристской позицией как та-
ковой — а только позицией в поддержку текущей партийной ри-
торики, то есть будет демонстрировать скрытый партийный, а 
не идеологический параллелизм. Вопрос об относительности по-
литического спектра СМИ представляется одним из важнейших 
вопросов развития медиасистем, например в транзитивных де-
мократиях, где традиция политической аффилиации СМИ про-
ходит стадию становления и рискует «свалиться» в следование 
конкретным партийным линиям, а не более широким социально-
идеологическим платформам в рамках традиционного либераль-
ного понимания конкуренции мнений на «рынке идей».

Параметр 4 основан на понимании важности организацион-
ных связей между медиа и политикой. Как мы уже определили, 
его можно изучать посредством кластерного анализа журналист-
ского сообщества — если принимать во внимание только роль 
журналистов в политике. Но в свете медиакратической теории 
роль журналистов-политиков намного меньше, чем роль, напри-
мер, персонала в сфере политических связей с общественностью 
и связей с прессой (media advisors, media relations managers), ко-
торые в медиакритике имеют крайне негативную репутацию 
(ср.: «control freaks», «spin doctors», «media minders», «agenda fix-
ers» и другие ярлыки, указывающие на манипулятивный харак-
тер практик этой страты профессионалов). Не менее важна в сра-
щении журналистики и политики, как мы писали ранее, роль ме-
диасобственников. Поэтому параметр 4 требует отдельной про-
работки и выявления собственных критериев оценки.

Параметр 6 указан нами в качестве дополнительного, посколь-
ку является национально-определенным. Выше мы уже указали, 
что анализ медиазаконодательства должен быть упущен при изу-
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чении параллелизма, поскольку он отвечает за общую рамку для 
него, а не за текущую его конфигурацию. Важным этот параметр 
представляется только для сферы телевидения, где от законода-
тельно закрепленной формы общественного ТВ действительно 
зависит именно текущий формат выражения политических при-
страстий на телеканалах.

Параметр 7(б) принят нами на вооружение ради учета позиции 
журналистского сообщества, которое, как доказывают Паттерсон 
и Донсбах, является противовесом совокупной позиции редакций 
и медиавладельцев. Поэтому здесь нужно оценивать воспринима-
емую позицию всего журналистского сообщества — обязательно в 
сравнении с воспринимаемой же совокупной позицией редакций. 
«Поправка на сообщество» позволяет более точно оценить потен-
циал медиасистемы к выправлению текущих медиакратических 
искажений. К тому же она позволяет верифицировать оценку па-
раметра 7(а): если расхождение между 7(а) и 7(б) слишком вели-
ко, следует подозревать ошибку метода в анализе 7(а).

Наш подход подразумевает, что политический параллелизм в 
СМИ может быть измерен в индексной форме, поскольку каждо-
му из параметров может быть присвоено, например, значение пе-
ременной 0/1 («есть/нет») или 0/1/2 («высокий/средний/низ-
кий»); если для оценки некоторых параметров нужно будет соз-
дать субпараметры (например, для параметра 6 — антимонополь-
ное законодательство в СМИ и законодательство о плюрализме), 
то их также следует формулировать так, чтобы они выглядели как 
бинарные оппозиции. В итоге можно будет проводить сравнитель-
ные исследования политического параллелизма путем присвое-
ния той или иной политии индекса политического параллелизма в 
числовой форме (условно: Германия — 14, Италия — 7, США — 4). 

Цели изучения медиаполитического параллелизма. С учетом 
роли политического параллелизма как индикатора медиакрати-
зации демократии следует изучать его:

— в отдельные моменты времени (например, в годы всеобщих 
выборов) — ради определения текущих искажений «медийного 
зеркала» политики, могущих иметь потенциальное влияние на 
политическое поведение аудитории;
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— в длительной сравнительной перспективе внутри страны 
(longitudinal perspective) — для подтверждения/опровержения 
влияния СМИ на электоральные предпочтения и иные формы по-
литического поведения аудитории, а также ради выявления стра-
тегий СМИ (например, стратегии следования позиции «среднего 
потребителя» — following median consumer);

— в межстрановой сравнительной перспективе (cross-country 
perspective) в один период — как один из индикаторов степени 
медиакратизации демократии в данный момент и потенциала к 
дальнейшей медиакратизации;

— в межстрановой долговременной сравнительной перспек-
тиве — как один из индикаторов и степени, и скорости медиа-
кратизации политического процесса.

Дополнительные замечания по методологии анализа. Как мы 
отметили выше, медийное «зеркало» политического процесса 
усложняется по мере либерализации медиазаконодательства и ро-
ста роли рыночных механизмов в обеспечении плюрализма (ра-
венства и разнообразия) политических мнений в СМИ. Из этой по-
сылки следуют два вывода. Во-первых, сегодня понимание полити-
ческого параллелизма должно расшириться, стать более гибким и 
включать не только структурные параметры соотношения двух си-
стем, но также иные (динамические? содержательные?) параме-
тры, которые еще требуется задать в науке в качестве вопросов 
для исследования. Предложенная нами схема из семи параметров 
должна дополняться и корректироваться.

Во-вторых, несмотря на приверженность изучению структур-
ных особенностей медиасистемы можно утверждать, что уче-
ные все-таки сконцентрировали внимание на скрытом полити-
ческом параллелизме — существующем де-факто в медиатексте 
и выявляемом в итоге через контент-анализ, но отрицаемом и в 
редакционных гайдлайнах, и в законодательстве. И в силу того, 
что природа связи между структурными и содержательными 
свойствами медиасистем еще практически не изучена [Voltmer 
2000:  5], нельзя отказываться от изучения контента и опи-
раться только на данные анализа структурных компонентов свя-
зи политики и медиасистемы. 
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Политический Параллелизм  
В газетной Прессе италии

А. И. Прохоров, 
магистрант факультета журналистики СПбГУ

Италия является демократическим государством с многопар-
тийной системой. Стремление политических партий страны уси-
лить свою идеологическую функцию с помощью печатного слова 
все менее и менее подкрепляется пропагандистской деятельно-
стью собственных газет. Это приводит к тому, что политическая 
власть, находящаяся в руках ведущих партий Италии, все больше 
влияет на политическую пристрастность общенациональных га-
зет: растет политизация генералистских изданий. 

Современная политика в Италии, точнее ее текстовое вопло-
щение, позволяет сформулировать гипотезу об «отзеркалива-
нии» партийной системы страны газетной прессой, что особен-
но заметно в предвыборные периоды. В подобных случаях в ме-
диаполитологии все чаще говорят о политическом параллелиз-
ме. Под политическим параллелизмом исследователи Д. Хэллин 
и П. Манчини понимают «степень параллельности структуры 
коммуникационной системы структуре политической системы» 
[Hallin&Mancini 2004: 13].
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Исследование политического параллелизма в первую очередь 
необходимо в электоральном процессе, поскольку влияние СМИ 
на политические ориентации граждан является доказанным фак-
том, а это свидетельствует о том, что политически пристрастные 
СМИ могут оказать воздействие на электоральный выбор населе-
ния [Лисовский, Евстафьев 2001].

1. Методологические замечания. Впервые в российской ме-
диалогии предпринимается попытка практически оценить сте-
пень политического параллелизма в газетной прессе — в част-
ности, на примере изданий Италии общенационального охвата. 
Для определения политических предпочтений газет и возмож-
ных колебаний этих предпочтений нами использован метод ко-
личественного контент-анализа. Анализ охватывает массив из 
13435 публикаций трех крупнейших общенациональных газет 
Италии: «Ла Репубблика», «Коррьере делла сера», «Ла Стампа» за 
два предвыборных года: 2006 и 2008 [Урина 2007; Урина 2009], 
что позволяет не только расставить избранные газеты корректно 
в политическом спектре национальных газет страны на основе 
полученных данных, но и рассмотреть их динамику в рамках ли-
нейного партийного спектра. Для отбора эмпирической базы ис-
пользовались электронные варианты газет, извлеченные из ар-
хивов веб-порталов: repubblica.it, corriere.it и lastampa.it.

Исследование включает публикации, вышедшие за три месяца 
в периоды с 09.12.2005 по 09.03.2006, с 13.12.2007 по 13.03.2008. 
Хронологические рамки отбора обоснованы юридическим Зако-
ном №  28 от 2000 года («Par condicio» — «Равные условия»), со-
гласно которому запрещается любой вид партийно-политической 
рекламы во время предвыборной кампании за месяц до даты про-
ведения выборов [Legge 28: 12; Bodrunova 2009]. В связи с тем, что 
выборы в Парламент Италии проводились 9–10 апреля 2006 года 
и 13–14 апреля 2008 года, на все общенациональные газеты в те-
чение месяца до выборов действовал указанный закон [Archivio 
Storico 2011]. Таким образом, является нецелесообразным рассма-
тривать публикации за указанный месяц в связи с тем, что может 
поменяться один из компонентов политического параллелизма: 
смена внешнего плюрализма на внутренний [Прохоров 2010:  4]. 



84

МЕДИАПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ СМИМАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

Критериями отбора статей для контент-анализа послужила от-
метка «nazionale», т. е. принимались во внимание статьи общена-
ционального значения и не принимались статьи локального зна-
чения с указанием, например, «Стампа Империя» или «Репуббли-
ка Палермо». Для анализа делалась выборка статей во всех трех 
газетах из четырех рубрик, носящих политико-информационный 
характер: «Хроника» («Cronache»), «Политика» («Politica», в основ-
ном внутренняя), «За рубежом» («Esteri» — только статьи о внеш-
ней политике), «Экономика» («Economia»).

Процесс контент-анализа проходил в несколько этапов. Пер-
вым этапом исследования было определение в каждой газете ко-
личество статей, в которых упоминается та или иная партия и 
ее лидер. Вторым этапом контент-анализа стало вычисление ко-
личества упоминаний той или иной партии и ее лидера в ста-
тьях каждой конкретной газеты. Для этого процесса необходимо 
было ввести ограниченную выборку статей в количестве 100 еди-
ниц, взятую из более крупной совокупности методом перемеши-
вания генеральной совокупности, осуществляемую с помощью 
программы «Microsoft Excel». Завершающим этапом контент-
анализа было определение характера подачи деятельности коа-
лиций их лидеров в материалах газет. В исследовании предусма-
тривались четыре возможности для каж дого сообщения: быть от-
несенным к позитивной информации, негативной информации, 
сбалансированной информации (наличие двух вышеперечислен-
ных пластов) и к нейтральной инфор мации [Федотова 2001: 8]. 
За единицы анализа были взяты названия коалиций и их лиде-
ры. Таким образом, всего восемь единиц за два года, что соста-
вило 2400 статей.

2. Результаты исследования. Что касается содержания статей, 
то нужно отметить главные темы, обсуждаемые в СМИ. Посколь-
ку блоки были персонализированы, все СМИ постоянно акценти-
ровали внимание на различиях в имиджах С. Берлускони (2006, 
2008 годы) и Р. Проди (2006 год) / В. Вельтрони (2008 год)  — от 
их темперамента до шкалы ценностей — и широко использовали 
это в качестве дополнительных аргументов в предвыборных бата-
лиях. Внимание СМИ было приковано не только к имиджам лиде-
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ров, но и к их программам. Конечно, ведущее место в них отводи-
лось социально-экономическим проблемам. Звучали такие темы, 
как безопасность и судопроизводство, внешняя политика и отно-
шения церкви и государства. Самое пристальное внимание было 
приковано к проблемам экономики и развитию социальной сфе-
ры, а также программам по развитию Юга Италии.

Для того, чтобы определить, какова степень политического па-
раллелизма в газетной прессе Италии, в качестве параметра из-
мерения политического параллелизма была выбрана степень со-
ответствия позиции изданий позициям партии, или степень 
«притяжения» партий [Бодрунова 2012]. Указанный параметр 
является наиболее подходящим при использовании данных коли-
чественного контент-анализа.

Полученные результаты позволяют отобразить позиции га-
зет по отношению к основным партиям или коалициям в 2006 и 
2008 годах на двух параллельных прямых, где на верхней линии 
указаны названия партий или коалиций, их лидеры и абстракт-
ный центр, а на нижней линии — названия изданий (cм. рис. 1).

(1)

(2)

Р и с .  1 .  П о л и т и ч е с к и й  п а р а л л е л и з м  в  г а з е т н о й  п р е с с е 
И т а л и и :  ( 1 )  2 0 0 6  г о д  и  ( 2 )  2 0 0 8  г о д .

Схемы на рис. 1 наглядно доказывают, что степень политиче-
ского параллелизма в газетной прессе достаточно высока, но 
она не крайне высокая: второй спред не абсолютно «зеркален» 
первому, как было бы при схеме «один к одному». 

«Коррьере делла сера» «Ла Стампа»

«Союз» 
Р. Проди

«центр» «Дом Свободы»
С. Берлускони

«Ла Репубблика»

Демократическая партия
В. Вельтрони «центр»

«Народ Свободы»
С. Берлускони

«Ла Репубблика» «Коррьере делла сера» «Ла Стампа»
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2006 год. Свою «зеркальность» по отношению к левоцен-
тристскому блоку отчетливо проявляет «Ла Репубблика». Замет-
нее всего это происходит в 2006 году. Политическую пристраст-
ность газеты доказывают антиберлускониевская критика и нали-
чие большой доли положительных статей о деятельности левых 
партий. Политическую ориентацию газеты доказали также чис-
ловые показатели, где при сравнении трех крупнейших партий 
коалиций «Ла Репубблика» отдала предпочтение партиям лево-
го блока, посвятив им гораздо больше публикаций (765 статей), 
чем правым (486 статей).

Близка к левому блоку «Коррьере делла сера». Если учитывать 
числовые показатели, указывающие на равномерное распределе-
ние в своем газетном пространстве статей, посвященных парти-
ям левого и правого толка (528/528 статей), то газета задает эта-
лон сбалансированности. Однако при более детальном рассмотре-
нии статей издания на предмет характера оценки выясняется, что 
оно движется к левой части спектра: издание критикует политику 
С. Берлускони и отдает предпочтение левоцентристской коалиции 
Р. Проди «Союз». Более того, газета официально заявила о том, что 
поддерживает левоцентристскую коалицию, что вызвало шквал 
критики со стороны правоцентристского блока [Mieli 2006].

Обратный процесс происходит в издании «Ла Стампа». Слож-
ности в картину добавляет факт, что при положительной пода-
че материалов о левоцентристском блоке газета старается избе-
гать резкой критики в сторону правых и вдобавок предоставля-
ет последним намного большее количество статей (920 статей 
правоцентристскому блоку, 238 статей — левоцентристскому). 
По характеру оценки «Ла Стампа» является абсолютным рекордс-
меном сбалансированности, предоставив всем единицам анали-
за равный процент. Таким образом, «Ла Стампа» занимает цен-
тристскую позицию.

2008 год. В 2008 году направление газет меняется в сторо-
ну правоцентристского блока, заметной чертой газет стано-
вится снижение во всех СМИ антиберлускониевской критики. 
Вероятной причиной тому являются точные прогнозы редак-
торов, что лидер правоцентристского блока снова вернется к 
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власти. Несмотря на то, что «Ла Репубблика» стала относить-
ся менее критично к личности С. Берлускони и стала упоми-
нать его с такой же частотой, как и его соперника В. Вельтро-
ни (23%), она остается при своих левых позициях и снова на-
ходится в параллельности с левым блоком, однако проявляет 
тенденцию движения к центру в силу равенства количествен-
ных упоминаний партий и лидеров. Но в контенте газета от-
четливо выражает симпатии левоцентристскому блоку, посвя-
тив ему почти половину проанализированных материалов в 
положительном тоне.

Центристское положение со сдвигом вправо демонстрирует 
«Коррьере дела сера». Однако это становится заметным только 
при детальном анализе оценочности в статьях, так как по пока-
зателям количества статей и частоты упоминаний газета продол-
жает демонстрировать практически абсолютное равенство в рас-
пределении материалов между двумя блоками (431 статья лево-
центристскому блоку, 404 — правоцентристскому). Иногда раз-
ница в показателях между отдельными единицами варьирова-
лась в 1–3 статьи из 100.

Ближе всего к правым оказалась «Ла Стампа». По характе-
ру оценки газета, как в публикациях 2006 года, снова становит-
ся эталоном сбалансированности, однако, как и «Коррьере делла 
сера», тоже меняет направление и сдвигается вправо. Доказыва-
ют это, во-первых, количество статей, посвященных С. Берлуско-
ни (790 статей), во-вторых, отчетливо заметные симпатии газе-
ты к коалиции «Народ Свободы», выраженных в содержании пу-
бликаций (43% положительных материалов).

3. Интерпретация результатов. Мы доказали, что газе-
ты перед выборами 2006 года, когда победил лидер левоцен-
тристского блока Р. Проди, сдвинулись влево, а перед выбора-
ми 2008 года, когда победу одержал лидер правоцентристско-
го блока С.  Берлускони, сдвинулись вправо. Важно, что в обо-
их случаях победила именно та коалиция, в сторону которой 
наблюдалась сдвижка газет. Гипотез, объясняющих этот фе-
номен, две: либо газеты точно отражают предпочтения из-
бирателей, либо от их позиций реально зависят результаты 
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выборов, однако этот вопрос требует дальнейших углублен-
ных исследований.

Нужно также отметить, что в результате контент-анализа га-
зет «Ла Репубблика», «Коррьере делла сера» и «Ла Стампа» сло-
жилось впечатление, что «кривизна» политического спектра га-
зет, несмотря на то что воображаемый абстрактный «центр» на 
самом деле существует, дополнительно растет из-за привязки га-
зетного спектра к позиции конкретной политической фигуры — 
С. Берлускони. Однако если при исследовании политического па-
раллелизма охватить весь политический спектр газет Италии, 
то, вероятнее всего, он окажется абсолютным, так как на арене 
Италии как сегмент существует радикальная политическая прес-
са, а в начале 2000-х годов появились «ценностные газеты», ко-
торые различаются между собой по политическим пристрасти-
ям и усиленно их отстаивают, сообщая всему газетному рынку 
дополнительную политическую поляризацию [Бодрунова 2010: 
282–283].

Перспективным представляется дальнейшее комплексное из-
учение степени политического параллелизма в газетной прес-
се Италии с использованием остальных параметров измерения, 
предложенных С. С. Бодруновой: степень близости политическо-
го сектора медиасектору, степень политической поляризации 
медиарынка, степень политической насыщенности медиарынка 
и др. Предполагается также расширить исследуемый спектр газет 
и составить полную схему политического параллелизма в газет-
ном секторе Италии. 
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Политическая Пристрастность  
В журнальном сегменте Великобритании

В. Ю. Филимонова,
студентка факультета журналистики СПбГУ

Современная журналистика Великобритании тесно связана 
с политикой страны. Безусловно, британские газеты ежедневно 
оповещают читателей обо всех политических новостях и собы-
тиях. Но для научной работы более интересной темой оказалось 
выявление политической тематики в журналах, которые состав-
ляют менее изученную часть британской периодики. Тем не ме-
нее они, также как и другие виды СМИ, отражают политическую 
ситуацию в стране в различных формах, рисуют портреты пу-
бличных персон, влияют на положение политиков и парламента, 
имеют определенные политические предпочтения. 

Следует отметить, что на протяжении всего существования 
журналы являлись важным и влиятельным актором медиапо-
литического взаимодействия. Доказанная теоретиками разных 
стран, например Д. Хэллином и П. Манчини [Hallin&Mancini 
2004], связь в развитии журналистики и политики говорит о том, 
что эти сферы не могут существовать без взаимодействия и ком-
муникации; это касается журналов не меньше, чем других секто-
ров медиарынка.

Говоря о медиаполитическом взаимодействии, мы обратились 
к теории медиакратии, которая позволяет определить степень 
влияния СМИ и журналистики в целом на политические процес-
сы и политических акторов в стране. В нашем случае в британ-
ской публичной сфере уместно говорить о маркетинговой тео-
рии медиакратии, в рамках которой «политика и новостные СМИ 
неразрывно переплетены» [Бодрунова 2009]. Возникает понима-
ние того, что и СМИ, и политика должны играть по установлен-
ным правилам, которым они почти безоговорочно подчиняются: 
«Медиакратия рассматривается как новый вид политики — это 
политика, принципиально осуществляемая через посредника; 
медиакратия также — это сращение властных (политических) 
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и медийных институтов в сфере интересов и коммуникации; пу-
тем сращения посредник (medium) cтановится аффилирован-
ным» [Там же]. Согласно «маркетинговой» теории медиакратии, 
у медиаполитического взаимодействия возникают новые эффек-
ты, например отрыв интересов журналистики от интересов це-
левой аудитории, защиту и высказывание которых журналисти-
ка прокламирует как базовую цель своей работы. Так подрыва-
ется функция журналистики как «сторожевого пса» демократии: 
«маркетинговый» подход позволяет объяснить, как формируется 
повестка дня, продвигаемая владельцами СМИ, почему происхо-
дит постепенный отход медиа от позиций контролирующей ин-
станции («четвертой власти») и как возникает явление, назван-
ное инструментализацией СМИ, т. е. превращение отдельных ме-
диа в каналы коммуникации без собственной воли» [Там же]. 

Для того, чтобы понять и проследить глубинное взаимодей-
ствие между журналистикой, политикой и другими акторами пу-
бличной сферы Великобритании, необходимо отследить отноше-
ния между всеми акторами внутри данной коммуникации. Бри-
танский теоретик и исследователь вопросов британской публич-
ной сферы, журналистики и политической коммуникации Брайн 
Макнейр вывел схему медиакратического взаимодействия для 
Великобритании (см. рис. 1). С его точки зрения, в современ-
ной межсистемной коммуникации Великобритании есть основ-
ные взаимосвязанные акторы: политическая элита, аудитория и 
средства массовой информации; также важна, но не во всех слу-
чаях, экономическая элита. Все они взаимосвязаны и оказыва-
ют друг на друга влияние. В этом случае СМИ являются связую-
щим звеном между политическими организациями и граждана-
ми государства (аудиторией), что соответствует «маркетинго-
вой» теории медиакратии. СМИ вступают во взаимодействие с 
акторами, оказывая на них прямое влияние. В число политиче-
ских акторов входят политические партии и непартийные поли-
тические организации. Макнейр описывает двустороннее взаи-
модействие между СМИ и другими акторами: политические ор-
ганизации влияют на СМИ через публичные обращения, партий-
ные программы, рекламу и PR-механизмы. В свою очередь, СМИ 
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оказывают воздействие на них своими репортажами, редактор-
скими колонками, комментариями и аналитикой. В случае вза-
имосвязи между СМИ и гражданами вторые оказывают влияние 
через опросы общественного мнения и письма, а первые воздей-
ствуют на аудиторию с помощью тех же техник, что и при взаи-
модействии с политикой.

Р и с .  1 .  С х е м а  м е д и а к р а т и ч е с к о г о  в з а и м о д е й с т в и я  
п о  Б .  М а к н е й р у .

Источник: [McNair 2003: 6]. 

Точку зрения Брайана Макнейра разделяет шведский исследо-
ватель Питер Далгрен, но он, в отличие от британского ученого, 
считает, что немаловажным актором является экономика в лице 
экономических элит и медиакорпораций [Dahlgren 2009: 50–52].

В нашем исследовании мы придерживаемся точки зрения, что 
в случае Великобритании экономика является значимым акто-
ром межсистемной коммуникации. В соответствии с этой идеей 
мы модифицировали схему, предложенную Б. Макнейром, вклю-
чив в нее еще одного актора (см. рис. 2).

Политические организации:
Партии

Общественные организации
Группы влияния
Правительство

СМИ

Аудитория
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Р и с .  2 .  М е д и а п о л и т и ч е с к о е  в з а и м о д е й с т в и е  
в  б р и т а н с к о й  п у б л и ч н о й  с ф е р е .

Наша схема, отображающая современное медиаполитическое 
взаимодействие в Великобритании, имеет четырех крупных ак-
торов, которые взаимодействуют путем коммуникации. Говоря о 
политических акторах, надо в первую очередь заметить, что они 
определяются как те индивиды, которые стремятся через орга-
низационные и институциональные факторы влиять на процесс 
принятия решений. Вторым крупным актором коммуникации яв-
ляется аудитория. Смысл описываемой коммуникации  — убежде-
ние в своей правоте и распространение идей. Объект этого убеж-
дения — аудитория, которая является одним из важнейших эле-
ментов этой коммуникации, без нее любое политическое сообще-
ние не имело бы смысла. Третий актор коммуникации по нашей 
схеме — экономика, которая оказывает сильное влияние на СМИ. 
В число экономических акторов входят экономические элиты и 
медиакорпорации. СМИ представляют себя в качестве защитни-
ков общественных интересов, и политические элиты находятся 
под постоянным подозрением, в то время как экономическая эли-
та в основном исключена из журналистского дискурса о власти. 
Политические элиты зачастую жалуются, что СМИ способствуют 
созданию и популяризации негативного мнения о них. Хотя такая 

Политические организации:
Партии

Общественные организации
Группы влияния
Правительство

СМИ

Аудитория

Экономика:
Экономическая элита

Медиакорпорации
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популярная точка зрения о политических элитах не всегда оказы-
вается незаслуженной, поскольку всегда находятся основания для 
претензий. Время от времени журналисты пользуются снижени-
ем власти политической элиты, и в то же время они не обращают 
свой меткий, полный критицизма взор на экономические элиты. 
И, наконец, четвертым и, пожалуй, самым важным актором ком-
муникации являются сами СМИ. Роль СМИ крайне важна в обо-
их направлениях коммуникации, так как на сегодняшний день 
без участия СМИ политические сообщения вряд ли бы успешно 
транслировались и воспринимались аудиторией. Также именно 
СМИ позволяют работать обратной связи и доносить мнения и ре-
акцию аудитории до политических акторов.

Такая структура социального взаимодействия исторически 
влияла на рынок британских СМИ. Разные виды медиа имеют 
свои особенности и, следовательно, дают существенные разли-
чия в системе. Поскольку в нашем исследовании мы останавли-
ваемся на британских журналах и месте политической тематики 
в них, нам необходимо сперва определить структуру рынка бри-
танских журналов. 

Современный рынок журналов состоит более чем из 7000 разноо-
бразных изданий. Их периодичность варьирует от еженедельных до 
ежеквартальных. В Британии принято рассматривать рынок журна-
лов отдельно: он отличается от рынка газет и книжного рынка. На 
рынке журналов можно выделить три ведущие категории: потре-
бительские, деловые (бизнес-журналы) и академические (научные) 
журналы. Также встречаются журналы, в характере которых могут 
встречаться смешанные черты трех типов. Потребительские жур-
налы ориентированы на покупателей-индивидов, с содержанием 
по теме покупок, досуга и развлечений. Деловые журналы издают-
ся в основном для работающей аудитории. Они концентрируют свое 
внимание на конкретной бизнес-отрасли, деловых новостях, про-
фессиональных тенденциях. Содержание академических журналов 
связано с отраслью, которую охватывает конкретное издание. Такие 
журналы часто публикуют научные исследования.

Мы сделали попытку реконструкции современного журналь-
ного рынка Великобритании (см. рис. 3).
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Традиционный сегмент

Альтернативный сегмент

Р и с .  3 .  Т и п о л о г и ч е с к а я  р е к о н с т р у к ц и я  
ж у р н а л ь н о г о  р ы н к а  В е л и к о б р и т а н и и .

Научные 
журналы

Потребительские 
журналы

Альтернативные
журналы

Потребительский сегмент

Политические 
журналы

The Economist

The Spectator

New Statesman Private EYE

Жен. журналы:
Grazia и т. д.

Муж. журналы:
Esquire и т. д.

Муж. журналы:
FHM, Loaded и т. д.

Жен. журналы:
Cosmopolitan, 

Woman's Own и т. д.

Потреб. журналы:
Radio Times и т. д.

DIY-журналы 
(«сделай сам»)

Потреб. журналы:
What Car? и т. д.

Потреб. журналы:
House and Garden 

и т. д.

Дискуссионный сегмент



96

МЕДИАПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ СМИМАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

Из созданной нами схемы следует, что колоссальная часть 
журнальной периодики относится к потребительскому сегменту. 
Среди журналов этого сектора можно выделить следующие до-
минирующие типы:

— потребительские журналы, охватывающие тематику покуп-
ки и продажи, например «Exchange and Mart» и «What Car?»;

— потребительские журналы, освещающие тематику домаш-
него хозяйства, интерьера, ухода за садом, например «House and 
Garden», «Good Housekeeping»;

— крайне популярные потребительские британские журналы 
посвящены вещам, которые можно сделать своими руками, — 
например, «DIYFixit»;

— британские женские журналы: в большинстве своем они от-
носятся к потребительскому сегменту, однако сильно отличают-
ся друг от друга. Так, журнал «Woman’s Own» и британское изда-
ние «Cosmopolitan» рассматривают на своих страницах исключи-
тельно женские темы. А вот британская версия журнала «Grazia» 
хотя и рассказывает об этих же темах на своих страницах, но по-
дача материалов в нем существенно отличается, а также нередко 
застрагивается и политическая тематика;

— самые популярные потребительские журналы — телегиды: 
они связаны с радио и телевидением, расписанием программ, 
сплетнями и т. д. Самые известные из них — «TV Choice», «Radio 
Times», «What’s On TV»;

— мужские журналы, которые пользуются популярностью на-
равне с женскими, например «FHM», «Loaded», «Esquire».

В альтернативный фрагмент журнальной периодики мы поме-
стили не только журналы, которые принято относить к альтернатив-
ным по принадлежности к субкультуре [Загвоздкина 2012] или сти-
листике [Федорова 2010], но и тематические журналы  — это, напри-
мер, издания, посвященные архитектуре и дизайну («The Architect’s 
Journal»), путешествиям («TravelMag») и другим сферам жизни. Та-
кие издания имеют четкую ориентацию на специфический интерес 
аудитории, узкий круг освещаемых тем и дискуссионный характер.

Научные британские журналы можно отнести к крайне тра-
диционному и дискуссионному сегменту журнальной системы, 
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так как они достаточно консервативны. Академические журналы 
различаются в зависимости от специфики и тематики издания. 
Среди научных изданий, рассчитанных на аудиторию за предела-
ми строгой академической среды, в первую очередь на професси-
оналов, есть строго тематические (журналы о машиностроении 
и технике, как «The Engineer», о самолетостроении и инновациях 
в авиации, как «Aeroplane Magazine», об астрономии и космосе, 
«Astronomy Now») и научные журналы общего характера, напри-
мер «BBC Focus» и «New Scientist».

Рассматривая интересующие нас британские политические 
журналы, стоит отметить, что они занимают далеко не самое 
популярное и востребованное место в журнальной системе. 
Согласно исследованию британского Бюро тиражного аудита 
(Audit Bureau of Circulation) за 2008 год [McNair 2009: 10–11], 
первые три места по тиражу и продаже занимают журналы 
«TV Choice», «Radio Times», «What’s On TV». Из непотребитель-
ских журналов, пишущих о политике, только «The Economist» 
смог войти в десятку популярнейших изданий, занимая седь-
мое место.

Но все же политические журналы — неотъемлемая часть 
журнальной системы. С кризисом социалистической, затем 
рабочей, а с падением СССР — и коммунистической печати 
открытая партийная принадлежность газет сошла на нет в по-
слевоенные годы (хотя остается высокой в содержательном 
плане [Newton&Brynin 2001; Пую, Бодрунова 2012]), но если 
приглядеться, то можно выдвинуть гипотезу, что партийное 
разделение в газетном секторе заменили политические пред-
почтения журналов.

Политическая тематика более глубокой аналитике и осмыс-
лению подвергается именно в журнальных изданиях. Приме-
чательно то, что политика рассматривается не только в поли-
тических, общественно-политических и экономических жур-
налах, но и в узкопрофильных изданиях. Журналы не просто 
освещают происходящие события и сообщают своим читате-
лям факты, они часто приукрашивают их, превращая их в по-
вествование с сюжетом и действующими лицами. Посколь-
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ку в Великобритании на сегодняшний день издается большое 
количество журналов различного профиля, для практическо-
го рассмотрения мы выбрали три издания — «The Spectator», 
«The Economist» и «Grazia». Журнал «The Spectator» представ-
ляет для нас интерес, так как считается консервативным (точ-
нее, проконсерваторским — отдающим предпочтение Кон-
сервативной партии Великобритании), а значит, изучение его 
политического контента представляет большой интерес, по-
скольку в нем особенно ярко прослеживаются политические 
предпочтения издания. «The Economist» — журнал с отмечен-
ной многими критиками либеральной окраской; однако в нем 
спектр политических поводов для аналитического рассмотре-
ния гораздо шире, чем в консервативном издании, а либераль-
ные предпочтения журнала выражаются в гораздо менее оче-
видной форме. Британское издание журнала «Grazia» — жур-
нал тематический, имеющий четко очерченную аудиторию и 
руководствующийся потребностями женской аудитории в вы-
боре новостных поводов и тем материалов. Тем не менее по 
сравнению со многими британскими женскими журналами в 
«Grazia» все-таки уделяется внимание политической темати-
ке, и нам интересно, что собой представляют новостные по-
воды, выбираемыми журналистами для женской периодики.

Чтобы выявить различия в количестве политических материа-
лов, политическом наполнении журналов не только в конкретных 
рубриках и колонках, но и в целом, мы провели контент-анализ 
трех журналов в разные периоды. Мы рассмотрели материалы, 
опубликованные в интернет-версии журналов в мае и сентябре 
2010 года. Поскольку «The Spectator» и «The Economist»  — жур-
налы общественно-политического и экономического характе-
ра, в них изучению подверглась вкладка «Политика в Британии», 
а в «Grazia» мы изучали любую политическую информацию, ко-
торая попала в избранные хронологические рамки (месяц перед 
всеобщими выборами 2010 года и начало политического сезона). 
В мае 2010 года в «The Spectator» было опубликовано 90 статей 
на внутриполитическую тематику, 59 из которых были посвяще-
ны выборам, в «The Economist» — 24 журналистских материала 
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раскрывали тему выборов, а еще 20 рассказывали об иных темах 
в британской политике, а в журнале «Grazia» в мае пять матери-
алов были посвящены политическим новостям и политическим 
акторам. По результатам стало ясно, что у «The Spectator» и «The 
Economist» имеются точки пересечения по достаточно большому 
количеству информационных поводов. Однако присутствует и 
определенная разница, например в том, что «The Spectator» пред-
почитает уделять большее внимание внутренней политике Вели-
кобритании и Консервативной партии, тогда как «The Economist» 
освещает большое количество внешнеполитических событий. В 
мае и у журнала «Grazia» нашлись пересечения информационных 
поводов с общественно-политическими журналами (см. рис. 4). 
Причиной тому послужили проходящие в стране выборы в Пар-
ламент Великобритании. 

Р и с .  4 .  П е р е с е ч е н и е  м н о ж е с т в  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  п о в о д о в  « T h e  S p e c t a t o r » ,  

« T h e  E c o n o m i s t » ,  « G r a z i a » :  т е м а  в ы б о р о в  
в  П а р л а м е н т  В е л и к о б р и т а н и и .

В сентябре же ситуация существенно изменилась по сравне-
нию с маем: пересекающихся информационных поводов в сен-
тябре в журналах «The Spectator», «The Economist» и «Grazia» 
стало гораздо меньше: «Grazia» перестала делить информаци-
онные поводы с общественно-политическими изданиями (см. 
рис. 5).  

Grazia

Spectator Economist
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Р и с .  5 .  П е р е с е ч е н и е  м н о ж е с т в  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
п о в о д о в  в  с е н т я б р е  2 0 1 0  г о д а  в  « T h e  S p e c t a t o r » ,  

« T h e  E c o n o m i s t » ,  « G r a z i a » .

Становится ясно, что информационные поводы в общественно-
политических и узкопрофильных журналах существенно разли-
чаются, хотя при наличии важных политических событий, кото-
рые невозможно проигнорировать, они все-таки могут пересе-
каться. 

Следующим этапом нашего исследования стало изучение 
политических предпочтений и характеристик общественно-
политических журналов «The Spectator» и «The Economist». 
С  целью подтверждения консервативной направленно-
сти журнала «The Spectator» и либеральной — журнала «The 
Economist» нами был проведен контент-анализ публикаций 
журнала в период с начала марта до середины мая 2010 года, 
которые были посвящены предвыборной кампании и выборам 
в британский парламент. По нашему мнению, подтвержде-
нием существующего политического предпочтения журнала 
«The Spectator» является превалирующее положительное мне-
ние о Консервативной партии Великобритании, ее деятель-
ности в ходе предвыборной кампании и лидере партии Дэви-
де Кэмероне — при наличии критики Лейбористской партии 
и Партии либеральных демократов Великобритании и дей-
ствий ее кандидатов (Гордон Браун и Ник Клегг) на выборах. 

Grazia

EconomistSpectator
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В материалах «The Economist» чаще упоминаются все конку-
рирующие партии и встречается большее количество крити-
ки в адрес всех партий. Полученные в ходе контент-анализа 
данные подтвердили высказанную нами гипотезу о том, что 
журнал «The Spectator» имеет консервативные политические 
предпочтения, а журнал «The Economist» — либеральные, что 
сказалось на освещении предвыборной кампании и парла-
ментских выборов в мае 2010 года (см. Таблицы 1–3).

Т а б л и ц а  1

У п о м и н а н и е  и  п о л о ж и т е л ь н о е / о т р и ц а т е л ь н о е  
о т н о ш е н и е  к  п а р т и я м  в  п у б л и к а ц и я х  ж у р н а л о в  

« T h e  S p e c t a t o r »  и  « T h e  E c o n o m i s t »  
( м а р т  2 0 1 0  г о д а )

The Spectator The Economist
Консер-
ваторы

Либ.-
Дем.

Лейбо-
ристы

Консер-
ваторы

Либ.-
Дем.

Лейбо-
ристы

Упоминание 
в публикациях 80% 7,5% 12,5% 35% 35% 30%

Положительная
оценка:

7 статей 0 1 статья 2 статьи 4 статьи 1 статья

Из них: 
яркий «+»

4 статьи 0 1 статья 0 2 статьи 1 статья

Отрицательная 
оценка:

2 статьи 1 статья 1 статья 3 статьи 1 статья 1 статья

Из них: скорее 
яркий «–»

1 статья 1 статья 0 2 статьи 1 статья 0

Из них: скорее 
нейтральная

1 статья 0 1 статья 1 статья 0 1 статья
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Т а б л и ц а  2 
У п о м и н а н и е  и  п о л о ж и т е л ь н о е / о т р и ц а т е л ь н о е  

о т н о ш е н и е  к  п а р т и я м  в  п у б л и к а ц и я х  ж у р н а л о в  
« T h e  S p e c t a t o r »  и  « T h e  E c o n o m i s t »  ( а п р е л ь  2 0 1 0  г о д а )

The Spectator The Economist
Консерва-

торы
Либ.-
Дем.

Лейбо-
ристы

Консер-
ваторы

Либ.-
Дем.

Лейбо-
ристы

Упоминание в 
публикациях 60% 19,5% 21,5% 33,33% 33,33% 33,33%
Положительная
оценка:

16 статей 2 статьи 3 статьи 2 статьи 2 статьи 6 статей

Из них: яркий
«+»

10 статей 1 статья 1 статья 1 статья 2 статьи 2 статьи

Отрицательная 
оценка:

4 статьи 5 статей 5 статей 4 статьи 4 статьи 2 статьи

Из них: скорее 
яркий «–»

2 статьи 3 статьи 3 статьи 3 статьи 3 статьи 1 статья

Из них: скорее 
нейтральная

2 статьи 2 статьи 2 статьи 1 статьи 1 статья 1 статья

Т а б л и ц а  3
 У п о м и н а н и е  и  п о л о ж и т е л ь н о е / о т р и ц а т е л ь н о е  
о т н о ш е н и е  к  п а р т и я м  в  п у б л и к а ц и я х  ж у р н а л о в  

« T h e  S p e c t a t o r »  и  « T h e  E c o n o m i s t »  ( м а й  2 0 1 0  г о д а )

The Spectator The Economist
Консер-
ваторы

Либ.-
Дем.

Лейбо-
ристы

Консер-
ваторы

Либ.-
Дем.

Лейбо-
ристы

Упоминание  
в публикациях 60% 17% 23% 40% 30% 30%
Положительная 
оценка:

5 статей 2 статьи 1 статья 1 статья 2 статьи 3 статьи

Из них: яркий 
«+»

3 статьи 0 0 0 1 статья 2 статьи

Отрицательная 
оценка:

2 статьи 5 статей 2 статьи 4 статьи 2 статьи 1 статья

Из них: скорее 
яркий «–»

0 3 статьи 1 статья 3 статьи 0 0

Из них: скорее 
нейтральная

2 статьи 2 статьи 1 статья 1 статья 2 статьи 1 статья
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Итак, существует значительная разница в политическом со-
держании журналов «The Spectator», «The Economist» и «Grazia». 
Первые два журнала, являясь общественно-политическими, име-
ют много общего в подаче материалов. Они делают акцент на по-
литических событиях. Однако существует разница между эти-
ми изданиями, так как одно из них является консервативно на-
правленным, а другое — либеральным. Консервативный «The 
Spectator» больше внимания уделяет внутренней политике стра-
ны, распространению консервативных ценностей в британ-
ском обществе, активно поддерживает британских консервато-
ров. «The Economist», являясь изданием с либеральной окраской, 
больше рассматривает внешнюю политику государства, а так-
же международное взаимодействие Великобритании с другими 
странами. Также данный журнал более сдержано и нейтрально 
относится к описанию и оценке политических партий.
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сми чили  
В услоВиях демократического транзита

О. Е. Кузина, 
студентка факультета журналистики СПбГУ

1. Чили в условиях демократического перехода. Впервые со 
времен падения диктатуры А. Пиночета сегодня у власти в Чили 
находятся правые. Себастьян Пиньера, кандидат от «Коалиции 
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за перемены» (Coalición por el Cambio), набрал 51,6% голосов и 
с минимальным перевесом одержал победу над христианским 
демократом Эдуардо Фреем, который уже был однажды прези-
дентом страны. Таким образом, впервые за последние 20 лет ко-
алиция «Объединение партий за демократию» (Concertación de 
Partidos por la Democracia, или просто Concertación) потерпела 
поражение в борьбе за президентство, несмотря на высокий рей-
тинг бывшего президента Мишель Бачелет, сохранявшийся до 
конца ее пребывания во дворце Ла Монеда.

 Политическая модернизация Чили представляла собой обра-
зец инициированной «сверху», «управляемой» модернизации со 
всеми присущими этому варианту особенностями. Характерны-
ми чертами данного процесса явились четкий дизайн и жесткие 
рамки либерализации и демократического перехода, определив-
шие не только баланс политических сил и роль каждого участни-
ка, но и временные границы развития событий.

Такие рамки в значительной степени разработаны и навяза-
ны обществу А. Пиночетом, что наложило особый отпечаток на 
весь ход демократического транзита в Чили. «Фактор Пиноче-
та», как называют эту особенность чилийской политической ре-
альности исследователи, прекратил свое существование только в 
2011 году, когда Верховный суд страны признал бывшего дикта-
тора умственно неполноценным, чтобы спасти его от повторно-
го ареста и экстрадиции в Испанию. До этого момента А. Пино-
чет являлся фигурой, которая, даже оставаясь в тени, во многом 
определяла и климат в обществе, и поведение демократических 
правительств [Чумакова 2004: 91].

Э. С. Дабагян в одной из своих работ, посвященной особенно-
стям демократического транзита в Чили, пишет следующее: «Де-
монтаж прежней системы приходилось осуществлять без рез ких 
движений, постепенно, по мере изменения соотношения сил и 
настро ений в стране. Эта операция требовала предельной осто-
рожности, собран ности и филигранности, напоминая работу са-
пера на минном поле: любой неосторожный шаг мог привести к 
взрыву. Это обстоятельство предопреде лило выбор тактики, ко-
торый не мог не считаться с реалиями» [Дабагян 2010].
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 В 1988 году 17 оппозиционных партий, среди которых ведущи-
ми являлись Христианско-демократическая, Социалистическая, 
Партия за демократию и Социал-демократическая радикальная 
партия (PDC, PSCh, PPD, PRSD), вступили в коалицию Объедине-
ние партий за демократию (Concertación de Partidos por la Democ-
racia); соглашение было основано на общих для представителей 
всех оппозиционных партий принципах демократии, социально-
го государства, свободной рыночной экономики. Демократиче-
ская оппозиция признавала «пиночетистский дизайн» перехода 
[Чумакова 102]. В дальнейшем коалиция «Консертасьон» будет 
управлять страной в течение двадцати лет. 

Большое влияние в обществе в период диктатуры и в первые 
годы восстановления демократии оказывала армия. Многие пре-
ступления в годы диктатуры были совершены именно военными. 
Соответственно, в дальнейшем больших усилий стоило улучше-
ние имиджа вооруженных сил в стране.

Поиск гражданского согласия, возможностей примирения по-
литических противников ради ценностей национального един-
ства и политической стабильности стал основным содержанием 
первого переходного демократического правительства П. Эйлви-
на (1990–1994 годы) и занял важное место в деятельности пра-
вительства Э. Фрея Руиса-Тагле (1994–2000 годы). Важную роль 
в восстановлении положительного имиджа армии сыграла Ми-
шель Бачелет, которая даже была назначена на пост министра 
обороны при президенте Риккардо Лагосе, а вскоре стала и пер-
вой женщиной — президентом Чили и последним президентом 
от «Консертасьон».

Мишель Бачелет впервые испробовала в Чили то, что называ-
ют гражданским стилем управления. В коммуникационном пла-
не это подразумевает, среди прочего, многочисленные встречи 
с обычными людьми, чтобы иметь связь с населением страны, 
различные мероприятия, где она пускает в ход всю свою способ-
ность к сопереживанию и распространяет свою политическую 
программу. Но эта стратегия оказывается недостаточной, а глав-
ной проблемой становятся СМИ, в основном правые, выступаю-
щие за то, чтобы президентом был все-таки мужчина. 
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Однако коммуникация Мишель Бачелет не всегда была успеш-
ной. «С каждым днем информации все меньше и меньше. Откры-
тость  — это возможность, во-первых, спрашивать, во-вторых, по-
лучать ответ и, в-третьих, иметь доступ к любого вида источни-
кам информации, но сейчас такого нет», — отмечает глава журна-
листов президентского пула Риенси Франко [Там же.]. То, что пре-
зидент плохо ориентировалась в чрезвычайных ситуациях, демон-
стрируют события 2006 года, когда на юге страны произошел опол-
зень. Когда приехала Мишель Бачелет, еще оставалась надежда 
найти кого-то живым с помощью специальной техники. Но с при-
ездом президента вся работа остановилась. «Сеньора Мишель Ба-
челет, я могу попросить у вас об одолжении, вы не могли бы уйти, 
чтобы машина продолжила работать?» — взмолилась одна из жен-
щин. На что Бачелет по ошибке ответила, что президент должна не-
пременно находиться там, где есть проблемы [Skoknic s. a.]. 

Говорить об итогах деятельности Себастьяна Пиньеры, ныне-
шнего президента Чили, еще рано. Как написал в своей колонке 
в газете «Эль Меркурио» Эухенио Тирони: «Если кто-то хочет по-
нять, что это за правительство, следует отложить в сторону все 
учебники. Его основные черты лежат в личной траектории пре-
зидента. Нет программ, есть только возможности. Нет планов, 
только ставки. Нет организаций, есть цели. Нет осторожности, 
только риск. Нет меры, только недостаток. Нет размышлений, 
только действия. Нет спокойствия, только головокружение. Нет 
вдохновения, только решения. Нет учений, только испытания. 
Нет согласованности, только успех. Нет лояльности, только лов-
кость. Нет истории, есть власть. Нет, это не путь Чили, это путь 
Пиньеры» [Tironi 2010]. 

При этом можно говорить о том, что правые, которые пришли 
сегодня к власти в Чили, это уже не те правые, которые были при 
Пиночете, как отметила в одном из интервью старший научный 
сотрудник ИЛА РАН Людмила Дьякова: «Это цивилизованные по-
литики. Нынешний президент Себастьян Пиньера — не ультра-
правый политик, это умеренный центрист из правого лагеря».

Сегодня можно с уверенностью сказать, что демократический 
переход в Чили можно считать успешно завершенным. Стоит 
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выделить несколько ключевых особенностей перехода к демо-
кратии в этой стране: 

1. Политика уже демократических правительств во многом 
опиралась на наследие Пиночета. Конституция 1980 года была 
изменена лишь в 2005 году при Риккардо Лагосе. «Фактор Пино-
чета» прекратил существовать только в 2011 году. 

2. При Пиночете огромную роль в управлении страной игра-
ла армия, и после свержения диктатуры больших усилий стои-
ло улучшение имиджа вооруженных сил в стране. Здесь большую 
роль сыграла Мишель Бачелет, которая даже была назначена на 
пост министра обороны при президенте Риккардо Лагосе.

3. В течение 20 лет коалиция «Консертасьон» управляла Чили, 
и приход к власти правой партии во главе с Себастьяном Пинье-
рой, который победил на выборах с минимальным перевесом го-
лосов, нельзя рассматривать как возвращение крайне правых к 
управлению страной. Себастьян Пиньера — это умеренный цен-
трист из правого лагеря. 

4. Произошли некоторые социальные улучшения: при Пиноче-
те уровень людей, живущих за чертой бедности, составлял 40%, 
а Себастьян Пиньера утверждает, что сегодня таких людей 13%.

 5. Стоит также отметить, что программы всех кандидатов на 
последних выборах были очень близки. В их основе лежали соци-
альные изменения: улучшение качества жизни населения, лик-
видация социального неравенства, защита прав. 

Сегодня Чили можно назвать довольно успешно развиваю-
щейся демократической страной, которая очень отличается от 
других стран региона.

Эдуардо Фрэй Монтальва, 28-й президент страны, говорил: 
«Чили — небольшая страна, удаленная страна. Это мировая про-
винция, и, чтобы не остаться вот такой вот удаленной мировой 
провинцией, Чили нужно много работать над собой, над своей 
экономикой, над своей политикой, над своим образом в мире».

2. СМИ Чили в условиях политического транзита. После во-
енного переворота 1973 года в Чили о плюрализме в СМИ не мог-
ло быть и речи. Даже сейчас, после 20 лет восстановления демокра-
тии, продолжает существовать в основном только та пресса, которая 
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укрепилась за 17 лет диктатуры. У таких изданий была поддержка 
коалиции «Консертасьон» — они вместе препятствовали возникно-
вению новых СМИ, которые бы в той или иной форме представляли 
те 50% чилийцев, которые не голосуют за правые партии.

Историю СМИ в Чили можно разделить на три периода:
1. Период перед установлением диктатуры (1970–1973). Он ха-

рактеризуется разнообразием СМИ.
2. Период диктатуры (1973–1989). Сокращение количества СМИ.
3. Демократия (1990–). Консолидация неолиберальной моде-

ли СМИ. Концентрация СМИ в двух конгломератах: «Эдвардс» и 
«Копеса».

Для того, чтобы создать печатное издание в Чили сегодня, не-
обходимо соблюдать требования, указанные в законе 19.733 о 
свободе мнений и информации и журналистской деятельности 
[www.anfitrion.cl]. Вначале нужно поставить в известность мест-
ное правительство, затем оно пошлет заявку с презентацией из-
дания руководителю национальной библиотеки. В презентации 
должны быть указаны название издания, личность владельца, 
адрес редакции, телефон и т. д. Кроме этих формальностей, ни-
чего больше не требуется для того, чтобы начать выпуск издания. 
Отсюда можно констатировать, что не существует каких-то се-
рьезных ограничений для появления новых газет или журналов. 

Однако несмотря на эту «свободу» в Чили сегодня можно вы-
делить два журналистских предприятия, которые располагают 
наибольшим количеством читателей и рекламодателей, созда-
вая, таким образом, дуополию в печатной прессе, — это группа 
«Эдвардс» («Эль Мэркурио», «Лас Ультимас», «Нотисьас», «Ла Се-
гунда» и др.) и журналистский консорциум «Копеса» («Ла Терсе-
ра», «Ла Куарта», «Ке паса?», «Ла Ора», «Паула» и др.). 

Группа «Эдвардс» имеет давнюю традицию в чилийской журнали-
стике. Ее главный ежедневник «Эль Меркурио» является самым вли-
ятельным в стране, в то время как «Эль Меркурио дэ Вальпараисо» — 
одной из самых первых газет в испаноговорящем мире. Другая груп-
па, «Копеса», контролирует также радиоканалы: «Дуна» («Duna»), 
«Серо» («Zero») и «Каролина» («Carolina»). В своем исследовании 
Освальдо Корралес отмечает, что многие из тех людей, кто находился 
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в руководстве «Копесы», были связаны с военным правительством 
Пиночета, и именно это и им помогло укрепиться. 

Еще одно журналистское предприятие, но с меньшим влияни-
ем, — «Ла Насион». Это закрытое акционерное общество, где у 
государства 63,3% акций. Их активность проявляется в основ-
ном через издания «Ла Насион» и «Диарио Офисьаль» («Diario 
Oficial»). В последнем печатаются новые законы Республики. На-
конец, стоит отметить бесплатное издание «Публиметро». Оно 
входит в состав международного холдинга Modern Times Group 
(MTG); сегодня это единственное печатное издание в Чили, кото-
рое контролируется иностранными учредителями. 

Таким образом, в СМИ нет оппозиции правительству Пинье-
ры, в том числе со стороны «Консертасьон», которая управляла 
страной со времен свержения Пиночета. 

Из Таблицы 1, в которой представлены результаты обширного 
исследования Университета Диего Порталеса в Чили, можно за-
ключить, что самые читаемые газеты в стране принадлежат «Ко-
песе» и «Эль Меркурио».

 
Т а б л и ц а  1 

Ч и т а е м о с т ь  п р е с с ы  в  Ч и л и  
( р е з у л ь т а т ы  з а м е р а  п о  в о п р о с у  

« К а к и е  и з д а н и я  в ы  ч и т а л и  з а  п о с л е д н и е  3 0  д н е й ? » ) , 
2 0 0 0 - е  г о д ы
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Социолог и бывший глава Комитета культуры и коммуникаций 
при президенте Эйлвине Эухенио Тирони оправдывает недоста-
ток альтернативных СМИ невидимой рукой рынка: «СМИ, в пер-
вую очередь телевидение и радио, а затем и печатная пресса, ко-
торые осуществляют свои собственные исследования рынка, не-
избежно должны будут соответствовать общественным требова-
ниям. Как и раньше, СМИ будут способствовать либерализации 
политики и развитию демократии, подталкиваемые «невидимой 
рукой» общества. Сегодня СМИ, в соответствии с общественным 
мнением, стараются держаться подальше от политических кон-
фликтов и способствуют становлению демократии». Таким обра-
зом, можно предположить, что информация, которая появляет-
ся в газетах, способствует демократизации общества. Такая точ-
ка зрения поддерживается политиками, для которых важнее по-
требительские убеждения, нежели гражданские. 

Основная критика со стороны независимой прессы касалась, в 
первую очередь, правительства и основывалась на том, что инте-
рес со стороны правительства «Консертасьон» к таким изданиям как 
при Риккардо Лагосе, так и при Мишель Бачелет был невелик. При-
том что многие участники системы СМИ надеялись, что эти прави-
тельства будут поддерживать развитие демократической прессы. 
Но такого не произошло. Правительственная поддержка была нуле-
вой и привела лишь к разочарованию, усугубленному еще и тем, что 
правительство Мишель Бачелет впервые за 17 лет имело большин-
ство представителей и в Палате депутатов, и в Сенате. 

В мае 2006 года произошли два важных события, напрямую 
связанные с системой СМИ в Чили. 3 мая было подписано согла-
шение «стратегического альянса» между la Sociedad La Araucanía 
(Сообщество Аруакания), которое поддерживало «Эль Мерку-
рио», и ежедневной газетой «Эль Сур» («El Sur»), которая издает-
ся в городе Консепсьон. Это третий по значимости город в стра-
не, центр промышленной и лесной зоны, расположенной в 515 
км на юг от Сантьяго. По итогам этого соглашения газета «Эль 
Сур», одно из тех изданий, которые оставались по-настоящему 
региональными, стала частью сети «Эль Меркурио» [González 
Rodríguez 2006]. 
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Второе важное событие произошло 17 мая: началась заба-
стовка работников газеты «Сиетэ» («Siete»), независимого изда-
ния, поддерживаемого обществом, во главе которого стоял экс-
министр, христианский демократ Хенаро Арриагада. 9 июня Ар-
риагада объявил о закрытии газеты. «Сиетэ» стала четвертой за-
крытой газетой с момента восстановления демократии в 1990 
году. Одно из главных противоречий процесса восстановления 
демократии связано как раз с ускорением процесса концентра-
ции СМИ, которое имел место во всех странах мира. Парадок-
сальным образом, в случае Чили в течение этого процесса все 
альтернативные СМИ, которые составляли оппозицию диктату-
ре, были уничтожены. «Чего не смог сделать Пиночет, сделала де-
мократия», — так говорят в Чили о феномене обнищания струк-
туры СМИ, что напрямую связано с возросшей ролью рынка, ко-
торый с самого начала серьезно повлиял на коммуникационную 
политику правительства «Консертасьон». 

Таблица 3 наглядно демонстрирует то, что в 2010-е годы в 
Чили существуют практически те же издания, которые существо-
вали при диктатуре. Как и тогда, они отражают в основном взгля-
ды правящих партий. Сегодня практически все основные печат-
ные издания страны находятся в руках частных владельцев, кото-
рые придерживаются взглядов правящей партии, и именно она 
формирует новостную политику. Многие исследователи замеча-
ют, что правящей до Пиньеры 20 лет коалиции «Консертасьон» 
не удалось сегодня создать оппозиции правым в прессе. В основ-
ном печатные издания занимаются проблемами преступности, 
гражданской безопасности и коррупции, не затрагивая при этом 
те темы, которые могут способствовать укреплению демокра-
тии: развитие толерантности в обществе, принятие разнообра-
зия мнений и большее гражданское участие в политике. Дискус-
сии по поводу национальных меньшинств, рабочей безопасно-
сти, неравенства, образования или распределения богатств по-
являются только тогда, когда есть яркий информационный по-
вод. Так, например, происходит в случае с забастовками школь-
ников в период президентства Мишель Бачелет, с проблемами 
этнического меньшинства мапуче, с вопросами восстановления 
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страны после землетрясения 2010 года. Можно сделать вывод о 
том, что самые читаемые издания пишут в основном о тех темах 
и проблемах, которые старается решить правительство. Вот как 
говорит редактор «Эль Мострадор» Мирко Макари о газете «Эль 
Меркурио»: «Это очень скучная газета. Я прочитал воскресный 
выпуск  — одни интервью. Раздел репортажей стоило бы назвать 
«Интервью». Очевидные вопросы, общие места, нет глубины». 

Свободный рынок привел в итоге к полному отрицанию идеи 
рынка как таковой, к его исчезновению. Это международный фе-
номен, но с особыми, характерными только для Чили чертами: не-
олиберальные идеи всеобщего равенства отступили перед танками 
и бронированными грузовиками. По мнению некоторой части чи-
лийской и зарубежной интеллигенции, опустошенные партии и об-
щественные организации, искорененное диссидентсткое мышле-
ние сами по себе были тяжелы, но не было ничего более лживого, 
чем рыночные свободы. Экономика была уничтожена для того, что-
бы возникли олигополии, монополии, картели аптек, банков, супер-
маркетов и дуополии, как в прессе [González Rodríguez 2006]. 

Стоит вспомнить, что до переворота 1973 года не только еже-
дневник «Кларин» имел больший тираж, чем «Эль Меркурио», но 
и «Эль Сигло», «Ултима Ора», «Пуро Чиле». Диктатура и ее «сво-
бодный рынок» не только прекратили такую конкуренцию, но и 
поддерживали сторонников переворота миллионными субсидия-
ми, для того чтобы (при необходимости уступок) они могли суще-
ствовать и при демократии. Упрямство всех правительств «Кон-
сертасьон», с которым они отказывались выплачивать компенса-
ции ущерба газете «Кларин», когда она подверглась экономиче-
ским санкциям, это признак произвола и коррумпированности 
этих правительств. В это же самое время правительство вкла-
дывало деньги в развитие газет «Эль Меркурио» и «Ла Терсера». 
Произвол в распределении общественного бюджета, услуги и ма-
хинации — все это может рассматриваться еще и как идеологи-
ческое отклонение. Первое правительство «Консертасьон» га-
рантировало такое развитие подписями министров Эухенио Ти-
рони и Энрике Корреа. Тирони и сейчас является колумнистом 
газеты «Эль Меркурио». 
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Та ситуация, которая складывается сейчас, это результат пере-
ворота 1973 года, усовершенствованный и укрепленный. В тече-
ние всего времени, пока «Консертасьон» управляла страной, ис-
чезло больше изданий, теле- и радиоканалов, чем в годы диктату-
ры. При этом не понадобились ни танки, ни винтовки.

Однако сегодня появляются новые СМИ: благодаря разви-
тию технологий и Интернету в Чили существуют «Эль Мостра-
дор» и «Сипер Чили», чье влияние пока еще не слишком велико, 
но за счет качественных материалов им удается формировать 
свою собственную аудиторию, людей, которые хотят узнать раз-
личные мнения и получить подробный анализ ситуации. Мож-
но даже предположить, что в Чили за неимением по-настоящему 
качественных печатных изданий в силу того, что такие издания 
появляются в странах с длительной демократической историей, 
формируются качественные электронные издания. Как заявил в 
одном из интервью редактор электронного издания «Эль Мостра-
дор» Мирко Макари: «Журналисты в Чили делают новости, но не 
понимают процессы… Я стараюсь сделать так, чтобы «Эль Мо-
страдор» стало качественным изданием по сравнению с тем, что 
существует сегодня». 

Кроме того, стоит отметить, что в Чили читают также испан-
скую газету «Эль Паис» («El País»), в которой появляются сооб-
щения о странах Латинской Америки. Но это издание читают в 
основном только те, кто непосредственно интересуется журнали-
стикой, ищет качественные материалы и разные мнения. 

*     *     *
В заключение отметим: говорить о системе СМИ в Чили 

нельзя однозначно. С одной стороны, страна занимает 33 ме-
сто по индексу свободы прессы 2010 года; с другой стороны, 
стоит отметить недостаток плюрализма мнений в СМИ, ма-
лое количество независимых изданий. Но в тоже время Чили 
очень отличается, причем в лучшую сторону, от других стран 
региона — даже по такому показателю, как, например, ис-
пользование Интернета. В Чили Интернетом пользуется боль-
ше половины населения. 
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Master Student of the Faculty of Social Sciences, St.Petersburg State University

Abstract: Using several legislative assemblies (parliaments) of the Russian Repub-
lics as cases, this paper discusses the utilization of information and communication 
technologies (ICTs) by local legislative bodies. It analyses the influence of specific fac-
tors, such as historical development and economic prosperity of a region on the usage 
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of electronic means of communication by local authorities. Being directly elected bod-
ies, the parliaments are expected to employ all possible means of communication with 
their electorate in order to ensure the accountability and adequate representation of 
their people’s interests. 

Key words: parliament, democracy, ICT, Russia, e-democracy.

Parliaments of different levels are some of the most important insti-
tutions of modern democracies. “They embody the will of the people 
in government, and carry all their expectations that democracy will 
be truly responsive to their needs <…>. As the elected body that 
represents society in all its diversity, parliaments have a unique re-
sponsibility for reconciling the conflicting interests and expectations 
of different groups and communities through the democratic means 
of dialogue and compromise. As the key legislative organ, parliaments 
have the task of adapting society’s laws to its rapidly changing needs 
and circumstances. As the body entrusted with the oversight of gov-
ernment, they are responsible for ensuring that governments are fully 
accountable to the people” [Beetham 2006: 1–2].

At the same time democracy is not a stable and standardized po-
litical form of government. Throughout the history democracy has 
changed its scale “from ethnically homogeneous city states to mul-
tinational mega-states, <…> it has re-defined its participants from 
small number of male, native born, relatively elderly non-slave citi-
zens to a large number of male and female, native and naturalized, 
young and old citizens” [Trechsel et al. 2004: 7].

Thus parliaments, as central democratic institutions, undergo con-
siderable changes in the process of the development of democratic 
states. They adapt new standards and techniques and use the latest 
technological developments to perform their activities.

Most recent studies examine not only changes of principles of de-
mocracy, but also “technology of democracy”, i.e. “specific mecha-
nisms that translate these principles into everyday practices” [Ibid.]. 
Introduction of electronic information and communication technol-
ogy (ICT) is often considered as one of the changes in technology of 
democracy. There is no doubt that new technology deeply affects the 
core institutions of representation. As Parliaments belong to the main 
institutions of democracy, analysis of how they utilize ICTs can shed 
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light on the development of democratic participation as well as com-
munication between citizens and authorities. 

Some scholars believe that modern technologies have great po-
tential in development of democratic principles and institutions 
[Smith 2008: 142]. In this regard Russia and other new states that 
emerged after the USSR collapsed can be considered interesting 
cases for investigation. They combine a large potential for techno-
logical development with the claim of building a democratic society, 
yet still face many issues in the process of democratic changes and 
modernization.

Throughout the 1990s, a great number of plans were drafted to 
facilitate development of the ICT and to create information soci-
ety in Russia. Separate conceptions and plans were also adopted in 
a considerable number of the Russian regions. At the beginning of 
the 21st century, this trend was prolonged by president Putin’s ad-
ministration that made a strong commitment to the development of 
an information society. Russia signed the Okinawa Charter in 2000, 
and launched $2,57 billion “Electronic Russia” program to eliminate 
Russia’s lag in ICTs and, it was stated, to promote democracy. How-
ever, investigations on democracy showed that, in the Putin’s second 
incumbency period, within two years an overall democratic score of 
Russia fell from 5,02 (Number 102 in the Economist Democracy Index 
2007) [Kekic 2007: 4] to 4,48 (Number 107 in the Economist Index of 
Democracy 2008) [EIU 2008: 6]. 

At the same time, Russia has a great potential in development of 
the IT sector [Чистов, Казарьян 2010]. The idea that the absence 
of censorship in the Internet can play a significant role in Russia’s 
move towards democracy becomes more and more popular among 
researchers, journalists, representatives of NGOs and oppositionists 
[McHenry&Borisov 2006: 1067]. 

This article examines how local legislative assemblies of the 21 re-
publics of the Russian Federation use ICTs. The analysis attempts to find 
correlations between factors such as economic development, history of 
the republic and e-democratic score of legislative bodies’ web sites.

1. Legislative Bodies of Russian Republics — an Overview and 
Introduction to Republics’ Parliaments. As of summer 2011, Russia 
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was divided into 87 regions; 21 of them are called republics and were 
formed around their non-Russian ethnic identities of the majority 
population. Republics differ from other federal subjects in that they 
are nation-state formations, which is different from territorial-state 
formations of other regions. Article Five of the Russian Constitution 
describes republics as states, but this does not mean that they possess 
state sovereignty. As opposed to other federal subjects, such as 
territories and provinces, republics have the right to establish their 
own official language and have their own constitutions. The chief 
executive of most republics bears the title of president. 

Legislative bodies of the Russian Federation include The Federal 
Assembly of Russia, People’s Assemblies, Supreme Councils and 
Legislative Councils of Republics of the Russian Federation as well 
as other legislative bodies of territories, regions, autonomous areas, 
autonomous districts and federal cities. The main characteristic 
feature of these bodies (except the upper chamber of the Federal 
Assembly) is that their members are elected directly by citizens. 
Together these bodies form the system of representative governmental 
bodies in Russia. The constitutions of the 21 republics state that local 
parliaments are the highest legislative and representative bodies for 
republics and that their decisions are endowed with the supreme 
authority on the territory of the republic.

Republics of the Russian Federation can be characterized as 
regions with the highest level of autonomy. They have all features of 
states, such as the right to set official languages, their own symbols 
and constitutions; some of them have their own citizenship (e.g. 
Tatarstan). 

Researchers have observed that authorities on the state level have 
moved far from the path of democratic development, while the situation 
on regional level is less clear. In 1991 regions, especially republics, were 
given large autonomy. “The conclusion that the federative reforms have 
resulted in only a rollback of democracy in Russia is an oversimplified 
one. Although this may be true for the federal level, in many regions 
the reforms have led to a potential strengthening of democracy and the 
institutions that buttress it… especially in the 20 national republics” 
[Hahn 2003]. Similarly, some regions have embraced freedom of the 
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press to a larger extend than others [Public Expertise Institute 2000, 
cited in: McHenry&Borisov 2006: 1104].

Authorities of the republics as territories with the highest level 
of autonomy and their legislative bodies have more freedom 
in implementation and utilization of the latest technological 
developments in order to enhance communication with citizens and 
develop democratic institutions. They are less dependent on central 
government than other territories. Historically, republics have more 
developed tradition of citizens’ participation in local politics than 
other regions of Russia. All above mentioned facts lead us to the 
following hypotheses: 

Proposition 1. The e-Legislative score depends on the historical 
tradition of the region and the time it was unwillingly included in or 
willingly entered Russia. Republics that were forced to enter Russia 
are more intended to support local separatism. Websites of their 
legislative bodies will perform better communication functions in 
order to facilitate discussions and spread ideas of independency. We 
would expect that republics that were included in Russia later or were 
forced to enter the country will have higher e-Legislative scores, than 
those republics that have a long history of co-existence with Russia. 

Proposition 2. Republics possess the highest level of autonomy 
among all regions of the Russian Federation. This means that they 
have more freedom in allocating recourses and making investment, 
including investment in development of the ICTs. Therefore, we 
assume that wealthier regions have opportunities to invest more in 
the development of the latest technologies and their implementation 
into daily usage. To estimate the wealth of the region we will use the 
measure of Gross Regional Product (GRP) per capita. We expect that 
regions with a higher rate of GRP will get a higher e-Legislative index. 

Research Strategy and Methods. For the purposes of research 21 
web sites of republic legislatures were analyzed according to a uniform 
structure. To analyze development of web sites of local legislatures, 
a composite-additive index based on four dimensions that measure 
information provision of the site, bilateral interactivity, multilateral 
interactivity and user-friendliness/usability was used [Trechsel et 
al. 2004: 13]. Analysis of each component of this index gives further 
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information on how web sites of legislative authorities develop and 
what dimension is most emphasized on a web site.

2. Analysis of Legislative Websites of Republics of the Russian 
Federation. Table 1 presents the overall e-Legislative score for every 
republic of the Russian Federation as well as the four indexes that 
it consisted of. Regions were ranked from the lowest to the highest 
e-Legislative index. In this article we will go on with analysis of web sites 
of republics only, since a comparison of federal and regional levels leads 
to biased results. Regional parliaments have lower financial sources to 
maintain web sites as well as different level of expertise in utilization of 
ICTs. It is possible to make comparison of web sites of federal level for 
different countries as well, for example all former communist republics, 
and check how these countries proceeded in using ICTs for democratic 
development. But this research question is out of the scope of this article. 

The overall average of e-Leg index among republics equals 36,84% 
if we include legislative bodies of the federal level (the State Duma 
and the Council of Federation). The average score of e-Leg index that 
only includes scores of local legislative bodies equals 33,77%. 

Analysis of each e-Legislative component showed that usability and 
information provision are those variables that got the highest scores 
while the sites provide fewer possibilities for multilateral and bilateral 
communication. 

This brings us to the conclusion that local authorities see their 
websites only as an opportunity to inform citizens and to help them 
find legislative information as easy as possible. Opportunities for 
multilateral and bilateral interactivity are less used on regional web 
sites. Although average score for the multilateral activity is higher 
than for the bilateral one, legislative authorities are more likely to use 
means of bilateral communication (e-mails and online petitions) than 
multilateral communication opportunities (opinion polls, chats etc.) 
which are used by a smaller number of republics (16 of 21).

Hypothesis 1: the later province joined Russia, the higher e-Leg 
Index. Ranged by the different time periods when republics joined 
or were forced to enter Russia they can be divided into four main 
categories (see Table 2).
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T a b l e  2

H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  R u s s i a n  T e r r i t o r i a l 
E x p a n s i o n

Included during 
17th century or 
earlier

Included at the be-
ginning 18th — early 
20th century

Included / Estab-
lished after the 
October Revolu-
tion

Were forced 
to join Russia

 
Bashkortostan Altai Adygea Chechnya

Chuvashia Buryatia
Karachay-
Cherkessia

Dagestan

Kalmykia Ingushetia Mari El

Karelia Kabardino-Balkaria Mordovia

Komi Khakassia Tuva

Udmurtia North Ossetia-Alania

Sakha (Yakutia)

Tatarstan

Regions that entered Russia on the basis of peaceful contracts 
before the October Revolution of 1917 have longer history of peaceful 
existence within Russia; therefore their e-Legislative score will be 
lower than of the regions belonging to the other two categories. The 
republics that were formed after the October Revolution have an 
intermediate score that is higher than the first and the second category, 
but lower than category number four. The fourth group includes the 
republics that were forced to enter Russia and thus have a long history 
of separatist movements struggling for independency. That is why the 
e-Legislative score of the 4th group is expected to be higher than in 
other republics. Table 3 and Pic. 1 represent e-Legislature scores for 
republics divided into the four categories and presents the mean for 
each category.
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P i c t u r e  1 .  E - L e g i s l a t i v e  I n d e x .

As we can see, scores for the first two groups appear to be very 
close: 34.49 and 34.08. That is not much higher than the mean of the 
e-Legislative index of the republics (without Russia) = 33,77. We can 
assume that the e-democracy potential of the legislative web sites for 
these two groups will be the same, due to the similarities in historical 
development and relatively long time since they entered Russia. 
Though, we can see large variations of e-Leg score of regions within 
these groups. 

For example, if we compare e-Leg indices for all 21 republics (see 
Table 1), Chuvashia has the lowest score (5,29%). At the same time, 
the second group includes the region with the top e-Leg score, namely 
Tatarstan (54,82%) that traditionally belongs to one of the leading 
regions in terms of the national movements in Russia. After the USSR 
ceased to exist, Tatarstan had a claim on sovereignty and desired a 
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status of the union republic. This observation rises the idea that 
historical development of republics and their e-democracy potential 
are not interrelated. E-Legislative scores largely vary within first and 
second groups. Therefore, we can conclude that legislative bodies of 
republics from the first two categories and their e-Legislative scores 
are not influenced by historic development of the territories. These 
regions have very similar e-Leg score mean which is very close to the 
average score of all republics.

The third group contained republics that were formed or entered 
Soviet State after the so-called Great October Revolution. We expected 
that these regions would have a higher e-legislative score than the 
first two groups. Their average e-Legislative score (28,82) proved 
to be lower than the first and the second groups as well as than the 
average score (33,77). This can be explained by the fact that many 
republics were formed around title nations that have a long history 
of co-existence with Russians. There is neither a long tradition of 
local separatist movement nor significant deviances in participation 
in local politics. Hence, we can conclude that history has only indirect 
relation to the e-Legislative score of the republics of third group.

The fourth category was composed out of two republics, namely 
Chechnya and Dagestan. Each of these regions was forced to enter 
the Russian Empire under different conditions and at different times. 
However, both regions have very strong national identity, religion and 
culture that differ much from the Slavic culture and the Orthodox 
religion of the title Russian population. These republics are infamous 
for their separatist movements and war for independency. The 
average e-Legislative score for these republics equals 42.76%, that is 
considerably higher than the mean of all the republics. Moreover, scores 
for each republic are separately rather high: 36,94%  — Chechnya and 
48,57% for Dagestan. Interestingly, Dagestan got the highest score for 
the multilateral interactivity index (75%). That is much higher than the 
average score for republics (30,95%) and equals to the Federal level 
score (see Table 1). This can be an indicator that legislative authorities 
provide more opportunities for communication and feedback on their 
web site, and that is a sign of an emerging electronic platform for 
communication between citizens created by the authorities. 
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The last category supports our assumptions about correlation 
of e-Legislative score and the specific character of the historic 
development of these territories. Thorough examination of the 
legislative web sites of these republics proved that these regions have 
sections on their web sites providing information on their history, 
movements for independence and that their characteristic features of 
culture differ much from that in Russia. They present the inclusion 
of these republics in Russia as a negative outcome and result of 
colonialist policy of tsarist Russia [Gelman 2002]. 

As it was expected, the e-Legislative scores for both Dagestan 
and Chechnya were higher than for the other three categories 
and almost 9% higher than the average score for all republics. 
Though the difference was expected to be more substantial, even 
9% difference shows that these republics are more intended to 
use electronic platforms for political communication and use ICTs 
for work of local legislative bodies. Another explanation for the 
extensive development of the web platforms in these regions would 
be higher financing of the Caucasus regions on the whole and of 
ITCs in particular, but this does not explain the high multilateral 
interactivity score of the Dagestani web site. This explanation is 
partly checked by our second hypothesis.

Hypothesis 2: the higher GRP per capita in region, the higher 
e-Leg score. Our second assumption was that regions with higher 
economic indicators, i.e. wealthier regions, will have more developed 
governmental web sites that will allow more citizens’ participation, 
and thus their e-Legislative score will be higher.

T a b l e  4
G R P  S c o r e  a n d  E - L e g i s l a t i v e  I n d e x  p e r  P r o v i n c e

Number Region GRP E-Leg Index
1 Ingushetia 915.729 USD 38,93
2 Kalmykia 1,102.81 USD 36,92
3 Chechnya 1,284.20 USD 36,94
4 Mari El 1,569.75 USD 25,03
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5 Tuva 1,751.53 USD 27,36
6 Mordovia 1,753.99 USD 18,89
7 Chuvashia 1,760.28 USD 5,29
8 Kabardino-Balkaria 1,855.90 USD 17,82
9 Dagestan 2,049.74 USD 48,57
10 Adygea 2,167.44 USD 43,74
11 Karachay-Cherkessia 2,168.20 USD 29,09
12 Altai 2,435.46 USD 38,87
13 North Ossetia-Alania 2,510.13 USD 24,33
14 Buryatia 3,750.90 USD 41,86
15 Khakassia 3,916.51 USD 18,8
16 Udmurtia 4,407.76 USD 42,21
17 Karelia 4,969.71 USD 47,39
18 Tatarstan 8,007.91 USD 54,82
19 Komi 8,205.59 USD 45,58
20 Sakha (Yakutia) 8,525.82 USD 37,18
21 Bashkortostan 11,062.07 USD 29,57

 E-Leg Index mean for republics 33,77

Table 4 presents republics rated from the lowest GRP score 
(number 1) to the highest (number 21) and gives an e-Leg index for 
each republic. Pic. 2 illustrates the interrelation between the GRP and 
the e-Leg index. As we can see republics with high GRP per capita do 
not necessarily have high score for legislative assemblies. 

In most cases regions with GRP higher than $2000 score rather high 
in the e-Legislative index. But several regions strongly contradict our 
assumption. Thus, Ingushetia has the lowest GRP per capita, namely 
$915,729, but the e-Leg index is rather high for this province (38,93%). 
At the same time Chuvashiya has the lowest e-Legislative score among all 
the republics (5,29%), but stands on the 7th place of the GRP rating with 
$1760,28 per capita. Another depictive example is Bashkortostan that 
has by far the highest measure of GRP among republics in Russia, namely 
$11062,07. It also has a rather low e-Legislative index of 29,57% that is 
lower than the mean representing all the republics. 
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P i c t u r e  2 .  C o r r e l a t i o n  o f  G R P  
a n d  E - L e g i s l a t i v e  I n d e x .

In general, there are examples of republics that contradict our 
hypothesis as well as those that support it. For example, both the 
GRP ($4969,71) and the e-Legislative score (47,39%) of Karelia is 1,7 
times higher than the GRP ($2168,20) and the e-Leg score (29,09%) 
of Karachay-Cherkessia. 

To conclude, Pic. 2 clearly shows the lack of strong correlation 
between GRP per capita values and e-Legislative scores of the regions. 
We suppose that there are some other variables that interfere in this 
correlation and influence the e-Legislative score of the region more 
than the Gross Regional Product per capita. 

*     *     *

This short essay was an attempt to analyze web sites of legislative 
authorities of republics of the Russian Federation. To estimate and 
compare web sites of local parliaments we used several indices that 
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showed which dimensions are emphasized. We also checked if some 
external factors affect the way authorities utilize technological 
developments to perform their activities. 

To estimate the e-democratic potential of each web site we produced 
an e-Legislative score for each republic. The components of this index 
showed that most regional legislative web sites are used to provide 
citizens with information. Emphasis was made on two dimensions: 
information provision and usability, while multilateral and bilateral 
interactivity options are less developed. 

Further we proceeded with two external factors such as historical 
and economic development of republics and checked if they correlate 
with the e-democratic potential of local legislative web sites.

We suggested that those republics that joined Russia before the 
October Revolution according to peaceful contracts will have lower 
e-Legislative index, while regions that have no long history of co-
existence within Russia or were forced to join Russia will use every 
opportunity to support local separatism and their e-Legislative index 
will be higher. This hypothesis was supported just partially. Regions 
from the fourth group that were forced to join Russia showed the 
highest e-Legislative score, and some of them also scored very high in 
bilateral and multilateral interactivity.

The analysis of the data did not confirm the last hypothesis. As 
we saw from the table and graph illustrating data collected, there 
is no correlation between the economic development of a republic 
and its e-democracy potential. Some of the republics that got high 
e-Legislative scores had low GRP rates, some of them had high GRP 
values and vice versa. This leads to the conclusion that there are 
other factors and values that influence the development of local 
governmental web sites and the utilization of ICTs by authorities.

So, this article was the first attempt to check how local legislative 
authorities utilize ICTs and if new technologies facilitate democratic 
changes. This is a new interesting area for research and it requires 
more investigation. This research can serve as a recommendation for 
future development of electronic platforms in order to make them 
more balanced and truly multi-dimensional to bring results in the 
sphere of democratic changes on local and federal levels.



132

МЕДИАПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ СМИМАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

REFERENCES:

Books: 
Beetham D. Parliament and Democracy in the Twenty-first Century: A guide to 

good practice. Inter-Parliamentary Union, 2006. URL: http://www.ipu.org/PDF/
publications/democracy_en.pdf.

Smith G. Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation. 
Cambridge, 2008.

Articles and working papers:
Gelman V. The politics of local government in Russia: The neglected side of the sto-

ry // Perspectives on European Politics and Society. 2002. Vol. 3, Issue 3. P. 495–508.
Hahn G. M. The Impact of Putin’s Federative Reforms on Democratization in Rus-

sia // Post-Soviet Affairs. 2003. Vol. 19, Number 2. P. 114–152.
McHenry W., Borisov A. E-Government and Democracy in Russia // Communica-

tions of the Association for Information Systems. 2006. Vol. 17. P. 1064–1123.

Documents:
[EIU] The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008. URL: http://

graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf.
Kekic L. The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy: The World in 2007. 

URL: http://www.economist.com/media/pdf/democracy_index_2007_v3.pdf.
Trechsel A., Kies R., Mendez F., Schmitter P. Evaluation of the use of new technolo-

gies in order to facilitate democracy in Europe: E-democratizing the parliaments and 
parties of Europe. 2004. URL: http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/
studies/stoa116_en.pdf.

Чистов Д. М., Казарьян К. Р. Интернет в России. Состояние, тенденции и 
перспективы развития: отраслевой доклад // Федеральное агентство по печа-
ти и массовым коммуникациям, Управление телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций. М., 2010. 



133

МЕДИАПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ СМИМАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

Типология СМИ:  
традиции и новые реалии
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ежеднеВная газетная Пресса сицилии  
В истории и сегодня

К. П. Говорун, 
магистрантка факультета журналистики СПбГУ

Изучая ежедневную прессу Италии, невольно сталкиваешь-
ся с изобилием региональных газет. Глядя на карту Италии, мы 
видим границы, разделяющие итальянские регионы, у каждого 
из которых есть столица. Эти регионы по традиции делятся на 
три группы: северные, центральные и южные. Население каждо-
го региона стремится сохранить свою самобытность и самостоя-
тельность. Это проявляется и в разнообразии диалектов итальян-
ского языка, на которых по сей день говорят местные жители, и в 
кулинарии отдельных областей, и даже в манере жестикуляции. 
Средства массовой информации как ничто другое способствуют 
сохранению самобытности определенного региона. Печатаются 
региональные газеты, в которых освещаются новости местного, 
а не международного значения, полезные заметки, касающиеся 
исключительно узкого круга читателей, иногда даже с использо-
ванием в тексте диалектизмов. 

Крайне важно определить, чем является регион для страны. Ре-
гиональная печать обслуживает информационные потребности 
региональной аудитории с собственной культурной и социальной 
идентичностью. Согласно И. И. Сигову, регионы — это «специ-
фические природно-ресурсные, архитектурно-планировочные, 
социально-экономические и общественно-политические образо-
вания со своими подсистемами власти и управления, не повторя-
ющие облик страны в целом» [Сигов 1998: 6]. Итальянские сло-
вари также под понятием «регион» подразумевают территории, 
обладающие определенными географическими, климатически-
ми, а также историческими, культурными и лингвистическими 
особенностями [www.dizionari.corriere.it].

Различные роли региона переносятся и на газету. Если этот реги-
он играет важную роль в экономическом развитии страны, то мест-
ная пресса уделяет большое внимание экономической тематике. 
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Если же регион является политическим центром, то немалый про-
цент от всей информации в газетах посвящен правительственной де-
ятельности. Понятия, относящиеся к региону, сохраняются на мест-
ном уровне и переносятся на более узкое пространство, поэтому 
местные газеты в большей степени несут в себе политическую, со-
циальную, культурную идейность, влияя, тем самым, на формирова-
ние общественного мнения [Галкина 2008: 5].

1. Сицилия как итальянский регион. Регион Сицилия явля-
ется южным регионом Италии и включает в себя одноименный 
остров, близлежащие Эолийские, Эгадские, Пелагские острова, а 
также о. Устика и о. Пантеллерия. Регион делится на девять про-
винций: Агридженто, Кальтаниссетта, Катания, Энна, Мессина, 
Палермо, Рагуза, Сиракузы, Трапани, а они, в свою очередь, на 
коммуны. В данном регионе насчитывается 390 коммун. Регион 
стал автономной областью сразу после падения фашистского ре-
жима, когда Италия образовала республику. Население Сицилии 
не хотело подчиняться новому правительству, активно поддер-
живая идею самостоятельности региона. 15 мая 1946 года коро-
лем Италии Умберто II был подписан Устав региона (Lo Statuto 
della Regione Siciliana), а 20 апреля 1947 года прошли первые 
выборы в правительство Сицилии как автономной области. 
В Палермо, столице региона, был сформирован свой парламент 
(Giunta Regionale), который обладает полномочиями местно-
го самоуправления. Во главе правительства стоит Президент. На 
данный момент Президентом Сицилии является Раффаеле Лом-
бардо, которого избрали в апреле 2008 года с результатом в 66% 
голосов. В связи с тем, что Сицилия обладает своим правитель-
ством, местная пресса играет важную политическую роль. Реги-
ональная пресса обладает большим потенциалом в формирова-
нии общественного мнения. Пресса — это самый достоверный 
источник информации для жителей о действиях муниципальных 
властей, так как по центральному телевидению сообщают ново-
сти исключительно национального масштаба. Региональные га-
зеты рассказывают обществу о работе парламента, а также пу-
бликуют материалы о проблемах в регионе, тем самым обра-
щая на них внимание властей. По словам директора библиотеки 
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Норманнского дворца Джузеппе Марко, где заседает парламент 
Сицилии, каждое утро он лично закупает свежие выпуски газет 
«Джорнале ди Сичилия» и «Ла Сичилия» для всего правительства. 

2. Краткая история сицилийской газетной периодики. 
История региональной сицилийской прессы берет начало с 
Объединения Италии в 1861 году, когда было объявлено о соз-
дании Итальянского королевства и Сицилия стала областью 
новой страны. В XIX веке процесс объединения Италии ока-
зал огромное влияние на мировоззрение итальянских публици-
стов, в результате чего журналистика на Аппенинском полуо-
строве совершила скачок в своем развитии. Это было время ве-
ликих итальянских периодических изданий. Однако Юг, в част-
ности Сицилия, оставался мало читающим регионом из-за не-
грамотности основной части населения. Закон об обязательном 
школьном образовании был введен лишь в 1877 году, а всеоб-
щее избирательное право для мужчин, что позволяло массам 
участвовать в политической жизни страны, — в 1912 году. Та-
ким образом, читательская аудитория составляла лишь элиту 
общества Сицилии.

Тем не менее региональная пресса стала уже появляться на 
Сицилии. В Мессине, городе на северо-востоке острова, выходи-
ла «Gazzetta di Messina e delle Calabrie» («Гадзетта ди Мессина э 
делле Калабрие», или «Газета Мессины и Калабрий»). Эту газету 
трудно назвать в полной мере сицилийской, так как она освеща-
ла события лишь восточных провинций Сицилии и современно-
го региона Калабрия на юге «итальянского сапога». Газета про-
существовала всего несколько лет, однако оказала большое вли-
яние на дальнейшее развитие прессы Мессины, вдохновив через 
50 лет Уберто Бонино на создание газеты «Gazzetta del Sud» («Гад-
зетта дель Суд», или «Газета Юга»), о которой речь пойдет позже. 

Центрами сицилийской прессы являются города Палермо, Ка-
тания и Мессина. Таким образом, мы разделим печать Сицилии 
на три соответствующие группы: газеты Палермо, Катании и 
Мессины.

Газеты Палермо. Периодическая печать зародилась в Палермо 
в 1860 году, после того как Джузеппе Гарибальди, объединитель 
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Италии, впервые прибыл на землю Сицилии. Появилась газета, 
которая получила название «Giornale Оfficiale di Sicilia» («Джор-
нале Оффичале ди Сичилия», или «Официальная газета Сици-
лии»). Первый номер газеты сообщал населению региона о при-
бытии в Палермо главного героя новой страны. 

Главным изданием Сицилии начала XX века стала ежедневная 
газета «L’Ora» («Л’Ора», или «Время»), первый номер которой вы-
шел 22 апреля 1900 года [Quaderni 2012]. Газета принадлежала 
семье Флорио. Политическая газета, редакция которой распола-
галась в столице Сицилии Палермо, мгновенно обрела круг сво-
их постоянных читателей. Первой серьезной публикацией, имев-
шей большое значение для новой газеты, стала информация о 
прошедшей в Палермо демонстрации рабочих верфей и литейно-
го завода «Оротея». Волнения были вызваны намерением прави-
тельства отменить закон 1896 года, который предоставлял льго-
ты компаниям, занимавшимся строительством военных кора-
блей. Демонстрация была жестоко подавлена армией. Позже на 
адрес редакции газеты пришло письмо от правительства, в кото-
ром Флорио и журналисты его газеты обвинялись в разжигании 
недовольства внутри населения. Все пункты обвинения были 
опубликованы на страницах газеты. 

В 1904 года газета вышла на мировой уровень, сотрудни-
чая с такими изданиями, как французская «Le Matin» в Париже, 
«Times» в Лондоне и американская «New York Sun». «Л’Ора» име-
ла своего корреспондента в Токио, были также открыты филиалы 
редакции в Вене и Берлине. На страницах газеты публиковались 
статьи таких великих сицилийских авторов, как Матильде Серао, 
Луиджи Пиранделло, Сальваторе ди Джакомо и Джованни Верга 
[Nisticò 2004].

Во время итало-турецкой войны, действия которой проходи-
ли на территории Ливии в 1911–1912 годах (отсюда ее назва-
ние — «Guerra di Libia», «Ливийская война»), журнал публико-
вал подробности военных действий; близость фронта позволяла 
быстро получать достоверную информацию. Публиковались фо-
тографии, запечатлевшие реальные военные события. Это пер-
вые примеры современной фотожурналистики в Италии. Несмо-
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тря на растущую популярность газеты, финансовое положение 
семьи Флорио сильно ухудшилось. Было принято решение про-
дать контрольный пакет акций издательской компании Филиппо 
Пекорайно, владельцу заводов и макаронных фабрик. Но новый 
владелец оставил право назначать главного редактора газеты за 
Игнацио Флорио. С 1912 года в редакцию был принят Сальваторе 
Тесситоре, который прославился тем, что вопреки всем угрозам 
27 декабря 1924 года опубликовал так называемый «Мемориал 
Росси»: документ, в котором бывший руководитель пресс-службы 
Муссолини обвинял дуче в убийстве Маттеотти. 

Это было одним из последних проявлений свободы слова. 
Дальнейшая судьба газеты, наряду с остальной независимой 
прессой, зависела от событий в правительстве страны, т. е. от пе-
рехода к новому режиму. Принятие в октябре 1926 года новых за-
конов — «fascistissime» («строго фашистских») — ознаменовало 
начало фашистской диктатуры в Италии: политические партии 
были распущены, а все когда-то независимые издания либо ста-
ли контролироваться правительством, либо вовсе закрывались. 
Газета «Л’Ора» была закрыта, а вся семья Пекорайно взята под 
арест. В январе 1927 года газета получила возможность возобно-
вить работу. «Л’Ора» превратилась из международной в местную 
газету фашисткой направленности. В послевоенный период, по-
сле высадки американских военных и падения режима Муссоли-
ни, газету закрыли.

Но уже 28 августа 1945 года Себастьяно Ло Верде основал в Па-
лермо издательство «Сочиета Эдитриче Л’Ора» («Società Editrice 
L’Ora»), а 8 апреля 1946 года вышел первый номер газеты «L’Ora 
del Popolo» («Л’Ора дель Пополо», или «Час народа»). 

В то время в регионе Сицилия шла ожесточенная борьба меж-
ду сторонниками и противниками независимости Сицилии. Ре-
дакцию газеты не раз обвиняли в том, что она поддерживает сто-
ронников Республики, в то время как местное население хотело 
сохранить независимость своего региона и боролось за автоно-
мию Сицилии. 

Преступность Сицилии стала одной из наиболее актуальных 
тем журналистики региона. Это привело к серьезным конфликтам 
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редакции с местными преступными группировками [Nisticò 2001]. 
Так, в 1947 году главный редактор «Л’Ора дель Пополо» Инграссиа 
получил письмо от Сальваторе Джулиано, босса мафии. Он потре-
бовал у редакции газеты перестать освещать «факты, не предна-
значенные для публикаций», в противном случае он пообещал «со-
драть кожу». Инграссиа на следующий же день опубликовал ответ 
на угрозы Джулиано: «Кожа — это материя, которая имеет значе-
ние, только если под ней есть такие органы, как мозг и сердце, и, со-
ответственно, они воплощают идею и страсть. Если страх вынудит 
нас отказаться от идеи, для чего же нам тогда будет кожа?» [Quad-
erni 2012]. Это было смелым шагом. Внезапное исчезновение Ин-
грассиа на время усмирило редакцию газеты, прославившуюся сво-
ими бичующими, хлесткими публикациями. 

В 1954 году газета снова стала называться «Л’Ора». Это озна-
меновало возрождение прежней газеты. Редакция, продолжая 
начинания Инграссиа, стала активнее освещать проблемы пре-
ступности. «Л’Ора» — первая газета, которая имела смелость за-
говорить о феномене мафии на Сицилии. Журналисты проводи-
ли свои собственные расследования, публиковали фотографии и 
имена членов «коски». 

Конфликт между журналистами и бандами нарастал. В 4:52 
19  октября 1958 года в здании редакции газеты прогремел взрыв: 
5  кг тротила повредили ротационную печатную машину. На сле-
дующий день на первой полосе газеты было написано: «Пусть ма-
фия нам угрожает, следствие продолжается». После этого в пра-
вительстве Италии впервые заговорили о существовании сици-
лийской мафии. Президент Республики сказал на одном из засе-
даний правительства: «Видимо, чтобы обнаружить, что на Сици-
лии мафия есть, пришлось дождаться покушения на «Л’Ора». Тем 
не менее правительство Сицилии продолжало отрицать ее су-
ществование, уверяя, что так называемая «мафия» — это не что 
иное, как попытки коммунистов очернить образ Сицилии, сея 
слухи о господстве мафии в регионе.

В июле 1960 года по всей Италии пронеслась волна демонстра-
ций против существовавшего правительства Фернандо Трамбони, 
которые подавлялись правоохранительными органами с особой 
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жестокостью. На Сицилии было убито шесть человек. «Л’Ора» за-
говорила о насилии со стороны полиции и карабинеров по отно-
шению к толпе демонстрантов, чем вызвала негодование прави-
тельства, и журналисты газеты были вызваны на суд. Это был пер-
вый случай суда над ежедневной газетой в истории Республики. 

В 1960-е и 1970-е годы публикации газеты носили критически-
культурный характер. Журналисты продолжали разжигать вну-
три региона споры о существовании мафии, несмотря на много-
численные угрозы и покушения со стороны мафиозных кланов. 
Трагически погибли три хрониста из редакции газеты: Козимо 
Кристина, Джованни Спампинато и Мауро де Мауро. Последний 
исчез таинственным образом во время работы над расследовани-
ем по делу Энрико Маттео. 

В 1970-е годы на Сицилии стали появляться новые газеты, 
многие из которых были утренними. «Л’Ора», будучи дневной 
газетой, теряла свою аудиторию. Редакция решила изменить 
стратегию газеты и сделать ее утренней. Но на это требовались 
большие финансовые расходы, которые издательство не мог-
ло позволить, и в 1979 году было принято решение о закрытии 
газеты. Техническое оснащение редакции также оставляло же-
лать лучшего. Оборудование использовалось еще со времен во-
йны. Однако газета «не хотела умирать». Оборудование изда-
тельства стало сдаваться в аренду для того, чтобы в редакцию 
поступали дополнительные финансовые средства. Газета ста-
ла публиковаться в формате «таблоид». В конце 1980-х газета 
«Л’Ора» перешла в собственность издательства «Нуова Эдитри-
че Меридионале» (Nuova Editrice Meridionale), принадлежав-
шего партии PDSI (Partito Democratico Sociale Italiano), которая 
вложила солидные средства в переоборудование и реорганиза-
цию редакции палермитанской газеты. Редакционный коллек-
тив был не согласен со многими нововведениями, что привело 
к полной замене руководства издания. Это решение сильно по-
влияло на дальнейшую судьбу газеты. С каждым годом тираж ее 
сокращался все больше и больше, и к 1990 году в печать выходи-
ло лишь 2000 копий. Ежедневная газета Палермо «Л’Ора» пре-
кратила существование 9 мая 1992 года. 
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В 2000 году предприниматель Виничо Боскетти сделал попытку 
«оживить» знаменитое издание, но вскоре обанкротился, а исто-
рическое здание редакции «Л’Ора» в ноябре 2004 года было про-
дано. В газете «Ла Репубблика» 27 ноября 2004 года была опубли-
кована статья «Venduta la sede di L’Ora sarà un centro commerciale» 
(«Проданное накануне здание, где раньше располагалась редак-
ция газеты «Л’Ора», станет торговым центром») [Repubblica 2004].

Сегодня главной газетой Палермо является «Giornale di Sicilia» 
(«Джорнале ди Сичилия», или «Ежедневная газета Сицилии»), та 
самая газета, которая появилась в 1860 году при Гарибальди. Га-
зета была основана Джироламо Ардиццоне, чья семья и по сей 
день владеет изданием вместе с Джованни Пепи, а Антонио Ар-
диццоне не так давно стал главным редактором. На сегодняшний 
день «Джорнале ди Сичилия» является самой популярной газетой 
Сицилии, ее тираж насчитывает около 64000 экземпляров. 

В конце XX века в Палермо появились две новые ежедневные га-
зеты: «Oggi Sicilia» («Оджи Сичилия», или «Сицилия сегодня») и «Il 
Mediterranеo» («Медитерранео», или «Средиземноморье»). «Оджи 
Сичилия» принадлежала к издательской группе Джузеппе Чаррапи-
со, выпускавшей серию региональных газет по всей Италии. Газета 
просуществовала всего три года. Интересно то, что ее редакция рас-
полагалось в том самом здании, где когда-то работали журналисты 
газеты «Л’Ора». Газеты «Оджи Сичилия» и «Медитерранео» пытались 
общими усилиями сломать абсолютную монополию издания «Джор-
нале ди Сичилия». К сожалению, эта попытка не удалась, так как 
данные газеты выходили малым тиражом. Но именно этим газетам 
удалось сформировать новое поколение сицилийских журналистов. 

Газеты Катании. В 1943 году в Катании появилась новая еже-
дневная региональная газета «Il Corriere di Sicilia» («Коррьере ди 
Сичилия», или «Вестник Сицилии»). Создателями газеты были 
журналист-антифашист Джузеппе Лонгитано и бывший мэр города 
Катания Карло Ардиццони. Первый номер вышел в печать 28 авгу-
ста 1943 года со следующим заявлением на первой полосе: «Коррье-
ре» будет бороться за свободу печати, мысли, действий, чтобы Сици-
лия в конце концов, после столь недозволенного упадка духа, вновь 
нашла путь к своей долгожданной и неограниченной свободе». 
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Газета, изначально выходившая при поддержке союзных воен-
ных властей, 5 октября 1950 года была продана на аукционе груп-
пе местных капиталистов, среди которых был демократ Фортунато 
Кальканьо. Это означало, что газета должна была впредь придер-
живаться христианско-демократической, т. е. правоцентристской, 
политики. Редакция, которая всегда поддерживала умеренных ле-
вых, отказалась работать в газете. 31 декабря 1950 года новая ре-
дакция газеты объявила о том, что отныне газета носит название 
«Il Corriere di Catania» («Коррьере ди Катания», или «Вестник Ка-
тании»). Такое название было выбрано не случайно: в 1878 году в 
Катании выходила небольшая местная газета с таким же названи-
ем и носила демократический характер. Став провинциальной га-
зетой (то есть охватывая тематику уровня одной или нескольких 
провинций), «Коррьере ди Катания» публиковала новости про-
винций Катания, Рагуза, Энна и Кальтанисетта. 18 ноября 1967 
года стало датой последнего выпуска газеты, так как она была про-
дана семье Чанчо-Санфилиппо, владельцу другой ежедневной га-
зеты Катании, «Ла Сичилия», который объединил два издания.

В Катании выходила дневная ежедневная газета «Espresso sera» 
(«Эспрессо сера», или «Вечерний экспресс»). Эту газету называ-
ли «младшей сестрой» газеты «Ла 
Сичилия». Именно с этого издания 
начинал свою карьеру известный 
сицилийский журналист Джузеппе 
(Пиппо) Фава (см. Рис. 1).

4 июня 1980 года в Катании поя-
вилась «Gionale del Sud» («Джорна-
ле дель Суд», или «Ежедневная га-
зета Юга»). Пиппо Фава, уже имев-
ший опыт работы в качестве глав-
ного редактора в «Эспрессо сера», 
встал во главе редакции новой га-
зеты, собрав команду из молодых 
журналистов. Публикации «Джор-
нале дель Суд» были очень смелы-
ми. 11 октября 1981 года Фава опу- Р и с .  1 .  П и п п о  Ф а в а .
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бликовал статью «Дух газеты» — своего рода руководство для 
газетчиков. Он призывает опираться только на правду, чтобы 
«осуществлять правосудие и сеять свободу» [Fava 1981]. Это 
было как раз то время, когда деятельности Коза Ностра стара-
лись не касаться. 

На протяжении всего года газета работала без перерыва, но 
над главным редактором уже сгустились тучи. На отстранение 
Фавы от руководства газетой повлияли три события: его несо-
гласие с размещением ракетной базы в Комизо, городке в про-
винции Рагуза; выступление в поддержку ареста главы мафии 
Альфио Ферлито; появление в управлении издательством новых 
предпринимателей, которые впоследствии оказывали сильное 
влияние на политику Катании. Один из номеров «Джорнале дель 
Суд», в котором на первой полосе говорилось о противозаконной 
деятельности Ферлито, был подвергнут строгой цензуре, прежде 
чем поступил в продажу. Фава был уволен незамедлительно. Кро-
ме того, на Фаву было совершено покушение, но тогда журнали-
сту удалось спастись.

После увольнения Пиппо Фавы молодые журналисты устрои-
ли забастовку, заперев себя в здании редакции, однако протест 
не дал никаких результатов. Через неделю, после вмешательства 
профсоюза, забастовка прекратилась, и 14 ноября 1982 года по 
инициативе издателей здание редакции газеты «Джорнале дель 
Суд» закрыло свои двери. В этом же году Джузеппе Фава был убит. 

Сегодня в Катании издаются газеты «Ла Сичилия» и «Quotidi-
ano di Sicilia» («Куотидиано ди Сичилия», или «Сицилийская 
ежедневная газета»; сокращенно «QdS»). «QdS» выходит пять 
раз в неделю (со вторника по субботу) и занимает по тиражу 
третье место среди сицилийских газет. Основанная в 1979 году 
Карло Альберто Трегуа, газета остается верна изначальной те-
матике издания, предложенной ее создателем: Regionale di 
Economia, Istituzioni, Ambiente, Non profit e Consumo («Регио-
нальная газета об экономике, институтах, окружающей среде, 
некоммерческой деятельности и потреблении»). Эти темы ра-
нее не освещались в газетах Сицилии, и, соответственно, газе-
та мгновенно нашла свой круг читателей.



145

ТИПОЛОГИЯ СМИ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ РЕАЛИИ

Изначально газета «Ла Сичилия» была партийной газетой: она 
была создана сицилийской Либеральной партией в 1945 году. Од-
ним из финансистов издания был Доменико Санфилиппо, чей 
внук в 1968 году стал главным редактором и издателем газеты 
и основал свое издательство, назвав его в честь деда: «Эдитриче 
Доменико Санфилиппо» («Editrice Domenico Sanfilippo»). «Ла Си-
чилия» была провинциальной газетой, в ней печаталась инфор-
мация для провинций Катания, Сиракузы, Энна и Кальтанисет-
та. К 1980-м годам тираж газеты достигал 75000 копий. Газета 
успешно выдержала конкуренцию с «Коррьере ди Сичилия», а в 
1967 году издательство газеты «Ла Сичилия» выкупило «Эспрессо 
сера», тем самым обеспечив себе господство на газетном рынке 
Катании. Впоследствии газета стала выходить и в других провин-
циях Сицилии, что дало ей статус регионального издания.

Газеты Мессины. В 1952 году ежедневных газет в Италии было 
намного больше, чем сейчас. На Сицилии большинство изданий 
было сосредоточено в Палермо и Катании, самых крупных горо-
дах региона. В Мессине с 1944 года существовала газета «Il Noti-
ziario di Messina e della Calabria» («Нотициарио ди Мессина э дел-
ла Калабрия», или «Известия Мессины и Калабрии»). Другая га-
зета, «L’Eco del Mattino» («Л’Эко дель Маттино», или «Утреннее 
эхо»), просуществовала всего пару лет. Но предпочтение боль-
шинства мессинцев было отдано изданию Палермо «Джорнале 
ди Сичилия», содержание которого выходило за рамки местной 
газеты. Издания Неаполя, Рима и Милана поступали в продажу 
ближе к полудню и не каждый день. Конкуренция среди ежеднев-
ных газет была мала по сравнению с нынешними временами: се-
годня конкуренцию составляют не только многочисленные изда-
ния, но и телевидение. 

Несмотря на то, что в 1952 году ситуация на рынке прессы была 
благоприятной, идея создать новую газету на Юге была смелым ре-
шением. В типографиях отсутствовало необходимое оборудование, 
не хватало профессиональных журналистов. Отсутствие квалифи-
цированной рабочей силы, оборудования не давало предпринима-
телям, занимающимся издательским делом, развернуть свою дея-
тельность. Как правило, международная информация поступала из 
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крупных городов через телетайп. Новости небольших районов до-
ставляли с помощью «fuorisacco» (услуга, предоставляемая почтовы-
ми поездами). Новости в письмах доставлялись на центральные вок-
залы городов.

Основатель ежедневной газеты Мессины «Gazzetta del Sud» 
(«Гадзетта дель Суд», или «Газета Юга») Уберто Бонино был круп-
ным промышленником, банкиром и политиком, членом Либе-
ральной партии Италии. Он решил создать в Мессине газету с но-
вой концепцией. Газета вышла в свет 13 апреля 1952 года. 

В начале своего существования «Гадзетта дель Суд» имела демо-
кратический характер. С годами ее публикации все активнее и ак-
тивнее призывали к планированию развития, улучшению эконо-
мики и городов, повышению культурного уровня населения Юга. 
«Гадзетта дель Суд» сочетает в себе черты региональной газеты, по-
ставляя информацию населению всей Калабрии, и провинциаль-
ной газеты, распространяясь на востоке Сицилии. Данную газету 
можно также отнести к типу «мультирегионального» издания, т. е. 
издания, которое распространяется в нескольких регионах (в дан-
ном случае в двух). С момента появления газета быстро обрела по-
пулярность среди населения восточной Сицилии и является на се-
годняшний момент главным изданием Калабрии. Также она рас-
пространяется и в других регионах Юга Италии, например в Пулье.

Мы можем сделать вывод, что на газеты Сицилии на протяже-
нии всей истории влияли политические образования, смена ру-
ководства, а также конфликты с организованной преступностью. 

3. Сицилийская пресса в XXI веке. В последние годы в Италии 
наблюдается растущая тенденция локализации медиапользова-
ния, что связано с ростом новых форматов на местном уровне, 
усталостью от политизированного и далекого от истинных про-
блем граждан национального телевещания, традиционной при-
вязанностью к месту жительства («локализм») [Бодрунова 2010: 
215]. Региональные ежедневные газеты «неравномерно распре-
деляются по территории Италии: 42 — на севере, 22 — в центре, 
14 — на юге» [Козлова 2009: 64]. Это объясняется различным 
уровнем жизни регионов, который сложился в результате исто-
рических процессов и климатических условий.
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Сегодня на Сицилии существует три ежедневные региональ-
ные газеты: «Джорнале ди Сичилия», «Ла Сичилия», «Куотидиано 
ди Сичилия» — и одна крупная провинциальная газета «Гадзет-
та ди Сичилия». Также на газетных прилавках можно встретить 
провинциальные номера национальных газет «Ла Репуббли-
ка Палермо» и «Коррьере делла сера Палермо». Развитие общей 
истории прессы в регионе связано, прежде всего, с объединени-
ем Италии под предводительством Д. Гарибальди в 1861 году, а 
также с появлением первой газеты региона Сицилия «Джорна-
ле ди Сичилия» в городе Палермо. Став частью большой страны, 
местное население ощутило необходимость в достоверном ис-
точнике информации о событиях, происходящих в Италии, и уже 
к началу ХХ века в городах Сицилии издавались региональные и 
провинциальные газеты.

Одним из крупнейших издательских концернов Сицилии яв-
ляется «Доменико Санфилиппо Эдиторе», который принадле-
жит Марио Чанчо-Санфилиппо. Это пример одновременно се-
мейного медиапредприятия и медиаконцерна достаточно вы-
сокой степени диверсификации. Этому концерну принадлежит 
газета «Ла Сичилия», три региональных телеканала «Антенна 
Сичилия» («Antenna Sicilia»), «Телетна» («Teletna») и «Телеко-
лор» («Telecor»), три радиостанции: «Радио СИС» («Radio SIS»), 
«Радио Телеколор» («Radio Telecor») и «Радио Видео3» («Radio 
Video3»). 

«Сочиета Эдитриче Сичилиана» («Società Editrice Siciliana») — 
второе крупное издательство Сицилии. Контрольный пакет ак-
ций находится в руках семьи Уберто Бонино, создателя «Гадзетта 
дель Суд». Также издательству принадлежат права на «Джорнале 
ди Сичилия». Что интересно, 15% акций «Сочиета Эдитриче Си-
чилиана» выкуплены Марио Чанчо-Санфилиппо. 

Газета «Куотидиано ди Сичилия» издается ООО «Имесерви-
че» («Imeservice s.r.l.»), производителем телевизоров в Ката-
нии. «Имесервиче» связан с издательством «Идесервиче» («Ide-
service»), которому принадлежит также еженедельник «Сетти-
манале — Сичилия Импрендиториале» («Il Settimanale — Sicilia 
Imprenditoriale», или «Предпринимательская Сицилия»). 
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Трудно говорить о конкуренции между тремя главными газе-
тами Сицилии: «Гадзетта дель Суд», «Ла Сичилия» и «Джорнале 
ди Сичилия», когда их издательства взаимосвязаны. Ведь семья 
Санфилиппо непосредственно участвует в издании всех трех га-
зет. «Куотидиано ди Сичилия» стоит особняком, ориентируясь на 
собственный круг читателей, и принадлежит независимому из-
дательству. Т. е. на Сицилии медиасобственность носит преиму-
щественно «фамильный» характер, права на нее передаются из 
поколения в поколение. 

На Сицилии по тиражу на первом месте стоит газета «Джор-
нале ди Сичилия», чей тираж на июль 2010 года составил 
64882 копии. Тираж газеты «Ла Сичилия» на 2010 год — 58760 
экземпляров, что ставит данную газету на второе место. Ти-
раж «Гадзетта дель Суд» составил 47259 копий. Наименьший 
тираж у «Куотидиано ди Сичилия» — 27140 копий. Газеты 
Сицилии имеют крупные обрезные форматы: «Гадзетта дель 
Суд» издается в формате 490х350, «Ла Сичилия» — 500х350, 
«Джорнале ди Сичилия» — 470х315, «Куотидиано ди Сичи-
лия» — 440х300. 

Газеты Италии, как правило, тяготеют к качественному фор-
мату, сочетая в себе черты качественно-массовой прессы. Еже-
дневная пресса Сицилии не стала исключением. Публикации 
охватывают большой круг интересов: политические события 
Центра и региона, развитие экономики, деятельность правоо-
хранительных органов и судов, социальные проблемы различ-
ных слоев населения, криминальные новости, культурную жизнь 
региона и страны, проблемы экологии, развитие инфраструкту-
ры, спортивное обозрение и др., что соответствует традицион-
ной структуре проблематики общественно-политического изда-
ния [Вычуб, Фролова 2008]. Материалы, посвященные спорным 
вопросам, предоставляют читателю поле для размышлений: ав-
торы статей цитируют представителей всех сторон; высказыва-
ют свое мнение; привлекают необходимых экспертов для обсуж-
дения проблемы. Таким образом, доминирующей моделью еже-
дневной прессы на Сицилии должна быть признана модель «бли-
зости к читателю».
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Газеты Сицилии представляют собой классическую модель 
региональной прессы с некоторыми специфическими чертами, 
влияние на которые оказали особенности региона. Так, в газетах 
наблюдается большой объем криминальной информации, часть 
которой представляет проблемно-тематическая категория «Ма-
фия»; политической информации о региональном правитель-
стве, которое есть лишь у пяти регионов Италии; информации об 
инфраструктуре, так как данный сектор развит в регионе на низ-
ком уровне и в целом на Юге страны представляет одну из основ-
ных проблем развития.

Однако по итогам исследования мы пришли к достаточно не-
ожиданному выводу о том, что новостной и источниковый ба-
ланс в прессе региона смещен в сторону Центра. Вопрос о соот-
ношении национального и регионального контента решается 
в газетах формально в пользу региона, однако содержательно — 
в пользу национальных ньюсмейкеров и правительства в Риме. 
Статус автономии Сицилии остается, как правило, на бумаге — 
и не на газетной. Газеты не стремятся развивать тематику авто-
номии, а при обсуждении проблем (например, реформы образо-
вания, экологических вопросов, инфраструктурных проектов) не 
апеллируют к позиции местного правительства. В дискуссиях о 
нерешенных вопросах они склонны обвинять римских чиновни-
ков, но и действия местных властей подвергаются жесткой кри-
тике и вызывают в читателе разочарование.
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французская сатирическая Пресса  
на соВременном этаПе  
(на Примере газеты «le Canard enChaîné»)

П. А. Китова, 
студентка факультета журналистики СПбГУ

Сатирические газеты — особый вид прессы, накладывающий 
отпечаток на историю любой страны. Это своего рода идеальная 
журналистика: она информирует и воспитывает, развлекая чита-
теля, обращается к нему на его языке, пишет о том, что непосред-
ственно связано с его жизнью. Сегодня сложно найти популяр-
ные сатирические газеты, и даже с учетом известных журналов 
(«Private Eye» в Великобритании, «Eulenspiegel» в Германии и др.) 
в Европе таких изданий едва ли наберется десяток. При этом две 
из этих немногих газет («Le Canard enchaîné» и «Charlie Hebdo») 
издаются во Франции. Французская сатирическая пресса делала 
революции, свергала королей, обличала президентов.

1. Краткая история «Le Canard enchaîné». В стране, для ко-
торой свобода прессы стала реальностью еще в конце XVIII века и 
где родилась политическая карикатура, главная сатирическая га-
зета скоро будет праздновать 100-летие со дня основания. Как во 
время Первой мировой войны, так и сейчас тысячи людей каж-
дую неделю берут в руки «Le Canard enchaîné» («Канар аншене», 
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или «Утка в цепях»). Здесь работают самые талантливые кари-
катуристы и самые яркие авторы. Для современных французов 
«Le Canard enchaîné» — символ свободной прессы [Шарончико-
ва 1996]. Слова «журналистское расследование» ассоциируются 
только с этим изданием. Другие журналисты ссылаются на его 
материалы как на достоверный и престижный источник инфор-
мации. История этой газеты пишется по сей день: в 2011 году пу-
бликация в «Le Canard enchaîné» вынудила Мишель Альо-Мари, 
министра внутренних дел Франции, подать в отставку. 

История этой газеты начинается в 1915 году. На полях сра-
жений гибли сотни тысяч людей. В это время в Париже Мо-
рис Марешаль, журналист, и Жан-Поль Гассье, художник-
карикатурист, уже известный на Монмартре, решили создать 
сатирическую газету. Название они составили из разговорного 
слова «canard» (букв. «утка», так во Франции до сих пор назы-
вают газеты) и из определителя «enchaîné» (букв. «в цепях», ал-
люзия на газету «L’homme enchaîné» («Человек в цепях») Жор-
жа Клемансо, закрытую послу выпуска нескольких номеров). 
Сегодня, однако, слово «enchaîné» может переводиться также 
в контексте телевизионного и киноарго, где оно означает «на-
езд камерой, наплыв»; таким образом, название может читать-
ся одновременно как «Утка (птица) в цепях» и «Утка (неправда) 
крупным планом».

Вскоре газета стала самым популярным фронтовым вестни-
ком. Марешаль и Гассье в первом номере иронично определили 
свою цель. Текст на первой полосе гласил, что газета выпускает-
ся солдатами-фронтовиками, которым «надоели правдивые но-
вости и которые хотят, чтобы им врали» [Schifrès 1963: 91].

Рубрики и жанры, родившиеся в 1915 году, сохранились в га-
зете и сегодня. За прошедшую сотню лет выпуск приостанавли-
вался всего один раз, на время фашистской оккупации Франции. 
После смерти Марешаля, который не дожил до конца войны, в 
возрожденной Франции журналисты заново создали газету. Ком-
мерческий успех был очевиден. Люди еще с Первой мировой вой-
ны помнили, что для них значил «Канар» на фронте. Редакции 
удалось сохранить его таким же и в мирное время.
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За всю историю своего существования «Le Canard enchaîné» 
не поддержал на выборах ни одного президента. Газета боро-
лась с де Голлем, вела расследования против Миттерана и Ши-
рака, а сейчас продолжает смеяться над Саркози. Хотя журнали-
сты относят себя скорее к «левым», газета независима — как по-
литически, так и финансово: ее владельцами являются работни-
ки редакции. На ее полосах нет рекламы (это отличительная чер-
та французской сатирической прессы). Также там почти нет фо-
тографий, зато много карикатур. 

2. Средства создания комического эффекта. Самая яркая со-
ставляющая успеха газеты — это ее стиль. Его обычно определя-
ют как «парижский арго». Вот несколько примеров: «L’addition est 
salée» (букв. «Счет (ресторанный. — П. К.) запачкан») понимает-
ся как «сумма к оплате слишком велика, неподъемна». «Zigoto»  — 
задаваки. «Faux-cul» или «faux-derche» (букв. груб. «ложный зад») 
говорится о лицемерном, лживом человеке. «Péquenot» — олух, 
мужлан. «Ripoux» — это слово «pourri» («подонок») с перестав-
ленными слогами: распространенная форма образования арго-
тичных слов (например, «cimer» вместо «merci»).

Самым популярным средством создания комического эффекта 
в газете «Le Canard enchaîné» является каламбур. Например, заго-
ловок «La noix d’honneur» («Орех чести») [2010. 10 Févr. № 4659. 
P. 8] созвучно с названием «Ордена чести» («croix d’honneur»). Ка-
ламбур также заметен во фразе «La France organisera l’Euro 2016 
de foot. Le conseil de Zidane: «Attention au coup de dette!» («Фран-
ция организует Евро по футболу в 2016 году. Совет Зидана: «Вни-
мание к долгам!») [2010. 2 Juin. № 4675. P. 1], где словосочетание 
«coup de dette» созвучно с «coup de tête» («удар головой»). В номе-
ре 4677 в рубрике «Дневник Карлы Б.» мы видим фразу, где Сарко-
зи обращается к Ортфё: «Qu’est-ce que tu attends pour proposer une 
loi punissant les bombes sexuelles? Renforce le contrôle des implants 
mammaires. Je veux des résultats palpables!» («Чего ты ждешь, не 
предлагаешь закон, осуждающий эти сексуальные бомбы? Усиль 
контроль за грудными имплантатами. Я хочу прощупываемых ре-
зультатов!») [2010. 16 Juin. № 4677. P. 8], где юмор держится на 
двусмысленности слова «прощупываемый» (вместо «ощутимый»).
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3. Создание комичных образов. Одной из главных особенно-
стей французской сатирической прессы является создание ко-
мичных образов, которые прочно укореняются в сознании ее чи-
тателей и, может быть, даже выходят с газетных полос и стано-
вятся клише. 

Комичные имена — один из самых простых способов создания 
смешного образа. Журналисты «Le Canard enchaîné» придумали 
новые имена всем популярным персонам на своих страницах. 
Причем имена, придуманные десятилетия назад, прочно укре-
пились в газете и, соответственно, в сознании французов: Жак 
Ширак — «Chichi» (Шиши), «Jacques Chirouette» (Жак Милашка); 
Шарль де Голль — «le Général» (Генерал), «Mongénéral» (Мойгене-
рал), «Qui Vous Savez» (Вы Знаете Кто); Ивонна де Голль: «Tante 
Yvonne» (Тетушка Ивонна); Франсуа Миттеран: «Tonton» (Тон-
тон). Не избежали переименований и наши современники: Ми-
шель Альо-Мари — «MAM»; Джордж Буш-младший — «Dobeuliou» 
(Добелью); Кристиан Эстрози — «Bac moins cinq» («ЕГЭ минус 
пять») и т. д. Часто для удобства сокращают длинные имена. На-
пример, Доминик Стросс-Кан — «DSK», Патрик Пуавр Д’Арвор  — 
«PPDA»; Бернар Анри-Леви — «BHL» и т. д. Интересно, что при 
глобальном распространении информации об аресте Доминика 
Стросс-Кана российские СМИ использовали сокращенный вари-
ант его имени: «Сегодня ДСК — как его называют — находится 
под арестом» [Грибачев 2011]. Мы не встретили ни одного «ново-
го имени» для жены президента, Карлы Бруни. Но нам представ-
ляется, что само ее имя стало уже нарицательным.

«Монолог публичной персоны» можно было бы назвать от-
дельным жанром: мы его встречаем в нескольких материалах в 
каждом номере газеты. Например, под рубрикой последней по-
лосы «Дневник Карлы Б.» первая леди Франции показывается как 
богатая женщина, привыкшая к шику, к вниманию, но при этом 
не отличающаяся особым умом. Если она становится свидетелем 
обсуждения серьезных проблем (политических, экономических, 
экологических), то интерпретирует их по-своему. За счет тако-
го рода каламбуров и создается комической эффект: «Cette marée 
noire de Lousiane m’inquiète. Portée par le Gulf Stream, elle pour-
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rait atteindre dans quelques mois les côtes européennes, et pouquoi 
pas bifurquer inopinément vers Gibraltar et Le Lavandou. Mazouté, 
le Cap Nègre porterait bien son nom. Adieu, vacances et baignages 
intimes avec Chouchou devant des paparazzi englués comme des pé-
licans! Obama, faites quelque chose!» («Этот нефтяной разлив в Лу-
изиане меня беспокоит. Принесенный Гольфстримом, он может 
достигнуть через несколько месяцев европейских берегов, а по-
том  — почему бы и нет? — внезапно раздвоится и потечет в сто-
рону Гибралтара и Ле Лаванду. Весь в мазуте, Черный Мыс оправ-
дает свое имя. Прощайте, каникулы и интимные вечера с Шушу 
перед тонущими, как пеликаны, в бензине папарацци! Обама, 
сделайте что-нибудь!») [2010. 16 Juin. № 4677. P. 8].

4. Образ президента Саркози в «Le Canard enchaîné». Эф-
фективнее всего у современного «Le Canard enchaîné» получается 
формировать комический образ президента Саркози. Они дали 
ему множество кличек, наделили особыми чертами характера. 
Неважно, совпадает ли эта трактовка с действительностью, так 
как она, несмотря ни на что, остается невероятно популярной у 
читателей, которые воспринимают своего президента именно 
таким, каким он представлен в газете «Le Canard enchaîné».

Осмысление приемов создания образа президента важно не 
только с точки зрения стилистики или теории журналистики, но 
и с позиции политики и социологии, так как рассматриваемое 
нами издание невероятно популярно во Франции. Образы, соз-
даваемые им, надолго остаются в сознании его читателей — в 
том числе потому, что они затем распространяются по всем сред-
ствам массовой информации.

Начнем с имен, которыми наделили журналисты президента 
Франции. Самое главное, безусловно, Sarco (Сарко), то есть со-
кращенный вариант фамилии Саркози. Почти нигде мы не наш-
ли полного варианта написания. Даже в самых официальных 
расследованиях президент именуется не иначе как Сарко. Вто-
рое по упоминаемости имя Саркози — Chouchou (Шушу, или 
«милый»). Так его на страницах газеты «называет» только его 
жена. Также мы встретили такие «клички»: «Sarkoléon» (Сарко-
леон, аллюзия на Наполеона); «le petit Nicolas» («маленький Ни-
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коля» — из-за его роста); «Sarko Ier» («Сарко Первый»); «Super-
Sarko» («СуперСарко») и др. Самыми оригинальными нам пред-
ставляются «l’oracle de l’Elysée» («Оракул из Елисейского двор-
ца»), «super-Rambo» («супер-Рэмбо», аллюзия на фильм с Силь-
вестром Сталлоне) и «Saint-Guy» («Святой Ги»). «Saint-Guy» у 
всех французов ассоциируется с выражением «Пляска святого 
Витта». Это болезнь, характеризующаяся беспорядочными, от-
рывистыми движениями. Так в одном слове дается глубокая ха-
рактеристика персоны.

Обратимся теперь к чертам внешнего образа, которые пред-
стают объектами карикатуры. Они редко встречаются в тексте, 
но зато фантазия художников позволяет им выделить именно 
особые черты Саркози. Безусловно, на первом месте его малень-
кий рост (акцент часто делается на сравнении с его женой). Пре-
зидента всегда изображают с огромным носом, торчащими уша-
ми и выделяющимся подбородком. Часто его образ дополняется 
рогами чертика.

Можно выделить несколько черт характера, присущих образу 
Саркози. Он представляется нам человеком с очень высоким мне-
нием о себе, который при этом довольно глуп, увлекается оккульт-
ными науками. По мнению журналистов газеты, Саркози гово-
рит много, но ни о чем. Бесполезно приводить здесь примеры та-
ких его высказываний, часто они не имеют смысла. Эта особен-
ность выражается также в том, что он часто меняет свои реше-
ния. Вот его политика описывается журналистом газеты: «La barre 
à droite! Machine arrière, en avant toute! A gauche! Tout droit! Stop! 
...A l’Elisée, c’est comme à la caserne: après un ordre, il faut attendre le 
contrordre...» («Руль направо! Машину назад, прежде всего! Нале-
во! Прямо! Стоп! …В Елисейском дворце как в казарме: после при-
каза нужно ждать контр-приказа…») [2010. 2 Juin. № 4675. P. 3].

Единственная причина, почему газета освещает личную 
жизнь Саркози, это, по словам журналистов, его желание ее по-
казать. Именно поэтому в каждом номере мы видим «Дневник 
Карлы Б.», еженедельное повествование от первого лица о жиз-
ни первой леди Франции. По статистике, на каждой полосе газе-
ты в среднем две карикатуры на президента. Как нам кажется, 
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одна из них может в полной мере показать отношение редакции 
к СуперСарко. Она называется «Каждому своя вувузела». Мужчи-
на и женщина сидят на диване и смотрят футбол. Женщина спра-
шивает: «Но как эти африканцы могут выносить эту штуку, кото-
рая производит столько шума, раздражает и не замолкает ни на 
секунду?» Муж ей отвечает: «Они делают то же, что и мы с Сарко-
зи…» [2010. 16 Juin. № 4677. P.1]. 

5. Жанровые особенности газеты «Le Canard enchaîné». 
Довольно сложно определить жанровые особенности фран-
цузской сатирической газеты, так как единой классификации 
художественно-публицистических жанров во Франции не суще-
ствует. Основываясь на известных нам источниках, мы попробу-
ем создать перечень жанров сатирической журналистики. 

По итогам нашего исследования мы можем сказать, что са-
тирические журналисты создали очень удобную структуру 
жанров в своей газете. Не выходя из рамок сатиры, они ис-
пользуют всю палитру журналистских жанров. Безусловно, 
невозможно в сатирической прессе сохранить информацион-
ные жанры, они трансформируются под требования сатириче-
ского пространства.

Мы не будем далеко уходить от традиционной классификации, 
принятой в отечественной журналистике, так как она очень удоб-
на. Но нельзя и забывать о жанрах, «изобретенных» журналиста-
ми «Le Canard enchaîné» и свойственных именно этой газете.

Информационные жанры.
1. Информационная заметка примерно соответствует фран-

цузскому жанру «brève» («краткая заметка»). Главная ее осо-
бенность  — отвечать на вопросы «кто?», «что?», «где?», «ког-
да?» и «почему?». Заметки обычно объединяются в одну колон-
ку. Все это правда и по отношению к заметкам, которые печа-
таются на пятой полосе газеты «Lе Canard enchaîné» в рубри-
ке «ZigZag». Они построены как информационные, но при этом 
событие, которое они освещают, должно содержать в себе ко-
мическую составляющую. Заметки отличаются непривычным 
для газеты деловым стилем, без разговорной лексики, комизм 
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создается благодаря содержанию самогó описываемого собы-
тия.

2. Отчет, или «compte rendu», очень популярный жанр во фран-
цузской прессе. Журналисты-сатирики не создают полного пе-
речня всего, что произошло в течение какого-то мероприятия, 
они перечисляют только все комичные ситуации. Признанный 
мастер этого жанра — Доминик Симонно (Dominique Simonnot). 
Именно его материалы мы видим каждую неделю в рубрике 
«Coups de barre» («Препоны») на пятой полосе газеты.

3. Репортаж — это традиционный информационный жанр как 
во французской, как и в русской прессе. «Le Canard enchaîné» до-
вольно редко использует его, так как он требует объективно-
го подхода к ситуации, который в сатирической прессе невозмо-
жен. Но в среднем в каждом номере есть хотя бы один репортаж. 
Здесь, как и в отчете, делается упор на комичные ситуации, но 
намного больше описаний, есть даже элементы интервью (прав-
да, часто они воображаемые, пародийные).

Аналитические жанры.
1. Статья, или анализ (во французской традиции) — это самый 

популярный аналитический жанр во французской прессе. Он со-
стоит в раскрытии явления или проблемы со всех сторон и во 
всей глубине. В сатирической прессе эта его особенность не те-
ряется ни в коем случае, жанр почти не трансформируется, про-
сто акценты делаются на комическую сторону явления, на сати-
рическое обличение проблемы.

2. Редакторскую статью французская ученая мысль относит 
к аналитическим жанрам [Marthoz 2008: 105]. Ее отличие от 
статьи, которая должна представить все точки зрения с объек-
тивной стороны, состоит в том, что она выражает мнение ре-
дакции. Журналисты «Le Canard enchaîné» — очень сплочен-
ный коллектив, поэтому в газете мы не встречаем «хроники», 
французского жанра, полностью совпадающего со статьей, 
но выражающей мнение одного журналиста. Именно в конце 
хроники пишется «мнение автора может не совпадать с пози-
цией редакции». В сатирической прессе трансформации жан-
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ра не происходит, меняется исключительно стиль. Журналист 
может использовать прием стилизации или смешения сти-
лей: так будет достигнут комический эффект, хотя материал 
не вый дет за границы жанра.

3. Комментарий. По нашему мнению, этот жанр невероятно 
популярен в сатирической прессе, так как газета выходит раз в 
неделю, и структура жанра позволяет вставить субъективную 
точку зрения на событие. Комментарий может появиться как на 
первой полосе, так и внутри газеты. Для этого жанра нет ограни-
чения по тематике.

Художественно-публицистические жанры.
1. Портрет — жанр, редкий для отечественной прессы, но по-

пулярный во Франции. В «Le Canard enchaîné» не бывает интер-
вью, однако в портрете может наблюдаться этот метод. Портрет 
берет немного от репортажа, от расследования и от интервью 
[Genres 2012]. Этот жанр похож на портретный очерк, но отли-
чается он него широтой подхода. В портрете мы можем увидеть и 
обличительные фразы, близкие памфлету, и эффект присутствия, 
близкий репортажу. В рассматриваемом издании портреты регу-
лярно появляются в рубрике «Prises de Bec» («В клюве»), прочно 
занятной Фредериком Пажесом.

2. Рецензия бывает в каждом номере газеты. Это объясняется 
не богатством возможностей при написании такого материала, а 
наличием полосы «Культура». Безусловно, все рецензии на кни-
ги, спектакли, водевили (это отдельная рубрика), фильмы напи-
саны с использованием иронии, пародии и других приемов ко-
мического.

Собственно сатирические жанры.
1. Текстовая карикатура — это выделение определенных черт 

внешности или характера и их преувеличение. Мы привыкли ви-
деть карикатуру в виде рисунков, но текстовое окарикатурива-
ние не менее сильный прием для создания комического эффекта. 

2. Пародия близка к карикатуре, но здесь идет окарикатурива-
ние не одной черты характера, а личности в целом, нескольких 
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черт — внешних и внутренних. Пародия может совпадать с жан-
ром портрета, а может и быть лишь приемом. Чаще всего она ис-
пользует иронию, так эффект комического достигает апогея. Па-
родия не закреплена ни в одной рубрике, но тем не менее она до-
вольно часто появляется в газете. Так как пародия подразумева-
ет насмешку над физическими недостатками, это не самый попу-
лярный сатирический жанр в газете.

3. «Бийе» не имеет аналогов в русской прессе. Это сатириче-
ская заметка, очень короткая, иногда фантастичная, посвящен-
ная актуальным событиям или же второстепенному явлению. 
Этот жанр невероятно часто встречается в газете, потому что 
представляет собой самый быстрый способ рассказать и выска-
зать мнение о событии, не имеющем первостепенного значения. 
«Бийе» могут появиться на любой полосе газеты.

4. Цитата — это короткий комментарий по поводу высказы-
вания политика или публичной персоны. Вся вторая полоса «Le 
Canard enchaîné» посвящена таким коротким «цитатам», они рас-
положены в рубриках «La Mare aux Canards» («Утиный пруд») и 
«Minimares» («Лужицы»). Кстати, именно популярность послед-
ней вдохновила редакторов отечественной газеты «Аргументы 
и факты» создать на своей второй полосе аналог этой рубрики в 
том же самом правом верхнем углу.

5. Дневник — якобы записи о своей повседневной жизни одной 
публичной персоны. Например, рубрика «Дневник Карлы Б.».

6. Комикс (bande dessinée) — это новый жанр сатирической 
прессы [Henchoz 2010]. Комиксы публикуются каждую неделю 
на седьмой полосе издания. Они могут представлять собой ре-
портаж о событии или комическое раскрытие какой-нибудь про-
блемы или явления. Хотя это и рисунок, но комикс значительно 
отличается от карикатуры: в ее основе лежит изображение, а в 
основе комикса лежит текст, изображение лишь дополняет его, 
иллюстрирует, поэтому мы относим комикс к жанрам сатириче-
ской журналистики.

7. Расследования. Самый важный для газеты жанр мы оста-
вили напоследок. Мы относим расследование к собственно са-
тирическим жанрам, так как «Le Canard enchaîné» — это на 
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данный момент главная газета во Франции, занимающаяся 
расследованиями. Материалы, публикуемые в ней, имеют се-
рьезные последствия, вплоть до отставки министра. Телеви-
зионные новости считают обязанностью цитирование ее ма-
териалов. В расследованиях «Le Canard enchaîné» комическая 
составляющая не теряется за важностью фактов. Перед нами 
идеальный «рецепт» материала: он интересен и одновремен-
но социально значим. К тому же в расследовании может рас-
крыться талант любого сатирического журналиста: здесь по-
надобятся навыки написания анализа, интервью, портрета, 
заметок, «бийе» или редакционной статьи. 

Интересная особенность газеты «Le Canard enchaîné» состо-
ит в том, что журналисты трансформируют не только обще-
принятое смысловое или стилистическое содержание, но об-
ращаются также и к теории и практике журналистики, заме-
няя традиционные жанры сатирическими «клонами». В тра-
диционном французском описании жанров сложно найти чет-
кую структуру материала, поэтому журналисты газеты пре-
небрегают ей. Тем не менее заметка остается заметкой, ана-
лиз — анализом, репортаж  — репортажем. Также добавляют-
ся собственно сатирические жанры, либо изобретенные жур-
налистами газеты, либо традиционные для этого вида прессы. 
Интересно, что если жанр был изобретен «Le Canard enchaîné», 
он может быть заимствован другой газетой, даже иностран-
ной и не сатирической. Это говорит о невероятной популяр-
ности французского издания и его влиянии на журналистское 
сообщество.

Президент Саркози, недавно выступивший с заявлением о 
«вступлении в войну с прессой», признает важность сатириче-
ской прессы для общества: «Какой бы острой карикатура ни 
была, она полезна демократии. Она заставляет тех, кто обладает 
властью, не отрываться от земли. Когда она представляет в кон-
центрированном виде какое-нибудь событие или чей-нибудь ха-
рактер, это порой бывает полезно. Она создает некое простран-
ство свободы, и демократия много потеряет, если будет этому 
препятствовать» [Саркози 2009: 127].
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субкультурные и альтернатиВные медиа  
как ноВые категории В тиПологии сми

Е. Г. Загвоздкина, 
студентка факультета журналистики СПбГУ

Современный медиарынок очень велик, а представленные на 
нем издания широко диверсифицированы по тематике. Это вы-
ражается в том числе в существовании огромного множества 
специализированных журналов, освещающих все возможные 
сферы деятельности и аспекты знаний. Особенно ярко эти тен-
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денции видны на самом крупном медиарынке в мире — рынке 
США. Кроме того, журнальный рынок сегодня не только хоро-
шо развит, но и основательно изучен: разработаны десятки типо-
логий СМИ, оперирующих различными критериями. Тем не ме-
нее существует категория, функционирующая в реальности, но с 
трудом поддающаяся теоретическому описанию. Входящие в нее 
СМИ не подходят ни под одну существующую типологию, но име-
ют очень яркие особенности, черты, требующие их обособления. 
Мы назовем их субкультурными СМИ; их изучению мы и посвя-
тим данную статью. 

1. Термин «субкультура» в современных исследованиях. Пе-
ред тем как рассматривать субкультурную журналистику как та-
ковую, нам необходимо выяснить, что такое субкультура как ро-
довое, определяющее понятие. Термин «субкультура» являет-
ся довольно молодым. В 1950 году его вывел американский со-
циолог Дэвид Рисмен в книге «Одинокая толпа». В ней, исследуя 
конформизм, он проводит различие между большинством и но-
восозданной субкультурой, которая «активно стремится к сти-
лю меньшинства… и интерпретирует его в соответствии со сво-
ей перевернутой системой ценностей» [Riesman et al. 1950; цит. 
по: Hebdige 1979: 117]. 

В 1979 году выходит книга «Субкультура: значение стиля» ан-
глийского социолога Дика Хэбдиджа, в которой он поддержи-
вает Рисмена, утверждая, что «субкультура ниспровергает нор-
мальное. Она воспринимается негативно в силу того, что крити-
кует главенствующие в обществе идеи. В субкультуру собирают-
ся люди, одинаково видящие мир и одинаково отрицающие его 
стандарты, чтобы удовлетворить свое чувство идентичности» 
[Hebdige 1979; цит. по: Riesman et al. 2001: 124]. 

В 1995 в книге «Клубные культуры: музыка, СМИ и субкуль-
турный капитал» британская исследовательница Сара Торн-
тон, опираясь на работы Пьера Бурдье, вводит термин «суб-
культурный капитал» как «приобретаемые членами субкуль-
туры культурные знания и товары, которые повышают их ста-
тус и помогают отличать представителей данной группы от 
других групп» [Thornton 1996: 76].
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В русскоязычной социологической теории субкультурам так-
же уделено значимое место. В качестве ключевых определений в 
нашей работе мы возьмем следующие: 

«Субкультура — система норм и ценностей, отличающих груп-
пу от большинства общества. Субкультура (подкультура) — по-
нятие, характеризующее культуру группы или класса, которая 
отличается от господствующей культуры или же является враж-
дебной этой культуре (контркультура)». Далее Энциклопедия со-
циологии (Минск), из которой и взята эта дефиниция, перечис-
ляет разновидности субкультур, где наряду с преступной и про-
фессиональной выделяет субкультуру как «особую форму орга-
низации людей (чаще всего молодежи) — автономное целост-
ное образование внутри господствующей культуры, определяю-
щее стиль жизни и мышления ее носителей, отличающееся сво-
ими обычаями, нормами, комплексами ценностей и даже инсти-
тутами» [Энциклопедия социологии 2003: 217]. Именно о такой 
молодежной субкультуре и пойдет речь далее.

Другое принципиальное для нас определение дает в своей 
книге «Символ и ритуал» видный английский антрополог Вик-
тор Тернер: «Под субкультурой социальных групп следует пони-
мать основные характеристики социальных ценностей, норм и 
предпочтений, находящие отражение в социальной позиции и в 
других формах самопроявления личности (своего рода внутрен-
няя культура индивида, из которой складывается макрокосм). 
По элементам субкультуры — языку, манере поведения… одеж-
де, музыке, литературе, кинематографу и т. д. — т. е. по духовной 
и материальной культуре, можно судить о характерных особен-
ностях коллективного сознания и поведения социальной группы 
по отношению к внешнему миру. При изучении субкультур важ-
ной задачей является анализ интересов, предпочтений, ориента-
ций как ступеней формирования ценностей социальной группы» 
[Тернер 1983: 79; Turner 1982: 89]. Также как антрополог Тернер 
говорит о возможности рассматривать субкультуры как «племе-
на нового типа», выросшие на «каменной почве корпоративно-
го государства». Доказательство этого приводит в своей работе 
Алекс Керви: «Субкультуры — это особые миры со своими сим-
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волами престижа и внешними отличительными признаками — 
одеждой, стилями музыки и танца, языком, манерой поведения, 
организацией или отсутствием таковой; и, конечно, со своим 
внутренним содержанием — мифологией и даже религией» [Кер-
ви 1997: 24]. Солидарен с ними и вышеупомянутый Хебдидж, ко-
торый пишет, что «представители субкультур часто сигнализиру-
ют своим единомышленникам через использование отличитель-
ного, символичного стиля, включающего в себя моду, манеру по-
ведения и сленг» [Hebdige 1979: 102].

Таким образом, все три эти исследователя описывают основ-
ные проявления субкультуры: внутренние (взгляды, ценности, 
идеи), которые потом проявляются во внешних (предпочтения 
в музыке, кинематографе, литературе, язык, манера поведения, 
одежда и внешняя атрибутика). Именно по этим критериям — и 
внешним, и внутренним — и их проявлениям на страницах СМИ 
мы можем отличить, дифференцировать субкультурную журна-
листику.

Очень интересны идеи Тернера о сути субкультуры. Он выво-
дит понятие «коммунитас» — концепцию периодической сме-
ны культурной доминанты ради поддержания жизнедеятельно-
сти социальной системы. Эти «качели» выражаются в том, что 
со временем ценности и идеи главной, доминирующей культу-
ры (масскультуры) истончаются, исчерпываются. Появляется по-
требность в другой культуре (часто — антикультуре) с другими 
нормами и установками, чтобы брать из нее что-то новое. Этот 
контакт подрывает «блаженный идиотизм представлений о соб-
ственной культуре как самодостаточной и непогрешимой» [Тер-
нер 1983: 54].

Более того, эта «наоборотная, извращенная культура» служит 
для утверждения норм главенствующей культуры, «это некий ри-
туальный хаос и нарушение всех норм во имя поддержания струк-
туры социума». В древних, архаичных сообществах существова-
ли специальные маргинальные сословия, которые выражали по-
добные альтернативные идеи; профессиональные касты, поддер-
живающие равновесие путем создания противовеса. Сейчас они 
тоже существуют: это музыканты, писатели, художники, актеры, 
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но роль «ритуального хаоса», антикультуры все чаще играют не 
только они, но и создаваемые с их помощью молодежные субкуль-
туры.

Интересно и то, что несогласие с доминирующими идеями вы-
ражается в стремлении отличиться от обычного мира, перевер-
нуть, переделать, исказить его нормы, идеалы, ценности: «Для 
представителей «альтернативного» мира характерна травестий-
ность облика и поведения, символическая перестановка право-
го и левого, мужского и женского, лицевой и изнаночной сторо-
ны… Несогласие членов определенного сообщества с господству-
ющими нормами выражалось в демонстративной самоиденти-
фикации с вывернутыми наизнанку нормами собственной куль-
туры, воплощенными в иных, презираемых, вызывающих страх, 
ненависть или неприязнь в глазах доминирующей группы эт-
носах… Cамым ярким образом эта тенденция проявляет себя в 
«упаднических», деструктивных и регрессивных по критериям 
господствующей культуры формах. Мнимое вырождение как раз 
и свидетельствует об исчерпанности старых форм. Контркульту-
ра — как «образ иного», так и «моральная паника» — служит для 
коррекции цивилизационного развития» [Там же: 55].

Также эти внутренние идеи (протеста, несогласия, отрица-
ния) выражаются во внешних проявлениях. И самым явным из 
них (столь нещадно потом эксплуатируемым масскультурой и 
обществом потребления) является стиль одежды. Исследователь 
Керви выделяет две основные тенденции: Dressing Up (что мож-
но перевести как «выпендреж, наряжательство») и Dressing Down 
(«убожество, лохмотья, отрепье»): «Конструирование внешних, 
отличительных образов представителей любой субкультуры име-
ет два направления. Одни стараются перевернуть, извратить об-
щепринятые ценности так, что даже их одежда, c точки зрения 
«нормального» представителя социума, вызывающа и амораль-
на. Такой способ действий — сознательное внешнее отчужде-
ние, принижение самого себя, обращение к тому, что большин-
ство игнорирует и презирает… В западной терминологии такую 
тенденцию, скажем, применительно к одежде называют Dressing 
Down, то есть одежда была одним из признаков наоборотности — 
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одновременно символом отрицания посторонних и мгновенной 
идентификации себе подобных». Интересно, что это направле-
ние имело элитарный характер и было присуще белому населе-
нию. «Другое направление (Dressing Up) связано с сознательным 
улучшением внешнего образа, что тоже было, в какой-то степе-
ни, эпатажем» [Керви 1997: 72]. Было популярно среди выходцев 
из рабочего класса и темнокожей молодежи. 

Сама же тенденция одеваться, отличаясь от большинства, вы-
звана двумя причинами: протестом против общества, выражае-
мом в отрицании его эстетических норм, и быстрой возможно-
стью узнавать единомышленников.

Суммируя все эти явления, можно вывести некое генерали-
зирующее определение субкультуры: Субкультура — система 
норм и ценностей, отличающих группу (в нашем случае — 
молодежную) от социального большинства. Эти убеждения 
имеют внешние проявления и выражаются в языке; предпо-
чтениях в музыке, кинематографе, литературе; манере пове-
дения; одежде и внешней атрибутике; избираемых символах.

Теперь, определив, что такое субкультура, мы должны опера-
ционализировать понятия «субкультурные» и «альтернативные» 
СМИ, ключевые в нашей статье.

Исходя уже из самогó понятия «субкультура» и двойственно-
сти его содержания, такое явление, как «субкультурные СМИ», 
может быть истолковано двумя разными способами: в широком 
и узком смысле.

Субкультурные СМИ в узком смысле (=собственно субкуль-
турные СМИ). По одной из самых часто выделяемых типологий 
медиа (приведенной, например, в книге «Система средств мас-
совой информации России» Я. Н. Засурского [Засурский 2001]), 
все журналы можно разделить на общие и специализированные. 
Именно ко второй категории специализированных СМИ и от-
носятся субкультурные в узком смысле издания — медиа, при-
надлежащие определенной субкультуре. Причем таковой могут 
быть не только различные музыкальные, молодежные субкуль-
туры (хиппи, битники, панки), но и выделяемые по другим при-
знакам: этническому, территориальному, профессиональному, 
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даже по обладанию определенным значимым для данной груп-
пы предметом.

Для примера назовем следующие субкультурные в узком смыс-
ле издания, выходящие в США:

— «Ebony», «Jet» — журналы для афроамериканцев, о «черной» 
культуре; первый выходит с 1945 года;

— «Darkfaery» — журнал для готов, стимпанкеров и косплей-
щиков;

— «Scoot!» — журнал для любителей скутеров;
— «Out» — журнал для гомосексуалистов;
— «Inked» — глянцевый журнал для любителей татуировок;
— «High Times» — очень популярный журнал о марихуане (в 

частности, введя в строке поиска в Google «high», в списке реко-
мендаций вы первой получите отсылку на этот журнал).

Таким образом, субкультурные в узком смысле журналы 
являются не чем иным, как одной из разновидностей специа-
лизированных журналов, одним из тематических кластеров 
СМИ. Это отражается в появлении на их страницах призна-
ков субкультуры — как внешних, так и внутренних, — кото-
рые мы указали выше (основные идеи, язык, музыкальные и 
литературные предпочтения, пропагандируемый стиль пове-
дения, внешний облик и т. д.).

Это может быть проиллюстрировано следующим отрывком из 
журнала «Scoot!»:

«Пилотная модель скутера с двигателем на 298,9 см3 возглав-
ляет лист новинок от тайваньской компании KYMCO. Городской 
300i прекрасно подойдет тем, кто ценит мощный двигатель и 
двойной дисковый тормоз, а также многие прочие радости, та-
кие как хранилище на два шлема под сиденьем и дополнительный 
откидной чехол» [2010. № 58].

Также специализация, узкая тематика субкультурных изданий 
находит свое отражение в том, что они имеют четкую, непосред-
ственно связанную с тематикой издания аудиторию. Однако, как 
мы видим, данные издания вполне вписываются в существующие 
типологии СМИ — и входят в масскультурную прессу в целом. Го-
раздо более интересна нам вторая трактовка.
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Субкультурные СМИ в широком смысле (альтернативные) — 
это медиа, не поддерживающие культурную парадигму данно-
го общества, противостоящие ей и потому, в отличие от первых, 
не относящиеся к масскультурным, мейнстримными СМИ, а аль-
тернативные им, в том числе и журналам, субкультурным в узком 
смысле слова. 

Таким образом, отличие от мейнстримных СМИ проявляет-
ся не в отборе определенных тем и информации (по крайней 
мере, не только в этом), но в их освещении и оценке, интерпре-
тации. Кроме того, альтернативные издания, как правило, яв-
ляются информационными, универсальными по своему типу, а 
не специализированными (в отличие от вышеописанных узко-
субкультурных) и потому не имеют определенной, упорядочен-
ной по какому-либо признаку аудитории. Примером такого изда-
ния мы считаем американский (ныне распространяющий фран-
шизу в 25 странах) журнал «Vice». 

Соотношение субкультурных и альтернативных СМИ можно 
изобразить в следующей матрице (см. Таблицу 1).

Т а б л и ц а  1

М а т р и ц а  р а з л и ч е н и я  с у б к у л ь т у р н ы х  
и  а л ь т е р н а т и в н ы х  и з д а н и й

Тип СМИ Аудитория Тематика
Субкультурные Принадлежит определенной 

субкультуре
Специализированные

Альтернативные Нет определенной, гомоген-
ной аудитории

Как правило, универ-
сальные

Также эти две категории (как выделенные по разным призна-
кам: тематическому и альтернативности-субкультурности) могут 
пересекаться, образуя тем самым сегмент «субкультурные альтер-
нативные СМИ», которые не только являются тематическими из-
даниями, но и противоположны культурной доминанте. 
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Теперь, после операционализации понятий, мы попыта-
емся найти место альтернативных СМИ в типологической 
структуре медиа. Нас интересуют именно альтернативные 
издания, так как субкультурные мы уже определили как 
часть множества специализированных, тематических жур-
налов. 

Для этого мы изучим существующие типологические модели 
СМИ. Рассмотрим только типологии журнальных медиа: именно 
на их примере мы рассматриваем субкультурную и альтернатив-
ную журналистику. 

Так, А. Г. Бочаров в своей книге «Типология журналов переход-
ного периода. Журнальная периодика России» выдвигает пять 
основных типообразующих параметров: 

1) целевое назначение издания; 
2) предмет или отражаемая сфера действительности;
3) родовая принадлежность издания; 
4) характер аудитории; 
5) характер изложения [Бочаров 1996: 54].
Американский исследователь М. Приор-Миллер в сборнике 

«Американский журнал: исследования, перспективы, обзоры» 
предлагает классификацию журнальных СМИ на основе: 

1) дихотомии общих и специальных изданий;
2) зоны издательских интересов; 
3) информационной функции издания.
Целый спектр типологий медиа в своей книге «Систе-

ма средств массовой информации России» разрабатывает 
Я.  Н.  Засурский [Засурский 2001: 96]. В частности, он пред-
лагает следующие типологические признаки для категориза-
ции СМИ: 

1) характер аудитории:
— территориальный охват (городские, региональные, обще-

российские, международные);
— возрастная стратификация (для детей, подростков, молоде-

жи, людей среднего возраста, пожилых);
— трудовая стратификация (группы организаторского, ум-

ственного, индустриального труда);
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2) предметно-тематическая направленность и черты, связан-
ные с характером информации: универсальные, монотематиче-
ские/специализированные;

3) целевое назначение издания: по этому критерию СМИ 
«дифференцируются в соответствии с характером осуществляе-
мых ими функций. Их основу составляют, прежде всего, функ-
ции различных видов духовного производства» СМИ: публици-
стические, литературные, художественные, развлекательные, 
учебные/образовательные, научные, рекламные, информаци-
онные и т. д. 

4) время выхода: утренняя/вечерняя газета, ночная програм-
ма телевидения; 

5) периодичность: ежедневная газета, еженедельник, месяч-
ный журнал и др.

Но, как мы видим, ни один из данных исследователей в сво-
ей работе не выделяет ни такую типологическую категорию, как 
альтернативные или субкультурные СМИ, ни критерий, по кото-
рому их можно было бы классифицировать. Поэтому мы решили 
обратиться к другому, практико-ориентированному источнику.

Мы исследовали сайт www.magazines.com — крупнейший се-
вероамериканский интернет-ресурс по продаже подписки на 
журналы. На нем размещены почти 2000 различных изданий, 
выходящих на данном континенте (преимущественно в США, 
но там каталогизированы также некоторые канадские и лати-
ноамериканские СМИ). Мы рассмотрели расположение изда-
ний по категориям, т. е. типологическую структуру сайта. Нам 
представляется, что использование данного ресурса в нашей ра-
боте допустимо, так как хотя он и не является научным или офи-
циальным источником, но в силу своей природы он мгновен-
но реагирует на все изменения в мире медиа и тем самым отра-
жает его последние тенденции, направления развития. Кроме 
того, на этом сайте представлен самый полный перечень жур-
налов, выходящих в США.

Все журналы на www.magazines.com размещены по 28 катего-
риям (которые, в свою очередь, делятся на подкатегории). Мы 
перечислим 10 самых крупных из них (см. Таблицу 2).
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Т а б л и ц а  2

П р а к т и ч е с к а я  т и п о л о г и я  ж у р н а л о в  С Ш А  
н а  с а й т е  w w w . m a g a z i n e s . c o m  

( в е д у щ и е  к а т е г о р и и )

В этой классификации также отсутствуют искомые альтерна-
тивные СМИ. Кроме того, в ней происходит смешение категорий, 
выделяемых по разным типологическим признакам: так, один и 
тот же журнал может быть одновременно отнесен к женским — 
и к журналам о кухне, к мужским — и к спортивным, быть по-
священным детской моде и т. д. Вследствие этого суммарное ко-
личество всех изданий по категориям превышает общее количе-
ство журналов на сайте, так как одно издание одновременно при-
надлежит сразу нескольким из них. И чаще всего друг на друга 
накладываются категории, выделенные по аудитории и по теме. 
Кроме того, существуют и совсем непонятные, размытые, труд-
но поддающиеся определению категории — такие, как лайфстай-

Название категории Число изданий
Стиля жизни, или lifestyle-издания 470
Бизнес и финансы 382
Мужские 317
Спортивные 294
Региональные и местные 277
О хобби 271
Для собственного развития1 206
Женские 205
Для коллекционеров 165

1 Категория, по-английски обозначенная как «Enrichment» — «Обогащающие»; 
сюда входят, например, журналы по истории.
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ловые (lifestyle) журналы (данная группа выделена скорее не по 
критерию темы и аудитории издания, а по тому, чтó Засурский в 
своей книге определяет как жанр издания).

Мы все же попытаемся упорядочить использованную на сайте 
систему категорий, чтобы попытаться найти в ней место альтер-
нативой журналистике. Для этого мы соотнесем все категории, 
выделенные www.magazines.com, с критериями, предложенны-
ми Я. Н. Засурским. 

Категории, выделяемые по критерию аудитории: мужские; 
женские; для подростков; для детей; для этнических групп. Сюда 
также можно отнести и те журналы, где критерий темы очень 
тесно связан с аудиторией, как-то: для родителей; религиозные; 
региональные и местные.

По освещаемой теме/темам: об искусстве и фотографии; биз-
нес и финансы; спортивные; о хобби; о животных; по коллекци-
онированию; медицинские; автомобильные; сад и огород; о здо-
ровье; новостные и о политике; о музыке; о моде и стиле; о еде; о 
ремеслах; о компьютерах и технике. Как мы видим, это наиболее 
часто встречающийся типологический критерий.

По целевому назначению: развивающие; развлекательные; 
научно-популярные.

По жанру издания [Засурский 2001: 96]: лайфстайловые.
Но, как мы видим, ни одна из предложенных моделей и типо-

логизаций СМИ не определяет альтернативные медиа, не позво-
ляет характеризовать их, выделить как особую группу.

Обратимся, наконец, к современным исследователям, пред-
мет изучения которых близок к нашему. Р. П. Лисеев в диссерта-
ции «Молодежный журнал как субкультурный феномен» [Лисе-
ев 2005] рассматривает молодежные СМИ и влияние на них раз-
личных субкультур общества. Но уже из названия данной работы 
следует, что автор выделяет не категории субкультурных или же 
альтернативных СМИ, а молодежные СМИ, отраженные в боль-
шинстве типологий. Таким образом, эта работа не может помочь 
в нашем поиске.

А. В. Федорова в сборнике, вышедшем на факультете жур-
налистики СПбГУ по итогам Дня науки — 2010, опубликовала 
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статью «Формат альтернативного модного журнала Велико-
британии» [Федорова 2010]. В ней она исследует британские 
модные журналы («Dased&Confused», «Love» и «I-D»), хотя и 
принадлежащие к сфере фэшн-журналистики, но разительно 
отличающиеся от своих собратьев. И хотя подобное различие 
ближе к предмету нашего научного поиска, но в данной рабо-
те опять выделяются не альтернативные журналы, а «альтер-
нативные модные» — то есть разновидность модных, что так-
же не полностью отвечает нашему предмету. 

Таким образом, ни одна из приведенных классификаций не 
объясняет места альтернативных медиа в типологической систе-
ме СМИ. Казалось бы, данные издания могут быть охарактеризо-
ваны по всем вышеуказанным критериям и вписаны во все эти 
категории: так, по признаку аудитории они являются молодеж-
ными (их часто и относят к данной группе), по теме — инфор-
мационными (в них отражается целый спектр различных тем), 
по целевому назначению — развлекательными и отчасти публи-
цистическими и т. д. Однако по некому неуловимому признаку 
субкультурные СМИ очень явно отличаются от всего остального 
массива медиа — настолько явно, что их тяжело (на грани с «не-
возможно») перепутать с изданиями, которые принято называть 
мейнстримными.

Мы считаем, что данным признаком является альтернатив-
ность издания по отношению к мейнстриму и культурной пара-
дигме данного общества в целом (поэтому данные журналы и на-
зываются альтернативными).

Таким образом, не обнаружив в существующих типологиче-
ских моделях такой категории, как альтернативные СМИ, мы вы-
двигаем собственную типологическую модель: разделение всех 
медиа на масскультурные (мейнстримные) и альтернативные. 
Эту типологическую модель можно изобразить в виде следую-
щей схемы (см. рис. 1).
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Р и с .  1 .  А л ь т е р н а т и в н ы е  и  м е й н с т р и м н ы е  С М И ,
где:
— все СМИ в медиасегменте (например, журналы) лежат в пределах услов-

ного квадрата;
— мейнстримные СМИ медиасегмента (например, масскультурные журна-

лы) лежат в пределах условного круга;
— альтернативные СМИ в медиасегменте (например, альтернативные жур-

налы) лежат за пределами круга, но в пределах квадрата.

*      *      *
Таким образом, в нашей работе мы вывели типологическую 

категорию альтернативных СМИ, не описанную ранее, и на ее 
основе выделили новую типологическую модель медиа по при-
знаку мейнстримности/альтернативности, согласия с масскуль-
турой или противопоставления ей.

Данная тема видится нам представляющей большой научный 
интерес и очень мало исследованной, а потому требующей даль-
нейшего изучения. 
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альтернатиВный медиаПроект:  
особенности контента  
(сраВнительный анализ телеПроектоВ  
журналоВ сша «the new yorker» и «viCe»)

С. С. Бодрунова, 
и. о. зав. кафедрой медиадизайна и информационных технологий факуль-
тета журналистики СПбГУ

А. И. Распопина, 
студентка факультета журналистики СПбГУ

С развитием технологий, в частности Интернета, многие аль-
тернативные издания, раньше выходившие ограниченным тира-
жом и доступные лишь небольшому количеству людей, превра-
тились в полноценные онлайн-издания, которые стали доступны 
любому заинтересованному человеку и приобрели огромную (по 
сравнению с прежней) аудиторию. Это во многом изменило изда-
ния и, с одной стороны, позволило им действовать более смело, 
меняться и экспериментировать, в том числе и в плане формата, а 
с другой стороны, сам факт выхода во всемирную сеть изменил из-
дания. Сейчас в сфере онлайн-СМИ мы можем наблюдать настоя-
щее смешение жанров и форматов, и это является одним из важ-
нейших следствий медиаконвергенции. Одним из примеров тако-
го смешения является появление непривычных жанров, таких, на-
пример, как видеорепортаж на сайте печатного издания. Техниче-
ский прогресс сделал возможным не только широкий доступ к спе-
циализированным и альтернативным изданиям, но и развитие са-
мих изданий, переход от традиционного текстового формата к но-
вым способам передачи информации и новым жанрам, в том числе 
к видеоматериалам (репортажам, документальным фильмам и ви-
деопроектам), — эти изменения произошли крайне стремительно 
и в последние годы. Кроме того, подобные альтернативные изда-
ния стали все больше проникать в область мейнстримных СМИ в 
связи с тем, что повсеместное распространение Интернета и повы-
шение к нему доверия психологически и технологически практи-
чески сравняло в глазах читателя мейнстримное онлайн-издание с 
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альтернативным и субкультурным, оставив единственным факто-
ром читательского выбора характеристики контента.

Для объяснения понятия «альтернативное издание» мы вос-
пользовались научной статьей А. В. Федоровой «Формат аль-
тернативного модного издания в Британии» из сборника «Ми-
ровые тенденции медиасферы — 2010» [Федорова 2010] и 
книгой Криса Аттона «Alternative Media» [Atton 2002]. В ре-
зультате исследования мы получили набор характеристик, ко-
торыми авторы описывают альтернативные издания (см. Таб-
лицу 1).

Т а б л и ц а  1

Т и п о л о г и ч е с к и е  к р и т е р и и  а л ь т е р н а т и в н о г о  и з д а н и я 
п о  К .  А т т о н у  и  А .  В .  Ф е д о р о в о й

К. Аттон А. В. Федорова
Содержательные характеристики:

 активистский характер публикаций  текст материалов рассчитан на 
сотворчество аудитории

несовпадение повестки дня с 
повесткой дня мейнстримных медиа

устранение гендерно-
ориентированных рубрик
изменение пределов дозволенного 
в эстетическом плане (в текстах и 
иллюстрациях)

Организационные характеристики:

тесная связь с аудиторией и 
размывание границы между 
производителями и потребителями 
информации

 ориентация на молодую аудиторию

непринадлежность к 
медиакорпорациям

альтернативные модели редакции
отсутствие ориентации на 
коммерческую выгоду
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Сравнивая интерпретации двух авторов, мы видим, что глав-
ными аспектами определения «альтернативности» выступают 
разные характеристики. Аттон уделяет внимание организацион-
ным характеристикам, описывающим положение редакции, в то 
время как А. В. Федорова опирается на содержательные характе-
ристики, описывающие тексты материалов и визуальное оформ-
ление издания. Вероятно, это происходит в силу того, что авторы 
определяют немного разные вещи и сами их исследования осно-
ваны на различном эмпирическом материале, но в общем стоит 
помнить, что речь у обоих идет в первую очередь об альтернатив-
ном издании.

Медиаконвергенция привела к смещению средств массовой ин-
формации в конвергентное пространство, что не могло не изме-
нить систему журналистики и, следовательно, повлиять на места, 
занимаемые в ней различными типами СМИ. Чтобы понять, ка-
кое место сейчас занимают альтернативные СМИ, необходимо ра-
зобраться, где было их место в типологии и как оно изменилось в 
результате процесса медиаконвергенции. Для этого мы исследова-
ли книгу «Основы журналистики» С. Г. Корконосенко [Корконо-
сенко 2004], сборник статей «Массмедиа российского мегаполи-
са. Типология печатных СМИ» под редакцией Б.  Я.  Мисонжникова 
[Мисонжников 2009] и книгу А. А. Тертычного «Жанры периоди-
ческой печати» [Тертычный 2000]. Исследовав все перечисленные 
типологии, мы пришли к выводу, что практически ни одна из ти-
пологий не включает в себя альтернативные издания как отдель-
ный тип и сама формулировка «альтернативные» или даже «суб-
культурные издания» как таковая не присутствует в традицион-
ных типологиях. С одной стороны, такие СМИ можно отнести к 
так называемым «независимым» изданиям по индикатору поло-
жения издания, с другой — к узкоспециализированным издани-
ям по индикатору тематики. Однако во втором случае возникают 
резонные сомнения — ведь не все альтернативные издания осве-
щают именно какую-то отдельно взятую тему для отдельно взя-
той аудитории; многие из них просто представляют альтернатив-
ную точку зрения на те же события, которые описывают общепо-
литические издания. В каком-то смысле, даже территориальный 
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индикатор может быть приложим к альтернативным изданиям, 
но поскольку в данном случае они присутствуют на всех террито-
риальных уровнях и никаким образом не контролируются с точ-
ки зрении распространения, то подобная типологизация не может 
быть оправданной с научной точки зрения. Кроме того, конвер-
гентные СМИ, функционирующие в пространстве Интернета, во-
обще не входят в большинство существующих типологий. 

После изучения типологий можно предположить, что современ-
ная российская медианаука попросту оставляет альтернативные 
СМИ и СМИ, работающие в Интернете, вне поля зрения. Однако по-
добные издания существуют и функционируют во всех изученных 
странах, и, если говорить о современном виде альтернативных из-
даний, можно сказать, что они существуют по крайней мере с сере-
дины ХХ века, а некоторые их виды, например альтернативные ра-
дикальные политические издания, существуют практически со вре-
мен формирования системы СМИ в целом. Отсюда следует вывод о 
недостаточной степени типологической исследованности этой обла-
сти и необходимости пересмотра способов построения моделей и ти-
пологий средств массовой информации. В качестве типологических 
индикаторов, которые будут важны для понимания и определения 
альтернативности издания, можно использовать характеристики, 
описанные в Таблице 1: как организационные (такие, как независи-
мое положение редакции и ее альтернативные модели), так и содер-
жательные (такие, как несовпадение повестки дня с повесткой дня 
мейнстримных медиа и иные характеристики текстов).

Если медианаука несколько запаздывает с типологическим 
определением альтернативных СМИ, то практика их работы в 
конвергентном пространстве ставит уже новые вопросы, напри-
мер такие: можно ли экстраполировать выделенные типологи-
ческие признаки издания на его конвергентные проекты, в том 
числе телепроекты? Наша гипотеза состоит в том, что формат 
традиционного издания переносится на его конвергентный про-
дукт как среди альтернативных, так и среди мейнстримных из-
даний и их конвергентных проектов и что выделенные признаки 
явления универсальны и могут быть приложены как к печатным, 
так и к аудиовизуальным медиа. 
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Для подтверждения гипотезы мы исследовали телеканал VBS.TV, 
принадлежащий альтернативному журналу «Vice», и телеканал 
на сайте журнала «The New Yorker». В качестве критериев для 
анализа мы выбрали три области — тематику, текст и контекст, 
изображение.

Тематика. Основываясь на уже упоминавшейся научной статье 
А. В. Федоровой, можно сказать, что широкая тематическая на-
правленность является одной из характеристик альтернативно-
го издания. Мы исследовали телепроекты методом количествен-
ного контент-анализа, разделив возможные темы материалов на 
три тематические группы: 1) темы политики, экономики, обще-
ства, экологии, войны и мира и прочих социально значимых во-
просов; 2) темы современной культуры, искусства и шоу-бизнеса; 
3) развлекательные материалы, не имеющие основательного и 
значимого информационного повода и публикующиеся на сайте 
с целью развлечения пользователей. Поскольку на данном этапе 
нас больше интересует скорее сам факт освещения определенных 
тем, чем глубина освещения, то в расчет мы будем принимать все 
материалы на выбранные темы, вне зависимости от их размера и 
глубины рассмотрения проблемы. Кроме того, стоит заметить, что 
количество материалов на сайте «The New Yorker» в целом мень-
ше, чем на сайте VBS.TV, поэтому для сравнения мы должны стан-
дартизировать выборки и воспользоваться выведенными пропор-
циями между количеством материалов внутри каждого из теле-
проектов. Нами было проанализировано 76 материалов VBS.TV и 
59 материалов «The New Yorker» (см. Таблицу 2). 

Т а б л и ц а  2
 Т е м а т и ч е с к и е  п р о ф и л и  т е л е п р о е к т о в  V B S . T V  

и  « T h e  N e w  Y o r k e r »

Издание Материалы на тему 
политики, экологии, 
войны и мира и т. п.

Материалы на 
тему культуры

Развлекательные 
материалы

VBS.TV 29 23 24
The New 
Yorker 13 35 11
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Подсчитав и сравнив количество материалов на различную те-
матику, мы видим, что «The New Yorker» полностью оправдывает 
репутацию издания, сосредоточенного на вопросах культуры, и 
формат журнала полностью переносится на его телеканал, кото-
рый практически приобретает вид тележурнала на темы культу-
ры, искусства с небольшими вкраплениями социальных и поли-
тических материалов. В случае же с VBS.TV мы наблюдаем преоб-
ладание материалов на темы политики, экологии и проблем об-
щества и немного меньшее количество материалов на темы куль-
туры и развлекательных материалов, но в общем количество ма-
териалов практически в равной пропорции распределяется меж-
ду тремя группами тем. Из данного наблюдения можно сделать 
вывод, что разброс тем в данном случае присутствует, и телека-
нал VBS.TV перенимает формат и стандарты журнала «Vice».

Говоря о тематике материалов VBS.TV, можно оговорить, что к 
материалам на тему политики мы также отнесли так называемые 
«гиды Vice» по Северной Корее и Либерии — эти материалы со-
стоят из нескольких частей, а название и принадлежность рубри-
ке «The Vice Guide to Travel» намекает на туристические гиды, од-
нако по направленности эти материалы (как и большинство дру-
гих материалов рубрики «The Vice Guide to Travel») стоит считать 
скорее политическими, поскольку очевидно стремление авторов, 
в первую очередь, осветить ситуацию в странах в связи с тогдаш-
ними политическими режимами и социальной (а иногда и эколо-
гической) обстановкой. Кроме того, упомянутая рубрика содер-
жит и материалы на темы культуры и религии, например репор-
таж «Mecca Diaries» («Дневники из Мекки») о хадже, который со-
вершил вместе со своими родителями один из основателей жур-
нала «Vice» Суруш Алви. Также к политической тематике относят-
ся несколько серий репортажей: «Back In Beirut» о ситуации в Ли-
ване, «TOXIC» об острых экологических проблемах в разных кон-
цах света, «Palestine vs. Israel» о палестинско-израильском кон-
фликте, «Rule Britannia Election» о парламентских выборах в Ве-
ликобритании, серия репортажей из Пакистана и Афганистана, а 
также серия репортажей «Behind The Scenes With Ben Anderson», 
в которых известный британский военный корреспондент Бен 
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Андерсон рассказывает о том, что остается за кадром его репор-
тажей для BBC из Афганистана. Стоит отметить, что многие ма-
териалы, отнесенные к развлекательным, также имеют социаль-
ный или политический подтекст. Так, серия материалов о неапо-
литанской поп-музыке «Neomelodics» в рассказах о поп-культуре 
и звездах постоянно отсылает к социальной обстановке в Неапо-
ле и бедности, которая порождает необходимость существова-
ния «своей» поп-музыки, поскольку ценности американской или 
даже европейской поп-культуры недосягаемы для бедных слоев 
населения этого города и региона. Репортаж о британском горо-
де Блэкпул («Blackpool: Las Vegas of the North») построен как раз-
влекательный гид по городу, но одним из принципиальных во-
просов, затрагивающихся в материале, является упадок города в 
силу оттока туристов в Европу из-за дешевых авиабилетов и пу-
тевок. Примечательны и развлекательные материалы VBS.TV — 
в большинстве своем они фокусируются на небольших материа-
лах о моделях, моде и животных. Но кроме привычных развлека-
тельных материалов VBS.TV предлагает и необычные репортажи 
«не по теме». Классическим сценарием такого репортажа мож-
но назвать ситуацию, когда телеканал приглашают для освеще-
ния события, не интересного редакции с информационной точ-
ки зрения. Тем не менее освещать мероприятие все же отправля-
ют журналиста, который вместо традиционного репортажа кон-
центрируется на посторонних вещах, используя гонзо-подход к 
освещению мероприятия [Hirst 2004]. Из рассмотренных нами 
материалов главным образцом репортажа «не по теме» можно 
назвать репортаж «A Wanderful Experience», предполагавший под 
собой освещение исландской недели моды, но на деле заключав-
шийся в том, что журналист неделю искал особенные исландские 
галлюциногенные грибы при помощи нескольких специалистов, 
с небольшими вставками кадров с недели моды, где скучающие 
журналисты мокли под дождем и присутствовали на рекламных 
презентациях дорогих брендов. Материалы на тему политики на 
сайте «The New Yorker» в большинстве своем строятся по прин-
ципу ток-шоу или интервью с ведущим политиком или полито-
логом. Так, среди материалов можно найти обширное интервью 
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с сенатором-демократом Джоном Керри на тему новых законо-
проектов в сфере экологии, интервью с министром транспорта 
США Рэем ЛаХудом и т. п. Кроме того, среди материалов с данной 
тематикой присутствуют и репортажи, не такие динамичные и 
резкие, как на VBS.TV, а более расслабленные, с элементами за-
рисовки, что соответствует общей стилистике журнала и телека-
нала. Материалы на тему культуры доминируют на телеканале 
«The New Yorker». Сфера охвата данной тематики также впечат-
ляет — от современной поп-культуры, материалов о молодых ко-
миках и голливудских актерах до архитектурных обзоров и глу-
бокого анализа тенденций от кинокритиков и историков кино 
и музыки. Развлекательные материалы «The New Yorker» имеют 
более заметные общие черты с материалами на тему культуры, 
представлены они, в основном, видеозарисовками с элементами 
интервью и репортажей о звездах классического кино и совре-
менных музыкантах.

В итоге, сравнив количество материалов на разные темы в 
обоих медиа, а также сопроводив количественный анализ рекон-
струкцией проблематики репортажа на обоих телепроектах, мы 
можем прийти к выводу, что VBS.TV по данному параметру пол-
ностью оправдывает репутацию альтернативного издания, кото-
рой обладает и основавший его журнал «Vice», в то время как те-
леканал «The New Yorker» подтверждает репутацию издания о со-
временной культуре, в соответствии с владеющим им журналом 
«The New Yorker».

Текст и контекст. Текстовые и стилистические характеристи-
ки также являются важным признаком альтернативного изда-
ния. В данном исследовании мы уделим внимание двум стили-
стическим группам слов: сленгу и грубой разговорной лексике, 
бранной лексике. Такое разделение оправдывается наличием в 
материалах исследуемых телеканалов обеих лексических групп 
и табуированностью одной из них (бранной лексики) в тради-
ционных мейнстримных медиа. В результате данного исследо-
вания мы подсчитаем частоту употребления слов из обеих групп 
в исследованных материалах и, основываясь на табуированно-
сти одной группы (бранной лексики) и нежелательности другой 
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(грубой разговорной лексики) в традиционных мейнстримных 
медиа, мы сможем сделать вывод об альтернативности или не-
альтернативности исследуемых проектов. 

В рамках контекстуального анализа мы подсчитаем в мате-
риалах количество употребляемых имен собственных и нали-
чие или отсутствие у них объяснения. Вывод из научной ста-
тьи А. В. Федоровой говорит о том, что значительное коли-
чество необъясняемых имен собственных говорит об ориен-
тации на продвинутую, эрудированную аудиторию или же на 
«свою» аудиторию, которой не требуется разъяснение многих 
употребляемых имен собственных, таких как имена людей, 
названия брендов, политических партий, продуктов и т. д. Для 
анализа мы методом случайной выборки взяли по 35 видео-
материалов из числа изученных от каждого проекта. Длитель-
ность и характер материалов для нас не важны, поскольку ре-
зультаты будут подсчитаны в процентах. Однако указание на 
тематику и хронометраж дает дополнительное представление 
о характере видеоматериалов, поэтому мы приводим в табли-
це и этот параметр. 

Т а б л и ц а  3

Л е к с и к а  в  р е п о р т а ж а х  V B S . T V 
и  « T h e  N e w  Y o r k e r »

Телепро-
ект

Название /  
длительность

Сленг, гру-
бая и разго-
ворная лек-
сика (коли-
чество упо-
треблений)

Бранная лек-
сика (количе-
ство употре-

блений)

Использован-
ные имена 

собственные
объ-
ясня-
емые

необъ-
ясняе-
мые

VBS.TV Libyan 
Lockdown/4:28

7 5 1 2

Behind the Scenes 
With Ben Ander-
son — Battle For 
Marjah/12:48

– 7 (в речи геро-
ев и персона-
жей)

2 2
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Rule Brittania 
Teenage Riot/32:06

4 Более 50 раз в 
речи героев, 
персонажей и 
интервьюиру-
емых

6 9

The Creature 
Shop/4:55

1 – 2 1

Carandiru’s Bloody 
Memories/27:25

– – 5 –

Obama’s 
War/33:15

6 Более 50 раз в 
речи героев, 
персонажей и 
интервьюиру-
емых

3 7

Illegal LA/35:40 4 2 в речи героев, 
персонажей и 
интервьюиру-
емых

1 2

Back In Beirut — 
Camping With 
Hezbollah/7:24

1 – 1 6

Back In Beirut — 
Lebanon’s Drug 
Valley/12:39

– 4 в речи жур-
налистов в 
опасных ситу-
ациях

– 1

Back In Beirut — 
Hezbollah’s Mayor 
Of Beirut/9:15

– – – 7

Back In Beirut — 
Bourj al-Bara-
jneh/16:24

– 1 в речи героя – 4

Back In Beirut — 
Clusterbomb Pick-
ing/10:38

2 – 1 1

The Vice Guide To 
Liberia/55:42

7 5 в речи жур-
налиста в не-
ожиданных и 
опасных ситу-
ациях

7 6

The Taliban In 
Pakistan/18:45

– – 4 2
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Toxic: Gulf/27:15 5 7 2 1

Toxic: Garbage 
Island/66:49

30 20 3 4

The Gun Markets 
Of Pakistan/9:16

3 – 1 6

Inside Sudan/30:18 6 2 4 3

Palestine vs. Israel: 
Martyr TV/13:42

2 – 3 1

Palestine vs. Israel: 
Demolition In Is-
rael/16:05

– – 1 2

Palestine vs. 
Israel: Against The 
Wall/30:47

4 – – 4

Oregon Fire 
Lines/14:47

6 – 1 –

Rule Britannia: 
Election: Liberal 
Democrats/4:52

6 – 1 4

Rule Britannia: 
Election: 
Conservatives/7:32

3 – 1 3

Rule Britannia: 
Election: 
Labour/7:14

3 – 1 8

Rule Britannia: 
Election: 
Extremists/6:22

4 4 – 3

Rule Britannia: 
Election: 
Debate/5:45

5 1 – 3

Inside 
Afghanistan/34:58

10 6 1 4

Prostitutes of 
God/28:24

3 1 10 1

Heavy Metal In 
Baghdad Fea-
ture/84:41

34 Более 50 раз в 
основном героя-
ми и персонажа-
ми материала

11 12
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The Mecca 
Diaries/14:25

4 – 10 2

The Bulletproof 
Tailor/9:23

3 2 2 5

Picture Pergect: 
Donald Weber/13:07

3 – 1 3

Alternate Use/10:41 6 – 2 6
The Last Dinosaur 
Of Congo/9:07

6 3 3 5

ВСЕГО 178 220 90 129

The New 
Yorker

A Voice From The 
Dead/2:52

– – 1 1

Banana Trouble/2:51 – – 1 3

Water Works/3:27 – – – 4
Uranium Ghost 
Town/2:53

– – – 2

New Yorker Cur-
rents: Margaret 
Hamburg/17:32

2 – – 4

Moscow’s Traffic 
Problem/2:52

– – 1 2

The Media 
Insurgents/3:02

1 – 1 2

Urban Cowboys/3:08 – – – 2

The Music of 
Lost/3:22

– – 2 3

New Yorker Cur-
rents: Edward 
Rendell/23:23

– – – 4

New Yorker Cur-
rents: Tim Wu/18:50

– – 1 4

New Yorker Cur-
rents: Ray La-
Hood/20:21

– – 3 6

New Yorker Cur-
rents: Richard 
Cook/25:09

– – – 5
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New Yorker 
Currents: John 
Kerry/23:43

– – 1 7

The Goldman 
Standard/2:24

– – – 3

Tyler Perry/4:16 – – – 3
A Shooting In 
Zambia/3:47

– – – 2

The Human 
Scale/2:04

– – – 1

Tips For The Sensi-
tive Christian/5:42

1 – – 14

Pecking Order/3:28 – – 1 1

Exiled: Monks/1:32 – – 1 1

Social Studies/3:25 1 – – 3
Flashover/4:04 – – – 3
The Long Way 
Up/2:17

– – – 2

Exiled: 
Journalists/1:43

– – – 2

Katt Williams/3:43 6 3 2 –
Mumbai: Scenes 
from the Slums/2:58

– – – 1

Exiled: 
Musician/1:50

– – – 2

Welsome To 
Florida/3:33

1 – – 4

The Making Of 
Plastiki/ 4:19

1 – 1 2

Justin Vernon 
Express/4:29

5 1 1 3

Paul Goldberger at 
Lincoln Center/2:52

– – 1 6

Flying Lotuses/2:04 3 – 2 5

The Ballout 
Boys/1:17

2 – 1 3

ВСЕГО 22 4 21 107



190

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРАI

Общая длительность 35 материалов VBS.TV в минутах — 
726:54. The New Yorker — 213:07. Общее количество повторяю-
щихся грубых и разговорных слов в материалах VBS.TV — 178, 
«The New Yorker» — 22; общее количество повторяющейся не-
нормативной лексики в материалах VBS.TV — более 220 случаев, 
«The New Yorker» — 4 случая. Таким образом, можно высчитать 
среднюю частоту употребления грубой лексики в материалах ка-
нала VBS — около 0,24 слова в минуту (т. е. раз в 4–5 минут), «The 
New Yorker» — 0,1 слово в минуту (т. е. раз в десять минут); и ча-
стоту употребления ненормативной лексики на канале VBS.TV — 
0,3 слова в минуту (раз в три минуты), «The New Yorker»  — 0,018 
слов в минуту (примерно раз в час). Подобные расчеты являют-
ся только числовым доказательством того, что стало очевидным 
сразу после просмотра результатов заполнения таблицы, — ма-
териалы с сайта телеканала «The New Yorker» практически не со-
держат грубой или ненормативной лексики. Стоит отметить, 
что во всех четырех случаях употребления ненормативной лек-
сики в материалах этого канала слова были произнесены героя-
ми интервью, а не журналистами. В материалах VBS.TV, напро-
тив, обсценная лексика встречается как в речи авторов и журна-
листов, так и в речи героев репортажей и интервью. В речи авто-
ров чаще можно встретить грубую лексику, чем ненормативную, 
но в ситуациях, когда репортаж принимает опасные или неожи-
данные обороты, авторы позволяют себе высказываться макси-
мально свободно и в дальнейшей обработке видео подобная лек-
сика не приглушается и не перекрывается характерными звука-
ми, используемыми мейнстримными медиа. В студийных интер-
вью все журналисты в основном придерживаются общеприня-
той лексики. Однако то, что обсценная лексика не заглушается 
ни в речи героев репортажей, ни в речи журналистов, позволяет 
предположить (вспоминая также выводы А. В. Федоровой), что, 
во-первых, грубая лексика и сленг прочно вошли в обиход в аль-
тернативных средств массовой информации, а во-вторых, что по-
добная лексика действительно чаще всего используется как сред-
ство выразительности. Поэтому она может быть маркером аль-
тернативности медиапроекта.
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Подсчитаем также (в процентах) количество объясняемых и 
необъясняемых имен собственных во всех изученных материа-
лах VBS.TV и «The New Yorker».

Т а б л и ц а  4
У п о т р е б л е н и е  и м е н  с о б с т в е н н ы х  

в  м а т е р и а л а х  V B S . T V  и  « T h e  N e w  Y o r k e r »

Телепроект Всего  
употреблено

Из них 
объясне-

но

Из них 
не объяс-

нено

% необъяс-
ненных имен 
собственных

VBS.TV 219 90 129 58.9%

The New Yorker 128 21 107 83%

Из проведенных подсчетов можно сделать вывод, что хотя по-
тенциальную аудиторию VBS.TV и можно считать эрудирован-
ной и образованной, так как не объясняется почти 60% имен соб-
ственных, однако по сравнению с потенциальной аудиторией ка-
нала «The New Yorker», для которой объясняют всего 17% имен 
собственных, она все равно является в некоторой степени массо-
вой. Скорее всего, эти цифры объясняются даже не столько мас-
совостью, сколько возрастом аудитории (как мы указали в пер-
вой главе, журнал и телепроект «Vice» рассчитаны на более моло-
дую аудиторию). При этом также необходимо принять во внима-
ние характер тех имен собственных, которые в материалах объ-
ясняются или не объясняются. В материалах VBS.TV основную 
массу объясняемых слов и словосочетаний составляют:

 — в материалах на политические темы — названия малоиз-
вестных городов и провинций (в Афганистане, Бразилии, Паки-
стане и Мексике), названия военных операций (например, за-
вершенных военных операций США в Афганистане), проектов 
(COIN, новый проект по работе армии США в Афганистане), на-
звания полуподпольных политических организаций («black bloc» 
в Великобритании) и имена малоизвестных политиков и полити-
ческих деятелей (например, имена полевых генералов Либерии);
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 — в развлекательных материалах и материалах на культурные 
темы количество объясняемых слов невелико, и в основном этот 
пласт составляют различные религиозные термины (буддизма и 
ислама) и профессиональный жаргон.

Также необходимо отметить характер необъясняемых терми-
нов — помимо имен известных политиков и деятелей культуры 
не объясняются многие политические понятия и названия пар-
тий, течений и группировок (Хезболла, Талибан, ИРА, PLO) и, что 
особенно заметно, названия музыкальных групп, течений, филь-
мов, имена музыкантов и актеров, в том числе не очень извест-
ных (RATM, Metallica, Mayhem, Slayer, SOAD, Zakk Wylde, Slip-
knot, Simon Cowell, Chris Moyles, Biggie, Tupac), названия телека-
налов, клубов в Лондоне и Нью-Йорке, книг и писателей, а также 
магазинов, марок и брендов молодежной одежды (DC, American 
Apparel и т. д.). Из полученных данных можно сделать вывод, что, 
несмотря на относительно высокий процент объясняемых слов, 
их характер все же говорит о достаточно высокой степени аль-
тернативности исследуемого телепроекта.

В материалах «The New Yorker» процент необъясняемых имен 
собственных гораздо выше — 83%. Если рассмотреть характер 
объясняемых слов глубже, то мы увидим следующую картину:

 — во всех материалах «The New Yorker» объясняются новые 
явления в сфере Интернета (например, подробно рассматрива-
ется сайт Wikileaks и принципы его работы). Кроме того, объяс-
няются имена многих политических деятелей, как США, так и за-
рубежных (например, объясняется имя и Юрия Лужкова, и Рэя 
ЛаХуда, министра транспорта США). Также объясняются религи-
озные и профессиональные термины и названия некоторых яв-
лений в современной музыке (например, названия альбомов не-
скольких современных американских музыкантов).

Охват необъясняемых имен собственных в материалах «The 
New Yorker» крайне велик: не объясняются имена практически 
всех деятелей культуры, звезд кино и телевидения, ведущих, му-
зыкантов и исторических деятелей; не объясняются названия 
крупных брендов и продуктов (iPhone, McKenzie и т. д.). Из при-
мечательного можно отметить названия мест и городов поблизо-
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сти Нью-Йорка, которые, видимо, не объясняются и не оговари-
ваются с тем предположением, что абсолютное большинство чи-
тателей и зрителей живут в Нью-Йорке. Таким образом, можно 
сделать вывод, что материалы телеканала «The New Yorker», как 
и одноименного журнала, рассчитаны на образованную эрудиро-
ванную местную аудиторию.

В соответствии с принятыми нами параметрами анализа аль-
тернативности и принимая во внимание оба изученных параме-
тра (использование грубой и ненормативной лексики и процент 
необъясняемых имен собственных), можно сделать вывод, что 
телеканал VBS.TV соответствует ожиданиям от альтернативного 
медиа, в то время как телеканал «The New Yorker» соответствует 
формату медиа, ориентированного на освещение культуры и ис-
кусства. Эти выводы, в свою очередь, еще раз подтверждают со-
ответствие форматов, стандартов и стилистики телеканалов сти-
листике, стандартам и форматам владеющих ими журналов.

Изображение. Еще одним признаком альтернативности изда-
ния, согласно выводам А. В. Федоровой, является наличие изо-
бражений, которые могут являться табуированными в мейн-
стримных медиа. Подобные изображения могу характеризовать-
ся чрезвычайной натуралистичностью, агрессивностью, выраже-
ниями «уличной культуры», откровенностью и сексуальностью, а 
так же могут шокировать или отталкивать читателя или зрителя. 
Мы выделим наличие таких изображений в материалах двух те-
лепроектов, зафиксируем длительность, с которой они находят-
ся в кадре и, опираясь на продолжительность всего материала, 
подсчитаем процент таких изображений в материалах этих СМИ. 
Наличие или доминирование таких изображений теоретически 
является мерой альтернативности медиа. 

Однако в ходе изучения практического материала мы выяс-
нили, что искомых изображений в видеоматериалах «The New 
Yorker» попросту нет. Одного этого факта было бы достаточно, что-
бы доказать продолжение формата печатного издания в его кон-
вергентном продукте, но мы посчитали процентное соотноше-
ние в материалах VBS.TV, а именно — сколько процентов от вре-
мени видеоматериала показываются изображения, теоретически 
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шокирующие или иным образом задевающие зрителя. Для анали-
за мы выбрали случайным образом 15 материалов VBS.TV и рас-
считали в процентах долю тем или иным образом отклоняющихся 
от норм изображений (см. Таблицу 5).

Т а б л и ц а  5
А н а л и з  и з о б р а ж е н и й  V B S . T V

Материал / Длительность Доля изображений,  
отклоняющихся от норм, 

в %
The Creature Shop / 4:55 56.9%
The Vice Guide To Liberia / 55:42 17.4%
Afghanistan In The UK / 25:41 15%
Carandiru’s Bloody Memories / 27:25 11.8%
The Last Dinosaur Of Congo / 9:07 6.8%
Heavy Metal In Baghdad Feature / 84:41 5.2%
Behind The Scenes With Ben Anderson — Battle 
For Marjah / 12:48

4.5%

Picture Perfect: Donald Weber / 13:07 4.5%
Inside Afghanistan / 34:58 4.4%
Inside Sudan / 30:18 3.6%
Obama’s War / 33:15 3.1%
Palestine vs. Israel: Martyr TV / 13:42 2.9%
Palestine vs. Israel: Demolition In Israel / 16:05 2.8%
Rule Britannia Teenage Riot / 32:06 2.2%
TOXIC: Gulf / 27:15 1.9%

Стоит заметить, что подобные изображения присутствуют в 
основном в материалах на тему политики, общества, войны и 
мира и т. п.; в таких материалах они, в основном, играют роль 
«доказательств», то есть подтверждают озвученные ранее факты. 
Так, например, в материале «Picture Perfect: Donald Weber» жур-
налист рассказывает о том, что власти Японии заявляют, что в 
населенных пунктах зоне отчуждения Фукусимы-1 не осталось 
трупов на улицах, но журналисты сами видели опровержение 
этому, что далее и демонстрируется. С такой же целью в других 
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материалах могут показываться насилие, жестокость, употребле-
ние наркотиков, кровь и другие натуралистичные подробности, 
обнаженная натура и т. д., которые большинство мейнстримных 
медиа не показали бы, по крайней мере в дневное время и без 
предупреждений. Однако подобные изображения обычно оправ-
данны информационно (недаром они присутствуют именно в по-
литических и серьезных репортажах, а не в развлекательных ма-
териалах), что исключает вероятность обвинения телеканала в 
злоупотреблении трэш-эстетикой.

*     *     *
Из проведенного нами анализа следует вывод о том, что наша 

гипотеза подтверждена: конвергентные телепроекты на основе 
печатных СМИ (журналов) демонстрируют «brand stretching»  — 
«растяжку бренда» (в плане редакционной политики) и на те-
лепродукт. Маркеры такой «растяжки» можно найти не только 
в текстах телесюжетов, но и в видеоряде. Три из четырех крите-
риев, проанализированных нами, с высокой вероятностью мар-
кируют альтернативные медиапроекты: это широкий тематиче-
ский разброс (отсутствие тематической специализации, ориента-
ции на потребительский аспект или развлекательный формат), но 
при этом  — явное стремление к слому существующих в традици-
онных СМИ табу: оно обнаруживается и в лексическом, и в визу-
альном оформлении телесюжетов. Однако критерий, предложен-
ный А. В. Федоровой (наличие специфических имен собственных, 
не поясняемых в тексте), не показал ожидаемого результата и, 
по-видимому, не может считаться универсальным критерием: он 
может служить для различения общеполитических и альтернатив-
ных СМИ, но не может позволить отличить альтернативные СМИ 
от специализированных, тематических, субкультурных.
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соВременная радийная тиПология  
и феномен Пиратского радио  
В Великобритании

М. А. Глазырина, 
студентка факультета журналистики СПбГУ

«…Я бы предложил превратить радио из 
средства передачи информации в средство об-
щения, связи между людьми. Радио было бы 
великолепнейшим из всех возможных средств 
связи в общественной жизни,<…> если бы оно 
могло не только передавать, но и принимать 
информацию, то есть заставить слушателя не 
только слушать, но и говорить, не изолировать 
его, а, наоборот, связать с обществом. Таким об-
разом, радио должно было бы вовлечь слушате-
ля в свою работу, превратить его в поставщика 
материала».

Б. Брехт

Сегодня аудитория способна выбирать из огромного разноо-
бразия СМИ то, что приходится ей по вкусу. И для того, чтобы 
сделать продукт привлекательным для аудитории, СМИ нужно 
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находиться в постоянном поиске новых видов и форм подачи ин-
формации. Пиратское радио в ХХ веке стало одним из феноме-
нов, показавших, каким образом можно заставить аудиторию 
«оставаться на волне». 

1. Пиратские станции: начало истории. История британ-
ского радиовещания, начавшаяся в 1922 году с появлением Бри-
танской вещательной компании (позже — корпорации), или Би-
би-си (ВВС), представляет собой занятное сочетание вещей, по 
сути, несовместимых. Деятельность ВВС в 1925 году была регла-
ментирована как общественная, и на долгое время радиостанция 
осталась единственным вещательным институтом страны. Пер-
вым директором ВВС стал лорд Рэйт, фактически и определив-
ший каноны вещания ВВС вплоть до сего дня. По его мнению, 
вещание должно «информировать, просвещать, развлекать». На 
практике вещание отличалось сильным акцентом на первые два 
понятия. 

К началу 1960-х годов ВВС предоставляло слушателю выбор 
из трех каналов, которые, естественно, не могли полностью удо-
влетворить все потребности аудитории.

В этом свете одновременно удивителен и понятен тот факт, 
что именно в стране, где подход к радиовещанию столь консер-
вативен, желание выйти за пределы официальных границ было 
столь велико. 

Эпоха 60-х годов XX века — «свингующие шестидесятые» 
(Swinging Sixties), время радикальных, новых, захватывающих 
открытий и трендов, которые продолжили развиваться в следу-
ющие десятилетия. Это эпоха культурных революций и, конеч-
но же, рок-н-ролла. Консерватизм общественного британского 
вещания не позволял трансляцию новой, слишком агрессивной 
для традиционного эфира ВВС музыки. Меломанам требовалось 
найти выход из этого затруднительного положения. И выход был 
найден — в пиратском радиовещании.

Под понятием «пиратская радиостанция» традиционно пони-
мается радиостанция, вещающая без лицензии. Не являясь за-
регистрированными, подобные радиостанции не платят налоги 
и авторские взносы правообладателям. При этом они не подпа-
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дают под официальную цензуру и иные типы ограничений и, со-
ответственно, имеют полную свободу в выборе передаваемого 
материала и способах его подачи. При монополии обществен-
ного вещания ВВС в Британии подобные радиостанции факти-
чески «похищали» аудиторию. Естественно, на территории лю-
бой из стран незарегистрированное вещание существовать не 
могло; соответственно, радиопираты должны были найти такое 
место, где законы стран не действовали бы. Несмотря на слож-
ность задачи, выход был найден. Чаще всего радиопираты ве-
щали, выходя в нейтральные воды (позже иногда и в нейтраль-
ном воздушном пространстве). При этом корабли, с которых 
они вещали, и часто все оборудование на них были зарегистри-
рованы в других странах, более дружественных к радиопират-
ству (Испания, Нидерланды), и также не подпадали под британ-
ское законодательство. 

Самые первые попытки организации пиратских радиостан-
ций на воде были предприняты в Нидерландах и Дании. Так, на 
рыболовецком судне, стоявшем в нейтральных водах у берегов 
Дании, в 1958 году было открыто радио Mercur, а в апреле 1960 
года из вод у берегов Голландии начал поступать сигнал радио 
Veronica. Трансляция велась с плавающего маяка Borkum Riff, 
стоявшего в нейтральных водах.  Уже к ноябрю его аудитория 
составляла 5  млн человек. Очень скоро открылись радио Nord, 
расположенное прямо в центре стокгольмской гавани, и радио 
Lyon, постоянно менявшее частоту трансляций и таким обра-
зом становившееся трудноуловимым для правительственных 
пеленгаторов. Наступила очередь колыбели рок-музыки — Ве-
ликобритании.

Первыми открывшимися в 1964 году станциями стали ра-
дио Caroline и Wonderful Radio London. К 1967 году (уже че-
рез три года) вещали уже приблизительно 20 пиратских ра-
диостанций, и ежедневно их аудитория была равна 10–15 млн 
человек. Если сравнивать с ВВС, то в 1932 году (за десять лет 
существования) число радиослушателей достигло 5 млн чело-
век. И это учитывая тот факт, что 1930-е годы традиционно 
считаются золотым веком ВВС.
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Довольно часто встречается мнение о том, что пиратские ра-
диостанции не имели определенного формата. Сразу опровер-
гнем данное предположение. Пиратские радиостанции заим-
ствовали приемы ведения эфира у коммерческих радиостанций 
США, сделав его еще более неформальным и добавив в эфир ин-
терактивности вследствие того, что ведущие фактически не на-
ходились ни под чьим контролем. Но основы вещательной сет-
ки остались прежними. Некоторые из основателей этих станций, 
например Дон Пирсон (Wonderful Radio London), будучи гражда-
нами США или находясь на территории этой страны, имели воз-
можность ознакомиться с форматами коммерческого радиове-
щания. 

2. Категория «формат» как комплексный типологический 
индикатор в сфере радио. Стоит рассказать поподробнее о ка-
тегории «формат» применительно к радио. С начала XX века бур-
ное развитие техники и информационных технологий, новые 
подходы к осмыслению действительности породили бурное раз-
витие теоретических и практических подходов к исследованию 
СМИ, а вслед за этим — массу дискуссий о типологизации СМИ. 
Сегодня развитие медиарынка, рост монополизации и ужесто-
чение конкуренции продолжают требовать поиска новых под-
ходов к управлению контентом, изобретения новых форм орга-
низации и подачи информации. Вследствие всего вышеперечис-
ленного среди исследователей СМИ в последние десятилетия воз-
рос интерес к современным технологиям рыночного поведения 
СМИ как коммерческих структур, что отражается в появлении 
рыночно-ориентированных («маркетинговых») типологий СМИ 
[Бодрунова 2009]. 

Специализация радио по форматам началась в США в начале 
50-х годов ХХ века. И это вовсе не удивительно, так как имен-
но США первыми из развитых стран начали развивать коммер-
ческое радио. Сегодня классическая типология СМИ в России и 
Европе расширяется в сторону комплексности, что отражается 
во все более частом употреблении понятия «формат», давно ак-
тивно использующееся в практике медиабизнеса. Но техноло-
гии создания и использования радийного формата на данный 
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момент нельзя назвать всесторонне разработанными. В совре-
менной типологии СМИ многочисленные споры так и не выя-
вили наиболее полного определения для обозначенной катего-
рии. Многие годы формат в российской теории журналистики 
научной основы не имел, тогда как в практике журналистики 
формат как комплексный типологический индикатор уже ши-
роко распространен и наделен множеством характеристик. Но 
в последние годы вследствие интеграции теоретических кон-
цепций, процессов конвергенции и многочисленных трансфор-
маций в журналистском творчестве исследователи сталкивают-
ся с проблемой «размытости понятий» и своеобразного их сра-
щивания. 

При сравнении российской и британской традиций типологи-
зации мы сталкиваемся с проблемой: вследствие промежуточно-
го положения между атлантической и европейской традицией, 
а также вследствие отсутствия четкой типологии в британской 
традиции исследований СМИ [Там же: 182] сложно выявить чет-
кие критерии для определения формата СМИ. Важно отметить, 
что в британской традиции категория формата употребляется 
часто, но для обозначения в том числе формальных типологиче-
ских признаков СМИ (например, «таблоидный формат» подразу-
мевает в том числе обрезной формат). 

Однако стремительные изменения на британском рынке пе-
чатных СМИ в последние десятилетия заставили ученых заду-
маться о поиске нового подхода к процессу перемен в структуре 
медиарынка. Одной из первых важность нового подхода к фор-
мату обозначила американская исследовательница Пиппа Нор-
рис. Выясняя причины таблоидизации британской прессы, она 
выделяет в качестве определяющих категорий формата: 

— производственный формат (обрезной);
— стиль таблоида, который «складывается из таких элемен-

тов, как более простой и конкретные язык, отсутствие аналити-
ки, яркое письмо, короткие материалы, интенсивное использо-
вание фото и графики, броские заголовки»;

— тематика, а также политическая направленность издания 
[Там же: 185–186].
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Ученые факультета журналистики МГУ, среди которых 
А.  А.  Тертычный, Г. В Лазутина, Г. Я. Солганик и др., прихо-
дят к выводу, что в ходе поиска определения формата следу-
ет изучить категории, определяющие понятие «тип издания», 
являющееся давно используемым и наиболее изученным по-
нятием в теории журналистики. При анализе типологии мы 
сможем как можно более четко конкретизировать те различия 
между типами СМИ, которые сложились в медиасистеме. Для 
удобства воспользуемся для выявления критериев, понятием 
«типологический индикатор», примененным коллективом ав-
торов под руководством А. С. Пую в главе об иностранных те-
ориях типологии в издании «Массмедиа российского мегапо-
лиса» [Пую 2009: 181]. Понятие обозначает критерии типоло-
гизации, позволяющие выявить в медиасистеме те или иные 
типы СМИ.

Если суммировать идеи П. Норрис и российских ученых 
(А.  С.  Пую, С. С. Бодрунова, Г. В. Лазутина, О. Р. Лащук и др.), нам 
следует обратить внимание на следующие два глобальных типо-
логических индикатора:

1) формальные признаки (форма, рыночная принадлежность);
2) содержательные признаки (структура, состав и качество 

контента).
В разговоре о содержательных типологических индикаторах 

нам важно будет рассмотреть определение понятия «жанр», обо-
значить границы данного понятия. Все понятия исследователи 
предлагают рассмотреть с точки зрения взаимодействия с ауди-
торией и рынком.

Исследователи приходят к сходному определению, отражаю-
щему то, что под понятием «тип СМИ» следует понимать обоб-
щенную модель СМИ; т. е. данный термин — результат отбора 
наиболее общих существенных признаков тех или иных средств 
массовой информации, позволяющих объединить данные СМИ 
в одну типологическую группу. Основой типологии являет-
ся расчленение систем объектов и их группировка с помощью 
обобщенной модели или типа. Тип определяется как разновид-
ность, форма, модель, которая характерна для той или иной 
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группы предметов как единица расчленяемой в типологии ре-
альности. 

Разделим СМИ по формальным типологическим индикато-
рам. В настоящее время все СМИ можно разделить на три гло-
бальные группы: печатные, электронные (телевидение, радио) 
и появившиеся в последнее десятилетие сетевые. Это наиболее 
общая типологизация по каналам распространения. В дальней-
шем нас будет интересовать группа электронных СМИ, в част-
ности радио.

Разделим коммерческое вещание на три разновидности: му-
зыкальное, новостное и разговорное радио [Лащук 2010: 37]. В 
дальнейшем нас больше будут интересовать особенности, каса-
ющиеся радио музыкального, так как, во-первых, основная часть 
британских пиратских радиостанций была именно музыкальны-
ми, а во-вторых, именно музыкальные радиостанции наиболее 
сильно повлияли на становление формата коммерческого веща-
ния Великобритании.

Вторым базовым формальным критерием типологизации бу-
дем считать разделение СМИ с точки зрения финансирования. 
Разделим их на общественное, коммерческое и государственное. 
Для нас важно понимание того, что рассматриваемые ниже ради-
останции имели четкую коммерческую ориентацию. 

В отличие от общественной модели, являющейся основной для 
британской традиции [Там же], коммерческие СМИ, являющие-
ся традиционными для западной традиции, отличаются следую-
щими особенностями:

 — нацеленность на получение прибыли;
— постоянная работа на повышение коммерческой привлека-

тельности;
— стремление к увеличению охвата аудитории;
— четкая ориентация на вкусы аудитории и ее детальное изу-

чение [Сухарева 2010: 71].
Также можно разделить вещание по способам планирования. 

Выделяют горизонтальное планирование («каждому свое»), ха-
рактерное для общественного вещания, рассчитанного на ши-
рокую аудиторию. В 1950-е годы, с появлением телевидения, 
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радио стало терять популярность [Любимов 2006: 15]. Телепро-
граммы обеспечивали аудиторию тем, за что ранее было ответ-
ственно радио, например театральными постановками. К тому 
же развитие электроники освободило радио от громоздкого ста-
ционарного оборудования. Приемником стали пользоваться на 
пляже, в машине, просто на улице. Но подобное слушание вме-
сте с появлением новых музыкальных стилей требовало друго-
го материала и другого ритма, отличных от традиционных пе-
редач, предназначенных главным образом для спокойного до-
машнего восприятия.

Также было отмечено, что люди готовы платить за то, чтобы 
слушать свои любимые песни в проигрывателях по нескольку 
раз. Появилось предположение о том, что популярность радио за-
висит от предпочтения более узкого круга аудитории и популяр-
ной среди этой аудитории музыки. Первым признаком формиро-
вания форматов коммерческих радиостанций становится имен-
но отказ от принципа «каждому свое» (что на практике означа-
ло «всем понемногу»); под влиянием этого отказа складывает-
ся остальной перечень названных нами выше общих характери-
стик, определяющих формат. Перемены породили переход ра-
диостанций на узкое, или специализированное, вещание, что в 
свою очередь породило стратегию вертикального программиро-
вания, ставящего во главу угла полное соответствие станции сти-
лю жизни данного слоя населения. Подобная радиостанция по 
определению не может быть всеохватной, она должна выбрать 
аудиторию и заниматься только ее информационными, эстети-
ческими, культурными и другими потребностями, а значит, вы-
рабатывать формат.

Обратимся к содержательным типологическим индикаторам. 
Здесь одной из важнейших задач для нашего дальнейшего иссле-
дования будет определить границы понятия «жанр». 

Наиболее полным представляется определение категории 
жанра, сформулированное Г. Лазутиной: «Жанр — обозначе-
ние определенного вида того или иного рода творчества и про-
дуктов этого вида, понятие, передающее специфику опреде-
ленного вида творчества» [Лазутина 2010: 14]. Как отмечает 
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исследователь Д.  Подкорытов, «понятие жанра является неот-
делимым от исторических процессов, происходящих в цивили-
зации, а следовательно, и от научно-техничесого прогресса» 
[Подкорытов 2002: 17], который становится одним из сильней-
ших стимулов конкуренции на медиарынке. Кроме этого фак-
тора, на динамику перемен жанрово-тематической составля-
ющей оказали «чрезмерная политизация современного обще-
ства, а также его многонациональность, многообразие религи-
озных и культурных взглядов. Крушение идеологизированных 
и пропагандистских машин и усиление в обществе роли про-
цессов демократизации, с одной стороны, и коммерциализа-
ции — с другой — привели к возрождению более раскованной 
по мысли и стилю, более персонифицированной, более экс-
прессивной и экспансивной журналистики» [Там же]. Помимо 
этого, в разговоре о жанрах как категории, определяющей ин-
дивидуальность СМИ, следует отметить, что в ХХ веке большие 
перемены произошли не только в связке «текст  — аудитория», 
но и «текст — автор».

Огромное влияние на создание журналистского произведе-
ния оказало развитие молодежных субкультур, появление но-
вых форм общения, популяризация жаргонизмов в 1950–60-е, 
ассоциативность и мнемотехника, в погоне за прибылью — 
коннотативные сдвиги в лексемах, вольные интерпретации 
фактов, начавшееся смешение функциональных стилей, ис-
пользование арго, эмоциональность [Там же: 18]. Данный вы-
вод очень важен, так как в анализе деятельности музыкаль-
ных пиратских радиостанций важно определить границы тер-
мина «жанр» как составляющей формата. В вопросе описания 
содержательных характеристик, если мы говорим об их взаи-
мосвязи с рынком, важно рассматривать их с точки зрения це-
лесообразности и востребованности у той или иной катего-
рии населения. 

Вследствие широких возможностей выбора на рынке СМИ 
требования аудитории крайне высоки: среди них особенно стоит 
выделить эксклюзивность и уникальность материалов, частое их 
обновление, сокращение объемов текстовой информации, дина-
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мичное развитие дизайна и форм подачи продукта, а также про-
фессиональное изложение материала по данной тематике. Под-
робнее о содержательных характеристиках следует говорить уже 
в разрезе разговора о радиовещании.

Таким образом, в «маркетинговой» типологии формат 
СМИ  — это совокупность качественных и смысловых харак-
теристик, по которым данное СМИ соотносится с другими и 
вследствие совокупности которых выявляется его привлека-
тельность как продукта для аудитории. Формат СМИ позво-
ляет сравнить несколько продуктов рынка СМИ и выявить от-
личительные категории каждого из них. Определяющим для 
категории формата является именно понятие «рынок», пото-
му что формат может существовать только в условиях рынка 
СМИ. Поэтому главным критерием для выработки формата яв-
ляются запросы аудитории.

Формат как типологический индикатор вбирает в себя перечис-
ленные параметры типов и жанров СМИ. Эти параметры отобра-
жают соответствие продукта тем или иным ключевым признакам, 
определяющим успех того или иного СМИ на рынке. В условиях 
жесткой конкуренции на рынке СМИ подход к типологизации че-
рез категорию формата является очень актуальным. В отличие от 
жанра, являющегося категорией эстетической, формат является ка-
тегорией рыночного взаимодействия. Жанр, в отличие от формата, 
нельзя скопировать, купить или украсть. Кроме того, формат гораз-
до пластичнее и подвержен изменениям условия меняющихся по-
требностей рынка.В условиях британской общественной модели ве-
щания категория формата была сформирована с приходом пират-
ских радиостанций и следом за ними — коммерческих радиостан-
ций. Именно приход рыночных отношений в радиовещание создал 
необходимое для успешного развития СМИ разнообразие. 

Для радио формат — это концепция радиостанции, включа-
ющая в себя содержание, ритмы вещания, эстетические нормы 
программирования, манеру работы ведущих и другие специфи-
ческие особенности организации передач, а также структуриро-
вание программных элементов в соответствии с потребностями 
целевой аудитории [Солганик 2010: 23].
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Применяя уже заданные нами выше категории, определяю-
щие формат, попробуем конкретизировать особенности, кото-
рые характерны именно для радиовещания. Конкретизируем 
специфические черты для изучения коммерческой музыкаль-
ной радиостанции. Среди формальных признаков, делающих 
музыкальную радиостанцию уникальной, следует особо выде-
лить:

— хронометраж;
— соотношение музыки и текста ведущего эфира;
— темп и ритм вещания.
Далее обратимся к содержательной части вопроса. Разделим 

контент на составляющие сетки вещания:
— музыка: типы мелодий, количественная соотношение меж-

ду разными стилями музыки, правила ротации;
— новости: тематика, количество и время выхода, соотноше-

ние между информационными и развлекательными блоками;
— реклама: тематика, количество, время;
— элементы идентификации станции: слоганы, логотипы, 

джинглы, подводки и др.;
— разговорный контент:
 а) идентификация ведущих: имидж, голос, количество одно-

временно работающих ведущих, свобода работы в эфире;
 б) представление об использовании жанровых форм: на-

личие обратной связи (игры, викторины, опросы и т. д.), эмо-
циональная манера ведения выпусков, стиль речи [Лащук 
2010: 38].

В соответствии с данными характеристиками современная 
практика развитых радиорынков, прежде всего коммерческого 
радио рынка США, показывает, что в настоящее время в основе 
деятельности практически всех коммерческих радиостанций ле-
жит не более 20 основных форматов [Макеенко 2010: 29]. Суще-
ствует, конечно же, множество вариантов их реализации, зави-
сящих от конкретных национальных условий, культурных и му-
зыкальных традиций страны, положения радио в системе наци-
ональных СМИ. Однако в основе деятельности всех станций на-
ходится несколько базовых программных концепций. Основные 
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виды радиоформатов уже сформированы и описаны приблизи-
тельно одинаково многими исследователями (Е. Л. Вартанова, 
О. Р. Лащук, К. Флеминг, М. Фишер и др.). Перечислим наиболее 
распространенные:

— «Современное радио для взрослых» — AC (Adult Contempo-
rary);

— «Современный хит» — CHR (Contemporary Hit Radio) или 
«TOP 40 / ТОП 40»;

— «Рок» — Rock; 
— «Кантри» — Country;
 — «Легкая музыка» — Easy Listening; 
— «Ностальжи» — Oldies, Nostalgia;
— «Классика» — Classics и др.
Развитие цифрового радио и расширение социальной катего-

рии «средний класс», в которой различие между сегментами ау-
дитории имеет не столько социально-экономическую, сколько 
культурно-демографическую природу, ведут к дальнейшему дро-
блению некогда массовой аудитории. По словам Е. Л. Вартано-
вой, «эксперты радиорынка приходят к выводу о том, что в бли-
жайшие годы музыкальные форматы будут еще более «сужать-
ся». Это также означает, что программная политика станций бу-
дет или ориентироваться на четко сфокусированные музыкаль-
ные стили и направления, или демонстрировать нетрадицион-
ные подходы к составлению программ» [Вартанова 2003: Гла-
ва 10]. В настоящее время список уже реализованных форматов 
огромен, но дальнейшая фрагментация аудитории сможет сде-
лать его бесконечным.

3. Британские пиратские станции: формат вещания. 
В истории существования британского пиратского радиовеща-
ния данная тенденция к сужению формата для удовлетворения 
нужд целевой аудитории наблюдается наиболее явно.

Британские музыкальные пиратские радиостанции на заре су-
ществования — в 1960-е годы — в основном ориентировались 
на формат «TОП 40» [Fleming 2002: 32]. Тогда эпоха рок-н-ролла 
только набирала обороты, и этот формат был оптимальным для 
охвата всего нового музыкального материала. 
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Британское пиратское вещание строилось именно по мо-
дели коммерческого вещания Соединенных Штатов. Но ау-
дитория Британии подобные приемы и особенности вещания 
осваивала впервые. В противовес сухому изложению фактов 
и просветительской идеологии ВВС в эфире пиратских радио-
станций царила атмосфера непринужденности, создаваемая 
ди-джеями. Это понятие в лексиконе британцев, к слову, так-
же появилось с приходом радиопиратства [Leonard 1996: 24]. 
Кроме того, не совсем верно представление о том, что радио-
пиратство было работой исключительно на идею. Конечно, 
подобное занятие является крайне увлекательным, но в то же 
время практически с самого зарождения наиболее крупных 
радиостанций, таких как, например, Caroline, подобное пред-
приятие начинало приносить немалый доход при сравнитель-
но малых затратах. 

Радио Caroline является одной из первых британских пи-
ратских музыкальных радиостанций и одной из самых успеш-
ных. Выбрав для себя ориентацию на рок-н-ролл, команда ра-
диостанции, во главе которой стоял удачливый предпринима-
тель и начинающий музыкальный продюсер Ронан О’Рахилли, 
в скором времени приобрела судно, принадлежавшее Radio 
Atlanta, а само Radio Atlanta вещало на юге США. Так радио 
Caroline получило возможность вещать практически на всю 
территорию Британии, разместив корабли по разные сторо-
ны островов и создав прообраз сетевого вещания. При этом 
на рынке радиопиратов существовала конкуренция, причем 
и за рекламу, и за аудиторию. Руководство станций старалось 
повышать уровень ведения эфира и оперативно реагировать 
на смены запросов аудитории. Caroline, например, приглаша-
ло на работу американских ди-джеев с опытом ведения эфи-
ра на коммерческих музыкальных радиостанциях (Тони Блэк-
берн, Том Лодж, Роджер Дэй, Саймон Ди). Ближе ко второй 
половине 1960-х годов масштабы пиратского радиовещания 
стали настолько велики, а их популярность — настолько вы-
сокой, что некоторые активисты радиопиратства перекочева-
ли «с моря на сушу». Среди них были, например, радио Telslar 
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в 1965 году и RFL в 1968-м. Подобные радиостанции, правда, 
не отличались долговечностью и не имели постоянной вол-
ны, так как правительство внимательно следило за ними, пе-
ленгуя сигнал и конфискуя передатчики. Чаще всего вещание 
шло ограниченное время по выходным или ночью. Но в то же 
время уже 7 ноября 1965 года радио Essex первым начало кру-
глосуточное вещание [Ibid.: 38].

Несмотря ни на какие трудности, пиратские радиостанции от-
ветили на тот спрос среди аудитории, который ВВС ранее игно-
рировался. Та аудитория, которая ранее была вынуждена слу-
шать ВВС, теперь хотела слушать пиратские радиостанции.

Естественно, вслед за ростом аудитории росли и объемы 
рекламы, размещаемой на данных радиостанциях. Тем более 
что аудитория пиратских радиостанций, состоявшая по боль-
шей части из молодых людей 14–25 лет, это аудитория с наи-
более активной покупательной способностью для многих про-
дуктов [Ibid.: 15]. В 1960-е годы развитие музыкальных суб-
культур и становление имиджа станций под их влиянием сде-
лало пиратские радиостанции (как атрибут независимости 
суждений и своеобразной общины избранных) частью мо-
лодежной культуры. Рекламодатели, конечно, не преминули 
этим воспользоваться. На пиратских радиостанциях разме-
щалась реклама продуктов массового потребления (стираль-
ные порошки, шоколад, реклама прачечных) и специализиро-
ванных магазинов молодежной одежды, кафе, баров. Помимо 
этого, анонсировались концерты и вечеринки. Для привлече-
ния аудитории пиратские радиостанции первыми начинают 
самостоятельно устраивать вечеринки и концерты, церемо-
нии награждения победителей собственных хит-парадов, со-
бирая артистов и проводя эти пока полулегальные меропри-
ятия под своим именем, анонсируя предстоящее событие в 
эфире. Особо отличились в организации мероприятий ради-
останции Essex и Caroline. Последняя даже создала закрытое 
сообщество под названием Caroline Club. 

Кроме того, с конца 1960-х годов начинают выходить по-
добия газет-программок для пиратских радиостанций (Free 
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radio news sheets). Это было нечто вроде самиздатовских га-
зет, рассказывающих о том, на каких волнах можно услышать 
ту или иную станцию, на какой музыке она специализируется 
и — иногда — какова афиша ближайших проводимых ею ме-
роприятий. 

В 1967 году со стороны госмонополии общественного ради-
овещания последовали ответные действия. Издание Акта о не-
законном морском вещании («The Marine, &с., Broadcasting (Of-
fences) Act») 14 августа 1967 года [legislation.gov.uk] стало пер-
вым ощутимым ударом по деятельности пиратских радиостан-
ций. В принятом законе вещание на Британию из нейтральных 
вод было запрещено. В документе были изложены весомые при-
чины запрета, среди которых были недопустимость занятия пи-
ратскими радиостанциями волн, которые могут потребоваться 
для экстренной связи с населением (Fm-диапазон), незаконное 
использование средних волн, принадлежавших ВВС, а также не-
соблюдение авторских прав. Помимо запрета на вещание, было 
запрещено и любое содействие пиратским радиостанциям. Та-
ким образом, радиопираты были лишены рекламных финансо-
вых вливаний, а соответственно, и средств к существованию. 
Кроме того, лица, принимавшие участие в организации пират-
ских радиостанций, лишались дальнейшей возможности трудо-
устройства в стране.

В дальнейшем, хотя большая часть радиостанций еще какое-то 
время боролась за существование, прибегая к помощи доброволь-
цев и иностранных предпринимателей, британское правительство 
находило все новые и новые варианты для того, чтобы помешать 
вещанию. Так, например, специально возведенные песчаные на-
сыпи прекратили работу радио Essex и Radio City, размещавшихся 
на заброшенных фортах времен Второй мировой войны. 

В результате действий правительства практически всем пират-
ским радиостанциям пришлось на какое-то время прекратить ве-
щание.

Но более важными для разрушения рынка пиратского радио 
стали действия BBC. В том же 1967 году под эгидой борьбы с пи-
ратским радиовещанием и в целях удовлетворения потребно-
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стей аудитории ВВС создало собственную радиостанцию попу-
лярной музыки. Она получила название Radio 1. Руководство 
BBC постаралось как можно ближе скопировать принципы веде-
ния эфира пиратских радиостанций. Также многим ди-джеям за-
крывшихся пиратских радиостанций было предложено сотруд-
ничество с BBC. В числе приглашенных на работу на обществен-
ное радио были такие ведущие, как Джон Пил (Wonderful Radio 
London) и Тони Блэкберн (Caroline). Ведение эфира было макси-
мально приближено к эфирам пиратских радиостанций. Разница 
была только, по словам Ронана О’Рахилли, «во всеобщей беззубо-
сти общественного вещания» [www.azanorak.com]. Консерватив-
ная ВВС так и не смогла до конца восполнить потребности моло-
дежной аудитории. 

И все же введение в действие закона о запрете вещания в ней-
тральных водах не уменьшило количества пиратских радиостан-
ций. Теперь основная часть радиопиратов сосредоточилась на 
суше. Можно даже сказать, что закон только способствовал их 
развитию. Радиопираты, уже приобретшие достаточный опыт в 
технической стороне вопроса, стали гораздо более проворны в 
установке передатчиков, постоянно меняя их положение во из-
бежание пеленгации. Правительственные комиссии могли кон-
фисковать передатчик в ходе довольно частых рейдов, но относи-
тельная дешевизна передатчика и его легкость в установке сво-
дили к минимуму последствия проверок.

Важно, что в период после введения закона происходит все 
большая специализация внутри музыкальных предпочтений. Про-
изошел отход от опыта Radio Caroline, которое в 1970–80-е годы 
переживало не самые легкие времена: вещая все реже, перемеща-
ясь из вод одной страны в воды другой и терпя кораблекрушение 
за кораблекрушением, нелегальные радиостанции ищут все более 
узкую специализацию внутри выбранных форматов. Радиопира-
ты, начавшие вещать в 1970–80-е годы, активнее лавируют в сто-
рону меняющихся предпочтений аудитории. Подобные пиратские 
радиостанции стремятся либо искать новинки и приглашать для 
встреч подающих надежды исполнителей, либо перестраиваться в 
зависимости от уже сложившихся предпочтений аудитории. 
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Именно в 1980-е годы появляются существующая и ныне ради-
останция Kiss100 Fm, ориентированная на танцевальную музы-
ку, радиостанция Invicta, на которой изначально выбранный соул 
и джаз были в дальнейшем заменены на более динамичное тан-
цевальное диско. Все более популярными становятся мероприя-
тия, организуемые радиостанциями. События и концерты, орга-
низованные Kiss100 Fm, уже происходят в одном и том же клу-
бе  — Wag Club, для широкой аудитории, а не в обстановке стро-
гой секретности «только для членов клуба», как это было рань-
ше. Радиопиратское движение крепнет и становится частью мо-
лодежной массовой культуры. Kiss100 Fm по сей день остается 
одной из самых популярных и высококачественных радиостан-
ций Британии, вещая уже официально. 

Несмотря на запреты, волна пиратского радиовещания наби-
рала обороты, и к 1989 году количество пиратских станций пре-
высило количество легальных. К концу 1980-х на территории 
Британии насчитывалось, по официальным источникам, более 
600 пиратских радиостанций, 60 из которых базировались в Лон-
доне [Fleming 2002: 35]. Такие станции, как радио Invicta, JFM и 
London Weekend Radio, ввиду огромной популярности стали ве-
щать открыто, хотя даже не имели лицензии.

В 1990-е годы началась волна создания рейв-радиостанций. 
Новое музыкальное течение танцевальной клубной музыки ста-
ло самым популярным среди молодежной аудитории. Радиопи-
раты, как всегда тонко чувствуя настроения слушателей, поспе-
шили удовлетворить спрос на новое течение. Первыми специа-
лизированными рейв-станциями на территории Великобрита-
нии стали радиостанции Sunrise, Centre Force, Fantasy [Reynolds 
1999: 76].

В начале 1990-х количество пиратских станций несколько со-
кратилось вследствие ужесточения мер наказания за нелегаль-
ное вещание. Был принят новый закон о вещании (The Broadcast-
ing Act 1990). Он явился логическим продолжением закона о за-
прете морского радиовещания 1967 года. Но теперь Fm-диапазон 
и часть средних волн передавалась для коммерческого вещания. 
Таким образом, пиратские радиостанции без лицензии мешали 
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теперь не только общественному вещанию, но и начавшему раз-
виваться коммерческому. 

К этому времени и пиратские радиостанции, уже оконча-
тельно укоренившись и приобретя постоянную аудиторию, 
начали подавать прошения на лицензии. Одними из первых 
подали прошение организаторы радио Kiss100 Fm. Но Radio 
Authority (RA), ведавшее тогда лицензированием радиовеща-
телей, не спешило выдавать лицензии бывшим противникам. 
Чаще всего прошения отклонялись в связи с «отсутствием сво-
бодных волн» [Leonard 1996: 68]. После того, как прошение 
Kiss100 Fm было несколько раз отклонено, поклонники ра-
дио устроили митинг, и RA все-таки выдало лицензию ради-
останции на местное вещание. Подобная активность слуша-
телей является прямым показателем того, что пиратские ра-
диостанции к 1990-м годам уже стали неотъемлемой частью 
культуры Великобритании. При этом важно отметить, что ра-
диостанция Kiss100 Fm не последовала общему увлечению 
рейв-музыкой и осталась верна выбранному формату ТOP 40. 
В то же время новые пиратские станции склонились к новой 
разновидности формата — «Raves on the air», который базиру-
ется на ТOP 40 и активном участии слушателей в эфире, в оче-
редной раз повернув в сторону меняющихся вкусов аудито-
рии [Ibid.: 60]. Интерактивность эфира к 1990-м годам увели-
чилась, ее технологии упростились из-за развития ИКТ и по-
явления мобильной связи. Новым источником дохода для пи-
ратских радиостанций стала оплата ротации ди-джеями, по-
лучавшими возможность играть собственную рейв-музыку в 
эфире [Reynolds 1999: 148].

Получив лицензию, пиратские радиостанции чаще все-
го меняли формат обратно на мейнстрим, то есть на широко 
охватывающие аудиторию ТОП 40 и Adult Contemporary [Ки-
реев 2006: 29]. Причиной этому становились более жесткие 
рамки существования, которые заставляли радиостанции ра-
ботать в целях более широкой аудитории и становиться стан-
дартизированными классическими коммерческими радио-
станциями.
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Сегодня, по данным OFCOM, существует около 150 эфирных 
пиратских радиостанций, бóльшая часть из которых работает в 
Лондоне [OFCOM 2007: 13]. Цена на открытие собственной ра-
диостанции в настоящее время минимальна — передатчик мож-
но приобрести всего за 350 фунтов [Ibid.]. Но сегодня радиове-
щание переходит в каналы Интернета, а эфирное радиовеща-
ние становится элементом узкой социальной системы, напри-
мер квартала или клуба, ресторана. В то же время вещание на 
эфирной пиратской радиостанции окрашено сегодня некой осо-
бой ретро-эстетикой. В настоящее время подобные пиратские 
радиостанции выступают в роли осведомителей об андеграунд-
ных событиях и по-прежнему остаются ретрансляторами самых 
новых музыкальных течений, вещая в узком музыкальном фор-
мате, представляющем одно из течений музыкальной культу-
ры. К слову, появление новых возможностей передачи сигнала 
заметно упростило возможность вещания для пиратов. Как пи-
шет в статье «Вы можете считать, что они только кучка люби-
телей…», опубликованной в «The Guardian», британская журна-
листка Миранда Сойер: «Технические новинки сначала исполь-
зуются радиопиратами, а потом становятся мэйнстримом. Та-
ким образом, радиопираты определяют техническое будущее 
радио» [Sawyer 2008].

По данным OFCOM, в 2006 году 24% жителей Лондона от 14 
лет и старше слушали пиратские радиостанции. Исследование 
также показало, что 37% молодежи в возрасте 14–24 года явля-
ются активными слушателями пиратского вещания. 41% людей, 
причисляемых к национальным меньшинствам, слушают пират-
ские радиостанции [OFCOM 2004: 14].

Исследователи OFCOM вынуждены согласиться с тем фак-
том, что легальное радио пока не способно полностью отве-
чать на запросы аудитории. Пиратские музыкальные радио-
станции в этой ситуации на всем протяжении существования 
представляли собой, во-первых, альтернативу, а во-вторых, 
материал для усвоения и воспроизведения сначала для обще-
ственного, а затем и для коммерческого вещания Великобри-
тании. Радиопиратство подготовило почву для становления 
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коммерческого вещания Великобритании и привнесло мно-
жество нововведений. Оно и по сей день является проводни-
ком того, что массовой культурой будет воспринято только в 
будущем.
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В Петербурге обсудили  
будущее экожурналистики В россии  
(По материалам Пост-релиза международной конференции  
«экологическая журналистика В россии»,  
20–22 октября 2012 года, факультет журналистики сПбгу)

Информационный отдел  
факультета журналистики СПбГУ

С 20 по 22 октября в стенах Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций СПбГУ прошла международная конфе-
ренция «Экологическая журналистика в России». На ней осве-
щался широкий спектр вопросов, начиная с экологической об-
становки и заканчивая аспектами экожурналистского образова-
ния. Но все же ключевым стал вопрос: какое будущее у экологи-
ческой журналистики?

Конференция проходила под эгидой НП «Партнерство факуль-
тетов журналистики» при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, Германского дома науки и 
инноваций в Москве и Русско-немецкого бюро экологической 
информации. Коллеги из России, Германии, Финляндии и Вели-
кобритании в течение трех дней пытались ответить на вопрос: 
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как обеспечить право граждан на достоверную информацию и 
знание об экологической ситуации в мире. 

Освещение вопросов экологии в журналистике составляет 
одну из главных проблем современной медиасферы, что связано, 
в первую очередь, с малой заинтересованностью СМИ в обраще-
нии к данной тематике. Участники конференции пытались опре-
делить возможные способы расширения границ того, где, как и 
когда можно говорить об экологии. 

Своим опытом с российскими коллегами поделились зарубеж-
ные специалисты. Среди приглашенных иностранных экспер-
тов были главный редактор немецкого экопортала Klimaretter.
info Ник Раймер, финский независимый журналист Исмо Туор-
маа, журналист «The Moscow Times» и «The Daily Telegraph» Ро-
ланд Олифант, профессор Университета Гамбурга Майк Шеффер.

«Одной из основных целей проведения конференции является 
расширение представления об экологии. Нам очень важно было 
показать ее связь с наукой, экономикой и политикой», — отме-
тила со-организатор конференции, преподаватель кафедры меж-
дународной журналистики Ангелина Давыдова. И действитель-
но, за эти три дня была четко обозначена тенденция дискуссии: 
экологическая журналистика может и должна работать только в 
привязке к интересам политики и экономики.

Как найти то равновесие, при котором разрешат говорить 
правду об экологии?

Своим опытом с российскими коллегами на конференции по-
делился главный редактор немецкого экопортала Klimaretter.info 
Ник Раймер, отметивший, что они всегда очень тщательно отби-
рают рекламодателей и прекращают сотрудничество с компани-
ями, которые когда-либо были замечены в экологических скан-
далах. Но вряд ли отечественные СМИ могут постоянно прибе-
гать к подобным мерам, учитывая, что в России социальная от-
ветственность компаний за свои действия резко снижена в срав-
нении со многими европейскими странами. Вот и выходит, что 
без проблем писать об экологии можно только при одном усло-
вии: если это необходимо, выгодно и отражает экономические 
реалии.
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Другой поднятый на конференции вопрос состоял в том, 
как писать об экологии. Заместитель декана по науке журфа-
ка МГУ Галина Щепилова, которая выступала на конферен-
ции в качестве спикера, отметила: «В «зеленых» СМИ пишут 
об экологии слишком сложно, а в «общих» СМИ — как попало. 
В первых работают журналисты, которые не обучены журна-
листике, а во вторых — журналисты, не обученные экологии». 
А современные выпускники журфаков не готовы идти в эко-
журналистику, указывая, что в этой сфере денег не заработа-
ешь, к тому же всегда придется бороться за то, чтобы имен-
но твой материал вышел в печать или занял отрезок эфирно-
го времени. И если с печатными СМИ ситуация более-менее 
приемлемая, то на телевидении все в разы хуже. «Экология  — 
одна из тем, которые не очень любят на телевидении. Глав-
ный редактор всегда ищет «челстори». Если нет человека, то 
эту тему вообще не возьмут, тем более на ТВ», — прокоммен-
тировал положение дел Юрий Бахнов, представитель телека-
нала «Россия 2». Вот и выходит, что журналист должен любую 
экологическую тему перевести в контекст обыденной челове-
ческой жизни с реальными персоналиями и событиями. 

Однако обращение к опыту иностранных коллег говорит о 
том, что во всем мире за экологической журналистикой будущее. 
Так, британский журналист Роланд Олифант рассказал, что в Ве-
ликобритании давно стали серьезно воспринимать экожурнали-
стику: теперь в экологию вовлечены слишком большие деньги, в 
силу чего она рассматривается как неизменная часть одной боль-
шой цепи, в которую входят и экономика, и политика. 

Прогноз развития в России экологической журналистики хоть 
и не является столь радужным, как за рубежом, но дает надеж-
ду на положительную динамику. Так, во многих ведущих отече-
ственных изданиях появились рубрики, посвященные экологии. 
Среди них «РИА Новости», «Коммерсантъ», «Ведомости»; три 
года функционирует Ассоциация журналистов-экологов под эги-
дой Союза Журналистов.

Чем медиаобразование может помочь экожурналистике? Ди-
ректор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций 
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Анатолий Пую на закрытии конференции пообещал, что итогом 
работы станет учебный модуль для студентов направления «Жур-
налистика», в котором и будут представлены основные результа-
ты трехдневной дискуссии. Также в будущем совместно с фин-
скими коллегами из Университета Тампере планируется начало 
подготовки магистров в области экологической журналистики. 
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А. Ю. Быков, 
доцент кафедры международной журналистики  
факультета журналистики СПбГУ

о «Веке информации — 2011»

Очередное заседание участников международного постоянно 
действующего научно-практического семинара кафедры между-
народной журналистики «Век информации», которое состоялось 
16 декабря 2011 года, было посвящено теме «Новые геополитиче-
ские реалии и СМИ».

Открывая семинар, директор Высшей школы журналисти-
ки и массовых коммуникаций СПбГУ, заведующий кафедрой 
международной журналистики А. С. Пую отметил, что гео-
политическая проблематика уже на протяжении многих лет 
остается в центре внимания сотрудников кафедры. К ней ча-
сто обращаются в своих работах аспиранты и магистранты, а 
преподаватели делятся итогами научных изысканий по этой 
теме на российских и международных конференциях. При 
этом тема не теряет актуальности. Это подтверждают проис-
ходящие в разных регионах мира события (вооруженные кон-
фликты, передел геополитического влияния и т. д.), в которые 
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неизменно оказываются вовлечены средства массовой инфор-
мации.

Научную часть семинара открыл профессор кафедры меж-
дународной журналистики С. А. Михайлов. В своем сообщении 
«Карта Петерса как руководство к действию: роль СМИ» он об-
ратил внимание на разработки американскими аналитиками но-
вых вариантов карт мира и Ближнего Востока, на факторы ин-
формационного преобладания в современном мире. Идеи и по-
ложения, которые были обозначены в этом докладе, нашли раз-
витие в сообщениях других участников семинара.

Среди выступивших с докладами — профессор кафедры меж-
дународной журналистики СПбГУ Н. С. Лабуш («Демократия и 
права человека как информационный повод реализации нацио-
нальных интересов силовым путем в ХХI веке»); доцент кафедры 
А. Ю. Быков («Принципы освещения массовых общественных дви-
жений американской прессой (на примере движения «Захвати 
Уолл-стрит»)»); старший преподаватель кафедры Е. С. Георгие-
ва («Новые геополитические условия и СМИ: балканский вопрос»).

Любопытные сообщения подготовили аспиранты и магистран-
ты кафедры. Среди них были представители не только факультета 
журналистики СПбГУ, но и других факультетов и вузов. Многие из 
выступлений, так или иначе сопряженных с главной темой семи-
нара, вызывали вопросы аудитории, оригинальные точки зрения 
авторов становились поводом для дискуссий во время семинара и в 
кулуарах после его окончания. Вот лишь некоторые темы сообще-
ний молодых исследователей — участников «Века информации  — 
2011»: «Латиноамериканский национализм: типология и медиади-
скурс» (Юлия Гошкина), «Предвыборный дискурс украинских СМИ: 
политические стратегии медиахолдинга «StarLightMedia» (Ольга 
Дегтярева), «Позиционная война в «чистом поле» масс-медиа: во-
оруженный конфликт в Ливии как архетип «крестового похода» 
(Наталья Авдонина), «Влияние иностранного капитала на плюра-
лизм СМИ в Израиле» (Анна Смолярова).

Статьи, поступившие в оргкомитет семинара, будут опублико-
ваны в сборнике материалов. Следующий семинар запланирован 
на ноябрь 2012 года.
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к афедры меж дународной 
ж урналис тики  

факультета журналистики СПбГУ, 
защищенных в  2011 году



226

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ...II



227

СПИСОК ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ... III

Д и п л о м н ы е  р а б о т ы  б а к а л а в р о в  ж у р н а л и с т и к и

№ Ф. И. О. Тема дипломной 
работы

Научный ру-
ководитель

Оппонент

1 Баранюк Юрий 
Владимирович

Работа с источни-
ком в британской 
политической жур-
налистике: свобода 
и ответственность 
(на примере дела 
«Wikileaks»)

Бодрунова 
Светлана 
Сергеевна

Никонов 
Сергей Бо-
рисович

2 Басс Мария Иго-
ревна

Кризисные комму-
никации в спортив-
ном менеджменте

Гавра Дмитрий 
Петрович

Бакиро-
ва Наталья 
Владими-
ровна

3 Белинская Мариан-
на Алексеевна

Политейнмент как 
способ подачи ин-
формации на аме-
риканском телеви-
дении (на приме-
ре программы «The 
Daily Show»)

Быков Алексей 
Юрьевич

Михай-
лов Сергей 
Анатолье-
вич

4 Берова Анна Анто-
новна

Жанр комментария 
в английской и рос-
сийской прессе (на 
примере газет «Из-
вестия» и «Гарди-
ан»)

Литвиненко 
Анна Алексан-
дровна

Тимченко 
Инна Свя-
тославов-
на

5 Богомолец Екате-
рина Борисовна

Метафорический 
образ армии США в 
американской прес-
се (на примере пу-
бликаций о войне в 
Ираке)

Гавра Дмитрий 
Петрович

Авдони-
на Наталья 
Сергеевна

6 Бузинский Анато-
лий Петрович

Политический па-
раллелизм в СМИ 
Республики Бела-
русь

Никонов Сер-
гей Борисович

Литвинен-
ко Анна 
Алексан-
дровна
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7 Булин Николь Ан-
тоновна

Проблема разноо-
бразия новых медиа 
(на примере испан-
ских онлайн-газет)

Курышева 
Юлия Влади-
мировна

Михай-
лов Сергей 
Анатолье-
вич

8 Вихарев Николай 
Евгеньевич 

Политический пор-
трет в СМИ

Байчик Анна 
Витальевна

Рыкованов 
Петр Яков-
левич

9 Глазырина Марга-
рита Сергеевна

Пиратское радио в 
Великобритании: 
история и формат

Бодрунова 
Светлана Сер-
геевна

Быков 
Алексей 
Юрьевич

10 Гусарова Екатери-
на Сергеевна

Образ Барака Оба-
мы до и после выбо-
ров в крупнейших 
газетах США («USA 
Today», «The New 
York Times», «The 
Washington Post»)

Байчик Анна 
Витальевна

Михай-
лов Сергей 
Анатолье-
вич

11 Дон Екатерина 
Дмитриевна

Образовательная и 
социализирующая 
роль журналисти-
ки в развивающихся 
странах (на приме-
ре Бангладеш)

Курышева 
Юлия Влади-
мировна

Лабуш Ни-
колай Сер-
геевич

12 Елисеева Оксана 
Валерьевна

Экологиче-
ская онлайн-
журналистика в 
США

Литвиненко 
Анна Алексан-
дровна

Давыдова 
Ангелина 
Владими-
ровна

13 Загвоздкина Екате-
рина Геннадьевна

Субкультурные жур-
налы США: крите-
рии типологии

Бодрунова 
Светлана Сер-
геевна

Быков 
Алексей 
Юрьевич

14 Китова Полина 
Александровна

Французская сати-
рическая пресса (на 
примере «Le Canard 
enchaîné»)

Рыкованов 
Петр Яковле-
вич

Литвинен-
ко Анна 
Алексан-
дровна

15 Киямова Карина 
Эдуардовна

Политический дис-
курс в спортивных 
СМИ России и Вели-
кобритании

Литвиненко 
Анна Алексан-
дровна

Никонов 
Сергей Бо-
рисович
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16 Крестова Дарья 
Александровна

Интерактивность на 
газетных порталах: 
принципы и эффек-
тивность (на приме-
ре ежедневных из-
даний США и Вели-
кобритании)

Бодрунова 
Светлана Сер-
геевна

Байчик 
Анна Ви-
тальевна

17 Кузина Ольга Евге-
ньевна

Отражение транс-
формации полити-
ческой системы в 
СМИ (на примере 
республики Чили)

Большаков 
Сергей Нико-
лаевич

Байчик 
Анна Ви-
тальевна

18 Кучимова Валерия 
Олеговна

Медиатизация вой-
ны НАТО против 
Югославии

Лабуш Нико-
лай Сергеевич

Тузова 
Ольга Фе-
доровна

19 Лунева Александра 
Владиславовна

Западные стандар-
ты журналистики 
в практике россий-
ских СМИ

Тимченко 
Инна Святос-
лавлвна

Михайлов 
Сергей 
Анатолье-
вич

20 Маринина Анаста-
сия Олеговна

Политизация ме-
диасистемы Ита-
лии: феномен неза-
висимого СМИ (на 
примере «Il Corriere 
della Sera»)

Байчик Анна 
Витальевна

Рыкова-
нов Петр 
Яковле-
вич

21 Межеричер Инна 
Григорьевна

Адаптация между-
народного медиа-
бренда на нацио-
нальном рынке (на 
примере журнала 
«Esquire — Россия»)

Литвиненко 
Анна Алексан-
дровна

Давыдова 
Ангелина 
Владими-
ровна

22 Нарыкова Мария Ва-
сильевна

Развитие русскоя-
зычных СМИ в стра-
нах СНГ (на приме-
ре Украины)

Лабуш Нико-
лай Сергеевич

Тимчен-
ко Инна 
Святосла-
вовна
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23 Невский Жан-
Александр Андре-
евич

Эзра Паунд и Ива 
Тогури: сравнитель-
ная характеристика 
радиопропагандист-
ской деятельности в 
годы Второй миро-
вой войны

Рыкованов 
Петр Яковле-
вич

Лабуш 
Николай 
Сергее-
вич

24 Орлова Любовь Ни-
колаевна

Принципы медиа-
конвергенции (на 
примере функцио-
нирования медиа-
корпораций «AOL»  
и «Bertelsmann»)

Бакирова На-
талья Влади-
мировна

Байчик 
Анна Ви-
тальевна

25 Парфененко Екате-
рина Александровна

Становление право-
вого регулирования 
деятельности СМИ 
(на примере Испа-
нии и России)

Тульсанова 
Ольга Леони-
довна

Курыше-
ва Юлия 
Владими-
ровна

26 Пискун Галина Ан-
дреевна

Государственные 
стратегии дигитали-
зации медиасферы 
Великобритании: 
«Digital Britain»

Байчик Анна 
Витальевна

Никонов 
Сергей 
Борисо-
вич

27 Сакович Мария Сер-
геевна

Проблема взаимов-
лияния СМИ и по-
литики

Большаков 
Сергей Нико-
лаевич

Быков 
Алексей 
Юрьевич

28 Сарапас Карина Ва-
лерьевна

Демократические 
практики в СМИ 
Франции (на приме-
ре освещения судеб-
ной деятельности 
газетой «Le Monde»)

Бодрунова 
Светлана Сер-
геевна

Данилова 
Юлия Со-
кратовна

29 Сметанина Екатери-
на Константиновна

Форматы вечерне-
го развлекательного 
шоу на российском 
и зарубежном ТВ

Байчик Анна 
Витальевна

Быков 
Алексей 
Юрьевич
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30 Фомичева Марина 
Сергеевна

Принцип резонан-
са в общественно-
политической жур-
налистике: срав-
нительный ана-
лиз прессы России и 
Германии

Большаков 
Сергей Нико-
лаевич

Лит-
винен-
ко Анна 
Алексан-
дровна

31 Филимонова Варва-
ра Юрьевна

Политическая тема-
тика в британских 
журналах

Бодрунова 
Светлана Сер-
геевна

Лит-
винен-
ко Анна 
Алексан-
дровна

32 Фурса Валерия Сер-
геевна

Плюрализм в мекси-
канской прессе

Байчик Анна 
Витальевна

Лит-
винен-
ко Анна 
Алексан-
дровна

33 Чемакина Екатерина 
Сергеевна

Сара Пейлин: новый 
образ женщины-
политика в СМИ 
США

Байчик Анна 
Витальевна

Быков 
Алексей 
Юрьевич

34 Чжоу Иси Свободные СМИ как 
институт граждан-
ского общества

Михайлов Сер-
гей Анатолье-
вич

Никонов 
Сергей 
Борисо-
вич

Д и п л о м н ы е  р а б о т ы  с п е ц и а л и с т о в

№ Ф. И. О. Тема диплом-
ной работы

Научный 
руководи-

тель

Оппонент

1 Гармажапова Алек-
сандра 

Влияние СМИ 
Украины и 
Молдовы на 
ход револю-
ционных со-
бытий

Тимченко 
Инна Свя-
тославовна

Литвиненко 
Анна Алексан-
дровна

2 Нестерова Анастасия 
Олеговна

Журналисти-
ка горячих то-
чек

Лабуш Ни-
колай Серге-
евич

Курышева 
Юлия Владими-
ровна
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3 Распопина Александра 
Ивановна

Альтернатив-
ный телепро-
дукт и его ме-
сто в систе-
ме журнали-
стики (на при-
мере телекон-
тента проекта 
«Vice»)

Бодруно-
ва Светлана 
Сергеевна

Быков 
Алексей Юрье-
вич

4 Шеве Ксения Георги-
евна

Европейская 
политика 
мультикульту-
рализма в от-
ражении на-
циональных 
СМИ Испании

Курышева 
Юлия Влади-
мировна

Данилова 
Юлия Сокра-
товна

5 Шитиков Александр 
Викторович

Транснацио-
нальная меди-
акорпорация в 
условиях гло-
бализации 

Пую Анато-
лий Степа-
нович

Бакирова 
Наталья Влади-
мировна

М а г и с т е р с к и е  д и с с е р т а ц и и

№ Ф. И. О. Название дис-
сертации

Научный 
руководи-

тель

Оппонент

1 Говорун Ксения 
Павловна

Региональная 
пресса Италии: 
типология и но-
востная повест-
ка дня (на при-
мере ежеднев-
ных газет реги-
она Сицилия)

Бодрунова
Светлана
Сергеевна

Байчик 
Анна Витальевна

2 Дашкова Ирина 
Павловна

Медиатизация 
контртеррори-
стической опе-
рации амери-
канских войск  
в Афганистане

Михайлов 
Сергей
Анатольевич

Волковский 
Николай Лукья-
нович
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3 Кравец Елена Вла-
димировна

Имидж рос-
сийского биз-
неса в немец-
кой и итальян-
ской периоди-
ческой печати: 
сравнительный 
анализ

Бодрунова
Светлана
Сергеевна

Мисонжников 
Борис Яковле-
вич

4 Прохоров Алек-
сандр Игоревич

Политический 
параллелизм в 
газетной прессе 
Италии

Бодрунова
Светлана
Сергеевна

Байчик 
Анна Витальевна

5 Смолярова Анна 
Сергеевна

Роль СМИ в со-
циальной инте-
грации нацио-
нальных мень-
шинств в Гер-
мании

Литвиненко
Анна
Алексан-
дровна

Блохин 
Игорь Петрович

6 Таймасханова Са-
бигат Андреевна

Тема ислама во 
франкоязычной 
прессе Запад-
ной Европы

Рыкованов
Петр
Яковлевич

Садыхова 
Арзу Ахмедовна

7 Шаманина Лада 
Алексеевна

Женская пресса 
Италии (тема-
тическое и жан-
ровое разноо-
бразие)

Рыкованов
Петр
Яковлевич

Мельник 
Галина Серге-
евна

8 Оу Цзяцзинь Музыкальная 
журналистика 
КНР: мировые 
тенденции и 
национальные 
особенности

Михайлов 
Сергей Ана-
тольевич

Лисеев 
Роман Петрович

9 Та На Журналисти-
ка блогосферы 
России и КНР: 
сравнительный 
анализ

Никонов 
Сергей Бо-
рисович

Большаков 
Сергей Николае-
вич
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10 Цзян Чи Взаимодей-
ствие между 
традиционны-
ми и новыми 
СМИ на совре-
менном медиа-
рынке

Быков Алек-
сей Юрье-
вич

Тепляшина 
Алла Никола-
евна

11 Чан Синьвэй Массовая куль-
тура на телеви-
дении КНР: ми-
ровые тенден-
ции и нацио-
нальные осо-
бенности

Быков Алек-
сей Юрье-
вич

Почкай 
Елена Петровна

12 Чжан Чи Культурная 
коммуникация 
между Россией 
и КНР

Никонов 
Сергей Бо-
рисович

Хубецова 
Залина Федо-
ровна

13 Чжао Яо Мировой фи-
нансовый кри-
зис в деловой 
прессе КНР

Большаков 
Сергей Ни-
колаевич

Потолокова 
Мария Олеговна
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Научное издание

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕДИАСФЕРЫ

Выпуск 2

Сборник статей по итогам
регулярного научно-практического семинара

«День науки — 2011»

Под редакцией С. С. Бодруновой 

Верстка Е. П. Смирновой 
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