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ПредиСловие

Cборник, который предстоит вам прочесть, является по-
своему ункальным изданием, потому что он готовился к юби-
лею кафедры телерадиожурналистики ВШЖиМК СПбГУ. В ноя-
бре 2014 г. мы будем отмечать 45 лет со дня основания нашей 
кафедры. Некоторое время назад мы уже отметили предыдущий 
юбилей аналогичным способом, собрав вместе работы, статьи и 
исследования сотрудников кафедры под одной обложкой. Тогда 
же было решено продолжить традицию сборников, которые ра-
нее выходили еще раньше под названием «Говорит и показывает 
кафедра РТ». Теперь он называется «Говорит и показывает кафе-
дра телерадиожурналистики», но является продолжением серии, 
и это уже 4-й выпуск сборника. 

За 45 лет немало воды утекло в Неве, специалисты преврати-
лись в бакалавров, а затем появились и магистры. А традиция 
оказалась живой и востребованной, ибо периодически у каждо-
го коллектива возникает не только жизненная, но и профессио-
нальная необходимость остановиться и оглянуться на пройден-
ный путь. И чем дольше мы живем и находимся в профессии, чем 
чаще такая потребность оказывается на повестке дня. Меняется 
общество вокруг нас, меняются СМИ и журналисты, меняемся 
мы сами, как и меняются наши студенты. Сменилось даже на-
звание кафедры и ее заведующий, но традиции остаются жить, а 
умение не только учить, но учиться самим наша кафедра демон-
стрировала при любой политической, экономической и техноло-
гической «погоде».

© С. Н. Ильченко, 2014



Предисловие

Научная саморефлексия — важный элемент в работе и струк-
туре деятельности любой кафедры как учебного и исследователь-
ского подразделения. И данный сборник — тому доказательство. 
В нем собраны работы разных по статусу и званиям теоретиков 
и практиков медиадеятельности. Но всех их объединяет одно — 
они так или иначе связаны с нашей кафедрой, нашим факульте-
том, нашим университетом. И в этом — принципиальная новиз-
на нынешнего издания, его отличие от предыдущих сборников.

 Мы гордимся результатами такого сотрудничества. И нам не 
стыдно его предъявить своим коллегам, ученикам, друзьям и то-
варищам. Юбилей лучше всего отмечать делами. Перед вами — 
результат одного из таких «дел» — пытливой работы исследова-
тельской мысли.  Надеемся, что небесполезной.

С. Н. Ильченко, 
доктор филологических наук, доцент кафедры 
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© И. Н. Блохин, 2014

И. Н. Блохин 

толерантноСть в журналиСтике  
как ПринциП коммуникативного дейСтвия

В ситуациях, когда журналистика обращается к темам, связан-
ным с взаимодействием различных этносов и (шире) культур, 
проблема толерантности возникает неизбежно. Это понятие в 
последнее время становится чуть ли не синонимом политкор-
ректности из-за ложной трактовки и поверхностного понимания 
ее как терпимости1. Подобное объяснение восходит к поверх-
ностному христианскому толкованию и подвергается критике 
даже высшим церковным иерархом2. 

По утверждению В. К. Мальковой, толерантность — это этни-
ческая и расовая терпимость, осознание людьми того, что мир и 
социальная среда являются многомерными, а значит и взгляды на 
этот мир и на разные культуры могут быть различными3. Можно со-
гласиться с тезисом об «осознании многомерности» мира как цели 
формирования общественного сознания, это должно стать целью 
национальной политики и одним из ее направлений, реализуемых 
СМИ через выполнение журналистикой функций национального 
познания и самопознания, при этом учитывая и ценность «взгляда 
на мир» с позиции собственной этнической культуры. 

Исследователь этнической прессы О. А. Богатова отмечает: 
«В  этнической журналистике толерантность означает невраж-
дебный характер освещения этнических проблем в прессе, пози-
цию журналиста, основанную на стремлении к согласию, к гар-
моничному сочетанию интересов различных этнических групп в 
рамках полиэтнического общества, позитивную оценку вклада 
других этнических групп в развитие этого общества, признание 
ценности других этнических культур наряду со своей собствен-
ной»4. Таким образом, неотъемлемым признаком толерантности 
выступает уважение журналиста к собственной этнической груп-
пе и ее культуре.
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В пропаганде «толерантности как терпимости» есть и заслуга 
органов власти, регулярно объявляющих различные «толерант-
ные» программы в области образования, массовой информации, 
социальной работы и т. д. Подобные проекты не затрагивают сути 
проблемы национальных отношений — социального расслоения 
населения и вызываемых им состояния безысходности и поиска 
иноэтнического врага. Например, ключевые положения програм-
мы «гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерант-
ности в Санкт-Петербурге (программа „Толерантность“)» (URL: 
http://spbtolerance.ru) состоят в воспитании толерантности у де-
тей и подростков; в обучении госслужащих и сотрудников право-
охранительных органов грамотному общению с иностранцами; в 
поддержке СМИ, освещающих положительные результаты борьбы 
с ксенофобией. В данном случае наблюдается характерная черта 
деятельности политической власти — борьба со следствиями, а не 
с причинами социальных проблем. В условиях отчуждения народа 
от власти все исходящие от нее инициативы (даже самые благие) 
встречают недоверие и скепсис, которые автоматически перено-
сятся и на журналистов, поднимающих тему толерантности и уча-
ствующих в ее пропаганде.

В Декларации принципов толерантности, утвержденной в 
1995  г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО, толерантность 
предлагается рассматривать как: уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого разнообразия культур нашего мира, 
форм самовыражения и проявления человеческой индивидуаль-
ности; отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверж-
дение норм, установленных в международно-правовых актах 
в области прав человека. Как можно заметить, в приведенном 
определении отсутствует трактовка толерантности как терпимо-
сти, а ее главной характерной чертой выступает уважение.

Кроме изменения смысла, в котором акцент с «уважения» сме-
стился на «терпимость», толерантность оказалась подвержена 
и расширительному толкованию не только в культурном, но и 
в социальном аспекте. Подобная трактовка внедряется в сферу 
регулирования общественных отношений, где толерантного к 
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себе отношения требуют группы меньшинств, независимо от до-
минирующего (а поэтому — и интегрирующего общество) блока 
ценностей, традиций и смыслов социального большинства. Рас-
ширение дискурсивного поля толерантности приводит к соци-
альной дезориентации, деформации норм и легитимизации де-
виаций. Социальные и политические действия, журналистские и 
даже просто публичные высказывания становятся зависимыми 
от оценки меньшинств, всегда более сплоченных по сравнению 
с большинством из-за необходимости постоянного укрепления 
идентичности. Как результат — меньшинства более активны, в 
том числе и в сфере массовой информации, а большинство за-
мыкается в «спирали молчания», каждый новый виток которой 
образуется с выходом на авансцену медиа новой группы мень-
шинства, требующей признания и общественного внимания.

Таким образом, первый раскол в интерпретации толерантно-
сти проходит по линии «большинство — меньшинства». Второй 
(но по сути не менее важный) раскол ‒ по линии «естественные — 
искусственные (конструируемые) сообщества». Конструктивизм 
рассматривает социальность как результат деятельности со-
циальных факторов. Это определяемая, обнаруживаемая субъ-
ектом принадлежность к культурной группе (идентичность). 
Конструктивистская модель идентичности обоснована англий-
ским социологом Бенедиктом Андерсоном5, который определя-
ет нацию как конструируемое («воображаемое») сообщество. 
Подобные интерпретации демонстрируют неоднозначность 
понимания природы национального — нации «конструируют-
ся» гражданами («гражданские нации») и / или развиваются 
естественно и представляют собой высшую стадию этнической 
эволюции. Отмеченное противоречие приводит к выводу, что 
каждое сообщество может быть понято и осмыслено только в 
своем собственном ценностно-культурном контексте. Данный 
контекст является определяющим для социального коммуни-
кативного взаимодействия, и следовательно, общих рецептов 
и требований для достижения согласия не существует. Попытка 
перевода национальности в разряд искусственных конструкций 
содействует нивелированию и других естественных идентично-

и. н. блохин. толерантноСть в журналиСтике как ПринциП...
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стей: гендерных, расовых, цивилизационных — и превращает их 
в объект социальной игры.

В. В. Козловский определяет толерантность «как меру совмести-
мости факторов, участников взаимодействия. Толерантность  — это 
прежде всего способ и качество интерсубъективной совместимо-
сти, диапазон солидарности и сплоченности. В толерантности как 
терпимости выявляются лишь внешние второстепенные черты. В 
толерантности как совместимости выделяется существенная сто-
рона кооперации, сопряжения и слаженности в отношениях и дей-
ствиях разных индивидов и групп». Анализируя толерантность как 
явление коммуникации, автор указывает на конфликтный потен-
циал низкой степени ее проявления: «Множество социокультур-
ных конфликтов вызвано именно низкой степенью толерантности, 
т. е. несовместимостью, разрывом взаимосвязей, соответственно 
блокированием коммуникации»6. Применив подобный подход к 
журналистике, можно определить свойственный толерантным пу-
бликациям и выступлениям солидарный характер взаимодействия 
авторов, героев и адресатов журналистских произведений. Однако 
такая солидарность возможна в случаях ценностного консенсуса 
культур, к которым принадлежат действующие лица взаимодей-
ствия. Требования толерантности при освещении национальных 
отношений в условиях отсутствия ценностно-культурного согласия 
могут привести к внутреннему ролевому конфликту автора и, сле-
довательно, к необъективности при изложении информации.

Французский исследователь Доминик Вольтон анализирует 
значение толерантности в контексте коммуникации: «Коммуни-
кация значит все меньше — передавать послание, редко — де-
литься с кем-нибудь, чаще всего — договариваться, и в конечном 
итоге — сосуществовать. <…> На уровне общества это приво-
дит к признанию того, что большинство наших обществ — это 
общества мультикультурные; в этом состоит их сила, а не угро-
за, в частности для национальной идентичности. Мультикуль-
турные общества могут легче осмысливать соотношение себя с 
„Другим“»7.

В каждой культуре существует собственная иерархия и про-
цедура идентификации других сообществ. Схематично эта ие-
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рархия представлена «Своими», «Другими» и «Чужими», а про-
цедура идентификации состоит в согласовании ценностей и 
факторов коммуникативной совместимости. Любому журнали-
сту как представителю социальной профессии, который вынуж-
ден использовать социально-статусные номинации, ежедневно 
приходится участвовать в таком согласовании. Коммуникатив-
ная совместимость складывается из совокупности согласований 
политических, международных, экономических, социальных, 
культурных, исторических, религиозных, демографических, ра-
сово-антропологических, языковых, экологических и психологи-
ческих характеристик. Совокупность согласований формирует 
образы «Своих» (совпадение основных характеристик и базовых 
ценностей), «Других» (несовпадение характеристик, но согласие 
с базовыми ценностями) и «Чужих» (характеристики могут и со-
впадать, но согласие в поле ценностей отсутствует). Согласован-
ные (интегральные) образы «Своих», «Других» и «Чужих» состоят 
из следующих компонентов: расово-антропологического (внеш-
ний облик), социально-исторического (оценка событий общей 
истории и коммуникативных ситуаций), этногеографического 
(природные особенности и обусловленный ими образ жизни), 
информационного (актуальная коммуникация) и психологиче-
ского (национальный характер, менталитет).

В журналистике коммуникативное действие в отношении 
«Другого» осуществляется на базе ценностного согласия, а в от-
ношении «Чужого» — с целью ценностного переформатирова-
ния. Как ценностное согласие, так и ценностное переформати-
рование строятся на фундаменте целеполагания совместного 
сосуществования. Таким образом, построение такого общего 
фундамента преследует цель не только выполнения задачи кон-
сенсуса по поводу совместного сосуществования, но и формули-
ровки согласованных целей дальнейшего совместного развития. 

Еще одна точка зрения на явление толерантности состоит в ее 
рассмотрении как исторической необходимости жить вместе при 
всех различиях, в соответствии с обновленными идеалами чело-
веческого достоинства и социальной справедливости, как отказ 
от доминирования в пользу согласия8. В данном случае требует 
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уточнения содержание «обновленных идеалов» и учет фактора 
равенства взаимодействия, поскольку проблематично требовать 
толерантности от одной стороны, если в другой культурной среде 
толерантная позиция не вызывает одобрения.

Признаки толерантности в журналистских материалах про-
являются через наличие бесконфликтной трактовки иных ви-
дов этнических культур, рациональной и продуктивной идеи 
межэтнической интеграции, так называемой рефлексии содер-
жания  — способности авторов находить согласительные точки 
с текстами оппонентов, т. е. умение вести диалог. П. Н. Киричек 
и П. Ф. Потапов относят толерантные публикации к типологи-
ческой характеристике качественной прессы: «Толерантные 
этнические публикации, производимые качественной прессой, 
как правило, жанрово определены (оформляются в виде статей, 
корреспонденций, интервью), семантически точны (выражают 
научно апробированные идеи), лексически выдержаны (ис-
пользуют высокий и нейтральный слог, применяют литератур-
ный словарь), стилистически грамотны (наличествует четкая 
композиция, логично-рациональная аргументация, достовер-
ная фактура)»9. Следует отметить, что в теории журналистики 
признаки качественной прессы являются одним из дискуссион-
ных вопросов. Например, перечисленные характеристики в со-
вокупности встречаются редко, к тому же материалы, определя-
емые как толерантные, могут соседствовать с интолерантными, 
что существенно осложняет определение того или иного СМИ 
как качественного. 

В основе интолерантных публикаций лежит соответствующая 
установка автора. Для интолерантных публикаций характерно: 
наличие конфликтной трактовки иных видов этнических куль-
тур; наличие разрушительной идеи межэтнической дезинтегра-
ции; отсутствие «рефлексии содержания». Основу конфликтных 
установок в журналистике составляют: во-первых, ее ориента-
ция на выполнение инструментальных функций конфликтного 
политического субъекта; во-вторых, явление медиацентризма, 
зависимости авторов от мнения журналистского сообщества, вы-
ражаемого в СМИ и влекущего за собой нарастающую как снеж-
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ный ком информационную кампанейщину (например, антигру-
зинская и антиэстонская кампании и т. д.).

Сторонники нормативного подхода к регулированию толе-
рантности (интолерантности) в СМИ декларируют требование 
игнорирования этнического фактора в журналистских высту-
плениях. Так, М. Г. Стадников указывает, что «не нужно культи-
вирования какой-то особой этнической толерантности или по-
литкорректности. Не нужно выступать в роли защитников неких 
культурных меньшинств. Не нужно инициировать разговоры о 
языке вражды, тратить время на составление бесчисленных ко-
дексов толерантности. Достаточно при описании... тех или иных 
событий, связанных с межгрупповыми отношениями, учиты-
вать, что, описывая ситуацию в этнических или культурных ха-
рактеристиках, вы сами становитесь на позиции тех, кто зани-
мается разжиганием разного рода межкультурных конфликтов. 
<...> Толерантность журналиста — это не способность терпимо 
в своих материалах относиться к так называемым этническим 
меньшинствам, в целом, к различным национальностям. Как ни 
парадоксально, но это как раз путь к постоянному поддержанию 
достаточно острой и конфликтной динамики межнациональ-
ных отношений. Толерантным для журналиста будет избегание 
акцентирования национальной принадлежности героев его ре-
портажей, особенно, если это касается конфликтного взаимодей-
ствия»10.

В 2007 г. Мосгордума выступила с законодательной ини-
циативой о запрете распространения в СМИ «сведений о на-
циональной, расовой принадлежности или об отношении к 
религии потерпевших, лиц, совершивших правонарушения, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
(URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%2
9?OpenAgent&RN=406891-4&02). Подобный подход, несмотря 
на возможную эффективность в достижении межнационально-
го согласия, имеет определенные ограничения. Это отразилось 
на нормативном регулировании журналистской деятельности 
в условиях межэтнического взаимодействия в различных стра-
нах мира. 

и. н. блохин. толерантноСть в журналиСтике как ПринциП...
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В разделе «Дискриминация» Кодекса практики, ратифицированного 
Британской комиссией по жалобам на прессу 26 ноября 1997 г., отмечается: 
«Пресса вправе упоминать расовую, национальную, половую принадлеж-
ность лица, а также его сексуальную ориентацию, физические и умствен-
ные недостатки только в случае самостоятельной значимости этой инфор-
мации»11 (здесь и далее курсив наш. — И. Б.). 

В директиве 12.1 «Материалы о преступлениях» германского Кодекса 
печати содержится подобное требование: «При публикации материалов о 
преступлениях принадлежность подозреваемого или преступника к како-
му-либо религиозному, этническому или другому меньшинству упоминает-
ся лишь в том случае, если есть основания считать, что это содействует 
лучшему пониманию описываемых обстоятельств дела. Особенно следует 
помнить о том, что упоминание такого рода принадлежности может вызвать 
волну предубеждений в отношении этих групп, нуждающихся в защите»12 .

Практику упоминания национальной принадлежности лиц, 
обвиняемых в совершении или совершивших преступления, 
критикует Д. С. Аврамов: «В связи с резким обострением меж-
национальных конфликтов пишущие все чаще оказываются во 
власти национальных чувств и дают им полную волю. Негатив-
ная оценка преступных действий отдельных лиц переносится 
на целые народы. Появились даже устойчивые речевые клише: 
„узбекское дело“, „чеченская мафия“ и совсем бессмысленное — 
„лица кавказской национальности“. Многие газеты, сообщая о 
преступлениях, указывают на национальную принадлежность 
преступников, хотя это может быть оправдано лишь тогда, когда 
преступление произошло именно на национальной почве»13. Од-
нако, с одной стороны, как отмечают представители следствен-
ных органов, очень сложно доказать национальную мотивацию 
преступления, с другой — СМИ не могут игнорировать явление 
так называемой этнической преступности. Кроме того, существу-
ют и иные трудности, с которыми сталкивается журналист, ра-
ботающий с материалами о подобных преступлениях. Даже если 
этническая принадлежность того или иного лица не упоминает-
ся, то у взаимодействующих субъектов существуют другие этно-
культурные отличительные признаки, которые в журналистском 
материале не указать невозможно: имя и фамилия, изображение 
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внешности или символических атрибутов. В некоторых случаях 
этнонимы используются самими преступниками, осуществляю-
щими экстремистские и террористические действия, для обозна-
чения своих организованных групп — «Карачаевский джамаат», 
«Ногайский батальон» и т. д.

В качестве примера «толерантного» телевизионного сообще-
ния обратим внимание на сюжет телеканала ТВЦ «Трудовым 
мигрантам из Таджикистана продлят срок пребывания в России» 
(21 октября 2013 г.):

«Российское правительство поручило ФМС провести переговоры с Тад-
жикистаном и подписать протокол о внесении изменений в соглашение о 
трудовой деятельности граждан этой страны в России. Соответствующий 
документ размещен в понедельник на официальном портале правовой ин-
формации. Так, согласно документу, разрешение на работу мигрантам будут 
выдавать на срок заключенного договора, но не более, чем на три года. Со-
гласно действующему соглашению между РФ и Таджикистаном, работники 
могут трудиться в другой стране не более года, но этот срок может быть 
увеличен еще на один год „по мотивированной просьбе работодателя или 
заказчика работ“. После недавних событий в московском Бирюлеве, когда 
выходец из Азербайджана зарезал 25-летнего жителя столицы, тема неле-
гальной миграции обострилась в российском обществе» (URL: http://www.
tvc.ru/news/show/id/19641).

Текст не содержит упоминания этнической или религиозной 
принадлежности никого из действующих лиц сюжета. Однако 
сам факт обращения к теме миграции уже вызывает у аудитории 
определенное отношение, которое опирается на существующие 
стереотипные представления и опыт реальных социальных вза-
имодействий.

Интерпретация «толерантности», таким образом, преследует 
задачу поиска ее индикаторов и критериев. На практике иссле-
дователи СМИ в большей степени определяют «толерантность» 
от противного, указывая на проявления напряженности в тек-
стах, «языка вражды» и признаков формирования и закрепле-
ния негативных стереотипов и образов различных этнических 
групп и культур. «Толерантность» в таких случаях определяется 
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как терпимость в общественных отношениях, акцентирование 
внимания на фактах, подтверждающих социальное и культурное 
содружество и сотрудничество. «Толерантность» проявляет себя 
в качестве идеального требования, формулируемого представи-
телями «общественности», к журналистам. Подобная трактовка 
несет в себе признаки явной недостаточности и приводит, если 
говорить о журналистике, к определенной потере качества ма-
териалов, которые осознанно очищаются от конфликтных уста-
новок, что нисколько не способствует динамике развития сюже-
та, упрощает внутреннюю драматургию сюжетов и публикаций, 
усиливает степень недоверия аудитории к СМИ. 

Толерантность проявляется, когда журналисты обращаются 
к освещению проблем социального взаимодействия и выступа-
ют в качестве агентов групп общественных интересов. Поэто-
му один из возможных подходов к определению толерантности 
состоит в рассмотрении в качестве ее критериев норм журна-
листской деятельности. К таким нормам относятся следующие 
требования.

1. Достоверность рассматриваемых фактов. Сомнения в ис-
тинности фактов позволяют отнести его к разряду гипотез, воз-
можностей, предположений. При отсутствии доказательств ис-
тинности журналист может взять на себя задачу достижения 
истины. Представление домысла в качестве факта некорректно и 
является индикатором отсутствия толерантности.

2. Рассмотрение фактов и анализ событий в контексте кон-
кретной общественно-политической, социальной, морально-
психологической обстановки. В данном случае журналист уста-
навливает причинно-следственные связи фактов и событий. 
Игнорирование контекста приводит к нарушению смысла со-
общения и становится элементом манипулирования.

3. Преодоление селективности в выборе фактов и событий 
из всей их совокупности. Ситуации, в которых журналист сооб-
разно своим взглядам и целям (как вариант — взглядам и целям 
заказчика) рассматривает только те факты и события, которые 
его устраивают, пренебрегая остальными или даже утаивая их, 
также определяются как интолерантные.
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Перечисленные нормы в их совокупности выступают как ин-
тегральный принцип журналистского коммуникативного дей-
ствия  — принцип толерантности, которая представляет собой 
меру коммуникативной совместимости, т. е. всегда конкретна и 
зависит от условий уникальной ситуации социального взаимо-
действия с участием журналиста. Таким образом, толерантность 
в журналистике связана с мотивом познания других культур, по-
ниманием их ценностного основания и, следовательно, расшиф-
ровкой культурных кодов — т. е. фактически уничтожением стра-
ха и снятием ксенофобии.

В журналистской среде формируется понимание толерантно-
сти как идеологической культурно-мировоззренческой открыто-
сти и состояния равноправного этнокультурного (и даже циви-
лизационного) диалога. СМИ в подобном контексте выступают в 
качестве площадок коммуникации с целью достижения согласия 
через артикуляцию (рационализацию) противоречий, поиск «то-
чек согласия», выработку целей и определение направлений со-
вместной деятельности. 

Толерантность как принцип журналистского коммуникатив-
ного действия не должна входить в противоречие с другими про-
фессиональными требованиями, такими как честность, объектив-
ность, социальная ответственность. Толерантность как принцип 
подразумевает прежде всего уважение, в том числе уважение и к 
самим себе, и к своей аудитории. И здесь нет противоречия с твор-
ческой и созидательной силой национального самосознания, и 
нет противоречия с интернациональными особенностями уважи-
тельного отношения к достижениям других культур.
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гендер и возраСт как оСновные характериСтики 
аудитории электронных Сми 

В настоящее время электронные СМИ (телевидение, радио, 
Интернет) играют значительную роль в развитии общества. Ау-
дитория этих массмедиа являются самой многочисленной. Само 
понятие «аудитория» многозначно. Каждая наука, сфера дея-
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тельности раскрывает ее со своей стороны, однако до сих пор 
нет устойчивого определения этого слова. В частности, согласно 
современным представлениям журналистики аудитория — это 
относительно устойчивая социальная группа, возникающая на 
основе общности их направленности и мотивов жизни, самосо-
знания и картины мира, информационных потребностей и инте-
ресов, а также возможностей и форм доступа к информационным 
ресурсам в рамках СМИ (URL: http://tavokin.ru/auditoria2/).

Теоретики нередко рассматривают аудиторию СМИ как часть 
гражданского общества. Это частично подтверждает в работе 
«Журналистика как творчество» и профессор В. Ф. Олешко. Он от-
мечает: «С одной стороны, определенные качества аудитории де-
терминированы социально-экономической и политической струк-
турой общества, и с этой точки зрения она является специфическим 
социальным образованием. С другой стороны, она формируется, 
существует и развивается только в рамках процесса массовой ком-
муникации на базе особого рода деятельности — потреблении и 
восприятии материалов и сообщений СМИ, что позволяет опреде-
лить аудиторию как специфическую социально-коммуникативную 
общность» (URL: http://evartist.narod.ru/text8/26.htm). 

Нам интересна только часть аудитории — аудитория элек-
тронных СМИ. В ее состав входят телезрители, радиослушатели, 
интернет-пользователи. 

По своей сути аудитория представляет собой неоднородный, 
сложноструктурированный объект, на который направлен весь 
поток медиаинформации. Характеризуя этот процесс, москов-
ский профессор Л. Н. Федотова выделяет следующие признаки1: 

1) сообщения СМК достигают миллионов людей одновремен-
но или в пределах очень небольших временны‒х отрезков;

2) сообщения СМК адресуются аудитории как массе, совокуп-
ности людей, опираясь на объединяющий их, а не на разъединя-
ющий фактор;

3) по содержанию массовая информация, как правило, рассчи-
тана не на профессионалов;

4) включенность аудитории в процесс общения с СМК не явля-
ется обязательной.
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Стоит отметить, что в научных трудах раскрытие термина «ау-
дитория» не всегда связано с групповыми характеристиками. Не-
редко ученые первоначально обращают внимание на личност-
ные интересы, а точнее на социальные характеристики самого 
человека. С этих позиций ведущими становятся такие понятия, 
как «индивид» и «личность», которые во многом объясняют субъ-
ектную и объектную сущность аудитории.

Индивид (от лат. individuum — неделимое, особь) — отдельный 
человек, в отличие от коллектива, социальной группы, обще-
ства в целом. Человек, обладающий только ему свойственными 
характеристиками, как внешнего, так и внутреннего характера 
(URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/).

Личность — научный термин, обозначающий: 1) человеческо-
го индивида как субъекта отношений и сознательной деятель-
ности (лицо, в широком смысле слова); 2) устойчивую систему 
социально-значимых черт, характеризующих индивида как чле-
на того или иного общества или общности (URL: http://slovari.
yandex.ru). 

В рамках рассмотрения особенностей характерных черт пред-
ставителя аудитории СМИ необходимо понимать, что в этой си-
стеме происходит становление не просто личности, а деятельной 
личности, т. е. человека действующего, познающего, мысляще-
го, творящего, общающегося, переживающего, преобразующего 
действительность и самого себя. 

Поэтому сама «аудиторная личность» может рассматриваться 
с нескольких позиций, к примеру через определение ее роли в 
рамках коммуникативных отношений (адресат, реципиент, со-
беседник, интерактант, респондент и т. п.) или в зависимости от 
пользования конкретным медиаканалом (читатель, слушатель, 
телезритель, пользователь).

Объектные и субъектные свойства аудитории электронных 
СМИ выражаются в пассивных и активных действиях внутри ин-
формационного пространства. 

Выступая как объект, аудитория обычно пассивна, т. е. она вос-
принимает практически всё, что ей предлагают СМИ, без включе-
ния в «обратную связь»2. Она использует СМИ в основном инстру-
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ментально, как необходимый источник для постановки задач и 
определения целей в мире непосредственных практик. В этом слу-
чае идет осознанный выбор канала, но неосознанный прием пото-
ка «нужной» и «ненужной» информации. Социальные установки 
аудитории как объекта взаимодействия возникают при наличии 
определенных потребностей группы людей и информации, пред-
назначенной для удовлетворения этих потребностей. 

Основными потребностями аудитории в этом случае становятся: 
— потребности, связанные с объектом и целью взаимодей-

ствия, т. е. определяемые групповой деятельностью; 
— потребности познавательного плана; 
— потребности социального плана, связанные с интересами 

общества или человека как члена общества; 
— потребности личностные, не имеющие непосредственной 

связи с самим СМИ: самоутвердиться в своим мнении (отличи-
тельном от журналистского); 

— потребность в лидере, т. е. потребность в том, кому можно 
подражать, кого слушать; 

— потребность в коллективном эмоциональном контакте (по-
делиться с родственниками, друзьями, коллегами о прочитан-
ном, увиденном).

Субъект (лат. subjectus — лежащий внизу) — носитель позна-
ния и предметно-практической деятельности (индивидов, соци-
альных групп, общественных институтов)3. Другими словами, 
это источник активности, действия, направленный на объект. 

Изначально субъект занят «производственной» деятельно-
стью4. Ее основу составляют осознанные и неосознанные побуж-
дения, мотивы. Общение между субъектами нельзя рассматри-
вать лишь как отправление информации некоторой передающей 
системой или как прием ее другой системой, потому что, в от-
личие от простого движения информации между двумя устрой-
ствами, здесь мы имеем дело с отношениями двух индивидов (в 
массовой коммуникации индивид выступает как личность, как 
представитель группы, общества), каждый из которых является 
активным субъектом: взаимное информирование предполагает 
налаживание совместной деятельности5. 
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Субъектные характеристики аудитории проявляются в актив-
ности и в желании вступить во взаимодействие с другим субъ-
ектом или даже заменить его, т. е. самому стать субъектом. Эта 
тенденция прослеживается и в медиакоммуникации, когда опре-
деленное количество зрителей, слушателей становится информа-
торами событий.

Кроме понимания субъектного и объектного начала в раскры-
тии сущности аудитории важно выделение ее типов. Согласно 
многим исследованиям доказано, что аудитория по-разному реа-
гирует на выбор каналов и представленную в них информацию. 
Сегодня единой классификации не существует. Тем не менее на 
основании различных источников можно выделить следующие 
группы аудитории СМИ.

Массовая аудитория — аудитория, на которую направлен об-
щий поток медиаинформации, без деления на конкретные темы. 
Данная категория в целом отличается пассивностью в поиске и 
восприятии информации.

Целевая аудитория — группа людей с едиными информацион-
ными интересами, которым адресовано конкретное специализи-
рованное издание, программа, сайт, канал. 

Реальная аудитория — аудитория одного номера издания, од-
ной программы, одного медиаканала.

Потенциальная аудитория — предполагаемая масса людей, 
которой может быть интересен тот или иной канал СМИ или его 
медиапродукт (издание, программа, сайт). Размеры потенци-
альной аудитории могут меняться в зависимости от расширения 
территории распространения — к примеру, при переходе изда-
ния из городского статуса в областной или при вещании москов-
ской радиокомпании в регионах страны.

Случайная (дополнительная) аудитория — аудитория, кото-
рая по воле случая обратила внимание на то или иное издание 
(программу, сайт). Впоследствии часть этой аудитории может 
перейти в ранг целевой.

Пересекающаяся аудитория — общая аудитория сразу для не-
скольких каналов СМИ. Многими исследованиями доказано, что 
у большинства представителей аудитории до сих пор нет четко-
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го выбора в предпочтениях — только одно издание или только 
один канал, обычно они выбирают несколько источников инфор-
мации из разных видов СМИ (к примеру, радио — телевидение, 
телевидение — Интернет и т. д.).

Заинтересованная (специализированная) аудитория — объ-
единяющая тех, кто финансирует деятельность медиаструктур 
(владельцы СМИ, спонсоры, инвесторы) или принимает актив-
ное участие в их работе (рекламодатели, маркетологи).

Для любой аудитории, независимо от того, рассматривается 
она как общая масса или отдельная группа, существует некий на-
бор критериев, по которым определяется ее отношение и инте-
рес к тому или иному каналу СМИ. Эти критерии помогают обе-
спечить медиаканалу необходимый контент, что в свою очередь 
является важнейшим фактором эффективного развития самого 
СМИ.

Ведущие значение в этом случае имеют определение с о -
ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к и х  характеристик аудито-
рии. Они неразрывно связаны с условиями формирования лич-
ности человека, включая потребности и мотивации, а также с 
определением его социального статуса в обществе. Поэтому к 
ним относятся: гендер (пол), возраст, образование, социальное 
положение (статус), профессия, национальность, доход, финан-
совый статус, семейное положение, состав семьи, вероиспове-
дание и т. д.

В рамках данной статьи для нас особый интерес представляют 
первые две: пол и возраст. Рассматривая аудиторию с этих по-
зиций, необходимо отметить, что читатели, зрители, слушатели 
различных краев и областей России в целом по этим характери-
стикам схожи между собой. 

Первым признаком, раскрывающим социально-демографиче-
ские характеристики аудитории, является понимание и опреде-
ление гендера (пола) человека. 

В настоящее время в рамках научных исследований существу-
ет множество направлений раскрывающих те или иные показа-
тели гендерной (половой) принадлежности человека. В частно-
сти, Р. Ундер различает эти понятия между собой, в связи с чем он 
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пишет: «Понятие „пол“ включает в себя черты, непосредственно 
обусловленные биологическим полом, тогда как гендер подраз-
умевает те аспекты мужского и женского, причины возникнове-
ния которых еще не известны»6.

С точки зрения аудитории СМИ важно понимание этих терми-
нов с двух позиций:

1) пол, с которым отождествляет себя индивид, осознается им; 
2) понятие «гендер» связано с системой ожиданий общества в 

отношении маскулинных и фемининных ролей, т. е. рассматри-
вается как социальная характеристика, социальное поведение 
мужчин и женщин. 

Каждый из исследуемых нами представителей мужского или 
женского «сообщества» изначально обладает половыми различи-
ями, разным ролевым поведением и отличается ярко выражен-
ным проявлением соответствующих характеристик и интересов.

Исторически сложилось так, что в большинстве культур муж-
чины имели больше прав и пользовались бо‒льшим авторитетом 
в обществе, чем женщины. Поэтому по психологическим свой-
ствам характера они более самоуверенны, агрессивны, упрямы 
и смелы, более резки в манерах, речи и чувствах. Их прямыми 
качествами считаются стремление к лидерству, амбициозность, 
властность, сила, объективность, умение принимать решения, 
реалистичность (URL: http://readr.ru/viktor-sheynov-ghenschina-
plyus-mughchina-poznat-i-pokorit.html). В то же время у них мень-
ше, чем у женщин, развиты вербальные способности и интуиция.

Женщинам же свойственны такие психологические особен-
ности личности, как нежность, дружелюбие, одухотворенная лю-
бовь, живость, высокая эмоциональность. Они более практичны, 
более корректны в словесном выражении своих мыслей и идей. 
Им свойственны сильное чувство сопереживания, душевность, 
уступчивость. Женщины больше интересуются домашними де-
лами, эстетикой, гуманитарными и социальными профессиями.

В рамках нашего исследования немаловажным является вы-
явление особенностей восприятия информации. Многие специ-
алисты отмечают, что скорость восприятия информации у жен-
щин выше, чем у мужчин. На основании многих экспериментов 
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было выявлено, что они быстрее читают, быстрее запоминают и 
излагают. Мужчине для усвоения информации нужно большее 
количество времени, но зато, если он что-то понял и уяснил, он 
уже это никогда не забудет, в отличие от женщины, которая с 
легкостью забывает ненужную информацию (URL: http://www.
astromeridian.ru/psy/muzhskoe_i_zhenskoe_nachalo.html).

Раскрытие и понимание круга интересов также является од-
ним из главных факторов в представлении характеристик ауди-
тории массмедиа. 

Если рассматривать ее с точки зрения каналов, то одно из ис-
следований, проводимых уральскими социологами, доказало, 
что «печать адресована сегодня прежде всего мужчинам, теле-
видение — женщинам» (URL: http://old.journalist-virt.ru/mag.
php?s=200501741&prn=1).

Что касается интереса к конкретным медиапродуктам, то жен-
щин больше привлекают видео- и аудиоматериалы, касающиеся 
семьи, детей, переживаний, быта, мужчин. В плане получения 
информации о событии или герое их прежде всего интересуют 
всевозможные мелкие детали, а точнее — подробности. Им мало 
краткой констатации фактов. Поэтому для женской аудитории 
характерна высокая эмоциональность восприятия, они склоны 
переживать за каждое событие, за каждого героя. В то же время 
в силу природных интересов у них изначально ослаблен интерес 
к политическим, экономическим и научно-техническим темам.

Мужчин, напротив, интересуют доказательность, логика, фак-
ты. Их внимание привлекает информация о возможности добить-
ся успеха, обогатить свою эрудицию, а также факты истории, 
политики. На первом месте для них — компетентность подачи 
информации. С точки зрения тематики можно сказать, что «мир 
мужчины — предметный мир». Они более интересуются подвига-
ми и приключениями, занятиями, связанными с физической на-
грузкой, техникой, точными науками, изобретательством (URL: 
http://old.journalist-virt.ru/mag.php?s=200501741&prn=1). 

Гендерные характеристики имеют значение и в отношении 
выбора аудиторией медиаканалов. На основании различных со-
циологических исследований массмедиа можно утверждать, что 
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основной аудиторией электронных СМИ, кроме радио, являют-
ся женщины7. Это доказывается многими примерами. В частно-
сти, по данным Росстата в России проживает 54% женщин и 46% 
мужчин. Современная телеаудитория на 60% состоит из женщин 
и только на 40% из мужчин8 . Согласно последним данным поль-
зователи Рунета — это 50,2% женщин и 49,8% мужчин (URL: 
http://rumetrika.rambler.ru/review/0/4325).

Электронные СМИ, особенно телевидение, также имеют свои 
особенности в коммуникативном процессе, со стороны взаимо-
отношений с аудиторией. В частности, как пишет Е. Овчинская, 
«мужчины чаще смотрят телевизор, „отложив все дела“, сосредо-
точившись исключительно на телепередаче. Характерной чертой 
мужского стиля телепросмотра является также „заппинг“, то есть 
постоянное „щелканье“ по каналам. Специфически „мужские“ 
телеинтересы концентрируются вокруг спорта, информацион-
ных и социально-политических программ, а также телесериалов 
и художественных фильмов определенных „мужских“ жанров»9. 
Женщины же более склонны к фоновому просмотру телепере-
дач, который они совмещают с домашними делами, при этом они 
чаще смотрят выбранную передачу от начала до конца, не пере-
прыгивая с канала на канал10. Согласно анализу многих социо-
логических исследований сегодня им интересны телесериалы, 
развлекательные ток-шоу, передачи о ремонте, кулинарии, здо-
ровье, моде, концерты популярных исполнителей и всевозмож-
ные шоу со «звездами» и т. д. 11

В Интернете, как канале СМИ, также ярко выражены гендер-
ные предпочтения. Женщины, находясь в Сети, чаще всего об-
ращаются к специализированным сайтам, созданным именно 
для них, или к тематическим сервисам порталов Mail.ru, Yandex 
и Rambler. Их выбор связан в первую очередь с чтением свет-
ских новостей, гороскопов, а также разделов о воспитании де-
тей, о здоровье, кулинарии, моде, о домашнем рукоделии, садо-
водстве; с просмотром и скачиванием кино; с прослушиванием 
музыки; с прохождением онлайн (казуальных) игр; с общением 
в социальных сетях. Мужская аудитория отдает предпочтение 
разным новостным сайтам, притом многое зависит от возрас-
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та. Lenta.ru, Vesti.ru, Rambler-Новости предпочитают просма-
тривать представители среднего возраста. Rbc.ru, Vedomosti.ru, 
Rbcdaily.ru, Inopressa.ru и Echomsk.ru интересуются пользовате-
ли постарше (URL: http://murketolog.ru/interesy-i-predpochteniya-
polzovatelej/). Кроме политических и экономических тем в 
мужской круг интересов попадают спортивные сайты Eurosport.
ru, Sportbox.ru, Championat.ru, Sport-express.ru, Sovsport.ru и 
Rambler-Спорт, сайты знакомств, а также игровые стратегии.

Что касается радио, то здесь женские и мужские предпочтения 
выражены намного слабее, чем на ТВ и в Интернете, поскольку 
большее количество радиопрограмм изначально ориентировано на 
«совместное» прослушивание, без деления на половую ориентацию.

Таким образом, можно сделать вывод, что по психологическо-
му фактору многие тематические предпочтения мужской и жен-
ской аудитории СМИ не совпадают между собой, хотя у них есть 
и общие интересы. Поэтому этот фактор обязательно должен 
учитывать тот или иной канал СМИ при создании качественного 
медиапродукта. 

Возрастной показатель также имеет большое значение при 
анализе характеристик аудитории СМИ. Само понятие «возраст» 
связано с продолжительностью жизни человека и может исчис-
ляться от момента его рождения до настоящего или любого друго-
го отрезка жизненного цикла. В связи с этим в научном мире суще-
ствуют два взгляда на сам термин. В первом случае под возрастом 
понимается временна‒я характеристика человеческого развития 
(URL:http://www.psdict.ru/7), что дает возможность рассматри-
вать его как широкое понятие. Во втором возраст определяется 
как «временны‒е отрезки или части жизни, характеризующиеся 
определенными особенностями развития человека как индивида» 
(URL: http://www.budi.ru/article/fight/aikido/obart/), и в таком 
случае он рассматривается как более узкое понятие. 

В настоящее время нет единой, общепринятой возрастной 
классификации, так как каждый исследователь основывается на 
своих критериях в выборе исследования возраста. Они могут ос-
новываться на биологических, психологических, социальных и 
других характеристиках.
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В рамках различных научных изысканий выделяют следую-
щие типы возраста.

Анатомо-физиологический возраст определяется степенью 
физической и прежде всего половой зрелости человека. К нему 
относятся детский период жизни (в который входят период ново-
рождённости — первые 4 недели; грудной период — от 1 месяца 
до 1 года; раннее детство — от 1 до 3 лет; первое детство — от 4 
до 7 лет; второе детство — от 8 до11 лет); подростковый пери-
од (12–15 лет); юношеский период (16–22 года); зрелый возраст 
(первый период — 23–35 лет, второй период — 36–60 лет); пре-
клонный возраст (61–74 года); старческий возраст (75–90 лет); 
долгожители (90 лет и более).

Биологический возраст показывает уровень физического раз-
вития человека. Он напрямую зависит от наследственности, от 
образа жизни, а также от окружающей среды (включая получе-
ние информации). Исследованием данного возраста обычно за-
интересованы медики и биологи, так как к числу его параметров 
относятся: скелетный (костный) возраст, зубной возраст, возраст 
полового развития, уровень общего соматического развития 
и т. д. (URL: http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_
id=49849&p_page=1).

Паспортный (календарный или хронологический) возраст  — 
количество лет жизни человека от рождения до настоящего 
времени. Этот тип возраста напрямую связан с такими юриди-
ческими понятиями, как правоспособность и дееспособность, 
поэтому к нему нередко добавляются определения: пенсионный 
возраст, призывной возраст, совершеннолетний возраст, школь-
ный возраст, возраст вступления в брак, допустимый возраст для 
просмотра кинофильма, возраст наступления уголовной ответ-
ственности и т. д. Кроме того, паспортный возраст используется 
для расчета целого ряда статистических показателей, таких как 
средняя продолжительность жизни, возраст вступления в брак, 
численность экономически активного населения, занятость на-
селения12. К примеру, согласно статистическим показателям воз-
растная структура населения Сибирского федерального округа 
определяется высокой долей трудоспособного населения от 25 до 
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55 лет (64,4%). Больше всего трудоспособного населения прожи-
вает в Томской области (66,7%), а также в Омской области, респу-
бликах Бурятия и Хакасия (по 64,5%). В то же время на 100 граж-
дан трудоспособного возраста в округе приходится 55 пожилых 
людей и детей. Наибольшая доля лиц пожилого возраста прожи-
вает в Новосибирской области (20,7%), Алтайском крае (20,3%), 
Кемеровской области (19,8%). Доля детей в возрасте до 15 лет 
в Сибири достигает 17,2%. Средний возраст жителей региона 
составляет 36,8 лет (URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/
M a g a z i n e s / Ve s t n i k S F / 2 0 0 8 / V S F _ N E W 2 0 0 8 0 9 1 8 1 2 0 4 / V S F _
NEW200809181204_p_005.htm). 

Интеллектуальный возраст определяется степенью соответ-
ствия интеллектуального развития человека, измеряемого с по-
мощью специального набора тестов (например, известный тест 
на IQ), возрастным нормам. 

Социальный возраст — степень соответствия положения че-
ловека существующим в данной культуре нормам, рассматривае-
мым в контексте биологического возраста13. Он характеризуется 
соотношением социального статуса и уровня достижений чело-
века со статусом и уровнем достижений большинства его ровес-
ников. К примеру, новый человек, пришедший в фирму в доста-
точно зрелом возрасте, социально моложе своих товарищей по 
работе, уже имеющих опыт в этом деле. 

Психологический возраст определяется степенью субъектив-
ной реализованности жизни или, иначе, соотношением в пред-
ставлении самого человека значимости его прошлого и буду-
щего (URL: http://www.budi.ru/article/fight/aikido/obart/). Он 
указывает на то, насколько человек адаптирован к требованиям 
окружающего мира. Данное понятие возраста включает в себя 
уровень интеллекта, способность к познанию, выработке опре-
деленных навыков, а также к проявлению таких субъективных 
факторов, как чувства, установки, мотивы.

На основании этой классификации можно выделить и соб-
ственные параметры для аудитории СМИ, и прежде всего это 
касается разделения возрастных характеристик. В связи с чем в 
рамках массмедиа читателей, зрителей, слушателей подразделя-
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ют на: детскую аудиторию14 (с 4 до 11 лет), подростковую ауди-
торию (12–17 лет), молодежную аудиторию (18–25 лет), людей 
средних лет (26–55 лет), представителей старшего поколения 
(старше 55 лет). 

Однако данная классификация носит условный характер, так 
как разные исследователи медиааудитории используют свои воз-
растные алгоритмы. К примеру, известная компания «Комкон-
Медиа» только в детской аудитории выделяет четыре возрастные 
категории, принятые еще в советской педагогике: дошкольники 
(4–6 лет), младшие школьники (7–9 лет), младшие подростки 
(10–12 лет) и подростки (13–16 лет). Западные исследователь-
ские компании и транснациональные производители говорят не 
о четырех, а о трех сегментах в этом направлении: kids (4–8 лет), 
twins (8–12 лет) и teens (13–16 лет) (URL: http://www.mosresurs.
ru/library/articles/2194.xhtml). 

Если рассматривать «возрастные» интересы аудитории элек-
тронных СМИ, то на сегодняшний день они представлены следу-
ющим образом. 

Детская аудитория. По данным Росстата численность детей 
на 2011 г. в возрасте от 4 до 12 в России составляет 9,3 млн. чело-
век. В настоящее время дети являются активными пользователи 
СМИ, особенно электронных (ТВ, Интернет). Согласно статисти-
ке сегодня зрители старше 18 лет уделяют неэфирным телекана-
лам только 7% от всего объема телесмотрения, то дети от 4 до 12 
лет — более 22% (URL: http://www.media-atlas.ru/items/?id=18
787&cat=analitics&field=).

Что касается интересов, то независимо от возраста ребенка 
они напрямую связаны с игровым и познавательным началом. 
Игровые интересы наиболее характерны для детей детсадовского 
и младшего школьного возраста. Специфика игры предполагает 
активное участие в ней аудитории, предоставляет возможность 
для выявления способностей в различных сферах деятельности, 
приобщает ко многим областям знания15. Но и тяга к познаниям 
им не чужда. Как отмечают многие ученые, дети в дошкольном 
возрасте — это «маленькие исследователи», стремящиеся сами 
открывать для себя окружающий мир. Когда дети взрослеют, то 
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их пристрастия меняются, переходя из игры в область общих и 
предметных интересов. 

Все эти характеристики стараются учитывать в рамках созда-
ния и развития детских СМИ. Как пишет Я. Н. Засурский, «целе-
вое назначение современной детской прессы во многом опреде-
ляется ее учредителями, издателями, редакциями. Большинство 
изданий, а также теле- и радиопередач, предназначенных для 
юной аудитории, вне зависимости от возрастной направленно-
сти и функционального назначения, занимательны: они созда-
ются по принципу „развлекая — поучать“»16. 

Молодежная аудитория. Как сказано в Википедии, «моло-
дежь  — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от 
детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми 
учеными молодежь понимается как совокупность молодых лю-
дей, которым общество предоставляет возможность социального 
становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в воз-
можности активного участия в определённых сферах жизни со-
циума» (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/молодежь).

В своей повседневной жизни молодые люди более ориентиро-
ваны на настоящее и будущее, чем на прошлое. Поэтому в рамках 
их жизненных и профессиональных интересов значение имеют 
карьера, независимость, профессионализм и саморазвитие. 

В рамках СМИ тематические интересы молодежи напрямую 
зависят от возраста. В 16–17 лет наиболее читаемыми в прессе 
являются темы о моде, музыке, кино, отдыхе, досуге, развлече-
ниях. У людей постарше (18–20 лет) на первое место выходит 
тема кино и им становится интереснее жизнь знаменитостей 
(URL: http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-12-13-04-
52/33/1225-2010-10-12-13-07-38.html). Чуть меньше их интере-
сует политика, экономика, образование, наука, спорт, семейные 
взаимоотношения.

В то же время необходимо отметить, что в настоящее время 
изданий, теле- и радиопрограмм для молодежи намного мень-
ше по сравнению с остальными возрастными группами (за 
исключением представителей старшего поколения), поэтому 
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основным средством массовой информации для них является 
Интернет.

Аудитория среднего возраста. Это самая активная возрастная 
группа. Представители данной группы постоянно находятся в 
поиске новых возможностей для своего роста и развития как в 
личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Поэто-
му их интересы в первую очередь связаны с обеспечением мате-
риального благосостояния, вопросами семьи и работы. С точки 
зрения тематических интересов им порой интересно всё, но по 
сравнению с молодежной аудиторией им необходима аналитика 
события, а не просто поверхностная подача информации, в связи 
с чем среднее поколение предпочитает пользоваться различны-
ми источниками информации (включая прессу, ТВ, радио, Ин-
тернет). 

Немаловажным моментом в этом вопросе является то, что 
большинство существующих медиаканалов в России предна-
значено именно для людей этого возраста, причем ограничение 
среднего возраста идет в рамках 30–35 лет, хотя многие СМИ ука-
зывают в своих характеристиках достаточно широкие данные по 
охвату аудитории — от 14 до 55, от 20 до 45 лет и т. д.

Аудитория старшего поколения. В силу возраста людям дан-
ной категории больше интересен повседневный быт, обще-
ственно-политическая проблематика. Представители старшего 
поколения тяжело меняют свои предпочтения в силу сформи-
ровавшегося взгляда, определенных привычек. По наблюдени-
ям многих социологов им свойственно постоянство: один-два 
канала с определенным набором программ, в первую очередь с 
местными новостями, т. е. так, как было в советские времена, а 
также одно-два общественно-политических издания (в основном 
газеты), где обязательно представлены основные рубрики (поли-
тика, общество, спорт, культура). Со стороны СМИ под их интере-
сы очень трудно подстроиться, поэтому на современном медиа-
рынке для этой аудитории очень мало теле- и радиопрограмм, 
интернет-сайтов.

В целом можно сделать вывод, что такие характеристики, как 
гендер и возраст, имеют ключевое значение в понимании сущ-
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ности аудитории электронных СМИ. Они не только дают пред-
ставление об определенных группах аудитории, но и помогают 
формировать информационную политику практически всех су-
ществующих телекомпаний, радиостанций и интернет-сайтов.

П р и м е ч а н и я

1 Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. М.: Питер, 2003. С. 40–41. 
2 «Обратная связь — канал, по которому отправитель информации получает 
даные об отношении аудитории к предлагаемой продукции» (Кочеткова А.  В. 
Медиапланирование. М.: РИП-холдинг, 2003. URL: http://evartist.narod.ru/
text10/15.htm).
3 Философский энциклопедический словарь / Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, 
В. А. Лутченко. М.: Инфра-М, 1997.  С. 454.
4 Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998. С. 29.
5 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1999, С. 84.
6  Unger R. K. Imperfect reflections of reality: psychology constructs gender // Making 
a difference: psychology and the construction of gender. New Haven; London: Yale 
Univ. Press, 1990.
7 Согласно исследованию ВЦИОМа на март 2010 г. аудитория российских ради-
останций представляет собой 65% мужчин против 35% женщин. URL: http://
wciom.ru/index.php?id=268&uid=13474. 
8 Овчинская Е. Мужчина у телевизора// Broadcasting. Телевидение и радиове-
щание. 2011. № 1. 
9 Там же.
10 Там же.
11 Полуэхтова И. А. Динамика российской телеаудитории. Социол. исслед. 
2010. № 1. С. 66–77. 
12 Катрич С. В., Катрич Ю. С. Правовые основы менеджмента в России: тех-
нология использования законодательства в деловом администрировании. М.: 
Дело, 2006. URL: http://www.labex.ru/page/sudmed_172.html.
13 Психология человека от рождения до смерти / под ред. А. А. Реана. СПб.: 
Прайм-Еврознак, 2002. URL: http://www.i-u.ru/biblio/archive/rean_psi/default.
aspx. 
14 Учет всех социологических исследований возрастной характеристики ауди-
тории СМИ начинается с 4 лет, хотя современные дети начинают осознанно 
пользоваться медиаканалами уже с 2,5–3 лет. Особенно это касается телеви-
дения, причем их внимание привлекают не только мультфильмы или детские 
передачи, но и программы, изначально рассчитанные на взрослую аудиторию, 
включая рекламные ролики.
15 Система средств массовой информации России / под ред. Я. Н. Засурского. 
М.: Аспект Пресс, 2001. URL: http://www.evartist.narod.ru/text/61.htm.
16 Там же. 

е. а. войтик. гендер и возраСт как оСновные характериСтики...



38

АктуАльные Аспекты функционировАния электронных сМи

С. Н. Ильченко 

иСторико-культурные ПредПоСылки 
транСформации СиСтемы жанров 
отечеСтвенного телевещания

Проблему типологической идентичности жанровой системы 
отечественного электронного вещания имеет смысл рассматри-
вать в диалектическом споре разрабатываемой много лет теории 
жанров с реальной практикой отечественной журналистики. 
Первая, как мы увидим в дальнейшем, имеет в своей основе ли-
тературный онтогенез. А вот журналистская практика (прежде 
всего в электронных СМИ), имея базисное основание, связанное 
с литературой, все-таки развивалась в несколько ином направле-
нии, когда определяющими содержание деятельности работни-
ков медиа являлись и являются несколько иные факторы. 

Исторически сложившаяся в теории отечественной радио- и 
тележурналистики типология жанров имеет в своем генези-
се комфортную для прежней практики электронного вещания 
структуру. В основе принятого деления жанров лежит базисный 
элемент профессиональной деятельности — информация. От-
сюда происходит и сложившаяся в советский период развития 
радио и телевидения триада групп, на которые были поделены 
сферы работы сотрудников субъектов вещания, — информаци-
онные, аналитические, художественно-публицистические, что 
отчасти отражалось и в организационной структуре телерадио-
комитетов разного уровня подчинения в виде разделения на со-
ответствующие редакции.

Смена парадигмы развития всей системы отечественных элек-
тронных СМИ на рубеже 1980–1990-х годов оказала существен-
ное воздействие на формирующийся эфирный контент, который, 
чем дальше уходили медиа от советской модели, становился все 
более вариативным с точки зрения жанров, их конвергенции и 
приоритетности. Однако теоретическая мысль по-прежнему со-
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храняла методическую верность разработанной теории жанров 
электронного журналистского творчества. Это находило и нахо-
дит отражение даже на первоначальном этапе обучения профес-
сии журналиста. Логика вхождения в сумму профессиональных 
информационных навыков, умений и компетенций движется от 
простого к сложному — в соответствии с направляющим векто-
ром теории жанров.

Современная практика электронного вещания необходимо 
фиксировала и фиксирует трансформацию информационной 
функции СМИ в сторону большей развлекательности, зрелищно-
сти (визуальной и аудиальной). Этим объясняется и теоретиче-
ская попытка объяснения происходящего с позиции философии 
инфотейнмента, получившей особенную популярность не только 
среди действующих журналистов, но и у теоретиков. Коррекция 
традиционного взгляда на типологию жанров происходит и в 
части организации процесса производства эфирного контента, 
куда явочным порядком встраиваются и классические образцы 
журналистского творчества, «соответствующие» прежней те-
ории. Единицей измерения наполнения эфира в таком случае 
является не функциональная оценка свойств журналистского 
произведения в его отношении к информации, а определенный 
набор внешне очевидных признаков, образующих в своей сово-
купности понятие формата. 

В подобной ситуации утверждать наличие типологической 
идентичности прежде существовавшей теории жанров электрон-
ной журналистики реальности эфирной практики было бы, на 
наш взгляд, непродуктивно с точки зрения как технических и 
технологических перспектив развития телевидения, так и набо-
ра его доминирующих функций. Именно последние и являются 
«фактором раздора» теории и практики. В частности, экономи-
ческая функция в деятельности современных электронных СМИ 
в условиях самостоятельной субъектности медиа выходит в ли-
деры в совокупном функционале отечественных радиостанций и 
телекомпаний. 

Подобная ситуация характерна и для тех медиа, которые име-
ют государственный статус, что также объясняется российскими 
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бизнес-реалиями. Так, по оценке экспертов, расходы телеканала 
«Россия», входящего в государственный медиахолдинг ВГТРК, 
покрываются за счет бюджетного финансирования только на 
25%. Остальная часть расходов возмещается благодаря собствен-
ной хозяйственной деятельности государственного вещателя, 
действующего в тех же экономических обстоятельствах, что и 
негосударственные электронные медиа. Очевидно, что подобные 
условия их функционирования и предопределяют смену приори-
тетов, а следовательно, и трансформацию всей структуры эфир-
ного контента.

Онтологическая связь журналистского творчества со сферой 
литературной деятельности в нынешнем научном обиходе не 
вызывает споров и дискуссий. Происхождение теории жанров 
в журналистике имеет литературоведческие корни, что в более 
или менее явной форме проявлялось и в период становления оте-
чественной радио- и тележурналистики в ХХ в. Привычная и за-
фиксированная в методологии обучения будущих профессиона-
лов СМИ триада жанрового членения всех возможных видов и 
форм создания информационного продукта фактически сохраня-
ется в общих чертах и в нынешней науке о журналистике. Тем не 
менее реальная медийная практика свидетельствует как мини-
мум о некоторых обстоятельствах, которые уже предопределяют 
размывание казавшегося прежде незыблемым теоретического 
базиса учения о жанрах. Речь идет об электронных медиа — ра-
дио и телевидении.

Прежде всего это лавинообразное увеличение объемов и спо-
собов производства, обработки и доставки информации в любом 
виде до потребителя. Следствием его является возникновение 
идеи конвергенции СМИ, которая все более и более овладевает 
массами теоретиков и практиков. Что, в свою очередь, не может 
не вызвать к жизни дискуссию о технологических и экономиче-
ских основах функционирования всей медиаотрасли и трудящих-
ся в ней специалистов информационного труда.

Проще говоря, техника и законы бизнеса из факторов, субъ-
ективно влияющих на труд журналиста, становятся факторами 
объективными. В данном контексте уже не удается игнорировать 
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образовавшийся в эфирном контенте громадный программный 
«флюс», который мы условно можем определить как «развлека-
тельное вещание». 

Все вышеперечисленное есть та «сумма технологий», без уче-
та которой прежняя теория жанров журналистского творчества 
рискует остаться рудиментом «доэлектронной» эры развития 
медиаотрасли. Аналогичные процессы затронули в ХХ в. и сфе-
ру художественного творчества. Варианты использования в этом 
процессе жанровых возможностей являются своеобразным иску-
шением для любой креативной личности. «Данный факт мы мо-
жем зафиксировать как нечто очевидное, — утверждал философ 
М. С. Каган в исследовании «Морфология искусства», — и заме-
тить, что именно многообразие и разнообразие жанровых струк-
тур делало столь мучительными попытки теоретиков постичь 
скрывающиеся здесь закономерности»1. 

О том, что любое произведение, его создание суть процесс ди-
намичный, а не статичный, теоретики литературы осознали уже 
около столетия назад. Д. С. Лихачев в «Очерках по философии 
художественного творчества» писал: «Произведение динамично 
в процессе своего создания, динамична „воля автора“, его соз-
давшего, оно динамично в процессе своей дальнейшей жизни  — 
жизни в интерпретации современников и отдаленных потомков. 
Формы этой динамичности разнообразны и не могут быть исчер-
паны в простом перечислении. Всякое произведение — это некий 
многосторонний процесс. Это не неподвижное, неизменяющееся 
явление»2. На наш взгляд, практика электронной журналистики 
второй половины ХХ и начала ХХI в. только подтвердила справед-
ливость тезиса ученого.

Журналистское произведение всегда, вплоть до начала ХХ в. 
по умолчанию считалось произведением литературным, ибо его 
автор вербализировал те информационный, событийный и экс-
пертный ряды, которые и формировали фактуру текста статьи, 
обзора, заметки, очерка. Недаром именно на стыке ХIХ и ХХ вв. в 
журналистике появляется термин сюжет (статьи, очерка и т. д.). 
Его вербализация и становится едва ли не главным творческим ак-
том для тех, кто трудился и трудится в периодических изданиях. 
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Рассказ о том, что произошло, и о том, чему свидетелем стал сам 
корреспондент, хроникер, обозреватель, — вот основной тренд 
журналистики в доэлектронную эпоху. Жанр в подобном кон-
тексте выступал как некий условный инструмент, позволявший 
оформить исходный жизненный фактографический материал 
в приемлемую для потенциального читателя форму. Именно в 
этом пункте и смыкаются форма и содержание журналистского 
произведения в виде текста, имеющего необходимые и достаточ-
ные жанровые признаки для будущего адекватного восприятия 
читателем. 

Тем не менее уже в начале прошлого века теоретики литера-
турного творчества осознавали условность жанровой класси-
фикации. Так, О. М. Фрейденберг указывала, что «жанр — не 
автономная, раз и навсегда заклассифицированная величина, 
но теснейшим образом увязан с сюжетом, и потому его класси-
фикация вполне условна»3. Характерно, что эта точка зрения тео-
ретика литературы высказана в начале труда «Поэтика сюжета и 
жанра», соединившего два структурно важных термина в едином 
научном дискурсе4. Позволим себе еще раз сослаться на автори-
тетное мнение Фрейденберг в той его части, где исследователь-
ница определяет не только исторические и социальные предпо-
сылки возникновения конкретных жанров и их тождественность 
сюжетослагающим тенденциям, но и указывает на допускаемую 
условность жанровой регламентации всего текстуального мас-
сива словесного творчества: «И сюжет, и жанр имеют общий ге-
незис и нераздельно функционируют в системе определенного 
общественного мировоззрения; каждый из них, в зависимости 
от этого мировоззрения, мог становиться другим; в процессе еди-
ного развития литературы все сюжеты и все жанры приобрели 
общность черт, позволяющие говорить о полном их тождестве, 
несмотря на резкие морфологические открытия. Мысль об услов-
ности жанровых рубрик и отграничений — центральная для дан-
ной работы» 5 (курсив наш. — С. И.).

В теории литературы проблема типологии жанров словесного 
творчества является, на наш взгляд, одной из парадигмальных, 
ибо в ней реализуется своеобразная саморефлексия данного вида 
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человеческой деятельности. Недаром почти два столетия назад 
уже возникали очаги подобных дискуссий6. Жанровая идентифи-
кация печатного текста — прямой путь к структуризации его бы-
тования в системе массовых коммуникаций, возможность отне-
сения к определенной знаковой системе; в конце концов, часть 
процесса объективизации субъектных намерений автора всего 
вербального массива, имеющего вполне определенный размер, 
структуру, несущего определенное количество информации и со-
ответственно воздействующего на вероятного его потребителя. 
Можно утверждать, что понятие «жанр литературного произве-
дения» в какой-то степени помогает идентифицировать принад-
лежность того или иного текста (по преимуществу печатного) к 
виду или роду литературы. 

Если мы принимаем и определяем журналистику в печатных 
СМИ как особый вид литературной деятельности, то, очевидно, 
вышеназванные особенности жанровой типологизации, обозна-
ченные в литературоведении, могут быть экстраполированы и на 
тексты, опубликованные в периодических изданиях. Еще в 1920-х 
годах Ю. Н.Тынянов утверждал: «Совершенно ясно, что отдель-
ного произведения в литературе не существует, что отдельное 
произведение входит в систему литературы, соотносится с нею 
по жанру и стилю (дифференцируясь внутри системы), что име-
ется функция произведения в литературной системе данной эпо-
хи. Произведение, вырванное из контекста данной литературной 
системы и перенесенное в другую, окрашивается иначе, обраста-
ет другими признаками входит в другой жанр, теряет свой жанр, 
иными словами, функция его перемещается»7.

Подвижность жанра как операционного понятия была осоз-
нана теоретиками искусства и литературы еще в первой полови-
не ХХ в. В данном случае теория пыталась в некотором смысле 
«оседлать» и структурировать все разнообразие реальной словес-
ной творческой практики. Свое воздействие на литературу ока-
зывали и новые виды искусства (кинематограф), и новые виды 
массовой коммуникации (радио). Это давление явно усилилось 
во второй половине столетия, когда визуализация информации 
стала одним из доминирующих трендов развития мировой ци-
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вилизации. Однако подобный процесс носил взаимонаправлен-
ный характер. Отчетливо это прослеживается в первоначальной 
ориентированности новых электронных СМИ ХХ в. (радио и те-
левидения) на сложившуюся ранее систему жанров словесного 
творчества. Это предопределило специфику их становления как 
самостоятельных и стремящихся к независимости от «старших» 
СМИ.

Важной предпосылкой для трансформации системы жанров 
отечественного телевещания является типологический генезис 
его структуры с точки зрения корреляции с уже существовавши-
ми на момент широкого внедрения в жизнь социума иными СМИ 
(периодическая печать, радио). Литературоцентричность разви-
тия мировой культуры в ХIХ в. создала объективные условия для 
того, чтобы именно вербальная составляющая являлась домини-
рующей в различных системах массовой коммуникации. 

В подобный тренд органично «вписывалось» появление радио 
как нового технического канала распространения информации. 
Тем не менее понадобилось почти тридцать лет, чтобы данное 
медиа от момента первых опытов (1890-е годы) трансформиро-
валось в систему массовой доставки информации до аудитории. 
Иной системы жанров, чем та, что была принята в практике пе-
чатных СМИ, у радио не было и быть не могло, так как оба медиа 
объединял главный носитель информации — слово. Что и опре-
делило их первоначальную типологическую идентичность. 

Зарождение телевидения как средства передачи информации 
происходило чуть позже, чем становление радио. Временнáя дис-
танция от первых опытов (1900–1910-е годы) до начала регуляр-
ного телевешания в разных странах была практически идентич-
ной по продолжительности истории развития радио как СМИ. В 
то же время телевидение имело и мощную эстетическую опору в 
виде экранного искусства — кинематографа. Но при этом имен-
но радио, с его принципами работы с информацией, ставкой на 
вербальную составляющую, было функционально ближе телеви-
дению на первом этапе его существования. Поэтому генетически 
телевидению достались «в наследство» «старые» жанры радио, 
первоосновой которых являлась давно утвердившаяся и апро-
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бированная система жанров печатных СМИ. Кинематограф при 
таком распределении мест в эстетической иерархии отношений 
с информацией оказался вспомогательным средством фиксации 
и отражения событий, фактов, персонажей8.

С развитием и совершенствованием оригинальных техноло-
гий фиксации и передачи изображения телевидение все более и 
более отрывалось от жанровой системы более «старого» СМИ  — 
радио. Визуализация информационной составляющей в деятель-
ности телевидения логично определяла необходимость коррек-
ции жанровой идентичности журналистской практики. Более 
общий контекст развития мировой культуры определял в ХХ в. и 
вектор развития интересов массовой аудитории с точки зрения 
тех каналов, по которым воспринималась и воспринимается ин-
формация. Доминирующим в этом перечне оказался визуальный 
канал. Это дает нам основание определять существующую систе-
му связей в социуме как шоу-цивилизацию. Афористически точно 
в этой связи звучит суждение американского историка Даниэля 
Бурстина: «Ничто не существует реально, пока это не покажут по 
телевизору». 

П р и м е ч а н и я
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7 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 227. 
8 В 50–60-е годы для информационных программ советского телевидения 
большинство репортажей снималось с помощью кинокамеры. Далее отснятый 
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Н. Б. Николаев, Е. В. Утишева

к воПроСу о филоСофии СПорта на телеэкране

В современном обыденном сознании термин философия стал 
модным и, видимо, заменяет слово смысл. Что-то уже стало при-
вычным: «философия науки», «философия города», «философия 
спорта». От некоторых выражений академический слух коро-
бит  — например, от таких как «философия гостиничного серви-
са», однако в СМИ вполне приемлемо.

Что касается философии спорта, то современный спорт транс-
формировался в особый феномен культуры и интегрировал во 
многие сферы современной общественной жизни. Этот факт 
признан академической общественностью, и в настоящее время 
формируется социально-культурный дискурс спорта и идет поиск 
философского инструментария для его осмысления.

Поле философии спорта обозначил У. Морган: «Это метафизи-
ка спорта, или вопрос о том, что отличает спорт от других видов 
игровой деятельности; эпистемологическое исследование спор-
та — вопрос о том, что такое обоснованное знание и чем оно от-
личается от верований; аксиологические исследования, которые 
вращаются вокруг двух основных и крайне спорных вопросов. 
Первый вопрос касается отношения атлетов друг к другу (и, в 
случае тех видов спорта, в которых используются животные, от-
ношения к бессловесным существам) в спортивной обстановке. 
Второй вопрос касается поведения атлетов — индивидуально-
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го и коллективного — в стремлении к спортивным достижени-
ям, точнее, того, какие формы поведения совместимы с благой 
(в моральном смысле) спортивной практикой. Первый вопрос 
поднимает множество „подвопросов” относительно действий 
спортсменов: соперничества, нарушений, гендерных проблем 
и, наконец, проблем, связанных с использованием животных в 
спорте. Второй вопрос касается более ограниченного круга про-
блем, связанных с использованием в спорте фармацевтических 
средств, влияющих на спортивные показатели, и соответствую-
щих моральных проблем.

Третий кластер связан с гендерными проблемами в спорте.
Четвертый кластер статей, включающий таких авторов, как 

Сингер (Singer, 1973), Рейган (Regan, 1983), Кинг (King, 1991) и 
Шерер (Scherer, 1991), рассматривает моральное значение жи-
вотных (обладают они или нет особыми правами или особыми 
свойствами, которые влияют на наше отношение к ним) для 
оценки морального значения спорта, который использует их в 
качестве объектов спортивной эксплуатации. В этом отношении 
выделяются три категории видов спорта с использованием жи-
вотных: 1) виды спорта, в которых люди используют животных 
в своих спортивных целях (конный спорт, поло); 2) виды спор-
та, в которых люди действуют против животных, чтобы проде-
монстрировать свою ловкость (охота, рыбалка, бои с быками); 
3)  виды спорта, в которых животные борются с другими живот-
ными, либо вступая в схватку, либо доказывая свое превосход-
ство иным способом (петушиные бои, собачьи бега).

Пятый и последний кластер статей касается использования 
фармацевтических средств спортсменами для улучшения своих 
показателей. Этот корпус работ, включающий статьи Томпсона 
(Thompson, 1982), Перри (Perry, 1983), Брауна (Brown, 1984), 
Саймона (Simon, 1984), Лэвина (Lavin, 1987) и Гарднера (Gardner, 
1989), рассматривает три моральные проблемы, связанные с ука-
занным вопросом. Первая проблема касается скрытых и не та-
ких уж скрытых технических императивов и ценностей, которые 
побуждают атлетов принимать фармацевтические средства, не-
смотря на очевидный психический, психологический и социаль-
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ный вред, который они за собой влекут. Вторая проблема каса-
ется моральной допустимости использования фармацевтических 
средств для улучшения показателей и попыток объявить его вне 
закона или поставить под контроль. И третья — и последняя — 
проблема сопряжена с моральным обоснованием тестов на ис-
пользование допинга, преследующих профилактические и кара-
тельные цели»1.

В данном контексте само наименование философия спорта 
требует внятной конкретизации с четким подтверждением пра-
вомерности, строгости и профессиональной состоятельности та-
кой дисциплины. Статус феномена культуры делает возможным 
и необходимым наличие философского инструментария и нали-
чия социально-культурного дискурса.

Необходимо дать внятное определение понятия и феномена 
«спорт» и показать, каким именно образом, на каких основаниях 
может строиться его философское осмысление. Нужно отделить 
спортивную деятельность или занятие спортом от иных видов де-
ятельности и занятий, хотя бы и родственных. 

Спорт и тренировка. Человек приходит в мир исключительно 
неприспособленным к физическому выживанию существом, еще 
и с очень длительным периодом детской слабости и незащищен-
ности. Неразвитость биологических механизмов защиты, кото-
рыми обладают животные: шкура, шерсть, когти, зубы и т. д., — 
слабо насыщенная программа инстинктов выживания требуют 
искусственного пояса безопасности в виде социальных и техно-
логических механизмов, обеспечивающих выживание человека и 
включающих его в процесс поддержания и воспроизведения его 
жизни. Ребенка необходимо не только обезопасить, но и, что важ-
нее, научить выживанию. Его учат всему: есть, пить, двигаться, 
выражать свои состояния и потребности, что формирует у него 
алгоритмы определенных целесообразных действий. Процесс об-
учения с необходимостью, во избежание ненужного риска, при-
нимает игровой характер, т. е. имитационный, а не реальный, но 
обретаемые и закрепляемые умения и навыки жизненно важны, 
серьезны и реалистичны. Это та игра, существование которой 
Й.  Хейзинга выводил за пределы сугубо человеческой активности, 
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находя ее и у животных. Здесь сама деятельность как бы фиктив-
на и, значит, бесполезна, но она формирует навыки достижения 
прагматических результатов, т. е. является тренировкой. Трени-
ровка — обязательный компонент спортивной деятельности, но 
очевидно не совпадает с ней. Тренируются вообще все в детстве, 
тренируются спасатели, пожарные, полицейские и военнослужа-
щие, бизнесмены и артисты, не являясь при этом спортсменами. 
Спортивность не исчерпывается физическими (и интеллектуаль-
ными) упражнениями, которые не преследуют непосредственной 
пользы (игра), но опосредованно имеют ее в виду. 

Спорт и состязание. Спорт не существует без элементов состя-
зательности. Победа в соревновании является доказательством 
совершенства исполнения определенных действий. Через побе-
дителя просвечивает сама сущность, платоновская идея, орга-
низующая и придающая смысл данному виду деятельности. Не 
будет преувеличением сказать, что по своему статусу в идеале 
победа важнее награды, что награда только маркирует победу. 
Если же ценности поменять местами, то получим, безусловно, со-
стязания, которые уже невозможно отнести к спортивным: сдача 
экзаменов, конкурсы работников, кастинги актеров, аукционы, 
пари и т. д. Здесь выигрыш является не финальной точкой, но 
промежуточным, а иногда и начальным звеном целеполагания.

Спорт и азарт. Азарт в переводе с французского означает риск, 
случай, в русском языке стал обозначением состояния крайней 
эмоциональной увлеченности. Азарт может быть деятельностью 
(азартные игры), может быть переживанием (например, азарт в 
работе). Спортивный азарт — это и то и другое и одновременно 
нечто отличающееся от них. Переход дороги на красный цвет — 
риск, но не спорт. Драка спортсменов на поле, спор с судьей — 
всплеск и выплеск эмоций, но не спорт. Карточные игры, кости, 
рулетка, «орлянка» — что-то мешает идентифицировать данные 
феномены как спортивные, так же как и яростное упрямство 
спорщика. Понятие азартности тесно связано с идеей искуше-
ния. Судьба, случай, фортуна — это среда, генерирующая, про-
воцирующая, возбуждающая азартные чувства, и площадь этой 
среды значительно обширнее любого стадиона.

н. б. николаев, е. в. утишева. к воПроСу о филоСофии СПорта на телеэкране
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Спорт и зрелище. Зрелищем может стать всё, что формирует 
фигуру зрителя. Ученого, отслеживающего эксперимент, не-
уместно аттестовать как зрителя: он наблюдатель, субъект по-
знания, осознающий свою дистанцию по отношению к объекту 
(даже если он помнит о принципе неопределенности Гейзенбер-
га). Зритель же всегда включен в событие, как его обязательная 
составляющая, без которой само событие не состоится. Вопрос: 
что ищет и обретает человек, ставший зрителем (а следователь-
но, и участником) театрального или циркового представления, 
политической демонстрации, стриптиз-шоу, королевской свадь-
бы, смертной казни, публичных дебатов или спортивного со-
стязания? Есть ли принципиальные отличия между непосред-
ственным и актуальным зрительском присутствием в событии и 
опосредованным — таким как чтение книг, просмотр фильмов 
и картин, прослушивание музыкальных записей и т. п.? Класси-
ческое определение природы человека — стремление к удоволь-
ствию. Значит, необходимо выявить сущность зрительского (и 
исполнительского) удовольствия, в нашем случае в применении 
к спортивному мероприятию, отличая его от иных вариантов 
зрелищности. Тогда, возможно, отвечая на вопрос о сущности 
спорта, мы случайно в очередной раз приблизимся к пониманию 
сущности человека. Классический герменевтический круг, когда 
понимание и осмысление части (спорт) и целого (человек) замы-
каются друг в друге. Тогда «философия спорта» возможна, закон-
на и оправданна.

Спорт и признание. Человек пребывает, осознает свое суще-
ствование под взглядом «Другого». «Другой» своим видением, 
прикасанием, желанием или отвращением удостоверяет реаль-
ность «Я», тем самым всегда властвуя над ним, подчиняя прихоти 
своего предпочтения и внимания. Но и «Я» конструируется та-
ким способом, чтобы подчинить интересу к себе максимальное 
количество взглядов «Других», обеспечивая насыщенность и 
полноту собственного присутствия в мире, свою значимость и 
значительность. Власть и любовь как фундаментальные комму-
никационные стратегии наполняют существование ценностным 
содержанием, а значит, осознаваемым бытием. Рабство и равно-
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душие — это провал в Ничто, в принципиальное и непереноси-
мое Отсутствие.

Тренированность (чувство владения своим телом), состяза-
тельность, азартность и публичность (зрелищность) — всё это 
способы интенсификации ощущения присутствия в реальности, 
в бытии. Но, рассмотренные применительно к различным фор-
мам деятельности (политика, бизнес, искусство, религия, секс), 
эти способы обнаруживают свою онтологическую уязвимость, 
т.  е. отсутствие объективной подлинности. Любой успех, достиг-
нутый в перечисленных сферах, может оказаться или обнару-
жить себя как результат фиктивных, а не настоящих усилий и, 
значит, сам превращается в фикцию. Обман, подлог, иллюзия, 
сговор, утилитарный интерес — любые формы лжи сопровожда-
ют, как тени, любые формы общественного признания, прово-
цируя соответствующий невроз признанного («меня, возможно, 
разоблачат») и признающего («меня, возможно, обманули»). 
Невроз, маскируемый в результате совместным самообманом  — 
классическая коллизия «голого короля», — естественно толь-
ко усугубляющим психологию общественной фальсификации. 
Философия и культура экзистенциализма на протяжении почти 
всего XX в. объясняла, что в повседневной жизни искать под-
линность и истину глупо и бессмысленно, что они если и рас-
крываются и обретаются человеком, то только в экстремальной 
ситуации, перед лицом смерти, которая одна имеет право выда-
вать свидетельство об истине. Она тот Другой, который выно-
сит объективное суждение, в отличие от субъективных оценок 
всяких прочих, мелких других. Жизнь (особенно социальная)  — 
ошибка, обман и иллюзия, смерть — истина. Единственным 
убедительным оправданием жизни оказывается нахождение на 
границе смерти, на границе с потусторонним. На протяжении 
истории естественным способом преодоления иллюзорности 
бытия были война и вера. Но в эпоху постмодерна и они превра-
щаются в «акции», «проекты», «имиджи» (или так оцениваются) 
и, в конце концов, в неврозы навязчивых состояний, выдавая 
свою неподлинность, что только увеличивает реальную трагич-
ность их последствий. 

н. б. николаев, е. в. утишева. к воПроСу о филоСофии СПорта на телеэкране



52

АктуАльные Аспекты функционировАния электронных сМи

Во времена дискредитации традиционных норм и ценностей 
идею подлинного труда, усилия и переживания демонстрирует 
спорт. Спортивное достижение объективно не только как побе-
да или поражение, удостоверенные знатоками и судьями, но и 
в большей степени как восторженное признание дилетантами, 
публикой. Отдавая свое признание спортсмену, зритель утверж-
дает и собственное право на истинную оценку интенсивности 
его усилия, т. е. и тот и другой обретают объективность бытия 
и познания. Потому так болезненно-оскорбительны любые фак-
ты фальсификации результатов, нарушения принципов честной 
игры. Сама смыслообразующая идея спорта — честность игры, 
в отличие от всех остальных игр, в которые играют люди, пред-
полагающих элементы обмана, да и просто на обмане базирую-
щихся.

П р и м е ч а н и е

1 Морган, Уильям. Философия спорта: исторический и концептуальный обзор и 
оценка его будущего // Логос. 2006. № 3. С. 147–159. 

В. В. Ухин

тиПологизация СПортивных медиареСурСов 
отечеСтвенного радио: 
теоретичеСкие и ПрактичеСкие аСПекты

Принцип систематизации знаний признаётся в науке одним из 
основных способов упорядочивания данных. Поэтому классифи-
кация как метод научной систематики играет важнейшую роль 
в формировании ядра научных знаний в рамках любой научной 
дисциплины. В. А. Ядов, рассматривавший этот метод с позиции 
современной социологии, определяет группировку и классифи-
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кацию в целом как «элементарные процедуры упорядочения дан-
ных, предваряющих их анализ»1. С этой точки зрения весь массив 
информации приобретает четкую структуру, а область подобия 
как бы расширяется, и поток эмпирических данных устанавлива-
ется в новых для себя границах, не выходя при этом за пределы 
индикативных свойств. На тех же принципах базируется и типо-
логический анализ. Он предусматривает более высокий уровень 
обобщения, основанием которого выступают не сочетания при-
знаков-индикаторов, но понятия, соотносимые с ними. Что само 
по себе подразумевает качественно иной уровень систематиза-
ции объектов исследования.

Анализ эмпирических данных, согласно теоретической ти-
пологии, предполагает, во-первых, определение частот распре-
деления по каждому типу; во-вторых, изучение отклонений от 
идеализированных моделей по отдельным параметрам и, если 
возможно, измерение интенсивности и вероятности этих откло-
нений.

В настоящее время взгляд на типологизацию как на метод из-
менился. Это объясняется тем, что совпадение идеальной модели 
с реальным распределением есть способ эмпирической проверки 
теории, на основе которой конструируется модель. Здесь про-
веряются основные посылки относительно системообразующих 
признаков типа. Теория, в свою очередь, есть объяснение зако-
номерности данного ряда (последовательности) явлений и, сле-
довательно, источник научного прогноза. В связи с этим сам про-
цесс типологизирования объектов по определенным признакам 
применительно к науке уместно рассматривать с позиции меж-
дисциплинарности, как это делает, например, И. Т. Касавин. Его 
концепция сводится к тому, что «исследование междисципли-
нарных взаимодействий представляет собой в сущности анализ 
нестандартных познавательных ситуаций в контексте коммуни-
кации субъектов, производящих и потребляющих знания»2. При 
данном подходе исследование сводится к кумулированию систем 
знаний и отношений между ними, которые могут анализировать-
ся в разных аспектах. В большинстве случаев такая точка зрения 
характерна для гуманитарных дисциплин. В них типология ста-

в. в. ухин. тиПологизация СПортивных медиареСурСов отечеСтвенного радио...
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новится результирующей категорией, предполагающей некую 
этапную законченность, отражающей итог типологизации как 
процесса деления системного образования. Учитывая универ-
сальность описываемого научного метода, всё сводится к тому, 
что осмысление состояния какой-либо системы стало практиче-
ски невозможным без построения соответствующей ей модели.

Потребность в построении искуственной иерархической мо-
дели радиовещательного рынка возникла после распада СССР 
и начавшегося бурного роста количества негосударственных 
компаний как в столице, так и в регионах. Иными словами, уве-
личение числа аудиовизуальных СМИ в постсоветской России 
создало благоприятную почву для исследователей. В упорядо-
чении и поиске объединяюших признаков для такого процесса 
нуждались не только печатные издания, но также телеканалы и 
радиостанции. Сложность состояла в том, что не существовала 
тогда и не создана до сих пор действенная методика комплекс-
ного изучения электронных медиа. Рунет находился на началь-
ном этапе своего развития, а самая мощная антенна не могла 
принять сигнал всех региональных вещателей. Всё это затруд-
няло поиск базового признака, который давал право дробить 
на категории и типизировать средства массовой информации. 
Постепенная модернизация телерадиовещательного комплекса 
и разработка немалого количества новых частот создали кон-
куренцию внутри рынка электронных медиа. В большей степе-
ни это относится к сфере радиорынка, где количество станций 
увеличилось в десятки раз. Превалирование частного капитала, 
развитие рыночных отношений и освоение нового для страны 
FM-диапазона требовали от владельцев ежедневной борьбы за 
своего слушателя. 

Одним из первых, кто предложил аудиторный фактор в каче-
стве критерия типологизаии, была московский теоретик Л.  Д.  Бо-
лотова. Взяв радиостанцию в качестве минимальной единицы 
классификации, она определила следующую структуру отече-
стенного радио. Современная версия этой модели выглядит так3:

1) общенациональные, или федеральные, радиостанции, про-
граммы которых принимает и слушает население всей страны 
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или бóльшая его часть. Эта же группа подразделяется на государ-
ственные и коммерческие каналы;

2) региональные радиостанции, вещающие на регионы и 
крупные города;

3) локальные, местные, радиостанции, охватывающие огра-
ниченную аудиторию небольших городов. 

Немного позже Болотова предложила в качестве действенных 
способов типизации станций распределение их по функциональ-
ным характеристикам, характеру предлагаемой информации и со-
держательно-тематической направленности. Что касается послед-
ней, то в данном случае структурирование посредством анализа 
контента возможно на основе понятия формата — самоопреде-
ления радиостанций, обусловливающего стабильность основных 
вещательных параметров и характеристик, временны‒х отрезков, 
их монтажного сочетания4. Это дает возможность рассматривать 
всю совокупность российских радиоканалов как единство пяти 
групп: радиостанций универсального (общего) характера, инфор-
мационных (в некоторых источниках их называют информацион-
но-разговорными), музыкальных, информационно-музыкальных, 
музыкально-развлекательных станций5. 

В похожем направлении развивал свою концепцию В. В. Бара-
баш. Однако, в отличие от Болотовой, за основу типологического 
деления он взял следующие индикаторы: формальные (форма, 
рыночная принадлежность) и содержательные признаки (струк-
тура, состав и качество контента). Результатом такого подхода 
стало выделение четырех типов радиостанций. К первому отно-
сятся те, которые сформировались на базе материально-техни-
ческой системы бывшего Гостелерадио, — фактически принад-
лежащие федеральным вещательным компаниям. Ко второму 
типу относятся так называемые франчайзинговые коммерческие 
FM-станции, представляющие собой ретрансляторы московских 
музыкальных станций (как правило, радиостанции этого типа 
вещают по 24 часа в сутки). К третьему типу относятся местные 
коммерческие FM-станции, которые, в отличие от франчайзин-
говых, используют более свободный радиоформат и характеризу-
ются устойчивой сильной обратной связью с аудиторией. В эфи-

в. в. ухин. тиПологизация СПортивных медиареСурСов отечеСтвенного радио...
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ре работают по 15–20 часов в сутки. Наконец, к четвертому типу 
Барабаш относит радиостанции, находящиеся в муниципальной 
собственности. Количество их невелико, по числу радиостанций, 
вещающих в разговорном формате, они стоят на втором месте 
после государственных. Время вещания, как правило, ограниче-
но 3–4 часами в сутки6. 

Стоит обратить внимание на методику, с помощью которой 
радиоконтент систематизирует Е. Р. Раскатова. Она обращается к 
опыту ростовской типологической школы, основывая свой вари-
ант типизации на трудах А. И. Акопова. Радиостанции она при-
знаёт главным элементом современной системы радиовещания. 
А среди базовых характеристик всей сферы тольяттинский иссле-
дователь выделяет условия, компоненты, целостность, функции, 
структуру и внешнюю организацию вещания. На основе этого 
Раскатова описывает типоформирующие (типообразующие), 
вторичные (зависимые) и формальные (подчиненные) признаки 
уже для радийного сектора. Принимая перечисленные данные 
в качестве основополагающих, она представляет собственную 
группировку радиостанций по цели вещания: общественно-по-
литические (официальные, нейтральные, оппозиционные), ком-
мерческие (экономически самостоятельные, корпоративные), 
просветительские (культурологические, образовательные, ре-
лигиозные), информационные (собственно информационные, 
информационно-аналитические, специализированные), разго-
ворные (музыкальные, разговорно-игровые, познавательные)7. 
Схожий анализ помогает Раскатовой впервые в отечественной 
теории радиожурналистики выстроить структуру формата, кото-
рая в ее видении проблемы может быть музыкальной, информа-
ционной, имиджевой и технологической8. 

Наработками ростовской школы журналистики пользуется в 
своей работе и Д. А. Подобед. Качественно не меняя подхода к 
рассмотрению вопроса, он предлагает относить к типологиче-
ским признакам радиостанций программное наполнение (содер-
жательно-тематическую направленность), формат станции, по-
строение сетки вещания и технологии вещания радиостанции. 
Вместе с тем Подобед вводит понятие «измеряемого параметра 
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типологизации», под которым он понимает территорию веща-
ния, объем аудитории (количество слушателей) и объем веща-
ния за определенный промежуток времени9. Вследствие этого на 
примере одного региона — Ростовской области — он делит все 
радиостанции на государственные и негосударственные, обще-
ственно-политические и развлекательные (коммерческие), уни-
версальные, информационные, музыкально-информационные и 
музыкальные, узкоформатные и широкоформатные, со «сквоз-
ным» и «лоскутным» способом вещания, расположенные в корот-
коволновом и FM-диапазонах, общерегиональные и локальные. 

Становлением различных типов радиостанций занималась и 
А. В. Колесникова. На примере анализа студенческого радиове-
щания России она показала универсальность вышеизложенного 
подхода, переориентировав его для узкоспециализированных 
единиц. По цели вещания Колесникова объединяет существу-
ющие станции в две группы: направленные на разностороннее 
формирование студенческой молодежи и ориентированные на 
приобщение к корпоративной культуре университета, создание 
ощущения общности внутри студенческого сообщества10. Делая 
вывод о том, что студенческие радиостанции сочетают в себе 
черты корпоративных и молодежных СМИ, она рассматривает их 
основные содержательно-тематические направления, выделяя: 
новости и события, виды деятельности, проблемный спектр, ре-
креационный кластер, познавательную тематику, аспекты куль-
туры и искусства11. 

 Примером отступления от общепризнанного понимания ти-
пологии радиостанций могут служить разработки Н. С. Барабаш. 
Он изучает не отдельные СМИ в целом, а их конкретный компо-
нент — работу ведущего в эфире. Он включает эту характеристи-
ку в понятие «формат радиостанции», куда в таком свете входят 
теперь тембр голосов, интонации, ритм речи, эмоциональный 
настрой авторов различных музыкальных и информационных 
программ12. На основании этого он выделяет ведущего-инфор-
матора (эмоциональное и интонационное соответствие фор-
мату радиостанции, способность создавать нужное настроение 
у слушателей, умение делать любую информацию интересной 
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для них), ведущего-собеседника (умение включать в свою своео-
бразную игру со слушателем новых участников, которые воспри-
нимали бы то, что он делает и говорит в эфире, с нарастающим 
интересом от передачи к передаче) и ведущего-наставника (мак-
симальная свобода в выражении мыслей и эмоций). 

Однако далеко не все теоретики принимают североамерикан-
скую концепцию форматов радиостанций, когда за единицу от-
счета берется радиостанция. Попытки разработать альтернатив-
ный подход к типологии каналов предпринимались параллельно 
с научной проработкой проблемы классификации станций и вы-
деления характерных типологических черт, в результате чего в 
отечественную медианауку интегрируется европейский подход 
к трактовке формата, когда за минимальную единицу изучения 
берется не СМИ в целом, а часть его контента.

С этой позиции строит свою типологическую модель петер-
бургский исследователь Ю. В. Клюев. В качестве индикаторов 
классификации он использует радиопередачи, что позволяет 
ему регламентировать их по ряду признаков. По содержательно-
формальным (жанровым) характеристикам Клюев подразделяет 
радиоэфир Санкт-Петербурга последней четверти ХХ в. на ин-
формационные, публицистические, литературные и музыкаль-
ные программы. По адресным социальным характеристикам он 
делит их на те, которые предназначены для ветеранов, интелли-
генции, образованной части общества, сельских жителей и во-
инов. Ранжируя творческий продукт по половозрастным харак-
теристикам, он получает передачи, ориентированные на людей 
среднего возраста, старшего возраста, женщин, молодежь, детей 
и юношей13.

К типологизации посредством суперпризнаков обращается 
Е.  А. Войтик. Ее модели, предназначенные для описания спортив-
ного вещания, отражают биполярный подход к рассмотрению 
проблематики вопроса, для которого свойственно выделение 
«внешних» (к ним Войтик относит пространственный охват, спо-
собы трансляции, технологии трансляции, время, аудиторный 
фактор) и «внутренних» характеристик (целевое направление 
и содержание)14. В результате в универсальной классификации 
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специализированного теле- и радиопродукта наличествуют про-
граммы информационной направленности, информационно-
аналитические и собственно аналитические программы, а также 
спортивные трансляции15. 

Практико-ориентированный подход к структурированию и 
моделированию использует в своей теории В. В. Смирнов. Его 
работы, наряду с исследованиями московской и петербургской 
школ, для теории радиовещания признаются классическими. 
Обобщая эфирный опыт Советского Союза и современной Рос-
сии, им предлагается описание типоформирующих признаков 
на основе функциональной классификации. По мнению Смир-
нова16, они характеризуются рядом факторов, и в первую оче-
редь  — целевыми установками, направленностью на определен-
ные группы слушателей и издателем17. А сама радиопрограмма 
имеет такие признаки, как наличие издателя, определяющее все 
целевые функциональные установки, и содержательную направ-
ленность на определенную группу слушателей. Таким образом, 
типология, описанная Смирновым, имеет сложную многомер-
ную структуру и может быть представлена следующим образом.

1. Новостные программы (общие, тематические, специаль-
ные, экстренные):

 — информационные;
 — информационно-аналитические;
 — информационно-музыкальные;
 — информационно-развлекательные;
— информационно-рекламные.
2. Радиоканал.
3. Авторские программы.
4. Игровые программы.
5. Программы журнального типа (с разделением по адресной 

направленности).
6. Программы клубного типа.
7. Программы-диалоги.
8. Программы-обозрения18.
Однако тот факт, что Смирнов не рассматривает спортивные 

программы как самостоятельную единицу эфирного контента, 
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не дает возможности принимать его концепцию анализа пере-
дач как всеобъемлющую. Помимо этого, ни одна из описанных 
выше типологических моделей не прорабатывает в должной 
мере их внутреннюю (содержательную) структуру, что не позво-
ляет обобщать специализированный материал отечественного 
радиовещания. Например, большинство классификаций оттал-
кивается от аудиторного фактора, определение которого по сво-
ей природе субъективно. Это помогает выстраивать картину ра-
диорынка в целом, но затрудняет выявление типоформирующих 
черт для заданного сегмента. Данные условия привели к необхо-
димости разработки собственной типологии радиопрограмм. 

В первую очередь, стоит исходить из определения радиопро-
граммы. Наиболее полная дефиниция звучит так: программа — 
это тип организации вещательного материала, его главный фор-
мообразующий элемент, имеющий постоянное место в эфире, 
постоянный объем звучания, фирменное музыкальное оформле-
ние, ведущего и набор жанров, необходимых для решения кон-
кретных задач19. Учитывая нюансы и особенности анализиру-
емого объекта, здесь и далее под спортивной радиопрограммой 
мы будем понимать специализированный продукт радиовеща-
ния, характеризуемый отличительным звуковым конферансом 
(«джинглом»), устойчивой структурой, продолжительностью 
не менее двух минут за определенный временной промежуток, 
наличием ведущего или комментатора, а также минимальным 
набором жанров, необходимых для решения творческой задачи. 

Отсюда следует, что в анализе спортивного вещания отече-
ственных радиостанций важно проследить влияние авторского 
«Я» на характер передаваемых сообщений, модели таких интен-
ций, структуру самих материалов, способы отражения действи-
тельности в тексте, формы интерактивной связи, продолжитель-
ность звучания, а также непосредственное место в концепции 
работы самой станции. 

Исходя из представленных характеристик строится логика соз-
дания типологической модели, которая всесторонне описывала 
бы российское спортивное вещание. Так как радиопрограмма в 
качестве объекта анализа представляет собой более мелкую еди-



61

ницу, нежели радиостанция, то в таком случае дифференциация 
признаков может исказить процесс поиска общих черт и типиза-
ции специализированного продукта. Поэтому каждый признак, 
который позволит классифицировать радиопередачи, имеет пра-
во быть типоформирующим. 

Одно из простейших делений, которому могут подвергнуться 
спортивные программы на радио, — это их дифференциация  п о 
ф о р м е  а в т о р с к о г о  с а м о в ы р а ж е н и я,  иными словами 
подразделение на авторские и компилятивные. Под определение 
авторских программ подходят все самостоятельные передачи, 
где индивидуальное мнение отражено либо в названии, либо 
структура и подача материала целиком зависят от решения веду-
щего. Все остальные программы можно признать компилятив-
ными единицами эфирного контента. 

Градация по интенциональному признаку продиктована тен-
денциями радиорынка последних пяти лет. Все большую роль в 
восприятии передаваемой информации играет фигура автора. 
Авторские функции многообразны, они связывают весь мате-
риал выпуска в единое целое, поддерживает контакт со слуша-
телями. Связки могут носить чисто формальный, структурный 
характер, а могут нести дополнительную нагрузку20. При такой 
интерпретации авторскими могут считаться и новостные блоки, 
если принципы построения выпуска и релевантность сообщений 
зависят целиком от журналиста. Вместе с этим у него также есть 
право комментировать события и выражать собственную пози-
цию. «Комментирование фактического материала, — по мнению 
В. В. Смирнова, — дает возможность слушателю сопоставить 
публицистические размышления, выводы со своей точкой зре-
ния»21. Таким образом, авторское начало в радиотексте служит 
самостоятельным признаком, изменение которого приводит к 
изменению типологической модели программы. Профили таких 
передач обусловлены разнообразием функциональных особен-
ностей, интересов слушателей и личностными качествами их 
создателей. 

Возможна типологизация спортивных программ и с позиции 
х а р а к т е р а  п е р е д а в а е м о й  и н ф о р м а ц и и.  В этом 
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случае они могут быть информационными, информационно-ана-
литическими и аналитическими. 

Н. Г. Нестерова предлагает следующие черты аналитиче-
ского начала в радиодискурсе: реализация полилога в едином 
коммуникативном пространстве, модерация тематического со-
держания и пространственно-временное единство22 . Из исклю-
чительно эфирных характеристик аналитических передач стоит 
упомянуть периодичность выхода (как правило, такой характер 
имеют все программы, выходящие реже чем 1 раз в неделю), 
продолжительность (обычно не менее 5 минут); из экстралинг-
вистических параметров обращают на себя внимание обобщен-
ность выводов и переход в оценках и суждениях от конкретных 
примеров к анализу ситуации в целом и поиску возможных путей 
решения проблемы. 

В программах, относимых к категории информационных, на-
против, главный принцип — это новизна предоставляемых сведе-
ний и фактов. Однако Е. П. Прохоров указывает на такую деталь: 
«Следует учитывать требование необходимой избыточности ин-
формации — использования внешне лишних сведений, повто-
ров, поскольку для восприятия нового важны своего рода неторо-
пливость изложения, опора на уже освоенное, преемственность 
и постепенность передачи знаний, подходов, идей, ценностей»23. 
Из этих слов можно сделать вывод, что информационные радио-
тексты служат для уменьшения информационной энтропии, опи-
санной А. В. Кузнецовой24. Вместе с тем в повседневной практи-
ке электронных СМИ встречается и смешанный тип программ, 
сочетающий в себе свойства и функции двух вышеописанных. 
В нем сохраняется уровень фактологической избыточности, но 
возрастает роль аналитической обработки данных.

Для такой предметной области радийного медиасектора, как 
спортивная журналистика, первичным критерием типологиза-
ции контента может служить  к о л и ч е с т в о  у ч а с т н и к о в 
 к о м м у н и к а ц и и,  или эфирных коммуникантов. Под эфирными 
коммуникантами нами понимаются единовременные субъекты 
эфирного контента, объединенные общими пространственно-
временны‒ми и тематическими рамками. Основываясь на теоре-
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тической базе М. Ю. Казака25, все спортивные радиопрограммы 
можно разделить на монологические, диалогические и конферен-
ции. В основе детерминации текстов здесь лежат такие факторы, 
как вид речи и характер коммуникации. Важную роль играет и 
феномен самой информации. Согласно исследованиям В. И. Да-
нилова-Данильяна26 она может быть представлена в нескольких 
видах, выражающих объективные и субъективные точки зрения 
на ту или иную тему, проблему. От их репрезентации изменяется 
и коммуникативный характер продукта спортивного вещания. 

На основе этих заключений к монологическим относится боль-
шинство программ на местном уровне. Преимущественно эта 
тенденция имеет распространение в тех регионах, где спорт не 
является информационно привлекательным либо где радио не 
котируется как средство массовой информации; в иных случа-
ях  — когда единица эфирного контента имеет рубричный ха-
рактер. Как правило, такие передачи имеют хронометраж не 
более 5 минут, стандартизированную форму подачи материала и 
информационно-аналитический характер текстов. Иногда к ве-
щанию в монологическом стиле прибегают при использовании 
определенного жанра — реплики или радиоочерка. В некоторых 
случаях при работе с единственным эфирным коммуникантом 
ему отводится роль комментатора актуальных событий с целью 
вызвать реакцию аудитории. 

Однако наиболее успешной формой подачи информации с 
точки зрения ее восприятия и возможной обратной связи являет-
ся диалогическая модель эфирной коммуникации. В этом случае 
коммуникативное действие вербально и интенционально27. При-
меняя данную классификацию, к спортивным радиопрограммам 
такого типа можно отнести те, где в качестве ведущих эфира 
выступают пары «журналист + журналист» или «журналист + 
эксперт». К диалогическим программам с точки зрения типоло-
гизации эфирного контента уместно относить и те передачи, в 
которых в качестве основного способа получения информации 
используется метод интервью. В этом случае мы имеем дело с па-
рой «журналист + гость». Характерная особенность представлен-
ной типологической единицы — вещание в прямом эфире. 
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С развитием процесса медиаконвергенции и постепенной ин-
теграцией современных технологий в процесс радиовещания 
популярным стал и такой вид внутренней программной комму-
никации, как конференция. Ее особенность состоит в том, что од-
новременное участие в эфире принимают больше двух человек. 
Причем речь идет именно об участии — обратная связь в таком 
случае на классификацию не влияет. На наш взгляд, такой спо-
соб подачи информации позволяет всесторонне осветить ту или 
иную проблему, представить различные мнения относительно 
развития ситуации. Такой тип передач, как полилог, характерен 
и для нетипичной в современном радиовещании единицы кон-
тента, как трансляция (до- и послематчевый анализ игры). От-
метим, что в конференцию могут превращаться и типичные диа-
логовые программы, когда из-за тематической специфики число 
участников эфира возрастает с двух до минимальных троих. 

Подход, основанный на способе вариативности внутренней 
коммуникации, дает возможность упорядочить всю совокуп-
ность спортивных передач на радио не только на основе способа 
производства, но и на базе метода структурного контент-анали-
за. Этот же прием, но применимый к анализу вещания радио-
станции в целом, позволяет классифицировать программы по 
ч а с т о т е  в ы х о д а  в  э ф и р.  Так как любой продукт той 
или иной станции является частью концепции развития СМИ в 
целом, то периодичность может рассматриваться как один из ти-
поформирующих признаков. Исходя из того что в современных 
условиях существует достаточно большое число учредителей, не 
считающих спортивный контент источником получения дохода, 
специализированные программы делятся на периодические и со-
бытийные. 

К первому типу относятся те передачи, которые имеют посто-
янное место в суточном вещании, определенное время выхода с 
постоянным интервалом (от одного часа до недели). 

Второй тип характеризуют программы или циклы программ, 
посвященные отдельным событиям, темам, людям. В основном 
это ретроспективные очерки о важных исторических датах, вос-
поминания или посвященная громким победам публицистика. 
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Как правило, они имеют завершенную временну‒ю протяжен-
ность. Строгой периодичности могут не иметь отдельные автор-
ские проекты, целью которых является рассказ о личных впечат-
лениях их создателя или высказывании его мнения относительно 
некоторых информационных поводов. 

Преобладание авторского мнения в современной радиожурна-
листике создает почву для группировки спортивных программ на 
основе такого компонента, как  т и п  в е д у щ е г о.  Учитывая 
специфику контента, его можно представить как совокупность 
трех групп. 

К первой можно условно отнести передачи, где центральная 
фигура эфира — это профессиональный журналист. Как правило, 
основная его функция заключается в информировании слушате-
лей и общем анализе произошедших событий. Обычно ведущие 
этого типа готовят обзорные программы, отличаются всесторон-
ним знанием нескольких предметных областей, реже выступают 
в роли экспертов. 

Но выражения экспертной оценки чаще ждут от авторов, от-
носимых ко второму типу — бывших спортсменов, переквали-
фицировавшихся после завершения профессиональной карьеры 
в журналисты. От профессиональных журналистов их отлича-
ет, во-первых, глубокое понимание отдельных аспектов спорта 
(практика показывает, что именно тех, которые связаны с их 
выступлениями), во-вторых, широкий круг общения в спортив-
ных и околоспортивных кругах и, в-третьих, работа на узкую ау-
диторию, которой интересен подробный анализ произошедших 
событий. 

Существует и третий, синтезированный тип, когда у микро-
фона работает дуэт журналиста и бывшего спортсмена. Такой 
вариант наиболее характерен для федеральных станций; он 
может быть признан успешным в том случае, если спортсмен 
достиг каких-то успехов по ходу профессиональной карьеры, а 
после ее окончания успел сформироваться как медийная пер-
сона, чье мнение вызовет резонанс у целевой аудитории и в 
перспективе привлечет слушателей из сегмента аудитории по-
тенциальной. 

в. в. ухин. тиПологизация СПортивных медиареСурСов отечеСтвенного радио...
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Однако преобладание авторского мнения над фактом воспри-
нимается рядом медиаисследователей как негативная тенден-
ция. Так, С. Н. Ильченко говорит о ней как о трансформации ин-
формационной функции в сервильно-комментирующую, когда 
«событие, статистические данные становятся лишь поводом для 
выражения чьего-то мнения»28. Исходя из того что самым ярким 
примером представления мнения в эфире можно назвать жанры 
радиокомментария и его частной разновидности — реплики, мы 
приходим к еще одному характерному для современной журна-
листики направлению — большому количеству непродолжитель-
ных тематических материалов. Проецируя данное наблюдение на 
программы о спорте, появляется возможность типологизировать 
их по  к о л и ч е с т в у  о т в е д е н н о г о  э ф и р н о г о  в р е- 
м е н и.  Анализ отечественного радийного сектора показал, что 
программами-рубриками уместно называть те, которые имеют 
время звучание не более 5 минут с люфтом в пределах 60 секунд. 
Весь остальной контент, не попадающий под эти условия, счита-
ется полноценным программным продуктом. 

Реалии современного медиарынка заставляют не только до-
носить информацию до слушателей, но и пытаться вовлекать ау-
диторию в процесс ее создания. В свою очередь, это напрямую 
зависит от того, как в том или ином СМИ организован  п р о ц е с с  
о б р а т н о й  с в я з и.  Это еще один признак, позволяющий 
типизировать программы. Однако в свете развития новых техно-
логий в классическое описание процесса обмена информацией 
с аудиторией необходимо внести уточнения. Л. А. Рукавишни-
ков, рассматривавший обратную связь точки зрения содержа-
ния, понимал ее как реакцию на полученную информацию, как 
саму обратную информацию и как канал поступления сигналов, 
предложений, критических замечаний в адрес редакции29. Таким 
образом, при рассмотрении интерактивного радиовещания це-
лесообразно выделять следующие компоненты: коммуникатор 
(тот, кто сообщает информацию), аудитория (те, кому сообщают 
информацию, кто непосредственно взаимодействует с коммуни-
катором), сообщение (сама информация), канал (техническое 
средство, с помощью которого осуществляется передача сообще-
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ния). Здесь нужно обратить внимание на особую роль канала, 
так как именно опосредованность общения техническими сред-
ствами задает основные специфические особенности интерак-
тивного радиовещания как разновидности коммуникации с по-
мощью СМИ. 

Исходя из классификации Е. А. Стрельниковой30 для рос-
сийского спортивного радиовещания наиболее характерными 
являются эпистолярная, мгновенная и соавторская обратная 
связь. Однако в этом компоненте стоит внести некоторое уточ-
нение. Дело в том, что в теории журналистики интерактив-
ность обычно рассматривается с позиции прямой коммуника-
ции, когда идет непосредственный контакт между адресантом 
и адресатом. 

Но в последние пять лет на функционирование СМИ как си-
стемы оказало огромное влияние распространение социаль-
ных сетей и в целом интернет-коммуникаций. В свою очередь 
это привело к тому, что журналисты и аудитория теперь могут 
взаимодействовать вне источника информации. Например, 
многие радиостанции сейчас имеют аккаунты в соцсетях, где 
они не только выкладывают свои программы, но и на основе 
этой платформы выясняют позицию слушателей по тому или 
иному вопросу. Наравне с этим та или иная активность поль-
зователей может находить отражение в эфире, при том что сам 
пользователь не стремился продемонстрировать свою реакцию, 
по-другому — дать обратную связь. Отсюда следует, что приме-
нительно к спортивной радиожурналистике интерактивность 
можно понимать: а) в широком смысле — как процесс любой 
фиксации активной реакции слушателя на основе полученной 
информации (комментарии, репосты, голосование и т.п.); б) в 
узком смысле — как процесс ответной реакции на сообщение 
коммуникатора, выраженной в эфирной коммуникации (звон-
ки в студию, вопросы в программах-конференциях, записанные 
на автоответчик). 

Кроме того, интеракции на радио зависят от охвата аудитории 
той или иной станции, а также от типа спортивной программы. 
Внедрение новых информационных технологий открывает воз-
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можности для «совершенствования качества вещания, для экс-
периментов в области создания новых программ и яркого звуко-
вого дизайна»31. В практике региональной журналистики даже 
встречаются случаи, когда авторы сознательно отказываются от 
традиционных способов обратной связи в пользу новых форм ин-
терактивности. 

Основываясь на изложенных аргументах, можно утверждать, 
что все единицы эфирного контента отечественного спортивно-
го радиовещания с точки зрения использования обратной связи 
допустимо классифицировать на интерактивные и однонаправ-
ленные. По мнению О. О. Мирошниковой, это «дает возможность 
более точно определить значение каждого конкретного канала 
средства массовой информации в общей информационной си-
стеме»32. При таком подходе появляется возможность рассматри-
вать проблему эффективности СМИ с точки зрения удовлетворе-
ния и развития информационных интересов аудитории. 

Однако на вопрос реализации информационной функции кон-
кретным СМИ можно взглянуть и с позиции  т и п а  е г о  в е щ а-
н и я.  В этом случае возможны два варианта: прямой эфир и за-
ранее записанная и смонтированная программа. По такому же 
критерию можно ранжировать и спортивный контент. 

Таким образом, типология спортивных радиопрограмм пред-
ставляет собой классификацию специализированного продукта 
сферы массмедиа по восьми равным друг другу признакам. 

1. По форме авторского самовыражения:
— авторские;
— компилятивные. 
— информационно-аналитические;
— аналитические.
2. По характеру передаваемой информации:
— информационные;
— информационно-аналитические;
— аналитические.
3. По количеству эфирных коммуникантов:
— монологические;
— диалогические;
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— конференции.
4. По частоте выхода в эфир:
— периодические;
— непериодические (событийные).
5. По типу автора-ведущего:
— эфир ведет профессиональный журналист;
— эфир ведет бывший спортсмен, пришедший в журналисти-

ку после окончания профессиональной карьеры;
— смешанный тип (дуэт журналиста и бывшего спортсмена).
6. По количеству отведенного эфирного времени:
— полноценные программы (свыше 5 минут);
— программы-рубрики (до 5 минут).
7. По характеру обратной связи:
— интерактивные;
— однонаправленные;
8. По типу вещания:
— транслируемые в прямом эфире;
— программы, смонтированные из нескольких звуковых фраг-

ментов и / или идущие в записи.
Вместе с тем вопрос о типологии журналистских текстов и вы-

деления их из всех совокупностей знаковых систем по-прежнему 
остается открытым. По мнению Н. С. Валгиной, «типология может 
базироваться на любом из текстовых признаков: информацион-
ных, функционально-стилистических, структурно-семиотических 
или коммуникативных»33. В зависимости от задач исследования 
типологическое описание системы может варьироваться с уче-
том выбранных для анализа характеристик. И чем меньше еди-
ница, изменения типа которой нужно проследить, тем точнее 
получится определить ее трансформации за единицу времени. На 
этом принципе базируется и предложенная нами классификация 
спортивных программ, основанная на недифференцированных 
признаках продукта вещания. Те маркеры, которые заложены в 
ней, характеризуют только данный тип эфирного сегмента рос-
сийского радио. Рассмотрение других единиц и другого элемента 
программного сектора с помощью разработанной модели может 
потребовать уточнения некоторых специфических деталей.
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как Современный метод  
иССледования телевидения

В современной системе СМИ и СМК телевидение занимает 
ключевое место благодаря своей аудиовизуальной природе, по-
зволяющей создавать особое зрелище, понятное и доступное 
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всем. С одной стороны, телевидение дает возможность увидеть 
реальный мир здесь и сейчас, получить новую информацию, зна-
ния, впечатления, с другой стороны, развивая интерактивность, 
оно обеспечивает диалог с аудиторией, стремясь удовлетворить 
ее потребности и соответствовать ее интересам. Именно поэто-
му особенно важно повышать качество и эффективность журна-
листского телевизионного творчества, постоянно переосмысляя 
старые и осваивая новые формы и средства выразительности, 
отображающие действительность в звуко-зрительных образах. 
Это обеспечивает гармоничное и перспективное развитие теле-
видения, в основе которого лежит накопленный телевизионной 
практикой опыт, требующий своего постоянного изучения, по-
этому феномен телевидения на протяжении всей его истории 
являлся объектом изучения многих технических и социально-гу-
манитарных наук. 

Особенности функционирования телевидения рассматрива-
лись в разных контекстах, позволяя изучать технико-техноло-
гические, социокультурные, коммуникационные, организаци-
онные, художественные, семиотические и другие его аспекты, 
применяя широкий методологический аппарат разнообразных 
научных направлений. Результаты научных изысканий различ-
ны, но позволяют сделать общий вывод о междисциплинарности 
подходов к изучению телевидения. Однако в методологии иссле-
дования телевидения до сих пор не существует четких критериев 
анализа, не разработана методика его изучения, позволяющая 
объединить рассмотрение всех аспектов функционирования 
системы телевизионного вещания и произвести анализ телеви-
дения как производственно-творческого организма, учитывая 
его взаимосвязь с общеполитическим контекстом, с политикой 
и экономикой, духовной культурой и материальным бытом, с 
общественной психологией и идеологией. Исследовать механиз-
мы функционирования телевидения важно и необходимо как с 
научной, так и с практической точек зрения: первая позволяет 
рассмотреть все аспекты, влияющие на производство телевизи-
онных продуктов, их содержание и аудиовизуальное воплощение 
на телеэкране, а вторая дает возможность на основе полученных 
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результатов анализа разработать рекомендации для эффектив-
ной профессиональной деятельности тележурналистов. Итак, 
ввиду научной и практической необходимости в методологиче-
ском аппарате, позволяющем полноценно исследовать все аспек-
ты производственно-творческой деятельности телевидения, 
рассмотрение методов, подходов и способов его изучения пред-
ставляется актуальным.

Прежде чем давать характеристику современным методам и 
подходам к исследованию телевидения, стоит проследить эво-
люцию изучения возможностей телевидения. Первые работы, 
посвященные телевидению (не включая научного исследования 
его как технического средства), появились в 1960-х годах и рас-
сматривали особенности языка телеэкрана, принципы создания 
телепроизведений, специфику работы человека в кадре и за ка-
дром в основном с точки зрения искусствоведения. В. С. Саппак 
первым не как искусствовед, а как телезритель предпринял по-
пытку определить место телевидения в массовой культуре, вы-
явить его специфические свойства, разобраться в его отношени-
ях с аудиторией, понять, каким должен быть человек на экране1. 
Вопросы об особенностях телевидения, на которые пытался най-
ти ответы Саппак, во многом определили дальнейшее развитие 
теории, критики и практики телевидения. В первую очередь 
это было стремление понять, чем является телевидение — сред-
ством массовой информации, разновидностью кино или видом 
искусства. Сам автор считал, что телевидение пока находится на 
этапе своего становления как искусства, в один из видов кото-
рого вскоре превратится, а такие исследователи, как А. М.  Рох-
лин и В.  В. Шастин, уже воспринимали телевидение именно 
так2. Другие, например В. А. Хотинов и Е. В. Межов, причисляли 
телевидение, скорее, к отрасли кинематографии. Отмечая такие 
специфические свойства телевидения, как оперативность, мно-
гожанровость, прямой эфир, способность войти в каждый дом, 
они все же были солидарны во мнении, что телевидению нужно 
равняться на традиции кинематографа, а не вырабатывать свои3. 
При этом, отмечает С. А. Муратов, работники телевидения и ки-
нематографа уже понимали: главная особенность телевидения 
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заключается в том, что у зрителя должно возникать ощущение, 
что говорящий с экрана обращается непосредственно к нему4.

Именно Муратов еще в 1966 г. одним из первых обратился к про-
блеме восприятия телевидения аудиторией, что стало предпосыл-
кой к изучению телевидения как одного из средств коммуникации, 
и первые попытки анализа телевидения в этом контексте предпри-
няли Э. Г. Багиров и А. С. Вартанов5.

В 1970-е годы активно развивалось историко-филологическое 
направление изучения телевидения, рассматривающее эволю-
цию его языка, специфические возможности создания образов и, 
в частности, особенности соединения изображения, слова и зву-
ка в прямом эфире6. Особая роль отводилась человеку на экра-
не: выдвигались определенные требования к дикторам, журна-
листам, комментаторам, авторам телепередач, в числе которых 
были такие, как «не актерствовать», «не играть на публику», «не 
бояться камеры», но «помнить о культуре поведения», «общать-
ся со зрителем „на равных“», импровизировать, «быть живым» и 
«разговаривать, а не вещать»7; исследовались проблемы изобра-
жения на телевидении реальных людей — предлагалось больше 
показывать человека труда, рабочего и крестьянина, с которых 
аудитория могла бы брать пример8. 

Производство телематериалов уже воспринималось как жур-
налистская деятельность, а телевидение причисляли к одному 
из средств массовой информации и пропаганды9, поэтому ис-
следователи активно рассматривали систему телевизионных 
жанров: анализировали принципы подачи информации в теле-
визионных новостях10, осмысливали сходства и различия теле-
визионной и печатной публицистики11, выявляли особенности 
жанров, свойственных только тележурналистике12. Некоторые 
авторы (например, О. Ф. Нечай) отмечали, что телевидение вви-
ду своей мозаичности, многожанровости, разнонаправленности 
и способности к синтезу разных видов искусств является художе-
ственной системой, включающей в себя ряд подсистем, которые 
образовались на ее пересечении, с одной стороны, со сферой вне-
художественной информации телевидения (т. е. с системой теле-
журналистики), а с другой — с системой искусств13. Кроме того, 
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широкий спектр жанров телевизионной журналистики, возник-
ших на основе жанров печати и радио как сферы журналистики, 
кинематографа и театра как сфер искусств, требовал своего из-
учения не только с точки зрения теории, но и в контексте практи-
ки, поэтому для работников телевидения создавались методиче-
ские пособия, содержавшие рекомендации по созданию «чистой» 
жанровой телепродукции14. 

Особенно важными для исследования телевидения как про-
изводственно-творческого механизма являются работы, осмыс-
ляющие специфику и процесс производства звуко-зрительных 
образов, лежащих в основе любого телевизионного продукта. 
К  таким работам относятся теоретические исследования созда-
ния телевизионной образности Э. Г. Багирова15, рассмотрение 
особенностей телевизионного изображения Р. Н. Ильиным16, 
изучение эстетики телевидения Л. К. Козловым17, выявление 
особых свойств изобразительного языка, которое предпринял 
В. И. Михалкович18.

В 1980-х годах начал складываться институциональный подход 
к изучению телевизионной системы, в рамках которого рассма-
тривалась ее организационная структура, функционирование, 
взаимодействие центрального и местного вещания. Это нашло 
свое отражение в работах В. В. Егорова, Н. А. Голядкина, Г.  В.  Куз-
нецова19 и позволило Я. Н. Засурскому, С. Н. Ильченко, А. Г. Кач-
каевой, В. Л. Цвику, Е. Я. Дугину, Л. М. Земляновой по-новому 
осмыслить место телевидения в системе СМК, отметить положи-
тельные и отрицательные тенденции при взаимодействии с ау-
диторией, рассмотреть контекст современных технологических 
и глобализационных процессов, выявить особенности телевиде-
ния как средства создания массовой культуры20. В 1990–2000 гг. 
появились работы, исследующие деятельность тележурналиста 
и эффективность его творчества: Л. А. Дмитриев раскрыл сущ-
ность его работы21, языковые аспекты его личности осмыслила 
Г. Н.  Беспамятнова22, основные требования к его профессио-
нальной деятельности рассмотрел Г. В. Кузнецов23, Н.  В.  Зверева 
акцентировала внимание на ее специфике в региональных теле-
компаниях24, а Л. М. Майданова, Э. В. Чепкина, А. Д.  Васильев 
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выявили стилистические особенности телевизионной речи, за-
висящие от жанра, в котором работает тележурналист25. Особое 
место занимает исследование образа и имиджа тележурналиста, 
чему посвящены научные работы Ж. В.  Карагановой, В.  М. Ше-
пеля, Г. Г. Почепцова, Е. Л. Вартановой26, а модель его личности 
как коммуникатора и организатора диалога охарактеризовал 
В.  Ф.  Олешко27. Кстати, изучение работы тележурналиста в кон-
тексте диалогичности и интерактивности телевидения являет-
ся относительно новым направлением, которым занимаются 
Е. В. Поберезникова, И. В. Зиновьев28. 

Зависимость телевидения, а следовательно, и творчества теле-
журналиста от политики конкретного государства рассматрива-
ли М. М. Ковалева, Д. Л. Стровский, В. Н. Руденкин, А. В. Перцев, 
В. Д. Мансурова, характеризуя СМИ, в частности телевизионные, 
как социально-политический институт и субъект политики29. 
В  этом контексте исследовались манипулятивные возможности 
телевидения, способного целенаправленно воздействовать на со-
знание аудитории для внедрения официальной государственной 
идеологии, выгодных власти представлений, стереотипов, миро-
воззрения; это подробно изучали Б. Н. Лозовский, Ю. А. Ермаков, 
С. Г. Кара-Мурза, А. А. Кащук30.

Однако, несмотря на широкий спектр работ, посвященных 
телевидению, немногие из них представляли конкретную ме-
тодологию изучения различных аспектов функционирования 
телевизионной системы в их взаимодействии. Как правило, ис-
следователи применяли широкий методологический аппарат 
разнообразных научных направлений, что не противоречит стра-
тегиям теории журналистики и теории телевидения, в основе ко-
торых лежит междисциплинарность и мультипарадигмальность, 
но, учитывая, что телевидение может рассматриваться как авто-
номный производственно-творческий механизм, необходимо ра-
зобрать специализированные методы его изучения. Эти методы 
применяются современными исследователями. 

В. В. Егоров отмечает, что с точки зрения научной методоло-
гии телевидение как объект может изучаться с позиций разных 
наук (общественных, гуманитарных, технических и др.), но как 
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предмет науки телевидение может быть областью исследования 
только одной теории, а именно теории телевидения, которая 
предлагает методологию изучения телевидения как СМИ и СМК. 
Теория телевидения — это система научного знания, в которую 
входят совокупность накопленного фактического материала, 
разработанных выводов и методов исследования, теоретических 
обобщений, касающихся функционирования телевидения в си-
стеме информации, закономерностей его влияния на эту систе-
му, на весь процесс воспитания, на различные сферы социальной 
жизни. Критерием ценности и основой развития теории телеви-
дения является практика функционирования телевидения в со-
временном обществе31.

Теория телевидения позволяет изучать принципы и функции 
телевизионной деятельности, исследовать тематико-жанровую 
структуру и направления телевещания, искать пути повышения 
эффективности функционирования телевидения, а также дает 
возможность исследовать репрезентируемую в телепрограммах 
систему образов, отражающих и конструирующих реальность 
с учетом особенностей менталитета аудитории и ключевых ха-
рактеристик ее социокультурных представлений в какой-либо 
исторический период, что обеспечивает заданное авторами те-
лепродукта понимание этих образов и принятие их обществом в 
качестве ориентиров или объектов идентификации. 

В основе методологии теории телевидения, считает Егоров, 
лежат комплексный и системный подходы, первый из которых 
наиболее эффективен при изучении внутренних законов разви-
тия телевидения и всех разделов его деятельности, а второй — 
при анализе природы и особенностей взаимодействия каждого 
средства массовой информации с учетом их взаимовлияния, т.  е. 
метод системного анализа целесообразно применять к изуче-
нию внешних связей телевидения с другими СМИ, с аудитори-
ей и с различными социальными структурами32. Совокупность 
этих подходов позволяет анализировать сочетание информаци-
онного, политического, художественного видов вещания теле-
визионных программ разных производителей федерального и 
регионального уровней, а также, как отмечает Ю. П. Буданцев, 
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дает возможность раскрыть и полноценно изучить многослой-
ность и мозаичность телевидения33, предполагающего диффузию 
жанров, направлений, сфер деятельности. Через призму ком-
плексного и системного подходов телевидение рассматривали 
и Г.  В.  Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский, аргументируя это 
сочетанием на телеэкране публицистичности, художественно-
сти и научности34. А. А. Новикова использовала данные подходы 
в ходе анализа «телевизионной реальности», определяемой ею 
как феномен интерпретации реальности средствами телевиде-
ния, обусловленный его природными свойствами, в частности 
экранностью, и индустриальными и техническими факторами, 
меняющимися на разных этапах развития телевидения, а также 
социокультурной и идеологической ситуацией в обществе35. Их 
применял и С.  Н. Ильченко, разрабатывая новый подход к анали-
зу телевизионного контента с точки зрения его структурообра-
зующих элементов (виды, форматы и жанры) и в соответствии 
с общим контекстом функционирования телевидения, основан-
ного на игровой природе, что позволяет рассматривать тележур-
налистику как совокупность ролей и функций, участвующих в 
творческом процессе индивидуумов36. Совокупность этих подхо-
дов позволила С. Г. Азаряну изучить телевидение в философском 
контексте как экранную культуру, представляющую культурные 
артефакты в аудиовизуальном и динамичном виде с целью кон-
струирования для зрителя новой мифологической реальности, 
скрывающей более совершенные технологии подчинения соци-
ума и контроля над ним37. 

На основе комплексного и системного подходов построена 
также докторская диссертация М. А. Мясниковой, где телеви-
дение изучается как социально-творческая коммуникационная 
деятельность синкретического типа посредством морфологи-
ческого анализа, дающего возможность рассмотреть внутрен-
нее строение телевидения как совокупности родовых, видовых, 
жанровых, стилевых, проблемно-тематических и программных 
составляющих, существующих и функционирующих в системе 
многопрограммного вещания в определенных координацион-
ных и субординационных связях38. Именно морфологический 
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анализ представляется наиболее интересным и перспективным 
современным методом исследования телевидения, так как по-
зволяет обнаружить разные уровни, на которых осуществляется 
вещательная деятельность конкретного телеканала, установить 
системные отношения между этими уровнями, а также между 
различными вещательными единицами, существующими в виде 
отдельных передач или целых вещательных блоков в телепро-
грамме исследуемого канала. Кроме того, данный метод можно 
использовать для изучения всей телевизионной системы в целом.

В ходе использования метода морфологического анализа все 
формы деятельности телеканала рассматриваются и классифици-
руются, а затем и систематизируются не только ради их простого 
описания, но и с целью выявления сущностных черт изучаемого 
телеканала. Морфологический анализ, основанный на синкрети-
ческом, коммуникационном, функционально-деятельностном, 
эмпирическом подходах, позволяет исследовать не только уров-
ни организации телевизионного вещания, закономерности его 
внутреннего строения, его социальные функции, но и систему 
родов, видов, жанров, форматов, проектов как категорий теле-
визионной морфологии. Таким образом, данный метод дает воз-
можность исследовать многослойное вещательное пространство 
на всех уровнях его морфологической структуры, с учетом раз-
личных категорий морфологии телевидения, в относительной 
полноте составляющих это пространство продуктов творческой 
деятельности, в том виде, в каком они существуют в сегодняш-
нем, реальном телеэфире39. 

Однако метод морфологического анализа, как и другие совре-
менные методы, используемые исследователями, позволяют из-
учать телевидение как производственно-творческий механизм, 
работающий в автономном режиме, что соответствует рассмо-
трению телевидения как информационной технологии в рамках 
технологического подхода, являющимся одним из основных для 
исследования телевидения как объекта. Но важно учитывать, что 
телевидение всегда тесно сопряжено с экономикой и политикой, 
общественной идеологией и духовной культурой, поэтому его не-
обходимо изучать и в социально-историческом аспекте. Сделать 
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это позволяет социально-исторический подход, который отлича-
ется от технологического тем, что информационный телевизион-
ный процесс рассматривается в системе общественно-политиче-
ских связей и зависимостей, как социальный институт, зеркало 
общественного бытования40. Именно эти аспекты, на наш взгляд, 
не включены (или учитываются незначительно) в морфологиче-
ский анализ телевидения и другие современные методы его ис-
следования. При этом ввиду постоянного увеличения объемов 
телепроизводства, превращения телевидения в массовую инду-
стрию, его активного использования в политических и рыночных 
целях телевидение необходимо рассматривать посредством ин-
тегрированного метода изучения телевизионного производства 
как социальной технологии (информационная технология плюс 
социальный институт) в условиях рыночного общества — этот 
метод предлагают А. А. Грабельников, И. И. Волкова, Н.  С.  Геге-
лова41. Однако исследователи не предлагают конкретную схему 
практического осуществления анализа телевидения посред-
ством интегрированного подхода, что приводит к сложности его 
практической реализации. Поэтому для выстраивания четкой и 
логичной системы анализа современного телевидения как соци-
альной технологии в условиях рыночного общества необходимо 
обратиться к таким методам, которые включают в себя исследо-
вание социально-исторического и культурного контекстов.

Интерес представляет методология анализа аудиовизуальных 
медиатекстов, которую предложил А. В. Федоров для изучения 
разных видов и жанров экранных произведений, в частности 
кинематографа. Он адаптировал разработки У. Эко по струк-
турно-семантическому анализу текста и медиаобразовательную 
методику анализа медиатекстов К. Бэзэлгэт, включив в свою 
методологию рассмотрение таких категорий, как идеологиче-
ский и социокультурный контексты, идеология и нравственные 
установки автора медиапроизведения, условия рынка, приемы 
повествования, род и жанр медиапроизведения, от которого за-
висят структурная схема, сюжетная линия (фабула), характер 
повествования, время и место действия, приемы изображения 
действительности, образы главных и второстепенных героев, а 
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также аудиовизуальные приемы, иконографию, стиль медиапро-
изведения42. По мнению Федорова, анализ медиапроизведения 
по данной технологии способствует в первую очередь формиро-
ванию медиакомпетентности зрителя43, а также позволяет про-
тивостоять целенаправленному идеологическому воздействию 
медиатекстов.

Также здесь важно упомянуть разработанный А. Силверблэ-
том (A. Silverblatt) метод герменевтического анализа культурно-
го контекста, который подразумевает исследование процесса ин-
терпретации медиатекста, культурных, исторических факторов, 
влияющих на точку зрения автора медиатекста и на точку зрения 
аудитории. Герменевтический анализ рассматривает медиатекст 
через его сопоставление с культурной традицией и действитель-
ностью, проникает в логику медиатекста и исследует его через 
сопоставление художественных образов в историко-культурном 
контексте, поэтому данный анализ предполагает ответы на се-
рию специально разработанных вопросов, разделенных на блоки 
«Исторический контекст» и «Культурный контекст». Ответы на 
первый блок вопросов позволяют понять, что сообщает аудито-
рии медиатекст о периоде своего создания, как на этот медиа-
текст повлияли события, во время которых он создавался, как он 
комментирует эти события и помогает ли знание исторических 
событий пониманию данного медиатекста аудиторией. Второй 
блок вопросов дает возможность выяснить, каким образом ме-
диатекст отражает, укрепляет, внушает или формирует культур-
ные отношения, поведение, ценности, мифы, и помогает деталь-
но рассмотреть мировоззрение, репрезентированное данным 
медиатекстом, посредством изучения мира, созданного в нем44. 
Однако методика этого герменевтического анализа медиатекса 
подразумевает изучение историко-культурного контекста уже 
готового конструкта, а не его составляющих (имеются в виду об-
разы, входящие в структуру практически каждого медиатекста), 
тогда как один отдельный образ, являющийся составной частью 
медиатекста, может содержать в себе отсылки к одному истори-
ческому периоду и / или культурному аспекту, а другой образ, 
также входящий в данный медиатекст, отсылать с совершенно 
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иному историческому событию и / или культурной детали, име-
ющих какую-либо связь с предыдущими, что в результате обра-
зует третий смысл (такие конструкции весьма характерны для 
постмодернизма). Поэтому данная методика не позволит деталь-
но проанализировать подобную конструкцию медиатекста ввиду 
ограниченного внимания к образам, его составляющим, но даст 
возможность подробно изучить внешнюю идеологическую и со-
циокультурную обусловленность медиапроизведения.

По мнению А. Я. Сарны, при изучении визуальных медиатек-
стов необходимо соотносить такие разные подходы в анализе 
визуальности, как психоанализ, феноменология и герменевти-
ка, делающие акцент на самом процессе визуального восприя-
тия в зависимости от индивидуальных особенностей субъекта 
видения. Также необходимы семиотика, риторика, поэтика и 
лингвистика, которые обращают внимание в первую очередь на 
структуру текста (медиатекста) в рамках его формального, сти-
листического и семантического анализа. Как и два предыдущих 
исследователя, А.Я. Сарна отмечает, что все эти подходы долж-
ны дополняться социокультурным анализом, выявляющим осо-
бенности общественно-политической и исторической ситуации, 
непосредственно влияющей на коммуникационные процессы и 
саму возможность создания визуального медиатекста, а также 
особенности его трансляции, восприятия и понимания45. 

Итак, теория телевидения ввиду своей междисциплинарно-
сти позволяет изучать телевизионную систему и телепроизве-
дения посредством разнообразных методологических подходов 
и парадигм, разработанных исследователями в рамках разных 
научных направлений и предполагающих анализ разных кри-
териев и контекстов, выбор которых зависит от целей конкрет-
ного метода, его особенностей и исследовательской гипотезы, 
а также от условий телевизионного производства и характера 
восприятия телепродуктов аудиторией телезрителей. Несмотря 
на то что в рамках данной статьи не были рассмотрены многие 
(особенно зарубежные) методы и приемы изучения телевизи-
онной образности и визуальных медиатекстов и не умаляя зна-
чение исследовательских разработок, следует признать, что для 
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изучения современного телевидения необходима отдельная ме-
тодика, позволяющая учесть специфику телевидения как посто-
янно развивающегося СМИ, ведь именно она играет ключевую 
роль в механизме производства, репрезентации, распростране-
ния и восприятия аудиторией телепроизведений. Кроме того, 
для облегчения практической реализации анализа телевидения 
необходимо выработать конкретную схему и четкие критерии, 
подробное рассмотрение которых поможет выявить сущностные 
черты функционирования изучаемой телевизионной системы 
или отдельного телеканала.

Для этого предлагается использовать разработанный 
М.  А.  Мясниковой и уже упоминавшийся здесь метод морфоло-
гического анализа телевидения, который включает в себя рас-
смотрение нескольких категорий телеморфологии: родовые, ви-
довые, жанровые, стилевые и проблемно-тематические. Однако, 
как уже говорилось, данный метод позволяет исследовать теле-
видение как производственно-творческий процесс, но не дает 
возможности в полной мере охарактеризовать взаимодействие 
телевидения с социумом. Кроме того, среди этих категорий от-
сутствуют такие важнейшие категории телеморфологии, как 
телевизионная образность, технологичность и потребности по-
требителей, оказывающие серьезное влияние на деятельность 
того или другого телеканала. Также в морфологический анализ 
не включено исследование социально-исторического и культур-
ного контекстов, однако они, будучи внешними по отношению к 
внутренней сущности творческого процесса производства теле-
продуктов, в той или иной мере воздействуют на этот процесс че-
рез редакционную политику телеканала, его административных 
и творческих работников. Поэтому автором предлагается вклю-
чить указанные категории в морфологический анализ и для ана-
лиза каждого уровня вещательной деятельности телеканала ис-
пользовать отдельный метод, что обусловлено конкретной целью 
изучения конкретного уровня. Кроме того, для корректности и 
удобства практической реализации анализа автором выделены 
конкретные критерии, которые необходимо охарактеризовать 
(см. таблицу).
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Подробный анализ критериев каждого из параметров, пред-
лагаемых в адаптированном автором методе морфологическо-
го анализа телеканала, способствует реализации главной его 
цели  — обнаружить разные уровни, на которых осуществляется 
вещательная деятельность конкретного телеканала, установить 
системные отношения между этими уровнями и между различ-
ными вещательными единицами, существующими в виде отдель-
ных передач или целых вещательных блоков в телепрограмме из-
учаемого канала, а также определить и проанализировать связи 
этого телеканала с общеполитическим контекстом, с политикой 
и экономикой, духовной культурой и материальным бытом по-
требителей, с общественной психологией и идеологией. 

Необходимо уточнить, что, во-первых, порядок анализа крите-
риев не является строгим и зависит от изучаемого телеканала и 
задач его исследования, поэтому в каждом конкретном случае для 
обеспечения логичности анализа критерии могут быть рассмо-
трены в любом порядке при условии сохранения их взаимосвязи; 
во-вторых, не всегда требуется подробное рассмотрение каждого 
из предложенных критериев — одни приобретают большую важ-
ность, а другие становятся неактуальны, что также зависит от 
анализируемого телеканала. Следовательно, адаптированный ав-
тором метод морфологического анализа является трансформируе-
мым, «настраиваемым» под любой предмет и задачи исследования. 

В качестве верификации результатов морфологического ана-
лиза телеканала в его систему включен восьмой уровень — по-
требительский, позволяющий понять, насколько эффективно 
функционирует телеканал в системе удовлетворения потребно-
стей своей аудитории.

Адаптированный автором метод морфологического анализа те-
леканала успешно внедрен в педагогическую практику, а именно в 
систему преподавания дисциплины «Теория и практика телевизион-
ной журналистики» специализации «Телевидение». Студенты 5-го 
курса должны были проанализировать концепцию, содержание, 
структуру и особенности сетки вещания какого-либо современного 
российского телевизионного канала, выбранного ими для изучения, 
используя метод морфологического анализа. По результатам иссле-
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дования студенты сделали вывод о качестве работы телеканала и его 
продукции, о его воздействии на аудиторию, в ряде случаев предло-
жили рекомендации по улучшению деятельности проанализирован-
ного ими телеканала. Выполнение данного задания позволило им 
использовать теоретическое знания, полученные в рамках дисци-
плины, в научной практике, что показало высокую степень усвоения 
теоретических положений. Кроме того, учитывая, что задание было 
ориентировано на развитие у студентов научных и аналитических 
способностей, применяемых при осмыслении деятельности совре-
менной телевизионной системы в контексте теории телевидения, 
результаты проведенного исследования студенты включили в свои 
выпускные квалификационные работы, что позволило планомерно 
их выполнять.

Однако главным достоинством внедрения морфологического 
анализа в педагогическую систему является обеспечение глубо-
кого понимания студентами процессов, происходящих в совре-
менной практике телепроизводства, что сделало возможным об-
суждение с ними характеристик эффективной профессиональной 
деятельности тележурналистов в соответствии с велением време-
ни, а именно в условиях функционирования телевидения как со-
циальной технологии по законам рынка и маркетинга, а также 
сделать прогнозы развития отечественной телевизионной систе-
мы. Следовательно, метод морфологического анализа, адаптиро-
ванный автором благодаря обзору эволюции подходов к изучению 
возможностей телевидения, характеристике современных мето-
дов его исследования в рамках теории телевидения, в социаль-
но-историческом и культурном контекстах, позволяет подробно 
рассматривать все аспекты, влияющие на производство телевизи-
онных продуктов, их содержание и аудиовизуальное воплощение 
на телеэкране, а также дает возможность на основе полученных 
результатов анализа разрабатывать рекомендации для эффектив-
ной профессиональной деятельности тележурналистов. 
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И. Н. Апухтин

Пятнадцатая мировая деСятка 
как индикатор актуальных Проблем 
Современной роССийСкой 
телерадиожурналиСтики

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».
В. И. Ленин

В начале февраля 2014 г. международная правозащит-
ная организация «Репортеры без границ» (Reporters Without 
Borders, RWB) представила ежегодный рейтинг свободы прес-
сы — World Press FreedomIndex 2014 (URL: http://rsf.org/
index2014/en-index2014.php#). Россия, как и в предыдущем 
году, заняла 148-е место из 180 стран, принимавших участие 
в исследовании. На первом месте рейтинга Финляндия, на по-
следнем — Эритрея. В 2012 г. Россия находилась в рейтинге на 
шесть позиций выше. 

Данные индекса свободы прессы традиционно представле-
ны на карте, которую публикует официальный сайт RWB (URL: 
http://fr.rsf.org/IMG/jpg/2013-carte-liberte-presse_1900.jpg:).

В пояснении к рейтингу указано, что RWB оценивают не толь-
ко степень свободы слова в средствах массовой информации как 
таковое, но и общий климат, который создается вокруг этой са-
мой свободы. 

«Индекс Свободы печати Мира 2014 года, — говорится в ана-
литической записке, поясняющей методологию и суть оценки 
рейтингов, — высвечивает негативное воздействие конфликтов 
на свободу информации и её главных героев. При ранжировании 
некоторых стран учитывались тенденции интерпретировать ин-
тересы национальной безопасности этих стран чрезмерно широ-
ким и оскорбительным способом в ущерб праву сообщать и быть 
сообщенным. Эта тенденция составляет растущую угрозу во всем 
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мире и подвергает опасности свободу информации в странах, 
расценённых как демократические государства»1.

Как известно, после распада СССР и создания Российской Фе-
дерации как суверенного государства наша страна расценива-
лась в мире именно как государство, следующее по пути демо-
кратии. О том, что Россия именно демократическое государство, 
и о том, что ее Президент следует именно этому пути развития, 
заявлял В. В. Путин.

В своей четвертой статье, написанной во время предвыборной 
кампании на пост Президента РФ в феврале 2012 г., «Демократия 
и качество государства»2 Путин отмечал, что «в начале 90-х годов 
наше общество было воодушевлено идущим на глазах распадом 
советской однопартийной, командно-административной систе-
мы. Переходом к близкому, казалось, народовластию. Тем более 
что образцы цивилизованной, зрелой демократии были совсем 
рядом — в США и странах Западной Европы. Однако введение 
демократических форм государства принесло практически сразу 
же остановку необходимых экономических реформ, а чуть поз-
же — сами эти формы оказались оккупированы местными и цен-
тральными олигархическими элитами, беззастенчиво использу-
ющими государство в своих интересах, делящими общенародное 
достояние…

…В результате в 90-е годы под флагом воцарения демократии 
мы получили не современное государство, а подковерную борьбу 
кланов и множество полуфеодальных кормлений. Не новое каче-
ство жизни, а огромные социальные издержки. Не справедливое 
и свободное общество, а произвол самоназначенных „элит“, от-
кровенно пренебрегавших интересами простых людей…

…Мы в 90-х годах столкнулись и с анархией, и с олигархией. 
Этот период был буквально пронизан кризисом ответственного 
государственного мышления. Было бы наивно связывать его при-
чины только с корыстными действиями олигархов и недобросо-
вестных чиновников. К началу 90-х наше общество состояло из 
людей, освободившихся от коммунизма, но еще не научивших-
ся быть хозяевами своей судьбы, привыкших ждать милостей от 
государства, зачастую предававшихся иллюзиям и не умевших 
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противостоять манипулированию. Поэтому и в экономической, 
и в политической жизни до поры срабатывал порочный принцип 
„кто смел, тот и съел“. 

Но общество прошло трудный процесс взросления. И это по-
зволило нам всем вместе вытащить страну из трясины. Реаними-
ровать государство. Восстановить народный суверенитет — ос-
нову подлинной демократии. 

Хочу подчеркнуть — мы сделали это демократическими, кон-
ституционными методами. Политика, которая проводилась в 
2000-е годы, последовательно воплощала волю народа. Это каж-
дый раз подтверждалось выборами. Да и между выборами — со-
циологическими опросами».

Однако во время упомянутой президентской предвыборной 
кампании общество — разумеется, та его часть, которая сохраня-
ет способность мыслить самостоятельно, — испытало настоящее 
потрясение, получив результаты прошедших накануне, в декабре 
2011 г., выборов депутатов Государственной Думы, а в некото-
рых регионах и депутатов местных дум или законодательных со-
браний, в частности в Петербурге. На местах, на избирательных 
участках, были многочисленные прецеденты, когда всех наблю-
дателей, за исключением представлявших пропрезидентскую 
партию, так называемую партию власти, «Единую Россию», под 
надуманными предлогами удаляли с участков, делая возможны-
ми многочисленные — и в ряде случаев документально зафикси-
рованные — фальсификации результатов голосования. 

Гомерический хохот даже у лояльной системе части населе-
ния вызвал репортаж телеканала «Вести 24», в котором сообща-
лись данные ЦИК по голосованию в Ростовской области. Цифры, 
выданные со ссылкой на ЦИК, в сумме составили 146,47%. Эту 
ошибку, скорее всего, допустили журналисты федерального теле-
канала, но в течение долгого времени ЦИК сохранял молчание, 
что лишь подогрело скандальную ситуацию, и лишь 24 августа 
2012 г., спустя восемь (!) месяцев, по запросу даже не федераль-
ного, а регионального школьного (!) ресурса «Бабр.Ру» ЦИК за 
подписью В. Е. Чурова прислал официальное разъяснение, в ко-
тором ошибка при подсчете голосов возлагалась на некомпетент-
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ность самостоятельно посчитавших результаты выборов сотруд-
ников федерального телеканала.

Анекдотичность ситуации заключалась еще и в том, что в день 
официальных выборов Д. А. Медведев, в то время Президент 
РФ, на встрече с Чуровым заявил: «Вы же волшебник почти. Вас 
так некоторые лидеры партий называют» (URL: http://lenta.ru/
news/2011/12/06/magician). После чего главу ЦИК стали имено-
вать не иначе, как «волшебник Чуров».

Таким образом в результате обоюдной небрежности родился 
политический анекдот, который до сих пор служит одним из кри-
териев оценки деятельности ЦИК в независимых интернет-СМИ. 

Необходимо отметить, что в зону пристального внимания 
общества, не доверяющего официальным каналам информа-
ции, попадали и другие, более серьезные факты нарушения 
предвыборного законодательства. На следующий день после 
голосования на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга на популярном видеоресурсе YouTube.
com были опубликованы видеофрагменты, фиксирующие во-
пиющий случай нарушения законодательства. На одном из 
них (URL: http://www.youtube.com/watch?v=U42E8oBiFsE) 
зафиксирован момент, когда кандидат от «Единой России», 
председатель политического совета «Единой России» Калинин-
ского района Санкт-Петербурга, глава муниципального обра-
зования «Академическое», полковник в отставке А. В. Дроздов 
пытается расческой протолкнуть неудачно вброшенную пачку 
бюллетеней в урну для голосования — и при этом его ловят 
за руку. Во втором фрагменте (URL: http://www.youtube.com/
watch?v=SpfimBrX3Jw), снятом на том же избирательном участ-
ке (школа № 137 Калининского района Санкт-Петербурга), за-
фиксировано, как после вскрытия урн среди высыпанных на 
стол бюллетеней обнаруживается также сложенная вдвое пачка 
бюллетеней за «Единую Россию», которую пытается расправить 
помощник Дроздова и по совместительству главный редактор 
издания «Академический Вестник» Ольга Воронова (девушка 
с длинными русыми волосами, стоит справа ближе всех к урне 
для голосования). 
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Несмотря на зафиксированные факты грубейшего наруше-
ния законодательства непосредственно кандидатом и сотрудни-
цей его штаба, А. В. Дроздов остается в списке «Единой России» 
и занимает вторую позицию на замещение вакантной должно-
сти в случае ротации депутатского корпуса Законодательного 
Собрания. Что и произошло в 2013 г., когда двоих депутатов от 
«Единой России» — Александра Салаева и Алексея Тимофеева  — 
исключили из состава депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга: первого — за систематические непосещения 
заседаний (такая мера предусмотрена Регламентом ЗС Санкт-
Петербург), второго — за сокрытие факта двойного гражданства 
и не указанной в декларации о доходах недвижимости на терри-
тории страны ЕС — Эстонии.

При наличии в государстве подлинно свободных, независимых 
средств массовой информации даже такие локальные истории 
могли бы привести к политическому краху подобной партии, ис-
чезновению ее с политической арены. Самым ярким примером 
действенности механизма свободных СМИ в области политиче-
ской жизни остается Уотергейт, в результате которого Президент 
США Ричард Никсон был вынужден подать в отставку. 

В сложившейся же в 2011 г. ситуации с выборами замещав-
ший тогда должность Президента РФ Д. А. Медведев, коммен-
тируя на встрече с председателем ЦИК В. Е. Чуровым выложен-
ные на интернет-ресурсы подобные видеосвидетельства, заявил 

(дословная расшифровка текста): «Что касается нарушений, то, 
естественно, так как это принято в ходе подведения итогов, по 
всем нарушениям надо будет вынести суждения. Знаете, сейчас 
появилась ещё дополнительно модная тема, связанная с публи-
кацией коротких роликов в сети Интернет и социальных сетях. 
Значит, но… в ряде случаев, это тоже, конечно, может быть до-
казательством для рассмотрения соответствующих споров, но к 
ним нельзя относиться как к абсолютно очевидным доказатель-
ствам. Я [вон] вчера встречался со своими коллегами, обратил 
на это внимание. Там абсолютно непонятные сюжеты. Я просто 
ради интереса посмотрел там пять штук. Абсолютно непонятно, 
чего происходит. Но при этом всё сопровождается какими-то во-

и. н. аПухтин. Пятнадцатая мировая деСятка как индикатор...



102

Проблемы аудиовизуального контента: из оПыта текущей Практики

плями и недвусмысленными намёками. Вот, поэтому, на основа-
нии таких доказательств делать выводы о чистоте или, наоборот, 
не чистоте выборов не является абсолютно справедливым. Это… 
Это материалы, в лучшем случае, лишь для рассмотрения. Ну, а 
в худшем случае, это такие же провокации в массе случаев, как 
и в других, использовавшихся в ходе подведения итогов выбо-
ров и в качестве технологической уловки, к которым прибегали 
различные партии. Это — факт» (URL: http://www.youtube.com/
watch?v=oxGZIiSUVyg). 

Таким образом, Президент РФ в лице, как к тому моменту 
было понятно, «местоблюстителя», четко сформулировал госу-
дарственную политику по отношению к средствам массовой ин-
формации, проведя демаркационную черту, разделив их (почти 
по Маяковскому) на «чистых» и «нечистых». «Чистые» — это те, 
кто не просто доводит до сведения, а убедительно пропагандиру-
ет истины государственной политики; «нечистые» — те, кто по-
зволяет себе показывать реальные события и фиксировать фак-
ты такими, какие они есть на самом деле, позволяя также себе и 
нелицеприятные, а то и откровенно иронические комментарии. 
Последних государство считает за фальсификаторов и провока-
торов, хотя с точки зрения определений, существующих в под-
линно демократическом обществе, фиксация событий такими, 
какие они есть, а также различные комментарии, как третьих 
лиц, так и собственные3, вне зависимости от того, нравятся они 
кому-то или нет, есть неотъемлемая часть права журналиста на 
получение и распространение информации. Это право закрепле-
но в ст. 29 Конституции Российской Федерации4:

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, переда-

вать, производить и распространять информацию любым закон-
ным способом. Перечень сведений, составляющих государствен-
ную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура за-
прещается.

Однако существует целый ряд приемов, которые позволяют 
под видом поставки достоверной информации искажать инфор-
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мационную картину. Важнейший из этих приемов — раскрытие 
только той части информации, которая служит преследуемым 
целям; другая часть информации, которая может нанести ущерб 
преследуемым целям, скрывается.

Таким образом, одна из главных актуальных проблем современ-
ной телерадиожурналистики (впрочем, не только теле- или радио-; 
интернет-СМИ, работающие по принципу конвергенции, трудно 
отнести к какому-то одному из видов СМИ; Интернет — это элек-
тронное СМИ, но сочетающее в себе возможности газеты, журнала, 
радио и телевидения) состоит в полярном разделении СМИ: одни 
призваны отображать мир так и только так, каким его видит заказ-
чик — система государственной власти; другие — малочисленные, 
но от этого становящиеся только более жесткими, непримиримы-
ми и ядовитыми, — подают картину с утрированно негативной, 
противопоставленной официальной точке зрения позицией.

Единство и борьба противоположностей, согласно учению 
Карла Маркса, которое оказалось, как ни странно (несмотря на 
итоговые результаты), во многом верным, что было подтверж-
дено экспериментальным рядом длиной в 70 лет, подразумевает 
достижение прогресса при условии двух воздействующих друг 
на друга сил различной полярности, однако в современной рос-
сийской медиасреде этот философский закон подвергся воздей-
ствию репрессивной машины.

Несмотря на то что определенная часть общества считает ны-
нешний состав Государственной Думы избранным нелегитимно, 
с многочисленными нарушениями законодательства, государ-
ственная машина пропаганды сумела убедить основную массу 
людей в том, что депутатский корпус избран без нарушений, а 
протестующие против результатов выборов представляют собой 
маргинальную, антисоциальную и антигосударственную (если 
говорить терминами марксистксо-ленинского учения — деклас-
сированную), т. е. худшую, часть общества. 

Методика идеологической обработки масс сформулирована 
в двух афоризмах: «многократно повторенная ложь становится 
правдой», и «чем чудовищнее ложь, тем толпа более охотно в нее 
поверит»5. 
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Таким образом, в результате проведенных с многочислен-
ными нарушениями выборной депутатской кампании — на-
рушениями, которые государственная система отказалась при-
знавать, несмотря на их документальную фиксацию, — были 
сведены на нет все камлания насчет демократичности обще-
ственного строя в РФ, основой которого должна быть «свобод-
ная пресса». 

Однако был создан прецедент, породивший идеологически 
конфликтную ситуацию, абсолютно подорвавшую доверие мень-
шей, но наиболее образованной и, как теперь принято говорить, 
продвинутой (калька с англ. advanced) части людей к любым 
средствам массовой информации, которые так или иначе заме-
чены в лояльном отношении к государственной власти, не гово-
ря уже о тех, кто напрямую получает бюджетное — федеральное 
или региональное — финансирование. 

Вместе с тем именно федеральные телевизионные каналы оста-
ются наиболее массовым, доступным средством массовой ком-
муникации и, следовательно, наиболее эффективным по уровню 
воздействия на население пропагандистским оружием  — на ту 
часть населения, которая лишена (а это бо‒льшая часть террито-
рии РФ) возможности получать информацию из альтернативных 
источников. При этом любопытно, что по данным другого ис-
следовательского агентства, G&R, на Первом канале программа 
«Время» на неделе с 11 по 18 ноября 2013 г. заняла только 3-е ме-
сто с рейтингом 8,4%, а впереди оказались «Пусть говорят» (9%) 
и «Голос» (9,4%) (URL: http://allcharts.ru/tv/russia/rating.htm).

Очевидно, что главенствующую роль в формировании обще-
ственного мнения играют только три телевизионных канала фе-
дерального уровня — «Первый», «Россия 1» и «НТВ». Диаграммы 
их доли в общем телесмотрении «зашкаливают», доминируют 
над долями остальных телеканалов. Скорее всего, такая карти-
на сохранится и после того, как аналоговый способ распростра-
нения телевизионного сигнала в России будет прекращен окон-
чательно (по различным прогнозам это произойдет в период от 
2015 до 2026 г.) и вещание полностью будет идти через цифро-
вые мультиплексы. Поскольку вхождение в мультиплексы связа-
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но с серьезными финансовыми затратами, а также конкурсным 
отбором, есть все основания предполагать, что «большой госу-
дарственной тройке» из перечисленных каналов будет обеспече-
но бюджетное (за счет налогоплательщиков) финансирование; 
также в мультиплексы на тех или иных условиях войдут телека-
налы из конгломерата ВГТРК «Россия». Было бы логично предпо-
ложить, что «зеленую улицу» и финансовую поддержку получат 
также те телеканалы, в работе которых заинтересована власть, 
например, канал Русской Православной Церкви (которую под 
определенным углом зрения вполне можно рассматривать при 
нынешней кремлевской власти как фрустральный аналог идео-
логического отдела при ЦК КПСС в Советском Союзе), однако 
есть информация, что РПЦ срочно ищет финансовые ресурсы 
для работы своего телеканала. В январе 2014 г. руководство 
православного телеканала «Спас», включенного ранее во второй 
мультиплекс цифрового ТВ, на Рождественских парламентских 
встречах в Госдуме выразило озабоченность в связи с немалыми 
финансовыми тратами, с которыми связано функционирование 
канала на новом, федеральном уровне, — об этом сообщили 
«РИА-Новости» (URL: http://ria.ru/society/20140129/991958212.
html). «Вы знаете, что телеканал „Спас“ получил сейчас вроде бы 
как федеральный статус и вошел во второй мультиплекс. Очень 
тяжело выиграл конкурс, и что происходит сегодня? Сегодня не-
сколько не то что пересмотрели нормы, а нас включили в ту же, 
коммерческую схему по распространению, как и крупные оте-
чественные коммерческие вещатели. Но сегодня у Церкви нет 
1  миллиарда рублей в год, чтобы платить за доставку сигнала, вы 
это понимаете. Сейчас такая ситуация», — сказал на Рождествен-
ских парламентских встречах генеральный директор телеканала 
«Спас» Борис Костенко (URL: http://cableman.ru/node/8912). Он 
обратил внимание на тот факт, что первые десять ведущих кана-
лов отечественного телевидения распространяются бесплатно, а 
остальные «каналы второго уровня, из которых фактически два 
являются просветительскими», — «Звезда» и «Спас» (один зани-
мается военно-патриотическим вещанием, другой духовно-нрав-
ственным) должны платить деньги. В свою очередь в руководстве 
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парламента напомнили руководству канала, что условия конкур-
са уже не изменить и придется действовать в соответствии с за-
ключенными соглашениями.

Любопытно, что во время розыгрышей пакетов второго муль-
типлекса было высказано предположение, что один из них мож-
но отдать независимому телеканалу «Дождь» (URL: http://ria.
ru/society/20140129/991958212.html). Однако несколько позже 
произошло событие, после которого телеканал «Дождь» — со-
всем как какой-нибудь вельможа при царе-батюшке — оказался 
опальным и был подвергнут обструкции и изгнанию.

Суть проблемы. 26 января, в канун празднования 70-летней 
годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в 1944 г., на сайте и в эфире телеканала «Дождь» устро-
ил опрос, впоследствии вызвавший общественный резонанс. Вы-
пуск программы «Дилетанты» был посвящен блокаде Ленингра-
да, а также некоторым фактам ее истории, в частности речь шла 
об отказе первого секретаря Ленинградского обкома и горкома 
Андрея Жданова от помощи из Москвы в период массового го-
лода в блокадном городе, о заводе по изготовлению пирожных 
«Ромовая баба» для партийной верхушки в период блокады, о 
подсчете жертв блокады и т. д. Ведущие программы задали теле-
зрителям и гостю писателю Виктору Ерофееву вопрос: «Нужно 
ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?» 
Спустя некоторое время опрос был убран с сайта, а в эфире о нем 
«забыли».

На следующий день на «Дождь» обрушились различные обви-
нения; депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
обратились в Генеральную Прокуратуру РФ с требованием про-
верить опрос телеканала на соответствие Уголовному кодексу, 
что попахивало бредом сумасшедшего, ибо ни в одной стране 
мира, включая Россию, не предусмотрено уголовное преследова-
ние за право задать любой вопрос. 

В стране началась тщательно разогреваемая истерика. Против 
телеканала, который по своим взглядам можно отнести к либе-
ральным (или, по марксисткой терминологии, «умеренно либе-
рально-буржуазным»), доля которого в общем телесмотрении в 
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России составляет чуть больше одной десятой процента от общей 
телевизионной аудитории, оказался под огнем пропагандистских 
орудий главного калибра. Если проводить аналогии с 1930-ми го-
дами в истории нашей страны, то на телеканал было бы повешено 
клеймо «враг народа», что автоматом влекло за собой статью 58 
УК того времени и обвинение бы тянуло на «10 лет без права пере-
писки», т. е. физическое уничтожение всех, кто этот канал создал 
и кто в этот день работал в эфире. 

До скандала с «Дождем» было отозвано свидетельство о реги-
страции у информационного агентства «РосБалт»; формальным 
поводом послужила нецензурная брань в стороннем видеоро-
лике, на который разместило ссылку агентство. В это же время 
были расформировано РИА «Новости», не то, чтобы уж очень 
славившееся пристрастием к свободе слова, но по крайне мере 
обладавшее способностью к документальной фиксации фактов. 
Это агентство было уничтожено, и на его месте — с использова-
нием бюджетов этой бывшей структуры — было созданное новое 
агентство «Россия сегодня». В декабре 2013 г. Президент РФ Вла-
димир Путин подписал указ «О некоторых мерах по повышению 
эффективности деятельности государственных средств массовой 
информации» (URL: http://www.kremlin.ru/news/19805), в кото-
ром говорилось о ликвидации РИА «Новости» и создании на его 
базе нового информагентства, которое будет освещать за рубе-
жом политику и общественную жизнь в Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что 
главной целью информагентства «России сегодня» станет пропа-
ганда позиции Кремля (URL:  h t t p : / / w w w. u t r o . r u / a r t i c l e s / 
2013/12/19/1164564.shtml) по всему миру. Пропаганда является 
неотъемлемым атрибутом государства, а значит, должна быть и 
в России, пояснил Песков, уточнив, что имеет в виду «пропаганду 
в хорошем смысле слова».

То, что каждое государство обязано доводить до сведения сво-
их граждан, а также мирового сообщества свои цели и задачи, 
пояснять, мотивировать, раскладывать по полочкам, а то и раз-
жевывать свои действия, стремления и идеи, не подвергается со-
мнению никоим образом. Один из ярких исторических приме-
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ров — общение Франклина Делано Рузвельта, президента США, 
который каждый день в годы великой депрессии из инвалидного 
кресла по радио обращался к гражданам Америки, объясняя, что 
именно сделано сегодня руководством страны для преодоления 
кризиса, что, как и, главное, зачем оно будет делать завтра для 
выполнения этой задачи. При этом многие средства массовой 
информации США тех времен хотя и критиковали Белый Дом, 
дискутировали с Сенатом, правительством и президентом, тем 
не менее были чаще всего конструктивны и лояльны.

В России второго десятилетия XXI в. мы сталкиваемся с явле-
нием иного порядка.

Вот как, к примеру, прокомментировали создание новой 
структуры ведущие игроки медиарынка.

Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора 
радиостанции «Эхо Москвы»: «Это сейчас часть имиджа России, 
часть его создания. Я думаю, что мы теперь недосчитаемся од-
ного из важных источников информации, такого, как РИА „Но-
вости“, а прибавится очень серьезный пропагандистский ресурс. 
Серьезный в плане его мощности, финансирования и государ-
ственности. При этом как пропаганда это, конечно, не будет эф-
фективно». 

Павел Гусев, владелец и главный редактор газеты «Москов-
ский комсомолец»: «Произошло очень простое событие. Созда-
на структура пропаганды, которая должна объяснять и, может 
быть, в чем-то даже опережать внутреннюю и международную 
политику государства для того, чтобы избавиться от комплекса, 
что мы все время плетемся в „информационном хвосте“. Как счи-
тает российская власть, на нас все время нападают, постоянно, 
„штурмуются“ различные действия российских властей — как 
внутренние, так и международные, а активные ответные меры не 
принимаются. Я думаю, что поэтому создали соответствующую 
структуру, которая и должна компенсировать информационный, 
пропагандистский урон в этой сфере».

Владимир Рыжков, бывший сопредседатель РПР-ПАРНАС: 
«Это проявление политического давления и цензуры, которая за-
прещена Конституцией. В данном случае это расправа в чистом 
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виде над независимым средством массовой информации, кото-
рых у нас и так осталось мало в стране. Естественно, я отношусь 
к этому крайне отрицательно. Если кому-то не нравится какая-то 
передача или какой-то вопрос, то граждане могут обратиться в 
суд, но это не повод закрывать весь канал. Меня в данном случае 
удивляет молчание правительства, потому что оно должно защи-
щать, гарантировать свободу слова в стране. Медведев приезжал 
на „Дождь“ и говорил, что это хороший канал и что он его поддер-
живает. Мне кажется, правительство легко могло бы решить эту 
проблему, если бы захотело. Посмотрим, это как раз тот момент, 
когда можно показать, что реальные дела не расходятся с декла-
рациями». 

Владимир Кара-Мурза, журналист, член Академии российско-
го телевидения: «Это еще одно разгромленное медиа, их уже поч-
ти не осталось. Сейчас одним ударом сразу шесть прихлопнули. 
У них не было в этой пачке телеканала, так что, думаю, следу-
ющий раз ударят по „Общественному телевидению“. Потом еще 
по тому, кто остался. Такие решение принимаются, когда все для 
них созрело. Когда опять созреет, почистят еще — РЕН-ТВ, мо-
гут и до „Дождя“ добраться. У „Первого“ и „России“ разные ис-
точники финансирования, но могут, конечно, и единый холдинг 
создать, еще и „ТВ-Центр“ туда подключить. А то болтается фе-
деральный канал, непонятно кому принадлежащий, формаль-
но — московскому правительству, но не очень подконтрольный 
Кремлю. Так что работы тут еще непочатый край, и, я уверен, 
что мы будем свидетелями еще больших зачисток» (URL: http://
ej.ru/?a=note&id=24423).

Коллега Кара-Мурза попал в точку: любое мнение, которое 
противоречит официальной позиции власти, либо замалчива-
ется, либо то СМИ, которое его осмеливается высказать, под-
вергается явным или неявным репрессиям. Вертикально ориен-
тированная структура бизнеса, поставленного в условия, когда 
финансовый успех зависит от степени лояльности, привела к 
тому, что сразу же после факта появления неудобного вопроса 
телеканал «Дождь» выключили из своих сетей распространения 
многие операторы связи — от карликового «Билайна» до одного 
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из лидеров национального тарелочного вещания «Триколор ТВ», 
что фактически означает финансовую — и соответственно биз-
нес-кончину телевизионного ресурса, осмелившегося позици-
онировать себя как «независимый». События, связанные с пре-
рыванием распространения сигнала, показали истинную цену 
такой независимости. 

Московская хартия журналистов (орган, разумеется, обще-
ственный, и дистанцирующийся от власти на наиболее возмож-
ное расстояние) немедленно отреагировал заявлением:

«Мы, члены Московской Хартии журналистов, выражаем край-
нюю озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг телеканала 
„Дождь“. Угрозы отключения телеканала от кабельных сетей мы 
рассматриваем в контексте продолжающегося в нашей стране 
наступления на свободу слова и независимые средства массовой 
информации, считаем это возвратом к практикам тоталитарного 
государства.

Исходя из основополагающих принципов свободы слова, за-
крепленных в Конституции РФ, мы полагаем, что не существует 
тем, которые нельзя обсуждать публично. 

В соответствии со статьей 5 нашей Хартии мы подтверждаем, 
что „выполняя свои профессиональные обязанности, журналист 
противодействует экстремизму и ограничению гражданских 
прав по любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, 
религии, политических или иных взглядов, равно как социально-
го или национального происхождения“.

Мы считаем, что общественные дискуссии, в том числе по наи-
более болезненным эпизодам истории нашего Отечества, никак 
не умаляют подвиг и мужество нашего народа в годы войны, в 
том числе блокадников, ценою своей жизни сохранивших Ленин-
град.

Мы считаем аморальной истерику, развязанную вокруг эпизо-
да c опросом на телеканале, истинной целью которой является 
ограничение вещания независимого канала по политическим 
мотивам.

Мы напоминаем, что Конституция Российской Федерации 
прямо запрещает любые формы цензуры. Введение цензуры в 
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отношении средства массовой информации со стороны любой 
организации является антиконституционным деянием и долж-
но быть немедленно пресечено» (URL: http://sivilia-1.livejournal.
com/973486.html).

Что же произошло на самом деле? Предполагаемый вывод не 
более чем версия, но, опираясь на собственный опыт ведения ин-
формационных войн, могу предположить, что за шумом истери-
ки, последовавшей за провокационным, но отнюдь не тянущим 
на уголовную статью вопросом скрылось главное: шумовая за-
веса была немедленно раздута из-за полученных в те немногие 
минуты, когда вопрос еще был виден на сайте, результатов. 54% 
кликнувших на сайте и позвонивших в эфир зрителей ответили, 
что Ленинград ради спасения жизни людей надо было сдать. 

Оставим в стороне вопросы тотальной безграмотности: план 
Вермахта, утвержденный фюрером предусматривал только пол-
ное уничтожение Ленинграда: два миллиона человек пленных 
Германия просто не в силах была бы принять и нести за них от-
ветственность. 

Но ответы на поставленный «Дождем» вопрос вскрыли другой 
гнойник: большинство, посчитавшее приемлемой сдачу Ленин-
града врагу, — это катастрофический провал всей многолетней 
деятельности «партии и правительства» по «патриотическому 
воспитания населения». Острое ощущение собственной ката-
строфы и чувство отставания лет на пятьдесят вызвало невероят-
ную по своему накалу истерику и запретительную реакцию. Ни 
власть, ни общество оказались не готовы к простому, неприятно-
му, но абсолютно честному разговору. 

11 февраля 2014 г. один из ведущих так называемых оппозици-
онных журналистов Александр Подрабинек (хотя, на наш взгляд, 
не может быть журналиста оппозиционного или неоппозицион-
ного: есть профессиональные работники СМИ, а есть примкнув-
шие к ним блогеры, эдакие «бандерлоги от графомании», или 
«идеологический обслуживающий персонал»), написал в «Еже-
дневном журнале»:

«Антон Орех, с которым я часто не согласен, но редко спорю, сде-
лал очень точное замечание относительно отключения „Дождя“: 
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„Готовность бизнесменов беспрекословно выполнить даже не при-
каз, а рекомендацию — это большое достижение правления Вла-
димира Владимировича“. Хотел бы отметить, что такая позиция 
бизнесменов не частный случай — она идеально укладывается в 
бытующий ныне стереотип общественного поведения. Грубо гово-
ря, холопы довольствуются крохами с барского стола и опасаются 
бунтовать, боясь потерять то, что имеют.

Если бы это касалось только бизнесменов! Холопской психоло-
гии подвержена едва ли не большая часть нашего общества, а уж 
что касается творческой и научной интеллигенции — так точно 
подавляющее большинство. Каждый случай, когда в конфликте 
с властью кто-то отстаивает свою позицию, воспринимается как 
личный подвиг. А ведь на самом деле это нормальное поведение 
достойных людей, добропорядочных граждан. Самое большое 
достижение Владимира Владимировича состоит в том, что нор-
мальное общественное поведение становится явлением исклю-
чительным, а в общественном сознании укореняются совсем 
другие нормы — планка опускается все ниже, стеснительное 
бормотание „Плетью обуха не перешибешь“ слышишь все чаще.

Известный театральный деятель снимает с показа крамоль-
ный фильм, чтобы не рисковать благополучием театра. Занятая 
благотворительностью актриса агитирует за Путина, чтобы не 
рисковать судьбой своего фонда. Правозащитники вступают в 
государственные структуры, от произвола которых взялись за-
щищать других граждан. Лидеры оппозиции ходят в Кремль, 
чтобы наладить контакты с властью, которую сами же признают 
нелегитимной. Независимый телеканал извиняется за вопрос, 
который не понравился кремлёвским идеологам. Оппозиционе-
ры идут на поклон к городским властям, чтобы провести демон-
страцию протеста.

У каждого находится свое дело, которое стоит того, чтобы, за-
жав нос и задержав дыхание, немного запачкаться о навалившу-
юся на нас власть. А поскольку это стало нормой поведения, то в 
результате запачканным оказывается все общество. И все стоят 
с зажатыми носами, не дыша и недоумевая, как же мы до этого 
дошли и когда же это кончится.
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Никогда! При таком отсутствии брезгливости и холуй-
ской сговорчивости это не закончится никогда. Будем и даль-
ше жить, как жили раньше. Как жили всегда» (URL: http://
ej.ru/?a=note&id=24399).

Приведенные цитаты отражают, на наш взгляд, самую суть ак-
туальных проблем современной российской журналистики. 

«Я не приемлю твою точку зрения. Но я готов отдать жизнь 
за то, чтобы ты имел право ее высказать свободно». Эти слова 
приписывают президенту США Томасу Джефферсону, автору 
«Декларации о независимости», которая вошла в Конституцию 
США — более древнюю, чем вечно переписываемая Конститу-
ция СССР — РФ. Вряд ли любой здравомыслящий человек будет 
с пеной у рта оспаривать это простое утверждение. Повторюсь: 
неотъемлемое право журналистов — задавать любые вопросы, в 
любой плоскости, не оглядываясь на чье-либо мнение. Это право 
(опять-таки повторюсь) закреплено Конституцией нашей стра-
ны и Законом о средствах массовой информации. К слову, в Кон-
ституции РФ есть и еще несколько интересных норм: 

С т а т ь я  44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, на-

учного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллек-
туальная собственность охраняется законом.

С т а т ь я  55
Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других обще-
признанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

И тем не менее на уровне законов положение становится все 
хуже и хуже. Например, внезапно отменили в Уголовном кодексе 
статью о клевете и перевели ее в Гражданский, но потом быстро 
починили, вернули клевету на ее «уголовное» место, да еще и до-
бавили штрафы. Под запрет гей-пропаганды среди несовершен-

и. н. аПухтин. Пятнадцатая мировая деСятка как индикатор...
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нолетних может попасть появившаяся после (природного) дождя 
радуга: в этом случае надо вызывать метеорологическую авиа-
цию, чтобы рассеять дождевую пыль? Разумеется, нет, но у каж-
дого издания, не соответствующего «политике партии и прави-
тельства» (терминология советских времен), опубликовавшего 
снимок радуги после дождя, может быть отозвано свидетельство 
о регистрации СМИ, как это было проделано с «РосБалтом». Лю-
бое издание может так или иначе подпасть под закон о противо-
действии экстремизму и терроризму. Бо‒льшая часть законов, 
связанных с обществом, которые были приняты нелегитимной 
(по мнению части общества) Государственной Думой (и которую 
та самая часть общества окрестила «бешеным принтером» за то, 
что законопроекты одномоментно принимались сразу в трех чте-
ниях с нарушением процедуры внесения поправок — о чем, разу-
меется, государственные СМИ не информировали избирателей), 
носит исключительно запретительный характер и прямо или 
косвенно влияет на деятельность средств массовой информации. 

Возвращаясь к ситуации с телеканалом «Дождь», нельзя не 
отметить, что на уровне государственной машины пропаганды 
(и контрпропаганды) был использован такой прием, как «пись-
ма трудящихся», в которых некие граждане негодуют: им на-
несено оскорбление «чуждыми элементами». Прием, который 
широко применялся в советские времена, особенно в эпоху ста-
линских репрессий, когда, опираясь на мнения неких на «не-
годующих» или «обиженных», можно было применять любые 
репрессивные меры.

Ныне вновь, как остроумно замечает в редакционной статье 
еженедельника “Forbs” журналист и историк Сергей Медведев, на-
стало время «обиженных и оскорбленных»: «Вопросом про бло-
каду оскорблены кабельные операторы, заксобрание Петербурга 
и некий „Профсоюз граждан России“. Ветераны города Тольятти 
оскорблены планами установки в городе памятника Александру 
Солженицыну, который „сыграл большую пропагандистскую 
роль в деле огульного очернительства нашей исторической Ро-
дины — Союза Советских Социалистических Республик“. Ранее 
ветераны во главе с тов. Долгих были оскорблены вывеской „Ан-
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тисоветская шашлычная“ и высказываниями Леонида Гозмана, 
сравнившего СМЕРШ и СС.

В состоянии непрекращающейся обиды пребывает и право-
славная общественность, которая то находит кощунство в те-
атральных спектаклях, от „Идеального мужа“ в постановке 
Константина Богомолова до „Иисуса Христа — суперзвезды“ в 
Ростове, то оскорблена Музеем эротики в Москве и выставками 
Марата Гельмана. К хору обиженных присоединяются и казаки, 
которые то требуют извинений от Владимира Познера, то закры-
тия спектакля „Лолита“ и выставки братьев Чепмен в Эрмитаже.

Противопоставить этому мороку можно только рациональное 
веберовское „расколдование мира“, трезвый разговор о болевых 
точках истории и современности, психотерапию коллективного 
сознания, в которой так нуждается Россия, где главные проблемы 
не проговорены, а „замолчаны“ или, скорее, „закричаны“ офи-
циальной пропагандой и патриотической мифологией. Необхо-
дима десакрализация общественной дискуссии со снятием табу 
с тем революции, войны, Победы, репрессий, голода, ГУЛАГа, 
геноцида, сталинизма и чекизма, религии, сексуальности и др. 
Подлинная любовь к Родине — это терапия памятью, проговари-
вание вслух закрытых зон, а не патриотические шумихи и петар-
ды и не „историческая реконструкция“ блокады Ленинграда за 8 
млн рублей, которую собирались проводить в эти дни городские 
власти Петербурга, отменив это лишь в последний момент. До 
тех пор пока такой разговор не произойдёт, наша коллективная 
психика будет полна неврозов, о которых и свидетельствуют кри-
ки обиженных.

Они ведь и вправду потерпевшие.
Они проиграли в столкновении с открытым обществом, ин-

тернетом, глобализацией, памятью отдельного человека, кри-
тической историей, современным искусством. Им надо задавать 
вопросы, как тот неудобный (хотя, возможно, и неуместный в 
день снятия блокады) опрос „Дождя“. С ними надо говорить спо-
койным тоном, как говорил о блокаде перед немецким бундеста-
гом во время традиционного „Часа памяти“ на прошлой неделе 
Даниил Гранин: тихо, внятно и без пафоса. В Госдуму, в отличие 

и. н. аПухтин. Пятнадцатая мировая деСятка как индикатор...
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от бундестага, Гранина никто не зовет — зачем депутатам часы 
памяти, когда есть пятиминутки ненависти; зачем им правда 
Даниила Гранина и Виктора Астафьева, Василя Быкова и Бори-
са Васильева, когда у них есть такой специалист по истории, как 
Ирина Яровая?

Кстати, единственным российским эфирным каналом, пол-
ностью показавшим выступление Гранина в бундестаге, был 
„Дождь“» (URL: ttp://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/ 
250429-obizhennye-i-oskorblennye-kak-pisma-trudyashchikhsya-
pomogayut-repre?from=email).

А в скором будущем любое издание может быть лишено лицен-
зии, если будет принят очередной запретительный закон, соглас-
но которому детей будет необходимо уберечь от демонстрации 
обнаженного тела. Это продолжение развития уже принятого 
закона РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Таким образом, гражданам России, не 
достигшим 18 лет (а именно с этого возраста, согласно Консти-
туции РФ они обладают всеми правами), может быть запрещен 
вход во все музеи, где в том или ином виде присутствует изобра-
жение обнаженного тела, в том числе в Эрмитаж, Русский музей 
и Третьяковскую галерею.

Лев Рубинштейн, поэт и публицист, высказался по поводу оче-
редного возможного запрета предельно точно: «Это не отдель-
ный порыв, он вполне вписывается в рамки поступательного 
наступления мракобесия на нашу частную жизнь. В этих рамках 
это вполне логичное решение, и на нем они не остановятся, по-
тому что им все время нужно выдумывать что-то новое и ставить 
такого рода задачи по дальнейшей фундаментализации нашей 
жизни. Эти люди невежественны, они совершенно не знают раз-
ницы между понятиями „голый“ и „обнаженный“, им кажется, 
что такого рода решения будут подростков от чего-то оберегать. 
Я помню себя в детском возрасте, когда мы без всяких музеев и 
всяких обнаженных натур за сараями выясняли, у кого что есть. 
И я не думаю, что это было лучше, чем если бы мы смотрели Рену-
ара или статую Давида. Сомневаюсь в том, что будут реально не 
пускать детей, потому что это очевидный идиотизм, и его всегда 



117

можно будет обходить, хотя несколько, конечно, это жизнь за-
труднит. Дело даже не в том, какой именно закон введут, а в том, 
что вся совокупность этих нелепых решений производит такую 
нездоровую, агрессивную и туповатую эманацию, а идиоты, ко-
торые захотят воспользоваться таким законом, конечно, всегда 
могут найтись. В моем детстве Пушкинский музей вообще был 
закрыт, открыли его где-то в середине 50-х годов, и для многих 
это было большим событием».

Николай Сванидзе, журналист, член Совета по правам чело-
века при президенте РФ: «Вообще, я должен сказать, что страну 
накрывает и уже в значительной степени накрыла такая мелко-
ячеистая сеть запретов, касающихся практически любого вида 
политической и общественной деятельности. Можно сказать, 
что уже не разрешено всё, что не запрещено, а запрещено всё, 
что не разрешено. Потому что запрещено гораздо больше, запре-
щено почти всё. При этом формально всё выглядит вполне себе 
респектабельно».

России необходимы десакрализация общественной дискуссии 
и снятие табу с обсуждения болевых точек истории и современ-
ности. Но возникает вопрос, насколько к этому готово россий-
ское общество, народ, которое публицист и историк И. Л. Бунич 
в романе «Беспредел» охарактеризовал в свойственной ему жест-
кой, но точной манере:

«— Эта страна еще недавно считалась сверхдержавой, — попытался 
возразить Билл, — и менталитет ее народа...

— Народа? — зловеще переспросил мистер Торрелли. — Нет здесь ни-
какого народа. Не может называться народом скопище людей, веками тер-
пящих власть сменяющих друг друга убийц-параноиков и жадных прохво-
стов. Эти миллионы еще надо как-то превратить в народ, не используя для 
этого фанфар и барабанов. Классическая демократия здесь… будет всегда 
приводить в параличу власти и к хаосу»6.

Какова же роль средств массовой информации, чья обязан-
ность информировать граждан — своих читателей, слушателей 
и зрителей — о том, что происходит?

и. н. аПухтин. Пятнадцатая мировая деСятка как индикатор...
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К сожалению, ответ здесь прост: те СМИ, которые так или ина-
че зависят от бюджетного финансирования или благосклонности 
федеральных или местных элит, слово в слово будут пересказы-
вать (часто все тем же самым, казенно-канцелярским языком по-
становлений и официальных разъяснений) официальную пози-
цию. Тем же, кто попытается плыть против течения, грозит либо 
лишение лицензии, либо, что еще хуже, процесс смены руковод-
ства, поглощение и «смена ориентации». 

Именно то, что сейчас происходит с одним из некогда прогрес-
сивных ресурсов: у «Эха Москвы», радиостанции, позициониро-
вавшей себя как независимая и которой в последние годы при-
шлось поступаться заявленными в самом начале деятельности 
канонами — приверженности свободе слова и объективности, 
проявился новый генеральный директор. Им стал человек из го-
сударственной системы — ВГТРК, Екатерина Павлова. Закончила 
Институт международной торговли и права (негосударственное 
образовательное учреждение, внесенное Министерством об-
разования в список «неэффективных вузов») по специальности 
«менеджмент организации». С 2000 по 2010 г. работала на ВГТРК 
продюсером и шеф-редактором информационной программы 
«Вести», а затем с 2010 по 2013 г. возглавляла редакцию центра-
лизованных программ «Голоса России» и одновременно являлась 
зампредседателя компании. Екатерина Павлова — супруга и про-
теже Алексея Павлова, замначальника Управления пресс-службы 
и информации президента РФ. Бывший генеральный директор 
Юрий Федутинов отправлен в отставку; он считает, что его от-
ставка может быть связана с реструктуризацией радиоактивов 
холдинга «Газпром-Медиа», владеющего радиостанцией.

А руководитель нового информагентства «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселев награжден орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. Награду заместитель генерального директо-
ра ВГТРК и ведущий программы «Вести недели» получил «за 
достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие РФ, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов граждан, мно-
голетнюю и добросовестную работу», как говорится в документе 
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(URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3605471). 
Для телеведущего награда стал уже вторым знаком отличия: в 
2011 г. он получил Орден Дружбы — «за большие заслуги в раз-
витии отечественного телерадиовещания, культуры, печати и 
многолетнюю плодотворную деятельность». Вместе с тем Д. Ки-
селеву принадлежат многократно цитировавшиеся в интернет-
СМИ слова о гомосексуалистах: «Их сердца в случае автомобиль-
ной катастрофы необходимо зарывать в землю или сжигать как 
непригодные для продолжения чьей-либо жизни». Это высказы-
вание стало причиной резкой критики со стороны российских 
журналистов и обращения группы блогеров в Генпрокуратуру с 
просьбой проверить высказывания Киселева на экстремизм.

У студента, который сегодня только-только начал изучать 
секреты профессии журналиста в любом высшем учебном за-
ведении Российской Федерации, не может не возникнуть ког-
нитивного диссонанса. Он выражается в разительном различии 
между тем, что человек — и тем более журналист как аналитик 
и препаратор действительности — получает в объективных ощу-
щениях, и тем, что он получает в виде информационного потока 
из электронных средств массовой информации (или дезинфор-
мации?), из некоего электронного устройства, которое в россий-
ской блогосфере уже много лет подряд именуется не иначе как 
«зомбоящик».

Вернусь к рейтингу RWB, отталкиваясь от которого я взялся 
за эту статью. Почему не задать такой вопрос: из-за чего в упо-
мянутом рейтинге Россия не опустилась еще ниже? Я считаю — 
и многие коллеги отмечают также именно этот фактор, — что в 
России, несмотря ни на что, где-то в большей степени, где-то в 
меньшей, но набирает силу или получает импульсы для старта 
гражданская журналистика. Часть ее — это так называемая data-
журналистика, интернет-журналистика, которая использует от-
крытые общедоступные источники сведений из любых отраслей 
деятельности человека, в том числе общественно-политической. 
И в любом случае, даже если за творчеством автора не стоит пе-
чатный или электронный носитель или распространитель ин-
формации, это именно журналистика, которая занимается про-
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движением информации. В обозримом будущем именно такой 
метод публикации профессиональных работ независимых жур-
налистов будет единственно возможным, и это ответ на вопрос 
о свободе информации и о доступе к любой информации (не мо-
жет быть запретных тем) общества. Я поддерживаю точку зрения 
своих коллег, которые считают, что «усилия общества, граждан, 
активистов, разного рода новых сетевых групп, построенных на 
взаимодействии множества людей, иногда — связанных с интер-
нетом, иногда — нет, все-таки поддерживают какую-то жизнь в 
информационной сфере в России. Сегодня именно они играют в 
циркуляции свободной информации в стране ключевую роль, и, 
может быть, именно за счёт них Россия всего-навсего на 148 ме-
сте, а не на 170, где она окажется, когда власть сможет взять под 
контроль и эту информационную сферу».

Но в такой ситуации у молодого человека вне зависимости от 
половой принадлежности неизбежно возникает классическое 
перепутье: либо продавать свои убеждения за стабильный паек 
зарплаты, работая в обслуживающих действующий политиче-
ский режим СМИ, либо все-таки открыть глаза, отдать себе отчет 
в том, на каком краю мы стоим, и искать свой собственный путь 
без каких-либо социальных и финансовых гарантий, но при этом 
не поступаться своими убеждениями; третий вариант — сменить 
профессию, а то и страну проживания.

Именно в этом, на наш взгляд, и заключается основная акту-
альная проблема современной российской журналистики, и не 
только в области радио или телевидения.

П р и м е ч а н и я

1 Перевод сделан дословно при помощи программы Translate.ru (URL: http://
www.translate.ru) с тем, чтобы смысл оригинала никак не был искажен или ин-
терпретирован переводчиком. 
2 Официальный публикатор этих статей — газета «Коммерсантъ»; текст при-
водится по выкладке издания «Коммерсантъ» на их официальном сайте. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/1866753.
3 Что, собственно, предполагает такой жанр журналистики, как публицистика. 
4 Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г., вступила в силу со дня ее официального опубликования 
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в «Российской газете» от 25 декабря 1993 г. Текст Конституции с учетом по-
правок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Консти-
туции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 
2008  г. № 7-ФКЗ, опубликован в «Российской газете» от 21 января 2009 г. № 7, 
в «Парламентской газете» от 23 января 2009 г. № 4, в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 26 января 2009 г. № 4, ст. 445. URL: http://www.
constitution.ru/.
5 Эти формулы, не утратившие актуальности до сих пор, были выведены в ряде 
работ, которые ныне в России попадают в разряд запрещенной литературы, по-
этому автор не считает необходимым на эти работы ссылаться. 
6 Бунич И. Л. Беспредел: роман. СПб.: Шанс, 1994. С. 452.
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Проблема доверия к информации медиа приобрела за послед-
ние годы статус системной: на ситуацию оказывают влияние 
разные  факторы — социального, экономического, политиче-
ского, технологического, творческого характера. Проблематика 
доверия становится объектом внимания международных иссле-
дований, выносится на обсуждение на крупных международных 
конференциях1.  Примечательно, что аспекты утраты доверия 
рассматриваются как вызов времени и угроза профессиональной 
идентичности журналистики в новой коммуникативной среде. 

Проблема доверия к СМИ актуализирована в последние годы 
по нескольким причинам. Во-первых, в связи с появлением аль-
тернативных источников информации в виде  интернет-ресур-
сов и социальных сетей, с возникновением конкуренции между 
новыми и традиционными медиа, с оттоком аудитории от тра-
диционных СМИ благодаря изменению практики потребления 
информации. Во-вторых, в связи с расширением спектра комму-

© М. А. Бережная, 2014
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никативных специальностей, сосуществующих в едином медий-
ном пространстве и перехватывающих друг у друга функции при 
работе с одним и тем же контентом. В-третьих, в связи с попыт-
ками переформулировать профессиональную парадигму журна-
листики. В-четвертых, в связи с запросами массовой аудитории, 
которая, запутавшись в противоречивой информации из разных 
источников, все чаще предпочитает либо получить готовый  и 
определенный ответ,  либо просто отказаться от актуальной ин-
формации в пользу развлечения.

Критерий выбора аудиторией источника  информации трак-
туется в российских исследованиях, как правило, как показатель 
доверия к этому источнику. По результатам опросов ВЦИОМ в 
2008–2011 гг. отмечалось снижение аудитории традиционных 
СМИ и рост потребления информации из Интернета. Опросы 
фиксировали стабильность аудитории центральных телекана-
лов и относительное доверие к информации Интернета, несмо-
тря на рост его популярности. Очевидной стала и фрагментация 
аудитории в зависимости от медиапотребления. Интернету и 
зарубежным СМИ доверяют жители столиц, люди высокообра-
зованные и молодые. Отечественным СМИ (ТВ, радио, печать) 
доверяют  селяне, люди с низким доходом, пенсионеры, люди с 
низким уровнем образования, женщины, не доверяют — мужчи-
ны, люди с высокими доходами, жители столиц, представители 
зрелого возраста.  Можно заключить, что молодой и креативный 
класс уходит от традиционных СМИ в иную коммуникативную 
среду. Эта тенденция отмечается в докладах многих социологов 
в последние годы: хотя и действует инерция социальной среды, 
но совершенно очевидно меняются привычки, модель медиапо-
требления и требования к материалам СМИ. Например, в 2010  г. 
Корус-консалтинг выяснял, откуда российские топ-менеджеры 
получают информацию и новости. 65% использовали Интернет 
и только 20% — ТВ, информацию по радио получал всего 1%. 
При этом 80%  опрошенных информации СМИ не доверяло, но 
половина признала, что принимает решение на основе получен-
ной информации. 40% черпали информацию из соцсетей (URL: 
http://ms.korusconsulting.ru/about/research/labwork-oct-2010/). 
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Ситуация  явно находится в постоянном развитии, и прямо-
линейные  и очевидные оценки вряд ли помогут оценит реаль-
ную подоплеку происходящего. С одной стороны,  по итогам 
исследования  Synovate Comcon 2011 г. доверие российской ме-
диааудитории к ТВ достигло исторического минимума — 35%, а 
показатели всех медиаканалов опередил Интернет — ему дове-
ряют рекордные 40% населения, так как он в наименьшей сте-
пени подвержен государственному контролю. С другой сторо-
ны, проведенный Левада-Центром опрос показал, что в России 
по-прежнему интернет-ресурсы малодоступны основной массе 
граждан: около 32% россиян никогда не пользовалось Интерне-
том. Количество регулярных пользователей — если учитывать 
только тех, кто пользуется Интернетом ежедневно или практиче-
ски ежедневно или несколько раз в неделю, — меньше и состав-
ляет около 57% по стране. Количество активных пользователей  
удвоилось за последние три года. Только треть населения страны 
(34%) использует Интернет для того, чтобы следить за послед-
ними новостями, и 20% — чтобы разобраться, что происходит в 
стране и за рубежом, большинство же — просто для поиска ин-
формации и общения (URL: http://www.levada.ru/17-06-2014/
rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-internet).

Не удивительно, что  рекламные бюджеты с прежней актив-
ностью направляются на телевидение: по данным АКАР в 2010 г. 
50,68% от всего рекламного «пирога», а в 2011  г. — 49,7%. Доля 
Интернета среди прочих медиаканалов выросла с 12,2%  в 2010 г. 
до 15,9%  в 2011 г. В январе—марте 2012 г. года доля телевидения 
выросла до 51,2%, а Интернета  — до 16,4%.  При этом, как сооб-
щили «РБК daily» в «Видео Интернешнл», «доверие как составля-
ющая ценообразования может оказывать косвенное влияние на 
рекламные доходы медиа» 2.  

Парадоксальность ситуации состоит в том, что рост сомнева-
ющихся в объективности новостных программ ТВ никак не отра-
жается на телесмотрении. По данным Левада-Центра ТВ — глав-
ный источник информации и для тех, кто ему доверяет (92% этой 
группы), и для тех, кто ему не доверяет (88% соответственно). 
«Это лишний раз подтвердила кампания освещения событий в 
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Крыму и Украине: чем дольше освещались по ТВ эти сюжеты, тем 
меньше сомнений в их объективности оставалось у россиян.  По 
данным майского опроса, общественное мнение стабилизирова-
лось, достигнув максимального уровня доверия к федеральным 
СМИ — 70%»  (URL: http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-
media-landshaft-televidenie-pressa-internet).  

Очевидно, что ТВ по-прежнему является основной силой, спо-
собной  и н т е г р и р о в а т ь   массовую аудиторию, и  облада-
ет   возможностью  з а в о е в ы в а т ь  д о в е р и е   зрителей, не 
встречая равного себе альтернативного источника информации 
в медийном пространстве.

В данной ситуации примечательны попытки пересмотра про-
фессиональных стандартов журналистики, в частности,  ставшие 
регулярными в профессиональной среде высказывания, отрицаю-
щие необходимость объективного освещения событий. Само по-
нятие объективности трактуется как качество информации, а не 
как метод работы с ней, а потому легко отбрасывается. Такие заяв-
ления исходят от известных медийных персон. Например, Ксении 
Собчак кажется, что «сейчас больше востребована не объектив-
ность в духе Би-Би-Си, где человек, который читает новости, даже 
интонационно не может выдать свои чувства, а эмоции, личное 
отношение» (Афиша. 2012. № 14. С. 35). Дмитрий Киселев  ратует 
за «предвзятую журналистику»: «По мнению ведущего телекана-
ла „Россия-1“, объективности не существует вообще, а в журнали-
стике — в частности: „Объективных СМИ нет ни одного в мире. 
Всегда у СМИ есть позиция, и есть политика. BBC — субъективен, 
„Первый канал“ — субъективен, CNN — субъективен“»3.

Всё это происходит именно тогда, когда телеканалы, как рос-
сийские, так и зарубежные, в условиях усиливающей информа-
ционной войны опираются на непроверенную, тенденциозную 
информацию, работают в определенном пропагандистском рус-
ле.  Среди примеров — использование видеоряда, который не от-
носится к  информации, закадровому тексту (например, 2 марта 
2014 г. Первый канал сообщил о массовом бегстве украинцев в 
Россию, показав в качестве иллюстрации  кадры КПП на грани-
це с Польшей), отсутствие корректной проверки информации 
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(два сюжета с избитым Андреем Петковым, который  9 апреля 
2014 г. на канале «Россия-1» был представлен как  ополченец, а 
на НТВ  —  как немецкий наемник, а также сюжет о якобы распя-
том в Славянске ребенке, который вышел в эфир Первого канала 
12 июля 2014 г.).  Пренебрежение фактологической информаци-
ей  представляет собой угрозу перехода к журналистике мнений, 
когда рассуждения о происходящих  событиях оказываются ото-
рванными от реальной основы и зависят от убедительности теле-
визионных «персонажей».

Усиливающаяся персонификация и неустойчивость стандар-
тов современной журналистики вызывают также опасения в  
условиях реализации патерналистской модели медиасистемы, 
характерной для российской традиции. Как отмечает А. Трах-
тенберг, российские СМИ «приняли на себя не функцию созда-
ния публичной сферы (по Хабермасу), а функцию посредника, 
медиатора между властью и гражданами, массами»4. Эта модель 
проступает все более отчетливо, и, будучи трансформирована в 
современные бизнес-реалии,  она была довольно прямолиней-
но сформулирована заместителем министра связи А. Волиным 
на международной научно-практической конференции в МГУ с 
показательным названием «Журналистика в 2012 г.: социальная 
миссия и профессия». Волин заявил, что «надо учить студентов 
тому, что они пойдут работать на дядю, и дядя будет говорить им, 
что писать, что не писать и как писать о тех или иных вещах, и 
дядя имеет на это право, потому что он им платит» (URL: http://
argumenti.ru/society/2013/02/232200). Трансляция субъектив-
ного мнения журналиста  представляется в данных условиях в 
большей степени прикрытием позиции «дяди», который получа-
ет идеологические основания для игнорирования пока еще суще-
ствующих профессиональных стандартов. 

Интересным является, тем не менее, не столько явление уси-
лившейся персонификации на ТВ — человек и его индивиду-
альность всегда было самым интересным для телеэкрана, — а 
именно рост доверия к источнику,  который  демонстрирует 
прио ритет субъективной  журналистики. Можно предположить 
что современное  перераспределение  медиааудитории проис-
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ходит по принципу сетевых сообществ, которые группируются 
по близости позиций: зрители доверяют тому, во что верят. Это 
создает благодатную почву для использования ТВ  в целях форми-
рования мнений и ценностей, с одной стороны, и для неограни-
ченных манипуляций аудиторией — с другой.  

П р и м е ч а н и я

1  Why should I trust you?: Challenges for communication in ties of crises // Regional 
conference ICA/ACOP/AE-IC/UMA, 18–19 July 2013, Malaga, Spain. URL: http://
www.cimj.org/index.php?option=com_content&id=771:why-should-i-trust-you-
challenges-for-communication-in-times-of-crises-18th-to-19th-july-2013-malaga-
spain; Journalism in transition: crises or opportunity? // ISS-ECREA. 28–29 March 
2014, Thesaloniki, Greece. URL: http://www.balkaneu.com/journalism-transition-
crisis-oppurtonity/.
2 Доверие к телевидению упало до исторического минимума / А. Фомиче-
ва, Т. Кособокова, Ю. Яковлева, И. Петров. URL: http://www.rbcdaily.ru/
media/562949984385714.
3 Журавлева, Ирина. Дмитрий Киселев: Я — за предвзятую журналистику // Ле-
низдат Ру. 2013. 21 окт.
4 Trachtenberg A. Transfotmation without change: Russian media as political 
institution and cultural  phenomenon // Media in Change / ed. by E. Vartanova. 
Moscow: M ediaMir. 2007. P.124–125.

Ю. В. Клюев 

тенденции развития 
отечеСтвенного радиовещания 
в контекСте Современного 
информационного общеСтва

Трансформации функционирования радио. Для понимания 
частных проблем современного отечественного радиовещания 
целесообразно поставить общие проблемы нынешнего развития 
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всей информационно-коммуникативной сферы. Подходы к изу-
чению организационной и творческой деятельности радиокана-
лов основаны на понимании следующих актуальных положений.

1. Проблемы функционирования современных радиостанций 
схожи с проблемами всех видов и каналов российских СМИ.

2. Вся информационно-коммуникативная среда подвержена 
быстрым и глубоким изменениям, особенно в связи со стреми-
тельным развитием технологий.

3. Современное состояние радиовещания, так же как полити-
ческая, экономическая и социальная ситуация, характеризуется 
непредсказуемостью развития и прогноза.

Задача исследователя всегда заключается в том, чтобы не 
только сформулировать проблематику явления, но и вскрыть вы-
звавшие его причины. Их можно разделить на обстоятельства 
внешние и внутренние. 

Внешние причины:
1) экономическая и политическая глобализация, существен-

ные геополитические изменения на международной арене, по-
влекшие за собой трансформацию политических, государствен-
ных, идеологических систем во многих странах мира; 

2) стремительное вхождение Интернета во все сферы обще-
ственной жизни во всем мире и грандиозное влияние Сети на 
производство, распространение и применение информации на 
всех каналах коммуникации. 

Внутренние причины: 
1) усиление процессов информации и информатизации, мно-

жественность и дифференциация взглядов на эти процессы и 
подходов к развитию СМИ;

2) формирование в России индивидуалистского потребитель-
ского информационного сознания;

3) принципиально новая рыночная ситуация в сфере массовой 
коммуникации нашей страны;

4) принципиально новая аудитория, в большей или меньшей 
степени свободная от прямого журналистского диктата.

Отечественные радиостанции подвержены общим тенден-
циям — это конкурентная борьба за эфир (право и лицензия на 
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вещание); конкурентной борьба за популярность среди слуша-
телей. Вместе с тем прослеживается тенденция монополизации 
рынка. Также обстоятельством, характеризующим современное 
вещание, является его коммерциализация (большое количество 
рекламных роликов и рекламных сообщений в эфире радиостан-
ций). Системной и глубокой проблемой современного вещания 
остается отсутствие канала общественного радио в Российской 
Федерации, хотя, как известно, Общественное телевидение в на-
шей стране уже появилось и работает. 

Главные проблемы становления любой новой радиостанции 
можно разделить на следующие категории.

1. Внешние организационно-финансовые — наличие началь-
ного финансового капитала: а) для разработки бизнес-плана от-
крытия и функционирования радиостанции, б) для организации 
начала вещания.

2. Внешние лицензионно-вещательные — конкурсные проце-
дуры и процесс выделения частоты вещания, оформление и по-
лучение лицензии, ежемесячная плата за использование частоты 
вещания.

3. Внутренние структурно-организационные — формирова-
ние штатного расписания и кадровый набор сотрудников (кто 
приходит работать на радиостанцию, какие специальности пред-
почтительны), обоснование и разработка формата вещания ра-
диостанции. 

4. Внутренние организационно-коммерческие — определение 
рынка рекламодателей, налаживание сотрудничества с реклам-
ными агентствами, определение рекламных тарифов и реклам-
ной политики, заключение договоров.

5. Внутренние организационно-творческие проблемы — дик-
тат формата, крен в его формировании на развлекательное со-
держание программ. 

Какие радиостанции слушают в России: предпочтения ау-
дитории. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) 5 мая 2012 г. опубликовал результаты изучения попу-
лярности радиостанций среди российских слушателей. Опрос 
ВЦИОМ был проведен 21–22 апреля, опрошено 1600 человек в 
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138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погрешность, по мнению авторов опроса, 
не превышает 3,4% (Официальный сайт ВЦИОМ. Пресс-выпуск 
№ 2015. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112757). 

Согласно проведенному исследованию на протяжении 2009, 
2010 и 2012 гг. самой любимой радиостанцией российских слу-
шателей остается «Русское радио» (в 2012 г. ее предпочитают 
слушать 14% опрошенных). В тройку лидеров 2012 г. также вхо-
дят «Европа Плюс» (11%), «Авторадио» (10%). Высокой популяр-
ностью пользуются радиостанции «Маяк» (9%), «Радио Шансон» 
(8%), «Радио России» (7%). Далее следуют «Дорожное радио» 
(5%), «Радио Дача» и «Ретро FM» (по 4%). По 3% набрали «Хит 
FM», «Динамит FM», «Юмор FM», по 2% — «Эхо Москвы», «Love 
радио», «Милицейская волна». В рейтинг также вошли радио-
станции «Энерджи», «Наше радио», «Вести FM», «Рекорд», «Ра-
дио 7 на семи холмах», «Комсомольская правда», «Алла», «Радио 
Ваня», «Серебряный дождь», «Прибой» и различные местные 
радиостанции (по 1%). 

Приведенные цифры показывают, что в радиовещании России 
соблюдается принцип многообразия вещательных организаций, 
у радиослушателей есть выбор радиоканалов и радиопрограмм. 
В стране работают радиостанции разных форм собственности и 
разных форматов вещания.

Деловая радиожурналистика и освоение Интернета. Эко-
номический уровень свободы на радио выражается не только в 
экономической (финансовой и материальной) самостоятельно-
сти радиостанций, создании условий и возможностей их орга-
низации, оно подтверждается открытием новых радиоканалов. 
Новая тенденция 2000-х годов — организация вещания и эфир 
радиостанций непосредственно через Интернет. 

Одним из первооткрывателей электронного эфира в глобаль-
ной сети стала компания «RadioFOREX» — интернет-холдинг, 
предоставляющий информационные, консалтинговые и раз-
влекательные услуги. ООО «RadioFOREX.ru» основано в 2006 г. 
Позиционирует себя как интернет-радиостанция, финансовое 
радио в Интернете. Работа радиоканала осуществляется, как пра-
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вило, только в прямом эфире. Формат — информационно-анали-
тический. Главный офис находится в Санкт-Петербурге. Слоган 
радиостанции: «Музыка для души, информация для дела».

Слушателю предлагаются оперативные новости, коммен-
тарии ведущих аналитиков, авторские программы экспертов, 
обзоры и прогнозы, торговые сигналы on-line, музыка. У ради-
останции около 20 партнеров, в основном различные инвести-
ционные компании, банки, страховые фирмы. Отличительный 
признак — радиостанция работает с понедельника по пятницу 
с 9.30 до 20.00. По выходным звучит музыка. Главный принцип 
«RadioFOREX.ru» — минимум записи, максимум программ в 
прямом эфире. Применяется концепция Breaking News — объяв-
ление новостей сразу после их появления на информационных 
лентах.

В сетку вещания «RadioFOREX.ru» входит: каждое утро — об-
зор предстоящих экономических событий с прогнозами, обзор 
торгов на зарубежных фондовых площадках и прогнозы откры-
тия и хода торгов на российском фондовом рынке; каждый час  — 
новости финансового мира, обзоры фондового и валютного 
рынков; в течение дня — аналитические программы по рынкам, 
срочные новости, приятная динамичная музыка, конференции 
на актуальные темы мировой экономики, интервью с руководи-
телями известных компаний. 

Кроме интернет-радиостанции «RadioFOREX.ru» в составе 
холдинга действует информационный портал RadioFOREX.ru — 
единая информационная платформа по финансовым рынкам. На 
портале размещены новостные ленты по валютному и фондово-
му рынкам, аналитика ведущих компаний, авторская аналитика 
компетентных трейдеров и шеф-дилеров, торговые рекоменда-
ции и сигналы, справочная информация по рынкам, материалы 
ведущих экспертов RadioFOREX.ru, архив авторских программ 
эфира интернет-радиостанции «RadioFOREX.ru» (URL: http://
www.radioforex.ru/about/).

Кроме «RadioFOREX.ru» нишу радиостанций деловой, фи-
нансовой, экономической тематики уверенно занимает радио-
канал «Business FM» (работает на частоте 87,5). Позиционирует 
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себя как первое деловое радио. Офис радиостанции расположен 
в Москве.

Скелет вещания «Business FM» составляют информационные 
программы. «Новости» — обзор текущих событий в стране и 
мире, программа выходит ежедневно 4 раза в час — на 14, 28, 
44 и 58-й минутах каждого часа. Хронометраж каждого выпуска 
сотавляет 1–2 минуты. «Прогноз погоды» — сводка погоды на 
ближайшее время в основных деловых центрах мира (Москва, 
Токио, Нью-Йорк, Лондон), некоторых офшорах, а также городах 
вещания радиостанции «Business FM». Выходит ежедневно 4 раза 
в час после выпуска новостей.

«Новости рынков» — котировки ценных бумаг, курсы валют, 
цены на сырье в режиме реального времени. Выходит ежедневно 
по будням 2 раза в час: в 00 и 30 мин. Хронометраж 1,5 минуты. 
«Компании и корпорации» — новости и события ведущих россий-
ских и зарубежных компаний и корпораций. Выходит ежедневно 
по будням 2 раза в час: в 17 и 47 мин. Хронометраж 2 минуты. 
«Биржи. Начало дня» — первый анализ и первые комментарии. 
Открытие торгов в России и Европе. Акции, валюта, сырьевые 
рынки, тренды, прогнозы и настроения инвесторов. Биржи. На-
чало дня. Как торговать сегодня, как зарабатывать сейчас. Выхо-
дит ежедневно по будням с 10.00 до 11.00 утра. 

«Биржи» — профессиональный анализ ситуации на основных 
торговых площадках в России и Европе. Оперативный коммента-
рий трейдеров к происходящему на биржах. Сенсации и заплани-
рованные взлеты и падения стоимости. Нефть, валюта, ценные 
бумаги. Выходит ежедневно по будням 8.50, 9.50, 11.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 15.50… 20.50, 21.50. Хронометраж 7 минут. Обзор 
прессы «Газеты» с Евгением Нелюбиным — досье о главных те-
мах периодической печати. Первые полосы, зарубежная пресса, 
эксклюзивные темы и комментарии журналистов — авторов пу-
бликаций. Программа выходит ежедневно по будням в утреннем 
эфире в 7.45 и 9.15. Хронометраж 5 минут. 

Авторские программы «Business FM» представлены несколь-
кими передачами. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой  — 
анализ ситуации на рынке жилой и коммерческой недвижи-
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мости. Программа пытается дать ответы на вопросы: стоит ли 
покупать недвижимость сегодня, какие рынки предоставляют 
лучшие возможности для инвестирования, каковы реальные 
предложения риэлторов и застройщиков. Автор радиопрограм-
мы «Недвижимость» — главный редактор журнала «Дайджест 
российской и зарубежной недвижимости» Валерия Мозганова 
не ограничивается экспертизой рынка Москвы, передача «Не-
движимость» охватывает Россию и зарубежные страны. График 
выхода: многократно, оригиналы — с понедельника по пятни-
цу, в выходные  — повторы программ за неделю. Хронометраж 
2 минуты. 

Ежедневная программа «Покупки» с Кирой Альтман — о моде 
и стиле de luxe. Хронометраж 2 минуты. 

Узнать об очередной новинке мирового автопрома можно в 
ежедневной программе «Тест-драйв» Георгия Хачатурова. Он те-
стирует маленькие городские авто и громадные внедорожники, 
спорт-кары и коммерческие грузовики. Его передача построена 
в жанре реального тест-драйва в российском радиоэфире. Хроно-
метраж 2 минуты. 

Передача «Путешествия» с Андреем Дубровским открывает 
слушателям путь в экзотические страны по эксклюзивным марш-
рутам. Всё, о чем рассказывает автор, он видел сам. Журналист 
побывал на всех континентах, участвовал в археологических рас-
копках, прокладывал новые маршруты в джунглях и пустынях. 
«Путешествия» — программа не только для туристов, но и для 
заядлых путешественников. Одно из любимых слов автора про-
граммы Андрея Дубровского — «рекомендую». Хронометраж 2 
минуты. 

«Дело вкуса» с Катей Калиной — больше чем программа о 
ресторанах. Это кухни мира, тенденции, новости ресторанного 
мира, интервью с рестораторами и шеф-поварами, радио-гид по 
«вкусному» миру. Хронометраж 2 минуты. 

В программе «Портфель Нади Грошевой» инвестор-любитель 
играет на реальном рынке акций. Советы Наде Грошевой дают 
профессиональные участники рынка. Каждое действие Нади 
фиксируется и обсуждается на портале bfm.ru. Ежедневно по 
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будням в прямом эфире анализ изменения стоимости портфеля 
с биржевым аналитиком «Business FM» Григорием Бегларяном. 
Итоговая программа по пятницам, время выхода 19.30. «Между 
делом» с Кирой Альтман — цикл интервью с российскими биз-
несменами. Они — локомотивы российского предприниматель-
ства. Но иногда бросают все дела, чтобы рассказать, как проводят 
свободное время. Бизнес на отдыхе — основная тема программ-
интервью. Хронометраж 2 минуты. 

В передаче «Полезные книги» с Александром Гавриловым рас-
сказывается о деловой литературе, изданиях по экономике и 
бизнесу, учебных пособиях. В эфире представлены сообщения о 
книгах известных авторов: экономистов, маркетологов, бизнес-
менов, мемуарах деловых людей. Хронометраж 2 минуты. 

Программа «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым пове-
ствует о технике — ее прошлом, настоящем, будущем. Гаджеты, 
которые можно купить сегодня, и тенденции — то, о чем можно 
лишь мечтать. График выхода: неделя через неделю (чередуется с 
программой «Ситуация»). Оригиналы — с понедельника по пят-
ницу, в выходные — повторы программ за неделю. Хронометраж 
2 минуты. 

«VIP-блоги» с Ариной Ждановой — события делового мира гла-
зами авторов интернет-дневников. Что обсуждается, что осужда-
ется? Слухи, факты, мысли, идеи. Что «настучали» в Интернете 
про бизнес? Хронометраж 7 минут. 

 Передача «Бизнес-кейс» посвящена юридической практике и 
бизнесу от проблемы до ее решения на реальных примерах ре-
альных бизнесменов. Хронометраж 7 минут. 

«Разговоры в траншее» — очный поединок биржевых анали-
тиков «Business FM» Григория Бегларяна и Владимира Левченко. 
Оружие ведущих — логика и интуиция. Чем запомнилась неделя 
на торговых площадках, куда будет двигаться рынок? Выходит по 
пятницам в 18.30. Хронометраж 30 минут. 

Передача «Ситуация» с Александром Трещевым представляет 
собой своеобразную адвокатскую радиоприемную: как офор-
мить в собственность квартиру, каковы наши права при насту-
плении страхового случая? На вопросы слушателей «Business FM» 
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отвечает полномочный представитель Адвокатской палаты Ев-
ропейского Союза в России Александр Трещев. Каждый выпуск 
программы — реальная проблема и реальное решение. График 
выхода: неделя через неделю (чередуется с программой «Сумма 
технологий»). Оригиналы транслируются с понедельника по пят-
ницу, в выходные — повторы программ за неделю. Хронометраж 
2 минуты. 

«Афиша выходного дня» — это не обзор театров и клубов, это 
день, который можно прожить. Выставки и рестораны, кино и 
бутики, спорт и автомобили — всё, на что стоит обратить вни-
мание. Авторы программы — ведущие и друзья «Business FM» — 
Георгий Хачатуров и Кира Альтман, Евгений Нелюбин, Катя Ка-
лина и Евгения Смурыгина. У каждого автора своя рекомендация 
на выходные. Хронометраж 2 минуты 30 секунд. 

Развлекательные микрорубрики «О ком это?» — они управля-
ют экономикой. Лица российского бизнеса — кто они, кем они 
были и кем стали сегодня? «О чем это?» — современный эко-
номический словарь. «История брендов» — традиции создания 
брендов, отцы-основатели, интересные факты. В рубрике «День-
ги» повествуется об истории денег от древних монет до пласти-
ковых карт. «Funny Money — деньги без счета» — удивительные 
и веселые истории о деньгах. «Так поступают миллиардеры» — 
особенности характера, необычные привычки и факты из жизни 
знаменитых миллиардеров (URL: http://businessfm.bfm.ru/main.
html).

Как показывает анализ программ радиостанции «Business FM», 
в целом ее вещание можно назвать ориентированным на эконо-
мическую, деловую аудиторию слушателей. Из эфира радиостан-
ции можно узнать самое главное в текущей политике, экономике 
и новостях.

Новости на деловом и музыкально-развлекательном ра-
дио. Для аргументации тезиса об информационной свободе со-
временных российских радиостанций сравним выпуски ново-
стей на «Business FM» и «RadioFOREX.ru».

Звучат позывные выпуска новостей «Business FM». Ведущий 
анонсирует сообщения:
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«Олег Шеин проиграл суд по отмене итогов выборов мэра Астрахани. 
Он намерен обжаловать решение. Полтора миллиона на еду солдатам рас-
ходовали неэффективно. По данным Главной военной прокуратуры, неко-
торые субподрядчики, привлеченные компанией «Военторг» нарушали са-
нитарные нормы. Microsoft покупает себе социальную сеть. Она во многом 
похожа на Facebook, но ориентирована на корпоративных клиентов. Цен-
тробанк будет ограничивать ставки по банковским вкладам, как это было 
в кризис 2009 года. Минфин подготовил законопроект, который расширяет 
надзорные полномочия ЦБ».

В выпуске «Business FM» есть экономические и политические 
новости. В конце звучит прогноз погоды, что характерно для вы-
пусков новостей на большинстве радиостанций.

«RadioFOREX.ru» концентрируется в новостях не на обще-
ственно-политических сообщениях, но ярче дает финансовые и 
экономические новости, подчеркивающие специализированную 
направленность радиоканала. Сообщения посвящены ценам на 
драгоценные металлы, ситуациям на торгах, в банковской сфере. 

Вот основные темы одного из выпусков новостей «RadioFOREX.
ru»:

«В ближайшие недели золото и серебро могут отыграть свой потенциал 
роста. Фьючерсы на американские индексы демонстрируют повышающий 
настрой. Аудиторам испанских банков дали дополнительное время на оцен-
ку балансов кредитных организаций. В мае количество новостроек в США 
снизилось на 4,8%. На торгах в США внимание будет приковано к акциям».

Новости «RadioFOREX.ru», как правило только экономиче-
ские, отвечают требованиям целевой аудитории и максимально 
насыщены необходимой финансовой информацией. 

Для контраста приведем пример анонса выпуска новостей на 
«Love радио» (частота вещания в Санкт-Петербурге 105.3 FM):

 
«Во время тура по Европе Мадонна не могла упустить шанс снять но-

вое видео. Новый альбом Джастина Бибера назван „повзрослевшим“ и 
сделанным не только для подростков. Бритни Спирс была расстроена до 
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слез, встретив участника своего тура десятилетней давности. Дженнифер 
Лопес обнародовала эскизы костюмов, которые она использует в своем но-
вом туре. Кристина Агиллера предложила своему возлюбленному Мэтью 
Ратлеру работать на нее» (URL: http://www.loveradio.ru/news.htm).

Как показывает этот фрагмент, в эфире музыкально-развлека-
тельной радиостанции в центре внимания находятся новости о 
звездах музыкального шоу-бизнеса. Представленные программы 
в целом демонстрируют, что на каждой конкретной радиостан-
ции наполнение выпусков новостей соответствует принятому 
владельцами и программными директорами формату вещания. 

В общественно-политическом и экономическом вещании со-
общения о наиболее важных событиях повторяются в разное 
время, но текст их, как правило, трансформируется, дополняется 
новыми деталями, они отражают динамику развития событий. 
Быть в курсе происходящего предпринимателям очень важно. 
«Business FM», несмотря на слоган «первое деловое радио», так 
или иначе применяет метод инфотейнмента (сообщая о важных 
событиях, включает в программы легкие компоненты информа-
ционной развлекательности). «RadioFOREX.ru» четче следует за-
явленному формату финансового радио.

Экономическая и политическая свобода СМИ: теоретиче-
ские достижения и практические проблемы. Свобода — онто-
логически присущее любому живому и неживому существу при-
родное свойство. Все предметы и существа окружающего мира 
априори свободны, хотя и подвергаются воздействию разных 
внешних факторов — окружающей среды, человека, техники. 

Научная категория свободы в гуманитарных, социальных и 
философских науках не имеет окончательных определений. Це-
лесообразно говорить о теоретических подходах и прикладных 
характеристиках свободы в общественном взаимодействии и 
массовой коммуникации. Свобода в общем смысле — категория 
социальная, означает независимость в принятии человеком ка-
кого-либо решения, выражается в многообразии выбора вари-
антов действий индивида и социальных групп в социальном и 
политическом контексте. Степень социальной, экономической, 
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политической свободы определяется результатом индивидуаль-
ного и общественного сознания, познания и бытия. 

Предназначение свободы можно трактовать широко, она — 
основа всех духовных и всех материальных взаимоотношений 
людей. Свобода как планетарная категория будет существовать 
до тех пор, пока существует человечество. Диктаторские и тота-
литарные режимы не могут уничтожить свободу, ее «сужение» в 
эти периоды есть всего лишь трансформация проявлений свобо-
ды — ее общественно-политического «поведения» и качества. 

Свобода в информационной сфере:
1) чуждая какому бы то ни было принуждению, имеющая 

свойства беспрепятственного обмена любыми информационно-
коммуникативными сообщениями специально организованная, 
регулируемая и контролируемая людьми диалогическая (поли-
логическая), дискуссионная система разнообразных публичных 
и гласных общественных отношений;

2) основанная на возможностях современных электронных 
коммуникационных технологий (компьютер, Интернет, мобиль-
ные средства связи и т. п.) техническая система приемов, мето-
дов и способов социального взаимодействия;

3) идеологический, общественно-политический, государ-
ственный инструментарий управления социумом, позволяю-
щий власти на всех уровнях (муниципальном, районном, реги-
ональном, федеральном) публичной массовой коммуникации 
осуществлять политику государства, регулировать и контроли-
ровать справедливый порядок публичного общественного взаи-
модействия.

Основанием широкой демократии и широкого либерализма 
является свобода общества. И хотя есть общеизвестные форму-
лировки и трактовки научного понятия свободы, часто в повсед-
невно-бытовой жизни человек понимает ее как возможность 
уйти от ответственности и пренебречь комплексом необходи-
мостей  — своеобразных пределов, ограничителей, предохра-
нителей хаоса  — противоположной разновидности свободы, 
не имеющей никакой системы ограничений и необходимостей. 
«Необходимости грозно нависли над человечеством и требуют 
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осознания и свободной реализации. Действовать в рамках не-
обходимости, т. е. не преступать законы — физические, соци-
ально-исторические, общепсихологические и другие рамки су-
ществования человека и человечества на Земле — объективное 
требование. Все это — своего рода ограничители (естественные, 
социальные, личностные) свободной деятельности, которые свя-
заны с наличием и постоянным „вмешательством“ в действия 
людей необходимости»1.

В середине XVII в. английский философ-материалист Томас 
Гоббс в трактате «О свободе и необходимости» писал, что «все до-
бровольные действия обусловлены необходимыми причинами». 
В этом же послании для обоснования своего обращения к чита-
телю он привел занимательный афоризм: «Лучше жить в стране, 
где ничто не дозволено законом, чем в такой, где все дозволено 
им»2. Нидерландский философ-рационалист Бенедикт Спиноза 
говорил о том, что «свобода есть познанная необходимость»3. 
Родоначальник немецкой классической философии Иммануил 
Кант полагал, что свобода возможна «в соединении со всеобщим 
законом естественной необходимости»4.

Фундаментом, формирующим систему необходимостей в 
массмедиа, целесообразно считать категорию индивидуальной 
и социальной ответственности. Ответственность есть причин-
ная необходимость нормального функционирования и массовой 
коммуникации, и общества. В сфере радиовещания можно вы-
делить уровни познания свободы: 

а) экономический — финансовый и материальный уровень; 
б) информационный (политический) уровень; 
в) творческий уровень (уровень самовыражения).
Политическая свобода в сфере радиовещания выражается в со-

держательной и творческой неодинаковости информационного 
эфира радиостанций, как сходных, так и не сходных друг с другом 
по концепциям и форматам вещания.

Информационный (политический) и творческий (уровень са-
мовыражения) уровни свободы настолько синтезированы друг с 
другом, настолько составляют общую ткань воплощения, что не-
возможно четко определить, где проходит раздел, граница опре-
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деленности: выступающий у микрофона журналист — он кто: 
представляющий сообщения модератор, или «профессиональ-
ный» политик, или шоумен, или пытающийся сохранить нейтра-
литет уставший от политики скептик? 

Влияние политической свободы на творчество радио-
журналистов. Большую трудность вызывают вопросы, где про-
ходит граница политического и творческого самовыражения 
ведущего, журналиста, автора, гостя программы (интервьюиру-
емого) и как воспринимаются выступления участников эфира 
разными слоями аудитории. В этом контексте нельзя не сказать 
о противоречивых впечатлениях, вызываемых программами 
радиостанции «Эхо Москвы» (FM 91.2). В разделе «Топ 7 ин-
тервью» на официальном сайте радиоканала в представленной 
ниже последовательности размещены наиболее интересные, по 
мнению слушателей и самой радиостанции, фрагменты высту-
плений. 

28 июня 2012 г., 17.08 
Программа «Особое мнение»
Дмитрий Быков — писатель, журналист:
— Я не верю в возможность диалога с нынешней российской властью. 

Она свой диалог ведет, ведет его в формате обысков, прямых преследова-
ний, разнообразных унижений.

26 июня 2012 г., 19.08
Программа «Особое мнение»
Валерия Новодворская — публицист:
— Наши чекисты — это разжиревшие коты, как говорят на Западе. Они 

не собираются ходить в рубище, не собираются укрываться шинелью, как 
Дзержинский.

29 июня 2012 г., 19.07
Программа «Особое мнение»
Алексей Венедиктов — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
— Вот эта дискуссия и эта история вокруг Pussy Riot стала таким осел-

ком для власти. И для них это очень трудный вопрос. Хотя, на мой взгляд, 
он очень легкий.

Ю. в. клЮев. тенденции развития отечеСтвенного радиовещания...



140

Проблемы аудиовизуального контента: из оПыта текущей Практики

29 июня 2012 г., 18.15
Программа «Особое мнение»
Станислав Белковский — политолог, президент Института националь-

ной стратегии:
— Власть будет пытаться, с одной стороны, закручивать гайки, а с дру-

гой стороны, раскручивать их. Потому что с гайками есть проблема — со-
рвана резьба.

27 июня 2012 г., 20.05
Программа «Ищем выход»
Артемий Троицкий — журналист, музыкальный критик:
— Они должны понимать, что реально обречены. И должны сейчас ис-

кать нормальные пути отхода. Думаю, страна бы их отпустила: давайте, ре-
бята, забирайте свои миллиарды, только уходите.

30 июня 2012 г., 19.07
Программа «Код доступа»
 Юлия Латынина — журналист:
— Они преследуют оппозиционеров, то Немцова, то Собчак, потом по-

дают заявления, что на них напали. Вот в этот же самый статистический ряд 
вписывается и Позднякова.

27 июня 2012 г., 17.08
Программа «Особое мнение»
Николай Усков — президент медиагруппы «Живи!»:
— Очевидно, что власть прессует оппозиционеров, причем все более 

изобретательными способами, все более унизительными.

Как видно из характера, общей тональности и содержания 
интервью, все они в большей или меньшей степени критикуют 
действующую в России федеральную власть. Исследование эфи-
ра и официального сайта «Эхо Москвы» (с его помощью можно 
слушать программы и в прямом эфире, и в записи) за 2012 г. по-
казывает, что радиоканал перешел не просто в открытую, но в 
агрессивную (нападающую) оппозицию власти. 

Всеми ресурсами, всеми инструментами информационно-ком-
муникативного воздействия «Эхо Москвы» противопоставляет 
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свою «редакционную» позицию (политику) любой позиции и лю-
бым предложениям существующей власти. Особенно сильно эта 
тенденция проявляется в опросах слушателей и посетителей сайта 
радиостанции. Формулировки вопросов, составленные работни-
ками радиостанции, как правило, не только противоречат приня-
тым в любом цивилизованном обществе нормам морали и права, 
но и перечеркивают вполне устоявшиеся юридические нормы и 
повседневные традиционные взаимоотношения людей. Активное 
участие респондентов в опросах подогревает нездоровый ажиотаж 
вокруг остро сформулированных тем. Приведем в качестве аргу-
ментов несколько явно провокационных опросов, прозвучавших в 
качестве инструментария создания программ радиостанции «Эхо 
Москвы» и размещенных на ее официальном сайте. 

30 июня 2012 г., 09.17
Факт вымогательства со стороны чиновника оправдывает его убий-

ство?
Варианты ответов: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить.

28 июня 2012 г., 15.38
Согласны ли вы с Патриархом Кириллом, что те, кто нападают на цер-

ковь, хотят разрушить страну?
 Варианты ответов: 1) да, согласен; 2) нет, не согласен; 3) затрудняюсь 

ответить.

28 июня 2012 г., 15.26
Есть ли тенденция на сопротивление полиции?
Варианты ответов: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить.

27 июня 2012 г., 15.29
Отпускать ли под поручительство обвиняемых по делу Pussy Riot?
Варианты ответов: 1) да, отпускать; 2) нет, не отпускать; 3) затрудняюсь 

ответить.

27 июня 2012 г., 10.46
Вы верите, что президент Путин узнал об обысках только из прессы?
Варианты ответов: 1) да, верю; 2) нет, не верю; 3) затрудняюсь ответить.

Ю. в. клЮев. тенденции развития отечеСтвенного радиовещания...
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27 июня 2012 г., 09.17
Правильно ли поступают оппозиционеры, уезжая от преследований за 

границу?
Варианты ответов: 1) да, правильно; 2) нет, не правильно; 3) затрудняюсь 

ответить.

18 июня 2012 г., 09.05
Пресса — уроды? 
Варианты ответов: 1) да, уроды; 2) нет, не уроды; 3) затрудняюсь от-

ветить.

16 июня 2012 г., 08.36
Ксения Собчак скорее…
Варианты ответов: 1) помогает протестному движению; 2) мешает про-

тестному движению; 3) затрудняюсь ответить.

12 июня 2012 г., 16.28
Как вы считаете, митинговая активность постепенно трансформиру-

ется в политическую составляющую?
Варианты ответов: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить.

12 июня 2012 г., 10.28
Идете ли Вы на сегодняшний митинг?
Варианты ответов: 1) да, иду; 2) нет, не иду; 3) затрудняюсь ответить.

Как видно из приведенных опросов, их формулировки со-
ставлены крайне тенденциозно и направлены на столкновение 
позиций, мнений, вопросы и варианты ответов априори пресле-
дуют конфликтную цель — столкнуть большинство слушателей 
радио «Эхо Москвы» (оппозиционеров) с меньшинством слуша-
телей радио «Эхо Москвы» (не оппозиционерами). Результаты 
этих «исследований», особенно с учетом социального состава 
и политической ориентации большинства слушателей радио-
станции, никак нельзя назвать репрезентативными по отноше-
нию к населению всей России или хотя бы тех ее территорий, 
где у слушателей есть возможность принимать программы ра-
дио «Эхо Москвы».
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Студия: микрофон включен (публицистические перипе-
тии созидания общества). Фрагменты ряда передач современ-
ных российских радиостанций позволяют сделать вывод, что 
творческое и политическое самомнение, своеволие и своенра-
вие все чаще интегрируются друг с другом и предстают в виде 
волюнтаристской манеры ведения программ, волюнтаристского 
поведения ведущих и гостей радиостанции в эфире. Даже на го-
сударственных радиостанциях становится трудно понять автора 
программы, очень пространно, неконкретно, абстрактно рассуж-
дающего о судьбах Родины. Таким непонятным выступлением 
можно считать авторскую программу «Поговорим с Михаилом 
Веллером» («Радио России», 1 июля 2012 г., 14.10). 

Современный писатель и публицист говорил о лганье, хищни-
честве, проблемах словами гостя, который, как сказал сам Михаил 
Веллер, и был, и не был в студии. Ведущий крайне эмоционально, 
самозабвенно и яростно критиковал происходящее в России не 
своей собственной пламенной речью по радио, а цитатами худо-
жественных произведений великого русского писателя М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Как сильный публицистический ход оценить 
выступление автора программы можно на оценку отлично. Но как 
понять — кому конкретно были адресованы «обличительные» ти-
рады ведущего Михаила Веллера — всей российской власти, бизне-
су, лидерам страны, населению или оппозиции? Политическая пу-
блицистика все больше выходит в тираж, нивелируется, особенно 
с учетом таких вот неудачных примеров ее воплощения в эфире. 

Как согласуются со свободой СМИ творческий экспансионизм 
эфира (персонификация информации) и личный волюнтаризм 
(непримиримый агрессивный пропагандистско-агитационный 
акустический образ) радиожурналиста? Они приводят к взрыву 
эфирной свободы. Свобода в эфире радиостанции всегда ограни-
чена пределами доверия слушателей. Почему оппозиционеры на 
радиостанции «Эхо Москвы» уверены, что быть против власти — 
это правильно, а быть не на стороне оппозиции — не правильно? 
Почему Михаил Веллер подготовил очередную программу, осно-
вываясь не на своих материалах, а на книгах и литературном та-
ланте великого мастера другой исторической эпохи? 

Ю. в. клЮев. тенденции развития отечеСтвенного радиовещания...
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Задавая эти конкретные вопросы, мы не сможем уйти от за-
кономерного вывода: часть общества перестает слышать любые 
конструктивные предложения власти, на основании заблаго-
временно данного самим себе права эта часть общества считает 
только себя правой, она не слышит, не терпит и не принимает, 
кроме своей собственной, никакой иной точки зрения.

Актуальными остаются слова проф. Е. П. Прохорова: «Харак-
тер информационной деятельности в стране породил серьезную, 
притом имеющую основания, критику бесшабашности (и даже 
„антигосударственности“) иных СМИ, и серьезную тревогу — 
также оправданную — за судьбы свободы, угрозы которой видят-
ся в стремлении и действиях политических и экономических сил 
„приватизировать“ свободу информации в свою пользу»5. 

Свобода в практике массовой коммуникации все больше вос-
принимается как легкая для обсуждения тема, она перестает 
быть уважаемой и священной для журналистов и знаменито-
стей. Говорят даже о том, что свободы сейчас нет, хотя на самом 
деле активно пользуются этой самой свободой. В этой тенденции 
кроются опасности и противоречия, которые переживают прак-
тически все современные национальные государства. Системное 
осознание свободы как основного ресурса не только экономи-
ческого, но и общественно-политического развития и бережное 
применение ее в массмедиа может стать залогом демократиче-
ского развития социума и государства.

Потенциал новых радиостанций. Всесоюзное и ленинград-
ское — петербургское радиовещание имеет громадный поло-
жительный опыт своего исторического развития. Трудно сегод-
ня представить себе золотой фонд радио без эпохи советского 
радиовещания, родившего на свет великие шедевры творчества 
на радио. Искусство и журналистика на радио состоялись благо-
даря последовательности основных этапов его развития: 1) как 
средства связи; 2) как средства распространения политической 
и художественной информации; 3) как средства просвещения и 
воспитания. Не случайно исследователи часто понимают радио 
как искусство — специфическую форму эстетического взаимо-
действия со слушателем, сформировавшую собственную систему 
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выразительных средств, оказывающую мощное психологиче-
ское, эмоциональное воздействие на сознание аудитории.

Сегодня многие музыкально-развлекательные радиостанции 
пичкают слушателя очень специфическим эфиром, наполняя 
его никак не соотносящимся с великим и благородным содер-
жанием прежнего вещания. Ушли в историю бесшабашные раз-
вязные 1990-е годы, но их растленный дух оказал такое сильное 
влияние на умы и настроения многих современных работников 
эфира, что порой, выходя к микрофону, они окончательно теря-
ют свое человеческое лицо. Такова манера ведения передач бра-
тьями Бессоновыми («Радио России»), Кремовым и Хрусталевым 
(радио «Рекорд»). К сожалению, пошлость, цинизм, площадная 
брань стали реалиями в работе некоторых современных ведущих 
радиопрограмм. Причины именно этого содержания вещания 
кроются в том, что такие радиостанции их владельцами, созда-
телями и работниками понимаются исключительно как бизнес и 
рекламный носитель.

Тем не менее в 2000-е годы на рынок и в структуру радиове-
щания уверенно вошли профессиональные и мощные журна-
листские коллективы и редакции информационно-разговорного 
типа вещания: общероссийские радиоканалы «Вести FM», «Рус-
ская служба новостей», петербургская радиостанция о футболе и 
других видах спорта «Зенит», радиостанция разговорного профи-
ля — канал Санкт-Петербургской Митрополии — православное 
радио «Град Петров». В большей или меньшей степени каждая 
из названных радиостанций выполняет традиционные функции 
радиожурналистики: информационные, обеспечивающие соци-
альное управление обществом и культурно-просветительские.

П р и м е ч а н и я
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И. А. Куксин

региональные тв-новоСти 
как зеркало информационной Ситуации

Перераспределение зрительского интереса между федераль-
ными и местными новостями — отличительная черта современ-
ного этапа развития отечественного телевидения. Как показы-
вают данные социологических опросов, именно региональные 
информационные программы в большей степени соответству-
ют ожиданиям телезрителей, отвечая на вопрос, чем живет тот 
или иной регион. В то же время по профессиональному качеству 
местных информационных программ можно судить и о ситуации 
в регионе в целом, о том, насколько устойчива политическая и 
социально-экономическая обстановка, какие проблемы пережи-
вает население, какие меры предпринимаются для решения про-
блем и т. д. Общеизвестно, что уже несколько лет в России дей-
ствует система рейтингов, оценивающая работу губернаторов 
субъектов РФ. Очевидно, что для полноты картины в этой оценке 
можно было бы использовать и такой условный показатель, как 
информационная прозрачность (открытость, сбалансирован-
ность) региона, так как, на наш взгляд, этот показатель спосо-
бен влиять и на инвестиционную привлекательность экономики 
субъекта федерации. 

Конкуренция на медиарынке должна обеспечивать большой 
поток разнообразной информации. В качестве регулятора на 
этом рынке выступает аудитория, на которую рассчитан этот ин-
формационный поток. Именно телезритель отдает предпочтение 
информационной программе того или иного канала, обеспечи-
вая ему рейтинг. Однако считается, что такое положение вещей 
складывается в странах, где развито гражданское общество, ко-
торое способно реагировать на низкое качество программ, вы-
бирать источник информации в зависимости от его профессио-
нальной и идеологической направленности. Кроме того, как 
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147

считают специалисты, свободный поток информации является 
предпосылкой экономического успеха. Информационно откры-
тые и насыщенные регионы быстрей принимают решения о не-
обходимых изменениях и действуют, опережая в своем развитии 
информационно закрытые регионы. 

Г. Юшкявичус (ЮНЕСКО) напоминает: «…мировой опыт по-
казывает, что зрителя сегодня в первую очередь интересуют 
местные новости, а лишь потом все остальное»1. Это может гово-
рить о том, что местные новости в конкретно взятом регионе по-
тенциально должны претендовать на роль наиболее популярного 
информационного продукта. Такая оценка может быть вполне 
заслужена в случае профессионального к себе отношения со сто-
роны как тех, кто создает информационные программы, так и 
исследователей процесса развития регионального телевидения. 

 Закон Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» гарантирует право граждан на оперативное получение 
через средства массовой информации достоверных сведений о 
деятельности государственных органов и организаций, обще-
ственных объединений, должностных лиц. Население интересу-
ет не только деятельность властных структур, но и максимально 
полная картина жизни страны, региона, города сегодня. 

Считается, что в демократичном обществе пресса является 
голосом народа, выражающим его заботы, предоставляющим 
информацию и каналы для обсуждения актуальных вопросов. 
Очевидно, что телеслужбы новостей не могут работать успешно 
без общественного доверия. Средства массовой информации и 
население — это два взаимодействующих субъекта информаци-
онного рынка, между которыми происходит своего рода обмен: 
со стороны СМИ идет поток фактологической и символической 
информации, со стороны населения — потребность, интерес и 
ожидания. Когда эти потоки «встречаются и соответствуют», воз-
никают и формируются аудитории массмедиа.

За последнее десятилетие в регионах России произошла свое-
го рода телевизионная революция, связанная с новой технологи-
ей подготовки и способов подачи телевизионной информации. 
Подавляющее большинство телекомпаний местного и регио-

и. а. кукСин. региональные тв-новоСти как зеркало информационной...
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нального уровня уже перешли на цифровой формат подготовки 
эфирного материала и передачи сигнала. Есть примеры, когда 
региональные ТРК по качеству используемого профессиональ-
ного телевизионного оборудования превзошли федеральные 
компании и находятся на уровне международных стандартов. 
Эти процессы в свою очередь привели к новой культурно-поли-
тической реальности. Стало очевидно, что региональное теле-
видение способно играть особую роль в становлении местных 
органов самоуправления, в налаживании обратной связи между 
властью и населением, информировать о важных событиях в 
жизни региона.

Выделяя роль регионального государственного телевидения, 
отметим, что качественный уровень его развития сегодня во 
многом определяется состоянием конкурентной среды, которая 
формируется при активном участии телекомпаний негосудар-
ственной формы собственности. 

Функции информационных программ местного телевиде-
ния  — это передача дополнительной, унифицированной инфор-
мации по сравнению с той, которая дается центральными теле-
компаниями, удовлетворение специфических информационных 
потребностей жителей области, города или региона. Информа-
ционные программы являются самыми популярными на регио-
нальном телевидении. Во всяком случае «местные» заказчики 
телерекламы, которым центральные каналы недоступны, пред-
почитают давать свою рекламу во время либо непосредственно 
перед или после региональных новостей.

Информационные программы являются наиболее важной про-
дукцией большинства телестудий. Благодаря выпускам новостей 
телекомпании выполняют коммуникативную функцию в обще-
стве, а кроме того, создают в эфире нишу, очень привлекатель-
ную для рекламодателей, и обеспечивают тем самым основной 
источник собственного дохода. Финансовое благополучие теле-
компании в определенной степени должно гарантировать воз-
можность отстаивать собственную информационную политику 
на региональном рынке. Анализ регионального информацион-
ного вещания показывает, что телевидение наиболее активно 
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вовлекается в политические процессы в период предвыборных 
кампаний. Сегодня повестку новостного вещания формируют 
в основном политические и финансовые структуры. Среди при-
чин такого положения можно назвать экономическую слабость 
телекомпаний и традиции во взаимоотношениях с региональной 
властью. В то же время на местном уровне сейчас очевидно воз-
растание конкуренции между центральными и региональными 
СМИ в целом и между государственными и негосударственными 
телекомпаниями в частности. 

Еще недавно высказывалось мнение, что в будущем растущий 
успех частного вещания может привести к отмиранию государ-
ственного. Решающее значение при этом отводилось рынку. 
Однако опыт последних лет показал, насколько опасным может 
оказаться влияние олигархического капитала на формирование 
информационной политики подконтрольных телекомпаний. В 
уменьшенном масштабе аналогичная ситуация способна проя-
виться в любом российском регионе, где в настоящее время про-
должаются процессы аккумулирования в частных руках средств 
массовой информации. В такой ситуации неким сдерживающим 
фактором призвано выступить государственное региональное 
телевидение, способное составить конкуренцию на местном 
региональном информационном поле СМИ негосударственной 
формы собственности.

В конце XX в. увеличение в регионах количества телеканалов 
и телекомпаний привело к обострению конкуренции на местном 
информационном рынке. Эта тенденция вполне закономерна, 
поскольку в регионах к тому времени заканчивался процесс фор-
мирования структуры информационного рынка электронных 
СМИ. В настоящее время появление новых телекомпаний, стре-
мящихся и способных изменить ситуацию на информационном 
поле, — явление маловероятное, оно не способно носить повсе-
местный характер. 

Телекомпания, стремящаяся выработать собственный стиль 
подачи информации, опирается на мировой и российский опыт 
подготовки новостного продукта. Анализ этих тенденций по-
зволяет нам говорить об использовании широкого спектра изо-
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бразительно-выразительных средств при создании новостных 
программ. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в инфор-
мационных программах частного телевидения. Мы можем объ-
яснить подобное тем, что частные ТРК менее всего скованы ка-
кими-либо консервативными и ведомственными традициями и 
более открыты для новаций, так как решают главную для себя 
задачу — привлечь рекламодателя.

Информационная функция регионального ТВ в настоящее 
время остается недостаточно полно изученной. Местное телеви-
дение многолико, здесь сложней выявить закономерность и дать 
рекомендации, имеющие всеобщий характер. «День сегодняш-
ний дает богатейший материал для исследования новостного ТВ, 
влияния форм собственности на информационную политику»2.

С появлением телекомпаний разных форм собственности и 
развитием регионального информационного рынка каждая теле-
компания стала искать свой путь продвижения новостного про-
дукта. Этим мы можем объяснить желание региональных студий 
подражать западной модели подачи информации. Новые методи-
ки приходят в регионы через опыт центральных каналов (НТВ, 
РЕН ТВ) благодаря семинарам, которые проводили в регионах 
АНО «Интерньюс», школа ВВС. Другую модель подачи информа-
ции предлагают ВГТРК и Первый канал. 

Одной из рассматриваемых особенностей отражения дей-
ствительности в региональных информационных программах 
становится смена направления от журналистики факта к журна-
листике интерпретации факта. Актуальным становится вопрос: 
новости — это товар, который необходимо выгодно продать, и 
тогда он должен соответствовать сиюминутным потребностям 
аудитории, или вне зависимости от конъюнктуры местного 
рынка новости должны отражать объективную картину проис-
ходящего? Владельцы частных ТРК при всей декларативности 
принципа объективности зачастую рассматривают собственный 
телевизионный контент как основную составляющую часть соб-
ственного медиабизеса.

Под понятием «собственные» подразумеваются программы, 
подготовленные силами телекомпании, на собственных техни-
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ческих средствах, на материалах отечественного и иностранного 
производства, а также сделанные на заказ (оплаченные из бюд-
жета заказчика) и полученные в бессрочное пользование. Опре-
деление данного понятия необходимо, так как информационные 
программы региональных телекомпаний вызывают наибольший 
интерес именно с той позиции, что являются собственным, а 
иногда и единственным продуктом региональной телекомпании, 
по которому можно судить о приоритетах студии и о степени раз-
вития той или иной местной станции. 

Региональные телевизионные новости — своего рода индика-
тор того, в каком направлении и каким образом изменяется эко-
номическая и социально-политическая ситуация в регионе. По 
содержанию программ можно судить о напряженности или ста-
бильности в российском регионе. По уровню профессионализма 
подачи новостей, в свою очередь, — о степени развития регио-
нального телевидения. Следовательно, по качеству информаци-
онной программы можно с определенной степенью уверенности 
говорить о телевизионной культуре телекомпании в целом, по-
скольку культура телевизионного общения — показатель про-
фессионализма и конкурентоспособности.

«ГТРК играют ведущую роль в информационном пространстве 
большинства регионов России; имеющиеся данные свидетель-
ствуют, что ГТРК занимают, как правило, 1–2 места в рейтингах 
новостного вещания в регионах. Они играют довольно активную 
роль в сохранении и развитии государственного информацион-
ного поля, хотя в отдельных случаях проявляют „местный уклон“. 
Сравнительно высокому рейтингу ГТРК способствует трансля-
ция „Вестей“, информационно-аналитических, общественно-по-
литических и прочих программ РТР» (URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/informatsionnye-prioritety-televizionnyh-kompaniy-
konkuriruyuschih-na-tomskom-novostnom-rynke). Качество ре-
гиональных новостей стало предметом постоянного анализа 
соответствующего Департамента ВГТРК3. Единый стандарт, ве-
роятно, должен повысить до среднего уровня качество откровен-
но слабых региональных информационных программ, а общий 
уровень приблизить к уровню общефедеральных электронных 
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СМИ. И, как следствие, эта вертикально интегрированная струк-
тура должна проводить единую государственную информаци-
онную политику в регионах. Такая политика уже принесла свои 
результаты. Из регионального эфира ГТРК практически исчезли 
материалы, в которых звучит критика федерального правитель-
ства и президента. 

Отсутствие альтернативной точки зрения по поводу событий 
государственного уровня, которые влияют на ситуацию в регио-
не, делают информационную программу ГТРК по сути дела про-
пагандистской, и это оказывает влияние на доверие телезрителя, 
чем успешно пользуются каналы-конкуренты, чья информаци-
онная политика не скована ведомственными инструкциями и 
приказами сверху. В отношении регионального телевидения 
справедливо наблюдение, которое сделал исследователь амери-
канского телевидения Н. А. Голядкин: «Тенденциозные материа-
лы политического характера или замалчивание тех или иных со-
бытий только на руку конкурентам, которые охотно обнародуют 
мнения или факты, отличные от других, — что позволит аудито-
рии составить более или менее объективную картину событий»4.

Местные новости — это основной источник дохода и прибы-
ли любой телекомпании. Например, американские телекомпа-
нии вкладывают большие деньги в создание выпусков местных 
новостей и помещают в них рекламу только потому, что их за-
траты не только окупаются, но и приносят огромную прибыль. 
Поэтому в США между региональными телевизионными стан-
циями существует жесточайшая конкуренция именно в области 
новостей. Каждая телестанция борется за то, чтобы именно ее 
новости имели самый высокий рейтинг, так как от этого зави-
сит прибыль. Например, перемещение только на одну строку 
рейтинга вверх или вниз означает либо заработать, либо поте-
рять 1 млн долларов в год. Для большинства российских регио-
нальных телекомпаний вопрос получения сверхприбыли сегод-
ня открыто не стоит, тем не менее все ориентированы на борьбу 
за высокий рейтинг.

 Несмотря на то что практически все местные негосударствен-
ные станции производили и показывали хронику местных со-
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бытий с первого дня, как только у них появилась техническая 
возможность, на ранних этапах развития местного телевидения 
производство регулярных информационных программ не было 
широко распространенной практикой. За последнее десятилетие 
положение изменилось, и тенденции производства местных но-
востных программ продолжают развиваться на базе перераспре-
деления и использования имеющихся средств для производства 
новостей. Так, региональные государственные телекомпании 
в последнее время сократили общий объем вещания, убрав из 
местного эфира большинство развлекательных, детских и про-
светительских программ, сделав основной упор на информаци-
онную составляющую. Редакции новостей оснащаются самым 
современным оборудованием и технологиями, увеличивается 
штат, возрастают требования к качеству информационной про-
граммы. Это связано с новыми требованиями ВГТРК, в структуру 
которой сегодня входят филиалы, созданные на базе региональ-
ных ГТРК. 

В информационных выпусках местных новостей «меньше дис-
танция между репортером и отраженной им действительностью, 
большая эмоциональность в подаче материала и нестандартные 
ведущие»5. Несмотря на стандарты, которые приняты в западных 
или федеральных российских телекомпаниях и в настоящее вре-
мя активно используются в местных телестудиях, региональные 
журналисты, как правило, достаточно свободны в выборе темы и 
в способе ее творческой проработки. Это придает информацион-
ным программам особый колорит, зачастую свойственный толь-
ко данному региону. 

У ведущих информационных программ на региональном те-
левидении нет, по мнению многих исследователей, «цинизма и 
откровенной демагогии, которые так и лезут с московских теле-
экранов». Как отмечает телепрактик Н. Зверева, «регионал мо-
жет (а иногда — просто должен) быть своим, „домашним“: более 
теплым, улыбчивым, естественным… В то время как работа на 
ЦТ требует определенной строгости, иногда официальности: ау-
дитория огромная и необходимо обращаться сразу ко всем и к 
каждому в отдельности»6.

и. а. кукСин. региональные тв-новоСти как зеркало информационной...



154

Проблемы аудиовизуального контента: из оПыта текущей Практики

Аналитики ВГТРК рекомендуют региональным ГТРК «соблю-
дать баланс объективного освещения деятельности власти и 
продуктивно взаимодействовать с ней. Под этим понимается ак-
тивное и всестороннее информирование общества о работе и про-
блемах, решаемых госорганами, конструктивная критика власти, 
представление различных точек зрения, что исключает навязыва-
ние зрителю собственных интерпретаций»7. Сверхзадача, кото-
рую необходимо решать региональным ГТРК, — «активно проти-
водействовать региональному информационному сепаратизму». 
Для чего рекомендуется искать в регионах идеи, объединяющие, а 
не разъединяющие нацию. «Приоритетным является преодоление 
вредных стереотипов, способствующих сохранению межэтниче-
ской розни. Наряду с этим, следует осознать опасность противо-
поставления одних социальных групп другим. Пропаганда некри-
минальной предприимчивости, опоры на свои собственные силы 
послужит делу формирования российского среднего класса»8. 

Региональные ГТРК находятся в прямой зависимости от ин-
формационной политики ВГТРК: «Идеальная новостная про-
грамма на государственном ТВ должна, в первую очередь, нести 
в себе ценность законности» 9. Ставка делается на обеспечение 
высокого уровня культуры подачи информации, что считается 
важным фактором конкурентоспособности телеканала. Зача-
стую, чтобы избежать негативных для себя последствий, инфор-
мационные программы региональных ГТРК отказываются от 
острых и конфликтных материалов, ссылаясь на необходимость 
дополнительной проработки темы или невозможность оператив-
ного получения комментария чиновника. Конкурирующие кана-
лы, напротив, стараются выдать всю имеющуюся у них острую 
информацию, часто нарушая принцип объективности сообще-
ния и тем самым провоцируя реакцию. 

На первом месте в оценочном ряду новостных программ в 
структуре исследования ДИВС ВГТРК региональных телекомпа-
ний стоит качество информации: оперативность, информаци-
онные приоритеты, объективность и достоверность, информа-
ционная насыщенность. И только потом в этом качественном 
ряду стоит форма и способы подачи редакционного материала. 
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Центрообразующей фигурой оказывается ведущий программы. 
Его эфирный образ: облик, уровень профессионализма и манера 
подачи материалов — имеет первостепенное значение в том, на-
сколько качественным и профессиональным будет весь выпуск 
новостей. Одно из важных мест в конкурентоспособности ин-
формационных программ отводится культуре оформления самой 
программы, культуре эфирного дизайна10. 

Г. В. Кузнецов называет критерии, по которым оценивались 
региональные информационные программы на конкурсе «Но-
вости — время местное». Это выбор информационных приори-
тетов, соотношение официальных и «мягких», «человеческих» 
новостей, тематическое разнообразие. Наличие разных точек 
зрения, соблюдение этических норм, взаимодействие слова и 
картинки, позиция (нейтральная, оценочная, морализаторская) 
и далее — отношение к власти (конструктивная оппозиция, не-
обоснованная насмешка, излишняя лесть)11. 

Анализируя основные критерии, по которым оценивается 
качество информационных программ, выделим главные. Это 
оперативность, объективность и достоверность, а также ин-
формационные приоритеты и информационная насыщенность 
новостного выпуска. При этом важны и такие компоненты, как 
отсутствие субъективности, сбалансированная подача материа-
ла, в котором конфликт переходит в плоскость диалога сторон, 
и отсутствие очевидных признаков ангажированности програм-
мы, т.  е. отделение факта от мнений, объективность информа-
ционного сообщения. Возможно, стоит обозначить еще один 
момент  — это сбалансированность выпуска на предмет исполь-
зования позитивной и негативной информации. 

Существует устойчивое представление, что рейтинг напрямую 
зависит от стремления телекомпании готовить сенсационные 
материалы. Это, как правило, разоблачения, скандалы и разного 
рода чрезвычайные происшествия. Ставка на негатив становится 
редакционной нормой. Многие молодые журналисты искренне 
считают, что нельзя называть полноценным выпуск новостей, в 
котором отсутствует «жареная» новость. «Увлекаясь изображени-
ем катастроф, документалисты не видят, что главная катастро-
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фа — само состояние телевидения. Чем хуже новости, тем выше 
рейтинг. Но на чем основано распространенное убеждение? На 
реальных фактах или всего на одном из них: депрессивное теле-
видение приносит больше дохода. Меркантильный мотив оказы-
вается главным»12. 

В то же время все чаще руководство устойчиво развивающих-
ся частных компаний начинает признавать, что ставка только на 
сенсационность и чрезвычайность в подаче местных новостей 
уже не оправдывает себя. Местного зрителя (достаточно довер-
чивого и в меру интеллигентного) интересует в большей степени 
не ЧП и скандалы, тем более что в регионах информация о них 
носит явно тенденциозный характер, — его привлекает объек-
тивность, основанная на использовании различных точек зре-
ния, способность журналиста перевести конфликт в плоскость 
диалога. Что по сути дела становится выгодно и самой телеком-
пании, поскольку именно диалогичная форма способна при-
влечь внимание телезрителя, тем самым расширить аудиторию 
и сделать зрителей активными сторонниками собственной ТРК.
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В. М. Латенкова 

актуальные аСПекты 
образовательного телевидения в Сети интернет

Развитие Интернета в России характеризуется тремя тенден-
циями. 

Одна из них — увеличение российских ресурсов в Сети. В пер-
вую очередь увеличивается число образовательных, развлека-
тельных региональных ресурсов. 

Вторая тенденция — повышение требований пользователей к 
пропускной способности Сети. Она реализуется не только на базе 
крупных провайдеров, но и в мобильном сегменте.

Третья тенденция — сокращение затрат на организацию до-
ступа для абонентов, будь то корпоративные или частные або-
ненты1.

Если исходить из современных зрительских предпочтений 
аудиовизуального контента в мире, особые перспективы в 
Интернете существуют у образовательного телевидения как 
системы, вытесненной из телевизионного эфира коммерче-
ским вещанием в начале 90-х годов прошлого века. Между 
тем именно в условиях реформирования системы образова-
ния телевидение становится эффективным и востребованным 
средством, интегрированным в эту систему. Образовательное 
телевидение в сети Интернет имеет множество перспектив, 
поскольку, c одной стороны, его методология вполне утили-
тарна и востребована наиболее радикальной интернет-ауди-
торией (студенческий возраст), а с другой  — видеоподкастинг 
и иные его формы легко адаптируют именно образователь-
ную информацию.

Онлайн-вещание снижает значимость, а то и вовсе устра-
няет с информационного поля устройства видеозаписи, ко-
торые в силу специфики работы с удаленным сервером ста-
новятся лишним звеном цепи «вещатель — аудитория». По 
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сути дела оно ставит точку в процессе «видеомагнитофонного 
бума» (Г.  Вачнадзе) в любой его  — магнитной, оптической или 
Flash  — интерпретации. Очевидно, что это обстоятельство дела-
ет интернет-канал особо востребованным именно в системе об-
разования разного уровня, поскольку позволяет использовать 
телевизионные ресурсы в процессе обучения, интегрируя их по 
желанию преподавателя в структуру занятия любого типа, на 
каждом этапе и в оптимальном объеме без громоздкого видео-
записывающего оборудования или специально оборудованных 
мультимедиааудиторий. 

Именно это преимущество во многом снимает с повестки дня 
проблему традиционного для российской высшей школы нера-
ционального распределения капиталовложений. Как отмечает 
ректор Современной гуманитарной академии (СГА) М. П. Кар-
пенко, «капиталовложения в вуз в среднем распределены следу-
ющим образом: 98,2% — здания и сооружения, 1,8% — библио-
тека, лабораторное и информационное оборудование. При этом 
российские нормативы учебных площадей в 3–5 раз выше, чем 
в Западной Европе и США»2. Использование сетевых технологий 
минимизирует расходы в информационную систему, тем самым 
легче адаптируется высшей школой. 

Существенно также взаимодействие с потребителем и в ходе 
самостоятельного или дистанционного обучения. Весьма попу-
лярны сегодня телеканалы pedsovet.org/video, teachers.tv. Здесь 
не только публикуются учебные материалы, но и происходит 
обмен опытом преподавания практически во всей центральной 
Европе. Особое место в российском сегменте занимает www.
sgutv.ru — общероссийский образовательный телеканал СГА, 
который обладает и системностью, и востребованностью, и 
достаточным содержательным образовательным ресурсом и 
реализует принцип электронного обучения, которое «предус-
матривает индивидуальное обучение каждого студента через 
интернет с помощью учебных материалов и продуктов, выло-
женных на сайт (портал) базового вуза»3. Эффективно работает 
образовательный портал UniverTV, который позиционирует-
ся как аналог популярных западных порталов, подобных сай-
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там Калифорнийского университета в Беркли (http://webcast.
berkeley.edu/courses.php), Массачусетского технологического 
института (http://ocw.mit.edu/) и международного консорциу-
ма университетов — Open Course Ware, в который входит около 
160 университетов из более чем 20 стран. Газета «Троицкий ва-
риант» в майском номере текущего года сообщает и о структуре 
посещений этого сайта пользователями, анализ которой пока-
зывает немалую его востребованность «Около 70% посетителей 
приходят из России (33% из которых — Москва, 13% — Петер-
бург, остальные 54% — регионы), сообщили корреспонденту 
„ТВ“ создатели ресурса, — 10% посетителей из Украины, по 
2%  — из Белоруссии и Казахстана. Остальные 15% посещений 
составляют русскоязычные граждане за рубежом» (Троицкий 
вариант. 2010. 25 мая). 

При этом отмечается рост популярности подкастового кон-
тента (профессионального или любительского), построенного 
по инструктивному типу (по сути дела образовательного) — в 
сфере IT-ехнологий, программного обеспечения, утилитар-
ной сферы (как сделать, как определить, как добиться и т. д.). 
Стремление к телевизионной визуализации образовательно-
го содержания является естественным следствием дидактиче-
ских принципов, декларируемых со времен Яна Коменского, 
поскольку для обучения «необходимо наглядно представлять 
не только то, что дано для непосредственного восприятия 
чувствами, но и то, что выражается абстрактными законами 
и моделями»4.

В практическом смысле следует отметить и стремительно 
растущее число сугубо образовательных подкастов (видео 
«Спросите у астронома», «Биология 2120» — лекции по ана-
томии и физиологии, подкаст «Английский как второй язык», 
Photoshop TV, подкаст Мэтта «Сегодняшний день в истории», 
«Химия 1A» — введение в химию, ApplePodcastingServer, Об-
разовательные подкасты в iTunes и т. п.). Отечественные 
практики высшего образования отмечают, что электронные 
образовательные технологии сегодня востребованы комплек-
сно в целом спектре образовательных программ. Как считает 
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В. А.  Болотов, вице-президент Российской академии образова-
ния, онлайн-технологии применимы «не только для обучения 
студентов, но и в программах повышения квалификации, про-
граммах подготовки и переподготовки кадров... если учесть 
еще и масштабы России»5.

Образовательное телевидение в Интернете создает особые 
предпосылки для будущего развития. Достаточно очевидно, 
что телевидение являлось и является «важнейшим фактором 
общественного бытия человека, регулярно передающим ему 
самую разнообразную информацию, дополняющую его непо-
средственный опыт, помогающую ему в его познавательной де-
ятельности, влияющую на его мировоззрение и образ жизни»6. 
Телевидение этим своим качествам в Сети обогащается в связи 
с особым типом потребления интерактивного видеоконтента. С 
точки зрения психологии оно идентично посещению суперма-
кета, в котором не только наверняка есть всё, что мы планиру-
ем приобрести, в большом ассортименте, но и многое из того, 
что мы приобретать не планировали, но приобретаем благода-
ря удобной выкладке на стеллаже. При этом специалистам уже 
становятся понятны и направления будущего развития сетевых 
видеоресурсов. 

Добавим, что реализация собственно образовательной, про-
светительской функции в Интернете началась достаточно ак-
тивно. Уже сейчас существует множество специализированных 
образовательных и просветительских видеоресурсов, которые 
в потенциале могут обеспечить путем разнообразия контента 
самый широкий диапазон просветительских ожиданий. К со-
жалению, для российского потребителя многие ресурсы в силу 
языкового барьера могут оказаться недоступными. Но по мере 
развития рынка во взаимоотношении спроса и предложения про-
цесс «русификации» этой сферы начнется совсем скоро. А если 
учесть, как считает Ф. Уэбстер, что «информация (т. е. информа-
ционные технологии. — В. Л.) оказалась решающим фактором в 
возникающем глобальном локализме, с помощью которого увя-
зываются и управляются международные и локальные проблемы 
и интересы»7, то решение проблемы не за горами.
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Цифровое телевидение при условии интеграции с сетевы-
ми технологиями в этом отношении весьма перспективно, по-
скольку существующие образовательные и просветительские 
ресурсы легко впишутся в многоканальный контекст новой 
телевизионной сетки. Телевидение по своей природе облада-
ет рядом функций, одной из которых является, как считает Р. 
Борецкий, является «не только передача информации от одной 
части общества к другой, не только циркуляция, взаимообмен 
информацией, но и передача знаний во времени — от поколе-
ния к поколению»8.

Таким образом, если отвечать на вопрос о целях интегра-
ции телевидения в глобальную сеть, то следует рассматри-
вать как его возможности, так и функциональность. В этом 
отношении приведенные аргументы доказывают, что у само-
го процесса выхода образовательного телевидения в Сеть есть 
множество оснований, поскольку традиционные взаимоотно-
шения его с аудиторией неизбежно меняются под влиянием 
новой технологии, которая по своей природе потенциально 
более функциональна.

П р и м е ч а н и я
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О. Р. Самарцев

региональное телевидение: 
вертикаль от заката до раССвета 

оПыт СиСтемного анализа 
регионального и мунициПального телевидения 
в Современных уСловиях и ПерСПектив 
их Перехода в цифровой формат

Формирование современной структуры вертикального управ-
ления телевидением, при котором государственное вещание в 
регионах централизуется на базе ВГТРК, а общенациональные 
каналы последовательно скупают частоты региональных сете-
вых партнеров, становится препятствием для развития совре-
менной сети регионального и муниципального телевещания. 
Вместе с тем именно вертикальная структура организации мо-
жет дать очевидную перспективу их существования при переходе 
на цифровое вещание.

Структура финансирования региональных телеканалов, ко-
торая сложилась в современных условиях, является главным си-
стемообразующим фактором для местных телепроизводителей и 
одновременно их главной проблемой. Несмотря на разнообразие 
«телевизионной карты» страны, множество форм собственности, 
различную экономику регионов, проблема финансирования так 
или иначе касается всех телекомпаний. Руководитель инфор-
мационно-аналитического центра Национальной ассоциации 
телерадиовещателей (НАТ) Владимир Лившиц в интервью газете 
«Известия» достаточно четко охарактеризовал общий ландшафт 
регионального телевещания: общероссийские и федеральные ка-
налы (до 20 в крупных городах, а в небольших и в сельской местно-
сти — 2–3), в каждом субъекте федерации — филиал ВГТРК, кроме 
этого — собственно региональные и муниципальные телеканалы 
(обычно 1–2 для региона, 7 в Красноярском крае) (URL: http://
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izvestia.ru/news/542296). Впрочем, модели финансирования для 
всех телекомпаний имеют больше сходств, чем различий.

Телевидение финансируется по одной из следующих схем.
1. Самофинансирование за счет рекламных и иных доходов 

телекомпании при сохранении относительной независимости 
вещательной политики в регионах практически  о т с у т с т в у е т.

2. Общественное фининсирование, как показывает практика 
ОТР,  н е  и м е е т  ни законодательной, ни социальной, ни эконо-
мической  п р е д п о с ы л о к  в современной России.

3. Спонсорское финансирование (учредители и партнеры) в ре-
альных российских условиях влечет за собой практическую  п е- 
р е д а ч у  п о л н о м о ч и й  в л и я н и я  на вещательную политику 
спонсорам либо учредителям.

4. Государственное финансирование за счет бюджета муници-
палитета или региональной власти полностью определяет функ-
циональность вещателя в качестве официального органа властной 
структуры и, как следствие,  л и ш а е т  его редакционной  н е з а- 
в и с и м о с т и.

5. Смешанное финансирование, при котором в разной степени 
представлены все перечисленные схемы, приводит к тому, что со-
держание, направленность и качество телевизионного продукта 
зависит как от структуры финансирования, так и от степени вли-
яния государственных органов, спонсоров и учредителей.

Наиболее успешные региональные телеканалы, поддержива-
ющие устойчивый интерес зрителя, высокий рейтинг и относи-
тельную независимость, работают именно по последней схеме, 
балансируя на зыбкой грани между профессиональной состоя-
тельностью и экономической необходимостью. С одной сторо-
ны, это дает им возможность находить инновационные формы 
взаимоотношений со зрителем, с другой — делает их положе-
ние крайне зависимым от политической и административной 
конъюнктуры. При этом сложившаяся система распространения 
рекламы не благоприятствует региональным компаниям, под-
талкивая их к возрастающей зависимости от бюджета и, следо-
вательно, власти. Генеральный директор КГБУ «Общественное 
телевидение Приморья» Светлана Дронина говорит: «Наш канал 
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финансируется из бюджета Приморского края, плюс доходы от 
рекламы и от производства заказных проектов. Такое телевиде-
ние, как наше, может существовать только с помощью бюджет-
ного финансирования. До тех пор, пока существует придуманная 
в 90-е годы господином Лесиным и его фирмой „Видео Интер-
нешнл“ схема, то есть будут разрешены региональные рекламные 
врезки в рекламные блоки центральных каналов, частный биз-
нес в региональное телевидение не будет вкладывать ни копей-
ки. Нет никакого смысла. Отсюда такая нагрузка на бюджеты ре-
гионов. Если бы не эти бюджеты, регионального ТВ давно бы уже 
не было» (URL: http://www.telesputnik.ru/archive/pdf/203/10.
pdf ). В подобном же положении находятся все крупные телекана-
лы, имеющие собственное 24-часовое вещание, включая Казан-
ский канал ТНВ, представленный в спутнике наравне с каналами 
общенациональными.

Поскольку региональное телевидение давно перестало быть в 
российских условиях рентабельным бизнесом, «фабрикой про-
изводства» новостей, львиную долю рекламы которой забирают 
центральные каналы, и при этом сильно зависит от власти, биз-
нес теряет к телевидению интерес, а зависимость от бюджета год 
от года возрастает.

Приведем характерный пример. Исследование эффективно-
сти региональных телекомпаний Московской области1, а также 
экономический анализ деятельности телекомпания ОАО «Теле-
видение Подмосковья» показало, что формально коэффициент ее 
рентабельности составляет 0,04, т. е. каждый вложенный рубль 
затрат принес 4 копейки прибыли — 238 000 рублей за год, при 
этом убытки по графе «Доходы и расходы по обычным видам дея-
тельности» составили 3 238 000 рублей. Графа «Прочие доходы» в 
открытых финансовых отчетах этой, в целом успешной, телеком-
пании, содержит в плюсе 2 672 000 рублей, которые появились за 
счет бюджета Московской области. Получается, что формальная 
прибыльность телекомпании не только иллюзорна, но и вводит 
аудиторию в заблуждение.

Если учесть, что экономическое состояние региональных 
и местных телекомпаний зависит не только от схемы финан-
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сирования, но и от размеров охватываемой ими территории 
(мы привели пример телекомпании Подмосковья с охватом 
до 5000  тыс. зрителей и мнение руководителя Приморского 
телеканала  — 2  млн. человек в Приморском крае и охват ве-
щанием более 91% населения Приморья), то ситуация в менее 
масштабных регионах выглядит угрожающе. Очевидно, что 
наиболее уязвимы в этой ситуации муниципальные, районные 
телеканалы, потенциальная аудитория которых не превышает 
20–50 тыс. человек. 

Общей проблемой муниципальных телекомпаний является 
системная нехватка средств, приводящая к постепенному сниже-
нию объема и качества собственного вещания, которое зачастую 
сводится к демонстрации рекламных объявлений и крайне низ-
кокачественных информационных (общественно-политических) 
программ и программ, создаваемых по государственным кон-
трактам. Как показывают результаты опроса, проведенные фон-
дом «Общественное мнение» (ФОМ), наиболее привлекательны-
ми для зрителей региональных и местных телеканалов являются 
именно новостные и информационные передачи (72%), затем 
художественные фильмы (28%), музыкальные (15%), познава-
тельные (14%), развлекательные (14%) и социально-политиче-
ские передачи (13%), а также сериалы (13%). По мнению трети 
опрошенных ФОМом россиян (30%), региональные и местные 
каналы практически ничем не отличаются от общероссийских, 
треть (34%) уверена, что местные каналы отличаются в худшую 
сторону, и лишь 10% — что в лучшую (URL: http://bd.fom.ru/
report/map/d041825). Разумеется, москвичи и жители крупных 
мегаполисов в меньшей степени отдают предпочтение местным 
каналам, тогда как жители периферии — в большей. Однако в 
сложившейся финансовой ситуации все эти предпочтения в ос-
новном относятся к каналам регионального уровня и почти не 
учитывают муниципальные, качество которых стремительно па-
дает, а рентабельность стремится к нулю.

Причины процесса очевидны — недофинансирование. Ни 
одна из указанных выше схем на уровне муниципальных каналов 
с достаточной эффективностью не работает.
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Первым следствием недофинансирования небольших муни-
ципальных телекомпаний является тотальное снижение уровня 
профессиональной подготовки сотрудников, вынужденных дей-
ствовать в условиях конвергентной редакции не будучи к этому 
готовыми, т. е., по сути дела, совмещая все функции — от менед-
жера по рекламе и рекламного агента до репортера, редактора, 
оператора, режиссера и специалиста по монтажу. Естественно, 
что чаще всего контент телекомпании становится небрежным, 
любительским и не выдерживает никакой конкуренции с про-
дуктом региональных и тем более центральных каналов. Ка-
дровый потенциал в этих условиях не может воспроизводиться, 
поскольку сам отбор в редакцию не зависит от навыков и про-
фессионального уровня кандидата, он связан с его готовностью 
довольствоваться незначительными доходами (зачастую нерегу-
лярными), выполнять разнообразную работу с определенной до-
лей энтузиазма, не подкрепленного навыками и профессиональ-
ной подготовкой.

Нехватка финансовых средств приводит и к техническому 
отставанию, вторичности телевизионной технологии, которая 
у большинства муниципалов основана на устаревших стандар-
тах. Крайне редко муниципальные каналы имеют собственные 
студии со сколь-нибудь полноценным аппаратно-студийным 
комплексом, комплекты светового оборудования, качественную 
звукозапись и, еще реже, передвижные телевизионные станции 
с возможностью прямой многокамерной трансляции. Ограниче-
ние производственной базы приводит к ограничению в жанро-
вом диапазоне производимого контента и увеличивает период 
его подготовки, снижая оперативность информационных про-
грамм. Репортажные жанры модифицируются до неформатных, 
небрежно смонтированных фрагментов видеозаписи, интерес-
ных только очевидцам событий из местной аудитории, художе-
ственные качества которых редко отличаются от трансляции с 
веб-камеры. Учитывая широкое распространение съемочной и 
монтажной техники на базе устаревших форматов (DV, DVCAMи 
DVCPRO), активное использование в качестве видеокамеры циф-
рового фотоаппарата (все это ведет к путанице и разнообразию 
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форматов компрессии) и невысокие мощности монтажных ком-
пьютеров, следует прогнозировать множество проблем их пере-
хода на цифровое вещание, даже если в мультиплексах муници-
пальному телевидению найдется эфирное время. Рассматривать 
в качестве альтернативы сеть Интернет, а тем более создание се-
тевых каналов пока слишком рано, учитывая малую доступность 
широкополосного доступа в Сеть в сельских районах и неготов-
ность провинциального (особенно сельского) зрителя сменить 
телевизор на компьютерный монитор или планшет. Очень не-
многие муниципальные (а зачастую и городские) телеканалы не 
имеют хорошего уровня сайтов, поскольку их разработка и моде-
рирование также требует немалых затрат.

Следует учесть, кроме того, что отсутствие финансирования 
лишает возможности такие телекомпании обучать персонал в 
серьезных образовательных центрах, повышать квалификацию, 
обмениваться опытом с коллегами путем участия в форумах, 
конкурсах или образовательных семинарах. Каждая телеком-
пания вынуждена находить индивидуальный формат вещания, 
который в совокупности становится «фирменным телеязыком» 
муниципального телевидения.

Неготовность телезрителей и тем более бизнес-структур пла-
тить достаточные деньги за сомнительный местный контент при 
несомненной его востребованности создает двойственную ситу-
ацию, в которой проигрывают в первую очередь муниципальные 
телеканалы. Они и сейчас зарабатывают по преимуществу транс-
ляцией местных официальных мероприятий, видеоотчетов с за-
седаний муниципальных чиновников, публикацией редких пред-
выборных дебатов и роликов и — в лучшем случае — передачей 
частных музыкальных поздравлений, сообщений МЧС и право-
охранительных органов.

Замкнутый круг — противоречие между невозможностью эф-
фективного развития и потребностью в местном вещании — усу-
губляется перспективами перехода к 2015 г. в цифровой формат. 
До зрителя в этом случае дойдут только те производители, кому 
удастся войти в  ц и ф р о в ы е  м у л ь т и п л е к с ы — в частно-
сти в третий, пока гипотетический. Если ранее эта перспектива 
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вызывала определенные надежды: формировать третий мульти-
плекс планировалось путем использования 7–8 региональных 
каналов SD- и одного федерального HD-качества, то в прошлом 
году ситуация изменилась. На конференции «Нормативно-пра-
вовое регулирование использования радиочастотного спектра» 
(«Спектр-2013»), которая прошла в Краснодарском крае, про-
звучала информация, что в третий пакет войдут федеральные 
телеканалы, не попавшие в первый и второй мультиплексы 
(«RussiaToday», «2×2», «Пятница», O2TB и др.), и только 2–3 ре-
гиональных и местных телеканала (URL: [http://www.telerus.
ru/multiplex-3.html), один из которых создается на базе ВГТРК в 
соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина от 20 апре-
ля 2013 г. Учитывая, что обязательными условиями вхождения 
в третий мультиплекс будет круглосуточное вещание, наличие 
большего объема программ собственного производства и устой-
чивое финансово-экономическое положение компании (возмож-
ность оплаты услуг по трансляции сигнала), перспективы боль-
шинства региональных телекомпаний и всех без исключения 
муниципальных самостоятельно войти в мультиплекс ничтож-
ны, тем более что стоимость участия в нем, как считают специ-
алисты, будет составлять около 12 млн. рублей в год. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать только систем-
ный переход на откровенно вертикальные взаимоотношения с 
будущим региональным носителем (на базе ВГТРК и в те сроки, в 
которые он будет сформирован) либо иной структурный переход 
в финансово состоятельную вертикаль — что, по большому счету, 
и сделала в 2000-х годах ВГТРК, переформатировав все местные 
государственные телекомпании (ГТРК) в собственные филиа-
лы. Как полагает В. Лившиц, такую модель, предложенную еще 
в 2010  г. НАТ, реализовать в цифровой среде вполне возможно. 
Предлагая модель объединенного канала с контентом, формируе-
мым местными вещателями, он говорит именно о вертикали, т.  е. 
о «возможном объединении местных вещателей с головным ре-
гиональным каналом, формирующим программную концепцию 
и сетку вещания» (URL: http://izvestia.ru/news/542296). Битва 
за участие в третьем мультиплексе, о котором идет речь, уже на-
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чалась среди каналов общенациональных. Не совсем ясно, в ка-
кой срок и при каких обстоятельствах очередь дойдет до регио-
нов, однако абсолютно понятно одно: победит тот региональный 
телепроизводитель, который придет к периоду формирования 
мультиплексов с готовой и эффективной вертикальной системой 
регионального телевизионного вещания (контентом, 24-часовой 
сеткой собственного вещания, финансами, работающей корсе-
тью в муниципальных образованиях и т. п.).

Структура вертикально построенной региональной телеком-
пании (например, по типу ВГТРК), в которой муниципалы могут 
занять место филиалов или корпунктов с централизованным фи-
нансированием и вертикальной подчиненностью, едва ли может 
быть реализована на базе исключительно бизнес-моделей, эта 
стратегия требует обязательного участия региональных органов 
власти на уровне глав субъектов Федерации. Для проявления го-
сударственной воли и государственного предвидения в отноше-
нии региональных государственных политик у субъектов остает-
ся не так много времени. 

Схема интеграции существующих малорентабельных муници-
пальных (и иных локальных) каналов может быть крайне вариа-
тивной и зависит от социально-экономического статуса региона, 
совместной заинтересованности в региональном телевещании 
бизнеса и региональных властей, а также готовности самих муни-
ципалов интегрироваться в общую вертикаль. Преимущества ак-
ционерного формата интеграции достаточно очевидны и имеют 
под собой множество рациональных оснований. Так, в Ульяновской 
области в 2012 г. для реализации идеи регионального телевидения 
сделан первый шаг — создано акционерное общество, в которое 
на паритетных началах вошло правительство области (имущество, 
помещение) и ООО «Телекомпания Арсенал» (АСК, архив, лицен-
зия на вещание в кабельной сети, редакция). Естественный следу-
ющий шаг для подобной структуры — продолжение построения 
вертикали, т. е. долевое вхождение в нее еще 6 существующих на 
территории региона муниципальных каналов, каждый из кото-
рых ныне находится на грани банкротства и не имеет перспектив 
в будущих мультиплексах. Получившаяся таким образом сетевая 
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структура (по сути контент-платформа) по многим параметрам 
становится вполне жизнеспособной и удовлетворяет разнообраз-
ные амбиции власти, бизнеса и телепроизводителей: 

— расширяет географию присутствия, увеличивает охват ау-
дитории и, как следствие, рекламную привлекательность; 

— формирует цельную сетку вещания с учетом специфики и 
региональной, и локальной аудиторий; 

— создает базу для оптимальной государственной поддержки 
в форме госконтрактов и реализации государственных грантов 
(заказов), субсидий и т. д. по оптимальной централизованной 
схеме;

— обеспечивает стандартизацию форматов производства, оп-
тимизирует путем унификации развитие материально-техниче-
ской базы, снижает затраты на содержание интернет-портала;

— повышает оперативность реакции на актуальные события 
на территории всего региона;

— учитывает имущественные интересы участников (партне-
ров);

— сокращает расходы на административный, управленче-
ский, технический (ремонт, обслуживание техники) персонал и 
рекламную сеть и т. д. 

Минусом такой системы является усиление зависимости от 
власти, которая сегодня многим кажется не столь очевидной, а 
при реализации схемы «выйдет из тени». Однако это — вопрос 
политической и профессиональной воли партнеров.

Впрочем, любая рациональная схема, сохраняющая жизне-
способность локального телевидения, которое по объективным 
причинам находится в тяжелейшем финансовом кризисе, луч-
ше ее отсутствия. В противном случае становится непонятно, 
какую роль в цифровом телепространтсве будут играть муни-
ципальные (или иного уровня локальные) телекомпании, по-
скольку единой государственной информационной политики в 
сфере местного телевидения не существует. Этот вопрос дале-
ко не однозначный, и решение его зависит от множества фак-
торов, в первую очередь от эффективности информационного 
менеджмента каждого отдельного региона. Если этого не прои-
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зойдет, вполне возможно, муниципальные и многие небольшие 
региональные телекомпании просто сойдут с арены и станут 
анахронизмом эпохи аналога.

П р и м е ч а н и е
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Практики ПоСтмодерна: феномен Сети

Современные социологи рассматривают российское общество 
как общество модерн с вкраплениями постмодерна.  Это новый 
проект с новыми характеристиками, в котором участвуют мо-
лодые поколения, являющиеся как бы полем эксперимента этой 
новой парадигмы.

Визуальные средства массовой информации навязывают мас-
совому сознанию определенный тезаурус, слова, часто не на-
полненные конкретным смыслом, существующие оторванно от 
реальности — как симулякры. Представители нового сознания 
живут в длящемся настоящем времени, чередуя процессы или 
накладывая их друг на друга (длящееся время не подразумевает 
подведение итогов, интеграцию и рефлексию по поводу получен-
ного опыта).

Рассмотрим и опишем действия и особенности восприятия 
реальности молодыми людьми, которые участвуют в постмодер-
нистском социальном эксперименте по трансформации обще-
ства, примеряя на себе в основном американские практики, от-
ражающие глобальные процессы интегрированности молодежи 
в интернет-пространство и соцсети.

© А. М. Сосновская, 2014
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Мы старались записать семантические практики и по-русски, 
и по-английски, а также расшифровать те явления, которые они 
называют в современной российской действительности, — они 
хорошо известны всем, кто постоянно или время от времени ак-
туализирует данный стиль жизни. 

Shopping (шопинг) — хождение по магазинам и бутикам как 
средство от безделья, с возможностью зачекиниться (checkin) 
Foursquare.

Sightseeing — процесс бесцельного времяпрепровождения с 
желанием походить, поглазеть и пофотографировать всё подряд, 
отправив порцию спама в Instagram с копией в другие социаль-
ные сети. 

Depilation (эпиляция) — удаление волос, для того чтобы в 
спортклубе (sporting) тело выглядело красиво.

Tattooing — татуировка («Временные картинки меняют образ 
и настроение»; «Нарисованная подводка контура глаз и губ вы-
глядит профессионально и экономит время»).

Piercing — создание прокола, в котором носят украшение 
(«Как можно ходить с неприкрытым серьгой пупком?» — удивля-
ются студентки; выбор сменной клипсы для языка — также увле-
кательное занятие). 

Refreshing, refreshment — освежение, обновление; в это понятие 
входит не только питье жидкости (это полезно по всем диетам), но 
и обновление, освежение внешнего вида, макияжа, запаха.

SMS-ing — посылка и прием sms-сообщений (во многих теле-
фонах принимаются сообщения «Аськи», ЖЖ и «Контакта»).

Contemplation (ТВ-контемпляция) –– зрительное погружение 
при отключении всей воли, пассивное и бездумное созерцание; 
способствует активизации клипового сознания — когда запоми-
наются только образы, вырванные из контекста и в дальнейшем 
связанные с другими образами произвольно.

А также: weekending (отдых в выходные), relaxing (релаксация), 
driving (вождение автомобиля), smoking (курение), lookingthough 
(листание глянцевых журналов), glamour (все практики гламура), 
travelling (путешествия), nightclubing (посещение ночных клубов), 
listening (ношение наушников), internaut (интернавтика — нажи-
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мание пальцами на баннеры и ссылки в сети Интернет), заполне-
ние анкет, фотографирование еды, употребление бадов…

Все эти практики означивания позволяют справляться с ха-
осом и / или тревогой, находиться на тончайшем уровне суще-
ствования, наслаждаясь собой и принадлежностью к сообществу 
себе подобных, следуя постоянно обновляющимся предложени-
ям культуры постмодерна.

Теоретик понимающей социологии Г. Гарфинкель, известный 
своими экспериментами — проверками повседневных практик, 
ввел термин культурный идиот, который применим к предста-
вителю сетевого постобщества как аналог обывателя или малень-
кого человека, который или дезинтегрирован, или интегрируется 
случайно. Он является сам себе обществом и раздираем внутрен-
ними противоречиями, а его траектории движений в социуме 
не объяснимы с точки зрения классической социологии. В пост-
модерне фигуры фриков, психопатов (внутренняя империя геро-
ев фильмов Линча, гиперболизация Тарантино) перемещаются с 
периферии в центр культурного внимания, определяют стандарты 
искусства, моды, стиля. Форест Гамп стремится интегрироваться 
не в общество, но в «полноценного человека», взятого вне социу-
ма. Общий уровень притязаний и амбиций снижается. Люди полу-
чают удовольствие от маленьких побед — например, от конструи-
рования новых слов и комментов в социальных сетях.

Имея до 500 «френдов» в сетях (чем больше, тем круче), такие 
люди, однако, не устанавливают социальные связи, а взаимодей-
ствуют только с теми, кто попадает в их пространство, в их сеть, 
сферу обозрения, здесь и сейчас, так называемые современники и 
сопространственники; во многом они открыты новому и выглядят 
гибкими — у них нет знаний системы и контекста, есть конкретная 
реальность здесь, с которой надо справиться сейчас. Культурный 
идиот не может ждать, не может выстраивать отношения, плести 
сети, он сам попал в сеть и старательно отвечает на ее запросы.

Социолог А. Гидденс пишет о сложности выстраивания отно-
шений в новых условиях трансформации интимности и семей-
ных связей, что является новой и креативной деятельностью, 
когда старые правила больше не работают, а новых нет.

а. м. СоСновСкая. Практики ПоСтмодерна: феномен Сети
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Носители изучаемого мировоззрения делают лучшее из воз-
можного, чтобы адаптироваться к новому, сохранить смысл сво-
его существования, не разрушить психику и справиться с хаосом 
в условиях ускользающей рационализации.

А. Н. Филиппова

ПринциП увлекательной новоСти 
в Презентации информации 
об украинСком кризиСе 

Политический кризис в Украине получил одну из ключевых 
позиций в повестке дня российских СМИ. «Телемайдан» ежеднев-
но транслировал подробности событий, разворачивающихся в 
соседнем государстве. При этом политическая конъюнктура, 
связанная с международной позицией России, подразумевала 
активное участие СМИ в освещении происходящих процессов. 
Телевидение сыграло значительную роль в формировании и кон-
солидации общественного мнения и, как итог, поддержке обще-
ством выбранного политического курса. 

«Социальные и политические изменения начинают иллюстри-
роваться через изображение конкретного («частного») челове-
ка… Важную роль в подаче материала играют лингвистические 
приемы — языковая игра и ирония. Также можно отметить дра-
матизацию репортажей, когда в них вводится элемент интриги, 
и сравнительно быстрый темп подачи информационных сообще-
ний», — перечисляя данные приемы, исследователь Н. Зорков 
описывает инфотейнмент как способ подачи сведений и фактов 
в теленовостях (URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/
tgu-www.woa/wa/Main?textid=735&level1=main&level2=arti
cles). Многие из приведенных выше методов мы наблюдаем в 

© А. Н. Филиппова, 2014
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транслировавшихся на российском телевидении сюжетах, кото-
рые рассказывали о событиях в Украине. 

Важно отметить, что инфотейнмент в данном случае служил 
не способом развлечения публики, а способом ее увлечения и 
вовлечения в описываемые события. В качестве примера мож-
но привести сюжет «Этот город в огне» на остро политическую 
тему, вышедший на телеканале РенТВ 25 января 2014 г. в рам-
ках вечернего новостного выпуска. Материал был посвящен со-
бытиям в Украине, где разворачивалось противостояние между 
участниками Майдана и «Беркутом» (URL: http://tv-novosti.ru/
date/2014-01-25/rentv/19-00). 

Моделируя образ участников митинга, журналист основыва-
ет свое повествование не на характеристиках одного героя, а на 
череде небольших заметок о нескольких представителях разво-
рачивающихся событий. При этом он использует простые и по-
нятные образы, показывая поведение людей в конкретных ситуа-
циях, их роль в предложенных обстоятельствах (будь то пожилые 
женщины, которые заняты приготовлением борща для протесту-
ющих, активисты, которые делают «коктейли Молотова», или 
врачи, оказывающие помощь пострадавшим). Это разделение 
и отчасти упрощение образов, основанное на демонстрации их 
монофункции в разворачивающихся событиях, позволяет тем не 
менее сформировать полную картину происходящего, заглянуть 
во все «уголки» Майдана, узнать мысли и мнения его участников. 

Стоит отметить, что используемые приемы игроизации помо-
гают журналисту описать происходящее. Например, кадры, где 
показана атака протестующих на «Беркут», сопровождает ин-
струментальная музыка. Впрочем, к подобному приему прибега-
ют и журналисты Пятого канала. Так, в итоговом выпуске ново-
стей 1 декабря 2013 г. фоном для сюжета «Европомешательство» 
стала композиция группы Prodijy «Voodoo People» (URL: http://
www.5-tv.ru/programs/broadcast/507969/). Музыкальное сопро-
вождение несет яркий эмоциональный посыл. Подобный прием 
может нивелировать трагизм ситуации, виртуализировать ее, 
однако он же позволяет донести до аудитории и другие смыслы. 
Так, журналист РенТВ, прибегая к элементам клипового монта-

а. н. филиППова. ПринциП увлекательной новоСти в Презентации информации...
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жа, передает и некоторый азарт, с которым действуют участники 
Майдана (этот образ усиливается и отдельными фразами, напри-
мер: «Помолились, перекрестились, а теперь коктейльная вече-
ринка» — об использовании зажигательных смесей). Языковой 
игрой в сочетании с особенностями клипового монтажа автор 
сюжета подчеркивает драматическую абсурдность ситуации. 

В сюжетах, посвященных украинскому кризису, журналисты вир-
туозно использовали различные стилистические приемы. Напри-
мер, новость Первого канала 18 декабря 2013 г. о предложенной Рос-
сией финансовой помощи для Украины начинается со слов: «Дров на 
майдане в избытке». Далее корреспондент рассказывает об инстал-
ляции, организованной на площади, где каждый может оставить 
свои инициалы на полене. Тем не менее зрителю вполне очевидна 
использованная аллюзия и намек на известное выражение «нало-
мать дров» (URL: http://www.1tv.ru/news/world/248631). 

При освещении событий Майдана журналисты используют и 
современные возможности цифрового монтажа. Так, сквозной 
темой многих заставок Пятого канала, предваряющих сюжеты 
о событиях в Украине, стали марионетки: куклы с лицами укра-
инских политиков подвешивались за веревочки, демонстри-
руя, что управление страной и главными действующими ли-
цами происходит извне (URL: http://www.5-tv.ru/programs/
broadcast/508057/). Или, например, в итоговом выпуске ново-
стей от 10 марта 2014 г. в сюжете «На пороге новой жизни» дана 
мультипликационная история Крыма. В практике итоговых но-
востей Пятого канала различные визуальные эффекты использу-
ются достаточно часто, а их комбинация с языковыми приемами 
позволяет максимально привлечь внимание аудитории. В сюжете 
«Лица коричневой революции» информацию о биографии одно-
го из лидеров украинской революции Александра Музычко пред-
ставили в виде досье: на экране появилось личное дело, на ко-
тором под звук печатной машинки отображался текст. Впрочем, 
образ, характерный для представления официальной информа-
ции, комбинируется с жаргонной лексикой. Голос за кадром оз-
вучивает текст: «По образованию — экономист, по призванию — 
гопник» (URL: http://www.5-tv.ru/programs/broadcast/508109/). 
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В целом для программ итоговых новостей, где поднимается 
тема событий в Украине, характерно частое использование ме-
тодов «облегчения» информации. Однако распространение по-
добных приемов свидетельствует не о желании журналистов раз-
влечь зрителя, а о намерении спровоцировать отклик, побудить к 
сопереживанию. Виртуализация реальных трагедий характерна 
для телевидения, и в случае когда социальная задача СМИ со-
стояла не только в информировании, но и в объединении обще-
ственных масс, инфотейнмент стал основой для создания ярких 
и эмоциональных образов. «Причина в средствах коммуника-
ции, массовой информации, газетах, радио т. п. и феномене вли-
яния. Внедряясь в каждый дом, присутствуя на каждом рабочем 
месте, проникая в места отдыха, управляя мнениями и обезличи-
вая их, эти средства превращают человеческие умы в массовый 
разум»,  — констатировал французский социолог С. Московичи1. 
Аудитория воспринимает информацию синхронно, реагируя на 
одни и те же сообщения и сигналы. Игроизация, «облегчение» 
информации в данном случае представляет собой форму органи-
зации телеконтента, которая позволяет как влиять на зрителя-
одиночку, так и усиливать эффект массивикации. 

Однако для многих зрителей вовлеченность в процесс потре-
бления информации обеспечивает отказ от анализа полученных 
сведений. Игроизация контента позволяет аудитории легитими-
зировать телекартинку, воспринимать ее как безусловную реаль-
ность, а не как ее интерпретацию. «Каждый человек играет „свою 
игру“,  — отмечают Э. И. Шарипов и С. И. Кронин, — но сам этого 
не осознает; он настолько привыкает к игре, что она для него ста-
новится реальностью: он начинает в отличие от детей, ко всему 
относиться серьезно»2. Эта особенность восприятия позволяет 
противникам инфотейнмента говорить об упрощении информа-
ции, создании «плоской» реальности и манипулировании массо-
вым сознанием. Так, С. П. Поцелуев утверждает, что данный метод 
журналистской работы «зачастую внушает зрителю установку, 
близкую авторитарной: он внушает бессмысленность активной 
политической позиции, аполитизм как признак «успешного че-
ловека», как интеллектуально-политическую моду»3. Однако в 
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случае с освещением украинских событий принцип создания «ув-
лекательной новости», наоборот, стал спусковым крючком к мо-
билизации общественного мнения и выстраиванию гражданской 
позиции. Методы инфотейнмента, которые использовали журна-
листы, позволили не только вовлечь зрителя в информационный 
поток, но побудить его на активную реакцию и даже действие.

П р и м е ч а н и я

1 Московичи С. Наука о массах // Психология масс: хрестоматия. Самара: 
Бахрах-М, 2006. C. 411.
2 Шарипов Э. И,, Кронин С. И. Режиссура социальных игр. М.: КСП+, 2001. 
С. 164. 
3 Поцелуев С. П. Политические парадиалоги / под ред. В. П. Макаренко. Ростов-
н/Д: Изд-во Южн. федерал. ун-та, 2008. С. 256.

А. Н. Чечулинский 

имидж конкурента в Предвыборных теледебатах: 
заданный или Стихийный?

Политические дебаты на Западе считаются эффективным, ис-
конно демократическим способом политической борьбы. Тем не 
менее бесплатные предвыборные дебаты в России уже с первых 
избирательных кампаний показали себя как непопулярная фор-
ма телевизионной пропаганды. По крайней мере для кандидатов 
«номер 1». Ни разу на дебатах не появились главные претенден-
ты на президентское кресло — ни Б. Н. Ельцин, ни В. В. Путин, ни 
Д. А. Медведев. Наиболее целостное исследование, посвященное 
дебатам на российском телевидении в период 1994–2004 гг., при-
надлежит Андрею Андрееву в диссертационной работе «Политиче-
ские телевизионные дебаты: их роль в избирательных кампаниях, 
социально-психологические и жанровые особенности». В  ней ав-

© А. Н. Чечулинский, 2014
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тор исходит из постулата, что более или менее объективную ин-
формацию избирателю могут предоставить как раз не новостные 
программы, а телевизионные дебаты и формы непосредственной 
коммуникации с избирателями. Тем не менее современные теле-
дебаты на отечественном экране представляют собой интересное 
поле для научных исследований. В частности, в этом телевизи-
онном жанре можно наблюдать, как формируется негативный 
имидж конкурента — политической партии или политического 
лидера. И вопрос здесь вынесен в заглавие статьи: этот имидж 
формируется с помощью политических технологий или возникает 
стихийно? Сразу скажем, что чаще всего в российской практике 
можно наблюдать, как кандидат в дебатах «топит» сам себя.

Надо отметить, что российские политконсультанты-практики 
нередко советуют кандидатам отказаться от участия в бесплат-
ных телевизионных дебатах, поскольку они пользуются низким 
рейтингом, а плохо продуманный сценарий дебатов может толь-
ко помешать созданию положительного имиджа той или иной 
партии или кандидата. Кроме того, не рекомендуется идти на 
дебаты с менее сильным соперником, в России же в бесплатных 
дебатах только слабые и участвуют, считают эксперты1. 

Чтобы привить российским политикам интерес к дебатам, 
Центральная избирательная комиссия в 2000 г. отвела на них по-
ловину всего бесплатного времени. Более того, во избежание во-
локиты с выбором соперника, как это произошло в предыдущие 
годы, участников дискуссии определял жребий. При отказе от 
передачи бесплатное эфирное время не восполнялось. 

В то же время дебаты, идущие в рамках политических ток-шоу 
как во время предвыборных кампаний, так и между ними, стано-
вятся в России все более популярны. Рассмотрим подробно, ка-
кие факторы влияют на позитивное или негативное восприятие 
политика в передачах формата «ток-шоу». 

Первое — сам политик, участвующий в программе. Как отме-
чают исследователи, отвечая на конкретные вопросы журнали-
стов, кандидат либо будет вынужден прямо и четко определить 
свое отношение к общественным проблемам, либо он рискует 
прослыть уклончивым. 

а. н. чечулинСкий. имидж конкурента в Предвыборных теледебатах...
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Для того чтобы ответ политика был позитивно воспринят ауди-
торией, важно не только его идеологическое содержание, но и ско-
рость ответа, а также присутствие в реплике метафор, афоризмов, 
других приемов ораторского искусства. Не менее существенны, 
чем содержание речи, одежда политика и его навыки поведения 
перед камерой. Негативный образ политика состоит из подмечен-
ного оппонентом или ведущим неряшливого вида, содержательной 
неподготовленности, некомпетентности в обсуждаемых вопросах.

Второе — группа поддержки, которая, с одной стороны, обе-
спечивает необходимый эмоциональный настрой главному ге-
рою, поддерживая его, как футбольные фанаты свою команду: 
группа поддержки может быть в одежде с символикой партии; 
если позволяет формат программы, можно приносить на пере-
дачу флаги и транспаранты («Парламентский час»). С другой сто-
роны, участники такой группы могут самостоятельно выступать 
в поддержку позиции, высказываемой героем, или, напротив, 
критиковать его оппонента, когда слово предоставляется залу 
(«Свобода слова», «Поединок»). Техника организации групп под-
держки была перенята из западного опыта организации предвы-
борных кампаний и сегодня активно используется некоторыми 
российскими политическими партиями2. 

Третий ресурс — напротив, исторически советский — достался 
нам в наследство от практики советской пропаганды и заключа-
ется в административном контроле консультантов той или иной 
партии над сценарием программы и ее общим ходом (который 
обычно строго подчинен этому сценарию и саму возможность вы-
ступления в прямом эфире посторонних людей исключает). Такой 
контроль возможен только при полной поддержке руководством 
канала данной политической партии. Жесткий контроль над теле-
каналом также влияет на пропуск сюжетов о том или ином канди-
дате в информационные выпуски, поскольку «фигура умолчания» 
также является сильным манипулятивным методом в предвыбор-
ной борьбе. Также на зрителей оказывают сильное влияние и дру-
гие компоненты передач: порядок, в котором выстроены сюжеты 
или выпуски новостей, количество и стиль очерков о кандидатах, 
а также такой трудно поддающийся определению, но чрезвычайно 
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ощутимый компонент, как тон передачи. Если зрителям кажется, 
что телевизионные новости предвзяты по отношению к кандида-
там и партиям, канал может утратить доверие аудитории, счита-
ют, например, Э. Мицкевич и Ч. Файерстоун3. 

Среди новых тенденций следует отметить резкое увеличение 
накануне выборов количества программ формата «политическое 
ток-шоу», свидетельствующее о востребованности этих передач. 
В избирательных кампаниях 2007–2008 гг. они стали одним из 
ведущих ресурсов наравне с информационными сюжетами и ре-
кламными спотами. Последние обычно активно применяются во 
время выборов, особенно малоизвестными партиями, стремящи-
мися во что бы то ни стало набрать необходимый процент для 
преодоления установленного барьера, но не оказывают значимо-
го влияния на результаты голосования.

Отбор участников ток-шоу или теледебатов, время их проведе-
ния, продолжительность эфира, прямое вещание или студийная 
запись, творческий потенциал ведущего, оформление студии, 
наконец, положение передачи в сетке вещания влияют на имидж 
политиков, участвующих в споре. Если не удается опередить со-
перника в споре или по закону нельзя использовать открытые 
обвинения в адрес конкурента, то можно прибегнуть к косвен-
ным методам, иногда не без помощи программного директора 
телеканала. Среди подобных новых методов можно назвать ис-
пользование голосования телезрителей за участников политиче-
ского спора, которое неизбежно влияет на отношение к имиджу 
политика (например, рейтинг дискутирующих сторон в прямом 
эфире передачи «К барьеру!» Владимира Соловьева на канале 
НТВ). Кроме того, грамотное построение сетки вещания помо-
жет встроить дебаты в эмоциональную атмосферу, например, 
фильма ужасов и телемагазина на диване, детского мультика и 
юмористической передачи. А борьба за эфирное время может 
иметь серьезный характер.

Например, согласно исследованию, проведенному АРПИ, ин-
терес к общественно-политическим программам на ТВ во время 
выборов увеличивается на 20%: 40–45% зрителей смотрят ин-
формационные программы постоянно, 30–35% — раз в неделю4. 

а. н. чечулинСкий. имидж конкурента в Предвыборных теледебатах...
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Если проанализировать сетку вещания, то количество обще-
ственно-политических программ увеличивается в первую оче-
редь благодаря включению в нее политической рекламы и 
предвыборных дебатов. Количество бесплатного времени, пре-
доставленного для этих целей, во время президентской кампа-
нии 2000 г., например, составило 45 часов. 

Нешуточные страсти в предвыборный период разгораются во-
круг межпрограммного контрпрограммирования — принципа 
организации одновременного вещания по нескольким каналам 
главным образом по содержанию. Одним из основных законов 
можно назвать тематическую спецификацию передач, одновре-
менно идущих по разным каналам, принцип их взаимоисключе-
ния. Нельзя не сказать об идеалистичности таких представлений. 
Как подчеркивают многие исследователи, да и признают сами ТВ-
руководители, при создании программной верстки они думают не 
о диверсификации программ и предоставлении зрителю как мож-
но более богатого выбора ТВ-продукта, а о коммерческой прибыли. 

В предвыборный период рейтинг остается главным показате-
лем интереса политиков к каналу. Однако появляются и другие 
факторы. Телевизионные каналы, представляющие разные по-
литические взгляды, стремятся не только привлечь внимание к 
своей информации, но и отвлечь от передачи конкурента. 

Президентские выборы 2004 г. показали, что традиционный 
западный предвыборный жанр дебатов уступает свои позиции 
другим приемам создания политического имиджа. Наиболее 
«болезненно» данный факт воспринимают в партии КПРФ, чле-
ны которой чаще всего используют традиционные методы пред-
выборного агитирования, включая теледебаты. Например, заве-
дующий отделом социологии фонда ИНДЕМ Владимир Римский 
достаточно жестко критиковал кампанию-2004. 

Агитация в средствах массовой информации проводилась не 
на равных условиях для всех кандидатов, а при явном преимуще-
стве действующего Президента РФ Владимира Путина. В частно-
сти, Владимир Путин отказался от участия в теледебатах с други-
ми кандидатами, но постоянно присутствовал как руководитель 
государства во всех новостных и аналитических программах в 
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период предвыборной кампании. Таких возможностей ни один 
другой кандидат не имел, по общему объему политической ре-
кламы в средствах массовой информации, особенно на телеви-
дении, Владимир Путин намного опережал других кандидатов. 
При этом другие кандидаты не имели возможности публично 
вступить в дискуссию с ним, задать ему вопрос, получить ответ, 
продемонстрировать собственную позицию по тому или иному 
вопросу. Кроме того, на всех федеральных телеканалах дебаты 
кандидатов на должность президента проводились довольно 
рано, начиная с 7 часов 45 минут, поэтому немногие телезрители 
за этими теледебатами следили. А на самих теледебатах ведущие 
не давали кандидатам возможности обсуждать волнующие их и 
их потенциальных избирателей проблемы: вопросы для обсуж-
дения кандидатам задавали сами ведущие и следили, чтобы кан-
дидаты не отклонялись от заданных для обсуждения тем. Такое 
проведение теледебатов и агитации на телевидении явно было 
направлено на поддержку только одного кандидата — действую-
щего Президента РФ Владимира Путина5.

Во время парламентской предвыборной кампании журнал 
«Власть» провел свой опрос на тему «А вы смотрите теледебаты?». 
Мнения разделились, однако все опрошенные подтверждали сле-
дующие факты: время показа дебатов слишком раннее, позиции 
выступающих известны заранее и ожидать новых заявлений не 
приходится, вместо конструктивных предложений политики 
ограничиваются критикой существующего порядка, нет острых 
моментов и накала, наконец, плохое владение русской речью. 
Публикацию результатов опроса журнал завершает следующим 
высказыванием независимого политолога Дмитрия Орешкина: 
«Посмотрел пару раз и перестал. Публичная политика у нас заду-
шена, она вырождается как жанр, и люди это чувствуют. Нет но-
вых людей, идей и партий. Эфир тащат на себе те, кто был изве-
стен еще в 90-е — Немцов, Савицкая и Жириновский. Что нового 
говорят патриоты и Богданов? Ничего. И как относиться к Миро-
нову, который ругает „Единую Россию“, но одновременно любит 
Путина? Такие дебаты — профанация жанра» (URL: http://www.
democracy.ru/library/articles/rus_1999-5/index.html).

а. н. чечулинСкий. имидж конкурента в Предвыборных теледебатах...
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Конечно, не стоит упускать из виду, что любой анализ деба-
тов, особенно в прессе, носит тенденциозный характер. Необъ-
ективными могут оказаться и социологические опросы. В такой 
ситуации наиболее приемлемым методом становится сравнение 
политических заявлений в кадре с политической программой 
партии  / кандидата, оценка выступления внешне и содержа-
тельно, речевой (когнитивно-риторический) анализ. Отдельное 
исследование в области формирования негативного имиджа 
конкурента в формате теледебатов представляется особенно ак-
туальным для научного дискурса.

Прямые выпады в адрес противников в российской политической 
действительности иногда создают обратный эффект, считает Е.  Мо-
розова (URL: http://www.indem.ru/idd2000/anal/El_Rim_0411.
htm). Если кого-то ругают, считают избиратели, значит, «дело сто-
ящее». Вспоминая события конца прошлого века, можно отметить, 
что показ накануне выборов 12 декабря 1993 г. антифильма о Жи-
риновском произвел большой положительный эффект. Точно так 
же подействовало и направленное против коммунистов обращение 
Б. Н. Ельцина к избирателям перед 17 декабря 1995 г. Не принесла 
тогда дивидендов и антимаркетинговая стратегия Бориса Федорова, 
от которого «доставалось» и власти, и коммунистам, и патриотам. В 
итоге более эффективными в парламентской кампании 1995 г. стали 
не теледебаты, а политические передачи типа «Без ретуши», «Один 
на один», «Момент истины», «Час пик» и др.

В современных дебатах прямых выпадов мы практически не 
встретим. Более того, часто содержательная часть наполнения 
эфира во время теледебатов оставляет желать лучшего. 

Например, в 2007 г. канал «Россия» транслировал дискуссию ком-
мунистов и представителей «Патриотов России». В начале передачи 
один из «патриотов» Владимир Семаго попытался даже «шантажи-
ровать» избирателей: «Голосуйте за меня, а то уеду в Венесуэлу». За-
тем оппонировали друг другу кандидат от КПРФ Тамара Плетнева и 
представительница «патриотов» Надежда Корнеева. Корнеева уко-
ряла свою визави за то, что из партии «выдавили многих активных 
членов партии, которые 10 лет положили на КПРФ и сделали все, 
чтобы КПРФ стала парламентской партией». Неожиданным стал от-



185

вет Плетневой на вопрос, как она, коммунистка, относится к тому, 
что в Компартии на сегодняшний день состоят не только рабочие 
и крестьяне, но и представители бизнеса: «Учение лежит в основе 
партии, но жизнь требует перемен. Поэтому переименовывать пар-
тию мы не собираемся, а с другой стороны, мы очень рады, что нас 
сегодня поддерживают представители не только среднего, малого 
бизнеса, но и крупного даже, понимая: это настоящие патриоты, 
которые понимают, что страна катится в пропасть, что таким кур-
сом идти нельзя». Еще более неожиданным стал ее ответ на вопрос 
о мерах, которые предлагает партия для того чтобы снизить цены: 
«Каждая партия с экрана рассказывает, как она будет снижать цены, 
как будет повышать пенсии и прочее. Но ни одна из них не говорит, 
каким путем. В том числе, и ваша. Одни прожекты. Мы единствен-
ная партия, которая говорит: первое, что нужно сделать для того, 
чтобы иметь деньги и регулировать все, и цены и прочее, это на-
ционализация». Своими представлениями о христианстве и патри-
отизме с избирателями поделилась «патриотка» Надежда Корнеева: 
«Вы знаете, идеология патриотизма и христианские ценности — это 
практически одно и то же, потому что христианские ценности учат 
любить свою родину, родину-мать, и идеология патриотизма — это 
тоже любовь к родине». 

Подобные ответы сводят на нет необходимость применения 
специальных политических технологий по созданию негатив-
ного имиджа конкурента или прямых выпадов в адрес оппонен-
та. Не играют на руку политикам и противоречивые заявления, 
а также опровержение самих себя в различных выступлениях. 
Например, в мае 2009 г. президент Дмитрий Медведев, ранее 
отказавшийся от дебатов в 2008 г., признал, что предвыборные 
теледебаты являются существенной и необходимой частью по-
литической системы. Если партия не ходит на дебаты, не очень 
понятно, что она вообще из себя представляет, сказал прези-
дент. Дмитрий Медведев согласился с намерением КПРФ реани-
мировать законопроект, предусматривающий лишение канди-
дата или партии бесплатного эфира в случае отказа от дебатов 
или неучастия в них двух раз, а в некоторых случаях — отмену 
регистрации. 

а. н. чечулинСкий. имидж конкурента в Предвыборных теледебатах...
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Эксперты подтверждают, что яркие теледебаты увеличи-
вают процент приходящих на выборы людей. Однако парла-
ментская кампания 2003 г. показала, что яркими теледебаты 
делает режиссура и показ передачи в записи. Там, где деба-
ты шли все-таки в прямом эфире (например, на телеканале 
«Россия»), приходилось даже выключать микрофон (Влади-
миру Жириновскому). Очень жаль, писал обозреватель «АиФ» 
Игорь Мирный, что «не все дебаты дают нам возможность 
увидеть некоторых политиков в их истинном виде — без гри-
ма, монтажа и купюр» (URL: http://www.pronline.ru/read.
php?type=articles&id=33). Резюме вышесказанного будет не-
утешительным. Теледебаты, по мнению автора, чужды рос-
сийской политической действительности, именно поэтому 
можно найти множество отличий в сравнении с западными 
теледебатами. И главное отличие — производимый дебатами 
эффект. Поскольку высшая власть в России всегда наделяет-
ся сакральным смыслом, то присутствие кандидата в первые 
лица страны (будь то царь, генсек или президент) вызыва-
ет у аудитории неловкость и стыд за подобное «кривляние» 
в кадре. Что касается выступающих в «легком политическом 
весе», то здесь в чистом виде проявляется «смеховая» состав-
ляющая политической коммуникации, поскольку восприятие 
теледебатов похоже на восприятие юмористической переда-
чи. И если для западных политиков теледебаты становятся 
зеркалом, то для российских это зеркало — кривое. Но это 
уже тема для другого разговора и исследования. 

П р и м е ч а н и я

1 Долгова Ю. Телевизионная политическая пропаганда. Ч. 2. URL:  http://www.
pronline.ru/read.php?type=articles&id=33.
2 Мирный, Игорь. Теледебаты стали зеркалом для российских политиков // Ар-
гументы и факты. 2003. 3 дек. 
3 Мицкевич, Эллен., Файерстоун, Чарльз. Телевидение и выборы. М.: Междунар. 
фонд «Культурная инициатива», 1993.
4 Там же.
5 Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, 
модели, технологии. М.: Рос. полит. энцикл., 1999. С. 157.



Телерадиожурналистика 
в портретах и лицах





189

Е. П. Почкай

интеллигент С «ленфильма»: 
дмитрий георгиевич иванеев

Дмитрий Георгиевич Иванеев, в течение почти 60 лет бессмен-
ный редактор, архивариус, историк «Ленфильма», занимал среди 
преподавателей кафедры особое место. Во-первых, он начинал 
работать на кафедре с момента ее создания, с 1969 г. Во-вторых, 
он единственный на кафедре являлся Заслуженным работником 
культуры. В-третьих, он тоже единственный из преподавателей 
кафедры, кто был награжден Указом Президента РФ Орденом 
Почета. Ну а самое главное, в своих спецсеминарах и спецкурсах 
по истории кино он знакомил студентов с особым миром, миром 
искусства. Не только давал знания студентам о самом ярком, по-
жалуй, самом сложном феномене художественной культуры — 
кино, но и воспитывал в них как публицистическое отношение к 
художественным ценностям, так и эстетических вкус к экранной 
культуре.

Долгое время вел Дмитрий Георгиевич спецкурс, посвящен-
ный телевизионным ведущим, анализировал на своих занятиях 
творчество таких талантливых и оригинальных ведущих, как 
И.  Андронников, А. Каплер, С. Смирнов, В. Зорин, Н. Озеров. И  в 
своих собственных телевизионных передачах он искал разные 
подходы к изложению материала. Одни по форме и содержанию 
напоминают искусствоведческие лекции, другие он выстраивал 
как содержательные диалоги, третьи — как экскурсии, в которых 
автор выступат как кинокритик и как телерепортер.

Фронтовик, защищавший в годы войны Ленинград, он пришел 
на студию «Ленфильм» после окончания в 1949 г. исторического 
факультета ЛГУ. Должность редактора, позднее ведущего редак-
тора «Ленфильма» включала в себя различные аспекты деятель-
ности, результаты ее скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Ви-
димой же частью работы, немалых размеров вершиной айсберга, 

© Е. П. Почкай, 2014
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стала его искусствоведческая и журналистская деятельность. Дми-
трием Георгиевичем опубликованы на тему киноискусства сотни 
статей в книгах разных издательств и в различных газетах, выпу-
щены отдельные брошюры, посвященные талантливым актерам, 
например, Е. Копеляну, А. Шурановой. Нередко звучал его голос в 
радиоэфире. Частый гость он был и на экранах телевизора.

Первые его телевизионные выступления относятся еще к кон-
цу 50-х годов, когда он знакомил телезрителей с игрой таких яр-
ких артистов, как Павел Кадочников, Алексей Баталов и др. Вел 
он и телевизионные циклы, например, еженедельный кинока-
лендарь «За эту неделю много лет назад» на одной из первых не-
государственных телекомпаний —  Региональном телевидении. 
И надо обладать действительно энциклопедическими знаниями 
о мире кино, чтобы наполнять разнообразной и интересной ин-
формацией каждую такую передачу. 

Среди многотемья искусствоведческой и журналистской дея-
тельности в творчестве Д. Г. Иванеева всегда занимал и занимает 
первое место анализ кинопродукции студии «Ленфильм». Наибо-
лее значительной работой на эту тему можно назвать телевизи-
онный цикл «Ленфильмиада», который был организован к 75-ле-
тию «Ленфильма». В течение всего 1993 года два раза в месяц 
зрители встречались на экране с прошлым кинематографа, вос-
произведенным в рассказах Дмитрия Георгиевича. Историограф 
в «Ленфильма» вел разговор о лучших режиссерах студии, об их 
наиболее значительных лентах. Высокая культура речи, глубина 
и точность анализа фильмов, мягкие, интеллигентные интона-
ции в общении с создателями кинолент, умение подметить яркие 
детали, нюансы, выделить характерное в творческой индивиду-
альности каждого мастера делали его критический комментарий 
живым и неординарным.

В этом цикле ведущий отошел от привычных студийных бесед 
перед камерой. Место съемки каждой передачи тщательно выби-
ралось, оно становилось не только фоном для ретроспективного 
показа, но и важным композиционным приемом.

Первые кадры передачи о фильме В. Петрова «Петр I», напри-
мер, снимались возле Адмиралтейства — средоточия деятельно-
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сти молодого царя в новой столице. Следующие кадры передачи 
переносят нас на Поклонную гору, в Озерки, в лощину перед озе-
ром, где в 1935 г. шли съемки батальных сцен битвы под Нарвой. 
Дмитрий Георгиевич рассказывает не столько о режиссере филь-
ма В. Петрове, сколько о взаимоотношениях героев, именно на 
этом строятся основные сюжетные линии фильма.

Здание Большого драматического театра становится фоном 
для разговора Д. Г. Иванеева о фильме «Республика Шкид». И это 
не случайно. Не только в «Республике Шкид»  (там снимались ар-
тисты театра С. Юрский и П. Луспекаев), но и во многих и мно-
гих картинах «Ленфильма» и других студий снимались талант-
ливые артисты БДТ. Съемочной площадкой передачи о картине 
Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» стал Ленинградский 
мюзик-холл. Сколько веселья, изящества и грации привнесли в 
музыкальную ленту танцоры театра. В передаче принимал уча-
стие Илья Рахлин — и как один из актеров, и как директор и ру-
ководитель Мюзик-холла.

Передача о картине Г. Козинцева «Гамлет» ведется из музея 
«Ленфильма». Музейные экспонаты иллюстрируют рассказ веду-
щего: фотографии актеров, часы, специально изготовленные для 
картины. Тема музея «Ленфильма» — это особая тема в ленфиль-
мовской деятельности Д. Г. Иванеева. Ко всем его редакторским, 
киноведческим, журналистским обязанностям нужно прибавить 
и обязанности архивариуса, создателя, собирателя экспонатов 
и хранителя музея киностудии. Официально музей назывался 
кабинетом истории «Ленфильма», был небольшим, но чего он 
только в себя не вмещал. Документы, фотографии, костюмы, 
реквизит. В 1997 г., когда после реконструкции открывался пер-
вый в городе кинотеатр нового типа — «Кристалл-Палас», вы-
ставлялась на всеобщее обозрение небольшая часть экспозиции 
ленфильмовского богатства. Там чуть ли не год в витринах висел 
костюм Ихтиандра из «Человека-амфибии», стояли «голова» про-
фессора Доуэля и «голова» Шерлока Холмса. 

В 2009 г. в Невской куртине Петропавловской крепости откры-
лась выставка «Ленфильм: по ту сторону экрана». Выставка долж-
на была, судя по всему, напомнить о славе тем, кто забыл, когда 
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в последний раз видел на большом экране «Медного всадника» 
в скрещенных лучах прожекторов. В залах — череп бедного Йо-
рика и обошедший все мировые киноиздания снимок Бориса 
Резникова: Гамлет на краю могилы, рядом одежда, которая была 
на Смоктуновском, и платье Вертинской — Офелии. В череде 
«костюмно-предметной» инсталляции также скрипка Холмса и 
клетчатое пальто Ватсона, шикарный сапог и другие артефакты 
Арканара (германовская экранизация «Трудно быть богом»), а 
еще сценарии, документы, книги, письма, личные вещи. А также 
приборы, аппараты и устройства, от киносъемочных до каска-
дерских, макеты и модели... И многое из этого богатства собрано 
архивариусом Д. Г. Иванеевым.

 К удовлетворению Дмитрия Георгиевича, присутствовавшего 
тогда на выставке, речь несколько раз заходила о создании пол-
ноценного музея «Ленфильма», с просторными залами, больши-
ми стендами и витринами. Уже в 2011 г. на «Ленфильме» была 
открыта выставка «Как делается кино». Она была невелика по 
площади, но очень плотная по количеству экспонатов. А в 2012 г. 
руководство студии отвело целый этаж для музея «Ленфильма», 
фундамент которого заложил Д. Г. Иванеев. И не случайно, имен-
но в 2012 г. на XVI фестивале архивного кино «Белые столбы», 
своего рода празднике киноисториков, ежегодно проводимом 
Госфильмофондом, Дмитрий Георгиевич Иванеев получил приз 
«За многолетнюю верность музейному делу и сохранение архив-
ных киноматериалов». В 2014 г., в год, когда Дмитрию Георги-
евичу исполняется 90 лет, Гильдия киноведов и кинокритиков 
вручила ему премию имени известного кинокритика Мирона 
Черненко «За честь, достоинство и вклад в профессию».

 Дмитрий Георгиевич сожалеет сейчас, что качество боль-
шинства современных фильмов заметно ухудшилось. «Они ста-
ли предсказуемыми: публика по первым кадрам может угадать, 
чем все закончится, — сказал он в интервью корреспонденту 
«Смены». — Но такого допускать нельзя! И еще: в кинотеатрах 
появилось много отвлекающих зрителя факторов, например тот 
же попкорн. А когда я смотрю настоящее кино, то забываю обо 
всем — о еде, о погоде, о своих проблемах…»
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Кинокритика — разновидность публицистики. Но если публи-
цист делает акцент на содержательных аспектах явлений, то для 
критика, при всем его интересу к общественному смыслу произ-
ведения, постоянным остается интерес к реальной эстетической 
его ценности. В этом плане искусствовед, кинокритик, историк, 
журналист Д. Г. Иванеев воплощает в своем творчестве традици-
онный ленинградский — петербургский культурно-интеллекту-
альный стиль.

Ю. в. клЮев. блокадная закалка директора ЛенинградСкого дома радио...

Ю. В. Клюев

блокадная закалка директора  
ЛенинградСкого дома радио: лев мархаСёв

В историю ленинградского и петербургского радиовещания, 
радиожурналистики и управления радиовещанием навсегда впи-
сано имя истинного петербуржца, интеллектуального и интел-
лигентного человека:  Лев Соломонович Мархасёв (1929–2011). 
Трудно уместить на нескольких страницах небольшого очерка 
его огромный жизненный и профессиональный опыт. На первое 
место в поведении Л. С. Мархасёва можно поставить его культуру 
общения с людьми, возможность и желание помогать им. На вто-
ром месте — огромное чувство ответственности за порученное 
дело, умение тонко чувствовать происходящее, навыки руковод-
ства огромным творческим коллективом. 

Трехлетним малышом Лева стал ленинградцем. Его родители 
(врачи по профессии) переехали из украинской Одессы в Пав-
ловск. Его воспитанием занималась няня, она-то и нашла в маль-
чугане творческое дарование, привила тягу к музыке и литерату-
ре. Из пригородного Павловска ребенка возили в Ленинград на 
занятия в Дом художественного воспитания детей. 

© Ю. В. Клюев, 2014
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Уже в десятилетнем возрасте мальчик подавал большие музы-
кальные надежды. Освоил нелегкую скрипичную науку и высту-
пал на концерте юных дарований в Большом зале Ленинградской 
филармонии: играл на скрипке произведения Вивальди и Бокке-
рини. За два года до начала Великой Отечественной войны семья 
Мархасёвых переехала из Павловска и поселилась в коммуналь-
ной квартире в историческом центре Ленинграда.  

Вторая блокадная зима запомнилась Льву по занятиям во 
Дворце пионеров в литературной студии (ее работой руководил 
писатель Сергей Хмельницкий). На занятия пришла поэтесса 
Ольга Берггольц и пригласила ребят из студии прочитать сочи-
ненные ими стихотворения у микрофона Ленинградского радио. 
И вот в декабре 1942 г. Лев Мархасёв впервые выступил по радио. 
Никто не предполагал, что этот фрагментарный и как будто слу-
чайный творческий дебют станет впоследствии первым камеш-
ком в основании его дальнейшего многолетнего труда на ниве 
радийного творчества.

   Блокада закалила подростка духовно и физически. Как и мно-
гие его сверстники, Лев Мархасёв помогал в тяжелые блокадные 
дни взрослым — обезвреживал зажигательные бомбы на крыше 
своего дома, в госпиталях Ленинграда выступал в концертах для 
раненых фронтовиков. Не случайно уже в 14-летнем возрасте, в 
блокадном 1943 г., подростка Льва Мархасёва удостоили госу-
дарственной награды — ему была вручена медаль «За оборону 
Ленинграда». 

Во время учебы на отделении журналистики филологического 
факультета ЛГУ Лев Мархасёв проходил практику на городском 
радио. Затем по распределению шесть лет работал в республи-
канской газете в Коми АССР, в Сыктывкаре. После возвращения в 
Ленинград был ответственным секретарем газеты Сельскохозяй-
ственного института в городе Пушкине. 

И только третий профессионально-творческий визит на Ле-
нинградское радио окончательно повернул профессиональную 
жизнь Льва Мархасёва на дорогу радийного искусства. Месяц 
проработал он внештатным корреспондентом общественно-по-
литической и детской редакций. Начальство заметило способно-
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го сотрудника, и в 1957 г. его приняли на радио на постоянную 
работу редактором отдела музыкальных программ. В редакции 
наставником Льва Мархасёва стал бывший фронтовик, пианист, 
старший редактор Сергей Барский. 

Работа в музыкальной редакции радио обогатила Льва Марха-
сёва новыми знакомствами и дружбой с представителями арти-
стической среды Ленинграда. В числе его друзей были известный 
композитор Андрей Петров и знаменитый актер театра и кино 
Игорь Дмитриев.

Большой вклад внес Л. С. Мархасёв в деятельность творче-
ского объединения «Лентелефильм» — он возглавлял здесь сце-
нарную комиссию. Был редактором картины «На всю оставшу-
юся жизнь». Режиссер Петр Фоменко снял этот фильм о Великой 
Оте чественной войне по повести Веры Пановой «Спутники». На 
«Лентелефильме» Мархасёв редактировал постановки и сцена-
рии к работам известных ленинградских режиссеров Владислава 
Виноградова, Арона Каневского, Льва Цуцульковского, сотруд-
ничал с мастером режиссерского и сценического искусства, ве-
ликолепным знатоком своего дела Александром Аркадьевичем 
Белинским. 

По сценариям Л. С. Мархасёва сняты телевизионные фильмы  
«Лидия Русланова», «Моя Кармен», «Я помню чудное мгновенье» 
(с участием Леонида Утесова) и другие картины. Как сценарист 
Мархасёв  принимал участие в деятельности киностудий «Лен-
фильм» и «Леннаучфильм». В качестве сценариста для телекана-
ла «Культура» готовил программу «С потолка» вместе с ее веду-
щим артистом Олегом Басилашвили. 

Для более глубокого осмысления роли Л. С. Мархасёва в куль-
турной жизни Ленинграда — Санкт-Петербурга и раскрытия его 
многогранного творчества можно прочесть вышедшую в свет в 
2004–2005 гг. его книжную трилогию «Белки в колесе. Записки 
из Дома радио», «След в эфире. Воспоминания и заметки», «Лю-
бовь в прямом эфире. Повести и рассказы». В этих книгах Марха-
сёв в жанре авторских размышлений, мемуаров и очерков вопло-
тил свой писательский и сценарный талант, мастерски написал 
творческие портеры людей, сформировавших золотой фонд ле-

Ю. в. клЮев. блокадная закалка директора ЛенинградСкого дома радио...
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нинградского радиовещания и Главной редакции «Лентелефиль-
ма». Но ведь и до этой трилогии Львом Соломоновичем уже было 
написано около десятка книг, в их числе: «Любимые и другие», 
«Серенада на все времена», «Андрей Петров», «Игорь Дмитриев».

На легендарном Ленинградском радио Лев Мархасёв прорабо-
тал больше 50 лет. Семнадцать из них он готовил одну из самых 
известных авторских радиопрограмм «В легком жанре». Ее вели-
колепно исполнял в эфире артист Игорь Дмитриев. Радиослуша-
телям полюбилась эта передача, потому что сделана мастерами 
эфира — оригинально, увлекательно, с легкой иронией и легким 
юмором, действительно — в легком жанре. 

Но совсем нелегкой была судьба самого Дома радио на развил-
ке веков, особенно в период акционирования Государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Петербург» в 
1998 г. Ломались судьбы людей, сокращались работники, карди-
нально изменился эфир. Драматические перемены круто изме-
нили жизнь Дома радио и не могли не волновать Л. С. Мархасёва. 
Он с волнением напишет об этом в своей книге и будет акценти-
ровать внимание читателей и власть предержащих в интервью, 
опубликованном 19 июня 1999 г. в газете «Невское время».    

В 2006 г. при содействии Фонда развития и поддержки СМИ 
(председатель правления Олег Руднов) издательством «Компози-
тор» выпущена монография «В легком жанре» Льва Мархасёва. 
Результат длительного труда — эта работа увенчала его литера-
турный и музыкальный талант. В книге представлена эволюция 
эстрадной музыки Санкт-Петербурга с любопытными историче-
скими фактами и комментариями.

Более двух тысяч авторских радиопередач Л. С. Мархасёва  
прозвучали в эфире Ленинградского радио. В 1999 г. он  награж-
ден Орденом Почета. В 2003 г. стал лауреатом премии «Золотое 
перо» Санкт-Петербургского Союза журналистов. 

Хранитель петербургских традиций и высокой культуры Се-
верной Венеции — таким навсегда запомнится коллегам и пе-
тербуржцам Лев Соломонович Мархасёв. Блокадный подро-
сток, музыкант, поэт, писатель и сценарист, художественный 
руководитель и директор Дома радио на Итальянской улице. 



197

Замечательный и талантливый человек, интеллигентный пе-
тербуржец родом из Одессы, отдавший радийной Мельпомене 
Санкт-Петербурга более полувека своей жизни.   

Ю. в. клЮев. каПитан в море радиоинформации: евгений Самарин

Ю. В. Клюев

каПитан в море радиоинформации:  
евгений Самарин

В знаменитом Доме радио на Итальянской улице, 27 был за-
мечательный седьмой этаж! Известность среди обитателей и го-
стей радиодома он имел по огромному помещению столовой с 
хорошим меню и вкусной кухней, с высоким потолком и уютным 
кафетерием. Но в небольшом холле перед входом в столовую, на-
лево от нее, была массивная дверь с тяжелой черной табличкой, 
на ней золотыми буквами было крупно начертано: «ГЛАВНАЯ РЕ-
ДАКЦИЯ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ». И за этой массивной дверью 
ежедневно, включая выходные и праздничные дни, кипела рабо-
та репортеров и редакторов информационной службы радио.

А еще — здесь отмечали дни рождения, юбилеи, и даже свадь-
бы! Именно в этих стенах прошло празднование бракосочетания 
молодоженов — работников редакции — музыкального редактора 
Алексея Брикова и журналистки Светланы Четвериковой. Свою 
успешную карьеру в журналистике, будучи студентами нашего род-
ного Петербургского университета, здесь начинали Олег Яхонтов и 
Никита Гулин (сейчас — корреспонденты и ведущие телевизион-
ных и радиопрограмм ВГТРК). Вячеслав Чуманов получил второе 
высшее образование на факультете журналистики СПбГУ и пришел 
в редакцию, где на практике успешно освоил все тонкости репор-
терского труда (сейчас — корреспондент «Радио России — Санкт-
Петербург»). Нина Лукичева — редактор новостей и обзора газет, 

© Ю. В. Клюев, 2014
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постоянный корреспондент, освещавшая события в Смольном при 
мэре города А. А. Собчаке (сейчас  — шеф-редактор утреннего ве-
щания радио «Петербург»). Наталья Сащенко редактировала и вела 
«Новости» и «Петербургскую панораму» (сейчас — редактор служ-
бы информации «Радио России — Санкт-Петербург»).

И конечно, каждый репортер вел свою любимую тему: стро-
ительство (Игорь Мокеров), правоохранительная система и фе-
деральные органы государственной власти (Алексей Захарцев), 
работа депутатского корпуса Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга (ведущая «Петербургской панорамы» Эльвира Гусева), 
социальная проблематика мегаполиса (Галина Артеменко), эконо-
мика, политика и органы государственной власти Ленинградской 
области (Юрий Клюев). Были у журналистов и оперативные ре-
портажи: срочные выезды, работа «с колес», передача информации 
по телефону. Непривычному взгляду показалось бы, что такой раз-
ноплановый, разношерстный и особенно — разновозрастной кол-
лектив, которым была информационная редакция, ничего путного 
сделать не может. Ничего подобного! Именно на этом штатном 
коллективе в количестве около двух десятков человек многие годы 
держалась информационная работа всего ленинградского и петер-
бургского радиовещания. Других информационных редакций или 
не было, или они были в то время в зачаточном состоянии. 

Современный радиожурналист вряд ли поймет специфику 
работы в 1980-е годы — время, когда в арсенале репортера не 
было Интернета, электронной почты, мобильных телефонов. 
Типичный вид тогдашнего ленинградского радиожурналиста 
информационной редакции — увесистый «Репортер-7» на пле-
че  — магнитофон, работавший на солидных батарейках R20, ос-
нащенный стрелкой уровня магнитной записи. Репортажи, кор-
респонденции, интервью в эфире были на вес золота, потому что 
готовились из первых рук самими журналистами, часто опере-
жали сообщения не только газет и телевидения, но и сообщения 
информационных агентств. А если вспомнить нестабильность 
государственной системы последующих 1990-х годов, надо ска-
зать, что работа журналистов в информационном вещании была 
делом чрезвычайно ответственным, потому что определяла по-
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литическое отношение общества и государства ко всему проис-
ходящему.

Именно в это непростое противоречивое время дирекцией ин-
формационных программ радио руководил Евгений Федорович 
Самарин. Имевший к тому времени опыт работы в дирекции про-
грамм Ленинградского радио, он много лет работал в ключевых 
редакциях — утренней информационно-музыкальной программе 
«Петербургская панорама» и творческом объединении «Новости». 
Помощником Самарина много лет была его «боевой» товарищ по 
редакции — заместитель Людмила Яковлевна Медведева. И они 
не просто руководили «с высоты» своего начальственного положе-
ния  — такой настоящая журналистика не бывает. Оба были играю-
щими тренерами — вели свои эфиры «Петербургской панорамы»: 
Е. Ф. Самарин — по пятницам, Л. Я. Медведева — по субботам. И 
конечно, контролировали и подписывали перед эфиром подборку 
сообщений «Новостей»  — микрофонные папки, собиравшиеся ре-
дакторами-ведущими. 

Слушателям радио хорошо запомнился дуэт пятничных веду-
щих «Петербургской панорамы» — главного редактора Евгения 
Самарина и диктора Людмилы Чаплинской. У микрофона они не 
просто выполняли функцию воспроизведения текста, они были 
органической неотъемлемой частью программы, душой утрен-
него эфира. Передача в их исполнении слушалась легко, непри-
нужденно. Время у приемника пролетало быстро — и уже пора 
идти на учебу или работу, но как много в передаче интересных 
сюжетов! И так великолепно ведут ее Евгений Самарин и Людми-
ла Чаплинская, что не хочется уходить от приемника.  

Большой вклад в работу информационной редакции вносили 
внештатные авторы. Вера Кончевская очень интересно и увлека-
тельно вела учительскую тему и вопросы школьного образования. 
Сергей Николаевич Ильченко — тогда в статусе пресс-секретаря 
председателя Комитета по культуре Правительства Санкт-
Петербурга — вел авторскую рубрику о событиях культурной жиз-
ни Северной столицы. Игорь Смирнов и Герман Преображенский 
готовили сюжеты на сельскохозяйственную тему. Сотрудничала с 
«Петербургской панорамой» Рузанна Иванян и др. Нельзя не по-

Ю. в. клЮев. каПитан в море радиоинформации: евгений Самарин



200

ТелерадиожурналисТика в порТреТах и лицах

хвалить работу операторов и постоянных монтажеров редакции. В 
кратчайшие сроки они монтировали репортажи, интервью, корре-
спонденции. Илья Горбунов и Михаил Чебаевский работали высо-
копрофессионально и быстро на монтаже передач, что очень важно 
для обеспечения оперативной работы информационной редакции. 

Мобильный творческий коллектив, любые задачи которому 
под силу, — таков облик информационной редакции радио эпохи 
Самарина. Не случайно все визиты президентов, председателей 
правительства, вице-премьеров России, празднования Дня По-
беды в Великой Отечественной войне, репортажи с Дворцовой 
площади и Пискаревского мемориала, прямые включения с из-
бирательных участков в дни выборов — все это ложилось на 
плечи работников дирекции информационных программ Петер-
бургского радио. И не было ни одной задачи, которая не была бы 
выполнена. Доверие к коллективу редакции было огромным и со 
стороны слушателей, и со стороны руководства радио, не случай-
но к одной из военных годовщин редакция готовила радиофильм. 

Е. Ф. Самарин — выпускник факультета журналистики Ленин-
градского госуниверситета 1965 г. Отличительные качества  — 
скромность, стабильность, уверенность в своих действиях — сфор-
мировали характер будущего журналиста как внимательного 
человека и дальновидного руководителя. Он был интуитивно и 
целенаправленно «заточен», ориентирован на организационную и 
творческую работу. Всегда здорово понимал перипетии политиче-
ских, экономических, культурных процессов. Умел за сообщения-
ми других СМИ — газет, телевидения — увидеть главное, то, что 
часто звучало в сообщениях как бы между прочим, «между строк». 

Не случайно рабочий день Евгения Федоровича традиционно на-
чинался с просмотра ежедневных общероссийских и петербургских 
газет и в течение работы сопровождался просмотром выпусков но-
востей основных телевизионных каналов. Важно и то, что он хоро-
шо видел свой коллектив, свои кадры — знал, кому и какую работу 
поручить. Никогда не ограничивал для сотрудников свободу твор-
чества, но и слабые сюжеты не принимал к эфиру. Журналисты, 
зная о его профессиональном чутье, просто не приносили шефу — 
так его называли они между собой — «проходные» сюжеты.
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Достижения и успехи работников дирекции информационных 
программ были не только отмечены наградами общественных 
благотворительных («Золотой пеликан») и профессиональных 
организаций (Союз журналистов), но и признаны руководством 
Санкт-Петербурга. В 1995 г. в правительственной резиденции на 
Каменном острове состоялся прием, посвященный 10-летию «Пе-
тербургской панорамы». Руководство и весь коллектив дирекции 
информационных программ радио в торжественной обстановке 
тепло поздравил мэр города Анатолий Александрович Собчак.

Огромная заслуга Е. Ф. Самарина — создание высокопрофес-
сионального, как часы работавшего трудового коллектива редак-
ции. Команда под его руководством могла бы дружно и уверенно 
работать еще многие и многие годы, но волна акционирования 
государственной телерадиокомпании «Петербург», к сожалению, 
нещадно смыла прежний опыт, разбросала осколки коллектива 
— его журналистов по разным учреждениям и организациям. 
Однако в сердцах «панорамщиков» и «новостийщиков» питер-
ского радио навсегда остался дух творческого поиска, внимания 
к деталям, новостная «хватка», что и формирует информацион-
ное состояние репортера и ведущего, дает ему на всю оставшую-
ся жизнь незаменимый профессиональный опыт.

 

Ю. в. клЮев. народные радиожурналиСты: алекСандр Солдатов...

Ю. В. Клюев

народные радиожурналиСты: 
алекСандр Солдатов и виктор бузинов

Работники Дома радио на Итальянской улице, так же как и пе-
тербуржцы разных поколений, помнят имена и голоса мастеров 
петербургского вещания: Лазарь Маграчёв, Матвей Фролов, Вик-
тор Набутов, Мария Григорьевна Петрова, Ростислав Широких. 

© Ю. В. Клюев, 2014
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Но есть среди полифонии известных всему городу радиоголосов 
два особенных, вписанных золотыми буквами не просто в лето-
пись радио, но в историю Санкт-Петербурга.

Десятки лет на радио Северной столицы звучали голоса жур-
налистов, которых знал и уважал весь город, вся многомилли-
онная аудитория слушателей. Их удивительные человеческие 
свойства — простота и скромность в общении, но вместе с этим  — 
интеллигентский дух старого Санкт-Петербурга сформировали 
доброжелательное впечатление аудитории, оставили об их работе 
в эфире добрую память у многих поколений петербуржцев. 

Имена и творчество этих журналистов по праву можно счи-
тать народными. Кто еще мог так доходчиво, внятно и вместе с 
этим — задушевно и искренне обратиться к аудитории с самыми 
насущными вопросами прошлого и современности? Необычные 
темы и любопытные участники программ, умение глубоко ис-
следовать историю вопроса, неформальное заинтересованное 
обращение к сердцу человека — вот главные секреты высокого 
профессионализма двух самобытных личностей, двух самород-
ков Петербургского радио. Их авторские программы навсегда 
вписаны в золотой фонд отечественной радиожурналистики.

35 лет отдал работе на Ленинградском (Петербургском) радио 
Александр Владимирович Солдатов (1937–2001). Его по праву 
можно считать бойцом петербургского вещания. Слушатели хо-
рошо помнят знаковые программы радиожурналиста — «Истори-
ческий клуб», «Разговор по душам». И, конечно, остается на слуху 
радиожурнал «Час до полудня», который создавался коллективны-
ми усилиями лучших журналистов радио — Александры Самбук, 
Виктора Бузинова, Инги Бочановой, Виктора Сидорова, Татьяны 
Трубачёвой, Елены Морозовой и многих других. Не было практи-
чески ни одной проблематики, которую не мог бы осилить Алек-
сандр Солдатов: военно-патриотическая, правовая, историческая. 
Поражало и многообразие жанров, в которых умел он работать: 
беседа, репортаж, эссе, публицистический комментарий. И даже 
юмористические миниатюры, пародии. О темах и героях радиопе-
редач Александр Солдатов писал для газеты «Телевидение. Радио».
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Детство и юношество Александра Солдатова прошло на 
украинском Донбассе, в Донецке. Образование получил исто-
рико-филологическое, что повлияло на его журналистское ам-
плуа, а именно — интерес к исторической проблематике, пси-
хологии характеров и поведения людей. В Ленинград приехал 
в 1966 г. «Крепкий, молодой, ершистый, болезненно воспри-
нимающий несправедливость», — так охарактеризовал свое-
го закадычного друга и товарища по эфиру радиожурналист 
Виктор Бузинов. 

Характер журналиста, его неравнодушие к окружающей дей-
ствительности и людям отразились на становлении и взрослении 
его личности, на результатах творчества. Много лет Александр 
Солдатов вел передачу «Исторический клуб» вместе с профес-
сором Виталием Ивановичем Старцевым. Эта была программа, 
интересная огромному кругу радиослушателей, потому что об-
ращалась к малоизученным и малоизвестным сторонам истори-
ческой правды нашего Отечества конца XIX — начала XX в. Воз-
можность впервые услышать этот материал представлялась для 
аудитории очень ценной. Премьерный выпуск передачи «Исто-
рический клуб» вышел в мае 1993 г. И вот как представил про-
грамму ее ведущий:

«Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Сол-
датов. Сегодня мы открываем ещё одну совершенно новую программу — 
„Исторический клуб“. Так она пока называется. В студии Дома радио на 
Итальянской собрались первые учредители „Исторического клуба“ — из-
вестные петербургские историки. И среди них — председатель клуба, док-
тор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории РГПУ им. Гер-
цена Виталий Иванович Старцев. Сразу скажу: Виталия Ивановича никто 
не избирал, его просто назначила наша редакция социальных программ, 
так что тут демократией и не пахло. Но должность эта — не выборная, так 
что всем нам придётся просто формально утвердить профессора Старцева 
председателем „Исторического клуба“, иначе он всех нас просто не будет 
приглашать в эту студию. С этой минуты я ухожу в тень, так как ни ответ-
ственным секретарём, ни сопредседателем быть не могу, так как назначен 
редактором этой программы, во время записи — с совещательным голосом, 
во время монтажа — с решающим голосом». 

Ю. в. клЮев. народные радиожурналиСты: алекСандр Солдатов...
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В 2013 г. программе «Исторический клуб» исполнилось уже 
20  лет. Продолжает традиции передачи профессор Андрей Леони-
дович Вассоевич. Программа выходит в эфире радио «Петербург». 

Визитной карточной Александра Солдатова стала авторская 
программа «Разговор по душам». Это был прямой, откровенный 
диалог с собеседниками самых разных должностей и рангов. Но 
журналист раскрывал любого собеседника не столько с произ-
водственной, профессиональной позиции, сколько с его самой 
личной — морально-нравственной стороны. Тонкость психо-
логического подхода к каждому гостю, умение «вырулить» про-
грамму на нужную тональность беседы у микрофона — в этом 
заключалось мастерство автора передачи. 

Александр Солдатов стал другом для сотен тысяч слушателей, 
они воспринимали его как очень близкого, одного из тех, кто со-
ставляет их круг общения. Не случайно ошеломляющий успех 
программы отразился в почтовой корреспонденции, поступав-
шей на радио. В своем письме слушательница Галина Копылова 
так написала об Александре Солдатове: «Это мой доброжелатель-
ный друг. И я хочу знать, сколько ему лет, какие у него дети, есть 
ли у него собака и какое увлечение у него. Потому что он рядом».

Духовная сторона жизни Северной Венеции, его жителей была 
одной из центральных тем в передачах Александра Солдатова. 
Не случайно в разговоре со своим другом и товарищем по работе 
Викторым Бузиновым журналист поделился сокровенными впе-
чатлениями о Санкт-Петербурге.

«Как ни один другой город, он очень быстро умеет становиться для при-
езжего своим, даже свойским. Он быстро ассимилирует тебя, если ты не 
сопротивляешься. И вместе с тем дает тебе терпеливый шанс раскрепо-
ститься, сказать свое слово в любой отрасли. Хотя Петербург ничем никто 
не удивит после того, что было в его истории. Вот это ощущение духовного 
простора ни в Киеве, ни в Одессе, ни даже в Москве, я, например, не ис-
пытывал, а жил там подолгу. А по Ленинграду я стал скучать после перво-
го же отпуска. Как будто здесь родился и вырос. Наверное, дело все же в 
бесконечной терпимости города к каждому из своих жителей, коренной он 
или нет».
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Александр Солдатов до последних минут своей жизни был пре-
дан радиожурналистике и оставался на трудовом посту. 8 ноября 
2001 г. в монтажной студии ему стало плохо, и он упал. Вызва-
ли скорую помощь. Через несколько дней на втором этаже Дома 
радио состоялась церемония прощания с журналистом. 

В микрофонных папках и архивных записях радио можно най-
ти передачи «Наш современник», «Час до полудня», «Андреевский 
флаг», «Прогулки по Петербургу». Создатель и редактор этих пе-
редач — остроумный, ироничный, вдумчивый и внимательный 
радиожурналист Виктор Михайлович Бузинов (1934–2006). От-
давший профессии радиожурналиста 40 лет своей жизни, в памя-
ти горожан и слушателей радио он навсегда останется храните-
лем исторических и архитектурных традиций Санкт-Петербурга. 

Коренной петербуржец Виктор Бузинов родился и вырос в жур-
налистской семье, на Васильевском острове, в доме 40 по Первой 
линии. Поступил на географический факультет Ленинградского 
государственного университета, но вскоре перевелся на отделе-
ние журналистики филологического факультета. По окончании 
вуза был распределен в редакцию сибирской газеты «Молодой 
ленинец», в Троицкий район Томской области. Вернувшись в Ле-
нинград, работал в редакции газеты «Ленинские искры» и в жур-
нале «Искорка». 

На радио пришел в 1965 г. Трудился в отделе общественно-по-
литического вещания под началом главного редактора Алексан-
дры Ивановны Самбук. Затем возглавил редакцию. В ее структуру 
входили передачи «Рабочая жизнь», «Слушай, воин», «Исповедь 
шестидесятых», «Для верующих и неверующих», «Для дома и се-
мьи» и др.

Широкую популярность Виктору Бузинову принесла его ав-
торская программа «Прогулки по Петербургу». Каждый выпуск 
записывался заблаговременно и обязательно возле тех домов, о 
которых рассказывалось в программе. Фоном этих передач был 
шум городской улицы. Для участия в записи программ приглаша-
лись известные петербургские историки и знатоки города, крае-
веды. Исследовательский талант и внимание к родному городу, 

Ю. в. клЮев. народные радиожурналиСты: алекСандр Солдатов...
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его истории определили творческое амплуа журналиста. Он не 
просто прогуливался по Петербургу, а увлеченно, со знанием 
дела, вовлекал в удивительные путешествия аудиторию своих 
передач — многомиллионную армию радиослушателей.

Мало кто знает о сценарном и драматургическом таланте Вик-
тора Бузинова. Сценарии многих торжественных передач Ленин-
градского радио для трансляций известного диктора Ростислава 
Широких с Пискаревского мемориального кладбища и Дворцо-
вой площади готовил именно Виктор Бузинов. А ведь была еще 
пьеса «Вторая студия», и был сценарий телевизионного фильма 
о трагической судьбе русского флота после Гражданской войны. 
Вот что пишет об этих страницах творчества Виктора Бузинова 
историк архитектуры Михаил Микишатьев: «Любовь к флоту, 
преклонение перед памятью русских моряков уже в постсовет-
ские годы привели его в тунисский порт Бизерта, где нашел свое 
последнее пристанище русский флот, покинувший Родину после 
Гражданской войны. Результатом этой экспедиции стал сцена-
рий телевизионного фильма о путешествии в Бизерту, запомнив-
шегося многим и многих взволновавшего. И это еще одна сто-
рона творчества Виктора Бузинова — драматургия. Однажды он 
вместе с легендарным радиожурналистом Лазарем Маграчевым 
написал пьесу о блокадном радио, которую в середине семиде-
сятых Геннадий Опорков поставил в театре имени Ленинского 
комсомола. Пьеса называлась „Вторая студия“ и имела успех. Мо-
лодая Лариса Малеванная играла в ней роль Ольги Берггольц».

Огромный творческий талант Виктора Бузинова не остался 
незамеченным. В 1996 г. за посвященный 300-летию российско-
го флота цикл передач «Андреевский флаг» Виктор Бузинов был 
отмечен премией. Профессиональные заслуги радиожурналиста 
получили признание в виде премии «Золотое перо». Он был удо-
стоен диплома Академии журналистики, премии имени Екатери-
ны Романовны Дашковой, стал лауреатом Анциферовского кон-
курса, членом Всемирного клуба петербуржцев.

В марте 2006 г. Виктора Бузинова не стало. Его отпевали в Ка-
занском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Ушел из жизни 
один из великих тружеников петербургской радиожурналисти-
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ки. Но осталась народная память о нем и уникальные, талантли-
во написанные книги, оставленные для всех поколений петер-
буржцев как продолжение его неповторимых путешествий по 
любимому городу: «Дворцовая площадь. Неформальный путево-
дитель» и «Десять прогулок по Васильевскому». И вот что пишет 
Виктор Бузинов о доме 26 по 1-й линии Васильевского острова. О 
доме, с которым была связана и его жизнь:

«Пора завершать нашу несколько затянувшуюся прогулку. Повторяю, 
что, следуя по Кадетской, я уже рассказал и о большинстве домов Первой 
линии. Разве что упустил дом № 26, где успел пожить перед самой револю-
цией вице-адмирал Российского флота Александр Георгиевич фон Нидер-
миллер. Участник Русско-японской войны, он был одним из инициаторов 
строительства храма Христа Спасителя („Спаса на водах“) в память о мо-
ряках, погибших при Цусиме. Был Нидермиллер и членом правления АО 
„Русское восточно-азиатское пароходство“, а кроме того, возглавлял в еван-
гелическом обществе один из комитетов под названием „Морской дом“, ко-
торый должен был проявлять заботу о прибывающих в Петербург моряках. 
В Уставе общества говорилось, что заботы эти состоят „в предоставлении 
мореходцам дешевых и здоровых помещений, в приискании занятий на ко-
раблях и ограждении мореходцев в нравственном отношении“.

Таким и останется в будущем предназначение дома, в котором жил Ни-
дермиллер, — „содействовать“, „предоставлять“, „приискивать“, „ограж-
дать“. Правда, уже не для мореходцев. После революции, с 1919 года здесь 
размещался филиал Василеостровского отделения рабфака Университета. 
Позднее дом перейдет в ведение городского отдела народного образования, 
и здесь будет находиться 13-я единая трудовая школа для национальных 
меньшинств, а затем другие школы, пока в 1974 г. здесь не обоснуется уни-
верситетский факультет журналистики, переехавший сюда с Филологиче-
ского переулка.

Странным образом дом этот, каким-то боком, касается и моей судьбы. 
Здесь, во времена женской школы, училась моя первая любовь, а полвека 
спустя я рассказывал о его первом владельце вице-адмирале Нидермиллере в 
радиожурнале „Андреевский флаг“, который вел несколько лет на Петербург-
ском радио. Я заканчивал отделение журналистики еще до того, как был соз-
дан впоследствии переведенный на Первую линию факультет журналистики. 
Но вскоре после того, как он переехал сюда, по соседству с домом моего дет-
ства, мне предложили быть „почасовиком“ на этом факультете.

Ю. в. клЮев. народные радиожурналиСты: алекСандр Солдатов...
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Я давно уже не преподаю там. И вообще редко прихожу на Первую тре-
вожить себя воспоминаниями. Они очень изменились за последние годы — 
эти две линии — Кадетская и Первая. Здесь стало больше офисов различ-
ных фирм, маленьких магазинчиков. Открылись рестораны, бары, кафе. Их 
множество. А ведь когда-то, в 60-е, на Первую и Кадетскую было две пив-
ных и одна общепитовская столовая в доме, где некогда шумел знаменитый 
<ресторан> „Лондон“».

Ю. В. Клюев

на оСтрие времени: 
тележурналиСт и гражданин валерий татаров 

Прекраснодушие отечественной тележурналистики начала 
1980-х годов сменилось в конце этого десятилетия смелым ре-
портерским взглядом Александра Невзорова (программа «600 
секунд» на Ленинградском телевидении). Во второй половине 
1990-х зритель наблюдал за телевизионными и политическими 
баталиями с власть имущими в исполнении публициста Сергея 
Доренко (аналитическая программа «Время» на ОРТ). И,  конеч-
но, телеэкран невозможно представить без маститого Влади-
мира Познера с его ставшей классикой дискуссионной телепро-
граммой «Времена» в эфире «Первого канала». В числе заметных 
новых фигур в общенациональном телеэфире: Михаил Леонтьев 
и его авторский комментарий в политической программе «Од-
нако» в рамках программы «Время» на «Первом канале»; жур-
налист, писатель и ведущий Владимир Соловьев с программами 
«Поединок» и «Воскресный вечер»; команда журналистов-рас-
следователей студии «Специальный корреспондент» во главе с 
телеведущим Аркадием Мамонтовым на телеканале «Россия 1». 
И много еще можно назвать известных телевизионщиков, опре-
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деливших и определяющих состояние и влияние отечественной 
тележурналистики в контексте текущей эпохи. 

Особое место в ряду крепкой журналистики аналитического 
и публицистического склада занимает телевидение Северной 
Пальмиры, дающее притязательному петербургскому обществу 
пример яркой и требовательной, прежде всего к самой себе, 
гражданской журналистики. Впрочем, такой она была всегда, 
потому что этическими мерилами ее качества были профессио-
нальный долг и профессиональная честность перед своей ауди-
торией.

Традицию журналистской чести на петербургском телеэкра-
не поддерживает в своих программах Валерий Николаевич Та-
таров  — руководитель и ведущий общественно-политического 
проекта «Нужное подчеркнуть» на телеканале «100 ТВ». Нерав-
нодушие к частной проблеме «маленького человека» и вместе с 
этим масштабность тематических пластов, показанных метода-
ми конкретной фактической аргументации, глубина вторжения 
в окружающую действительность делает программы Валерия Та-
тарова актуальными и широко обсуждаемыми в общественном 
пространстве Санкт-Петербурга.

Авторский стиль телевизионной публицистики Валерия Тата-
рова заключается в личных принципах его профессиональной 
деятельности, а именно в провозглашенном триумвирате цен-
ностных критериев: совесть, интуиция, опыт. Ведущий убежден, 
что ответственность журналиста, редактора не менее реальна, 
чем ответственность в других жизненно важных профессиях. 
Именно журналисты формируют общественное мнение, как раз 
в их руках находятся репутация и честь людей, их настроение и 
отношение к жизни, уверен телеведущий. Поэтому так образно 
ярко, категорично и точно дает он краткое резюме ключевому 
аспекту социальной ответственности журналиста и журналисти-
ки: «Врач может зарезать. Мы можем погубить души».

Неудобные для власти и бизнеса проблемы наплыва и степе-
ни легальности деятельности трудовых мигрантов, неудобные 
для общества вопросы состояния его культуры в целом и по-
ведение конкретного лица, сложные морально-нравственные 
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размышления и обращение к вопросу религиозности современ-
ного человека делает передачу глубоко авторской, публицисти-
ческой, будоражащей нерв текущего общественного времени 
и общественного пространства. Достаточно назвать точечные 
проблемы: украинский вопрос, футбольные фанаты, борьба с 
наркоманией, русский национализм, подозрение православного 
священника Глеба Грозовского в развратных действиях в отно-
шении несовершеннолетних, — чтобы понять глубину, масштаб 
и остроту обсуждаемой проблематики — трудной, зачастую от-
вратительно-неприятной, шокирующей и неприемлемой.  

Но важна и тональность, настроение передачи, ее внутренняя 
вертикаль, смысловой стержень. Успех программы заключается в 
ее семантическом движении и динамизме, ритмичном построении 
и многочисленных драматургических приемах: это умелый автор-
ский комментарий, сюжетные линии и повороты, включение в про-
грамму актуальных проблемных репортажей, внимательный отбор 
и приглашение для записи интересных и полезных для зрительской 
аудитории собеседников. И, конечно, профессиональный монтаж 
программы. Солидарный коллектив единомышленников — Мстис-
лав Ставничий, Ольга Махлевская, Татьяна Пухова, Елена Слатина, 
Елена Яковлева… Целая команда сотрудников трудится над созда-
нием телепередачи «Нужное подчеркнуть». Но главную скрипку в 
этом телевизионном оркестре по праву играет Валерий Татаров. При 
обсуждении его творчества сломано много копий! 

Результат этих обсуждений — противоположность крайно-
стей. Кто-то восхищается, а кто-то не понимает и не приемлет 
этого восхищения и раздражается, потому что не вписывается в 
мировоззренческий консерватизм и патриархальный традицио-
нализм — насаждаемую модель мира сторонниками творчества 
и самим Валерием Татаровым. Трудно найти «золотую середину» 
в его телевизионном поведении и личном характере. Он отли-
чается прямолинейностью, бескомпромиссностью, убежденно-
стью в силе и неограниченных возможностях экранной правды. 
Именно в нее Валерий Татаров обращен своим мировоззрением, 
своим сознанием, своим чутьем телевизионного публициста. 
Благодаря чему и как оно формировалось? 
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Валерий Татаров родился на Донбассе (Украина), школу за-
кончил с отличным дипломом на Западной Украине (город 
Червоноград Львовской области). Прежде чем прийти в жур-
налистику, познал жизнь в других профессиях. Трудовую дея-
тельность начал на угледобывающей шахте породовыборщи-
ком техкомплекса. Работал водителем, лаборантом, портовым 
грузчиком, художником-оформителем. Учился на историче-
ском факультете Ленинградского педагогического института 
имени А. И. Герцена. Учительствовал в школе-восьмилетке в 
городе Лодейное Поле (Ленинградская область). Здесь же на-
чал журналистскую деятельность — состоял в штате районной 
газеты «Ленинская правда», заведовал отделом информации на 
местном радио. Сотрудничал с Ленинградским радиокомите-
том. Обучался в вузе по специальности «Политическая журна-
листика». 

В газетах «Вести» и «Смена» работал специальным корре-
спондентом. Вел ежедневные программы на «Радио Балтика», 
в качестве ведущего сотрудничал с Ленинградским областным 
телевидением. На жизни и творчестве отразились команди-
ровки в «горячие точки» — Осетию, Абхазию, Приднестровье, 
Чечню. Освоил труд собственного корреспондента по Северо-
Западу в московском издании «Независимой газеты» и специ-
ального корреспондента популярного издания «Комсомольская 
правда» в Санкт-Петербурге. В качестве автора и ведущего уча-
ствовал в телевизионных проектах и программах «Телеслужба 
безопасности», «Регион-ТВ», «Вертикаль», «ТСБ», «Срок ответа 
сегодня». 

С 1997 г. сотрудничал с каналом ОРТ, межгосударственной те-
лекомпанией «Мир». Начал цикл авторских программ «Акценты» 
и «Резюме». Приглашен на ГТРК «Петербург — 5 канал». Работал 
ведущим ток-шоу «Выход в город». С мая 2008 г. — шеф-редактор 
программы «Мост свободы», а с апреля 2009 г. — шеф-редактор 
передачи «С красной строки» на канале «100 ТВ». В сентябре 
2009 г. становится автором и ведущим программы «Нужное под-
черкнуть». Соавтор и продюсер масштабных акций «100 ТВ»  — 
шестичасового телемарафона «Четвертое столетие. Судьба Пе-
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тербурга» (июнь 2008 г.) и телемарафона «Санкт-Петербург. 
Четвертое столетие. Здоровое будущее» (июнь 2009 г.). Но в 
эфирной политике этого вещателя произошли изменения. Поэ-
тому Валерий Татаров принял предложение Генерального дирек-
тора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Боярского о переходе 
передачи на городской канал. 14 августа 2014 г. творческий кол-
лектив «Нужного подчеркнуть» впервые вышел в эфир телевизи-
онного канала «Санкт-Петербург».

Прямолинейная откровенность, открытый и острый, как 
правило, всегда этичный, но вместе с тем без всяких эстети-
ческих купюр, взгляд на действительность; умение взять из 
нее и показать на телеэкране наиболее кровоточащие темы 
современности эмоционально и уверенно, публицистически 
пылко раскрывают внутреннее состояние, убеждения, граж-
данскую глубину, моральную и социальную зрелость, патрио-
тизм ведущего — его искреннюю любовь к Санкт-Петербургу, 
к нашему народу, к нашей Родине. В 2013 г. очень вовремя 
и злободневно прозвучала в интервью московскому изданию 
«МедиаПрофи» гражданская и политическая позиция жур-
налиста: «В нынешней информационной жизни в России не 
может быть спокойных недель. И даже дней. Сейчас решается 
судьба нашей Родины — быть ей или исчезнуть в ближайшей 
исторической перспективе. Тот, кто думает иначе, просто не 
чувствует времени». 

Поскольку в любом выпуске программы «Нужное подчер-
кнуть» нет проходных неинтересных сюжетов, передача пользу-
ется популярностью, имеет хороший рейтинг, получает отклики 
не только со стороны телезрителей, но и со стороны профес-
сионалов. Неоднократно журналистское сообщество Санкт-
Петербурга признавало телевизионного публициста Валерия 
Татарова лучшим журналистом года. Внимание ко всему самому 
актуальному, что происходит вокруг, делает публицистическую 
программу Валерия Татарова одной из самых востребованных 
в петербургском телевещании. Практически каждая передача 
становится «гвоздем», событием эфира, получает резонанс среди 
телевизионной аудитории.
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актуальная радиоПублициСтика: 
фирменный Стиль татьяны трубачёвой

Есть в радиоэфире Северной Венеции голоса, которые не спу-
таешь ни с какими другими. Татьяна Анатольевна Трубачёва — 
одна из ведущих, чей голос слушатели узнают не по фамилии, а 
по интонации — задушевной, эмоциональной, искренней. Ре-
дактор и ведущая программ и корреспондент собственных ре-
портажей в вечерней программе «Пулковский меридиан» на ка-
нале «Радио России — Санкт-Петербург» — Т. А. Трубачёва давно 
снискала благодарную и справедливую любовь взыскательной 
аудитории. Настоящий профессионал — вот уже 40 лет как тру-
дится она журналистом и редактором радио. Ее любимая пого-
ворка: «Журналиста ноги кормят». Мало кто знает, что, несмотря 
на загруженность в эфире, Трубачёва печатается в газете «Всево-
ложские вести». 

Вот лишь самые общие строчки ее обширной творческой био-
графии — хороший пример для нынешних начинающих журна-
листов. Татьяна Трубачёва в 1979 г. заочно окончила Уральский 
государственный университет. В Москве в 1982 г. прошла обуче-
ние на Высших курсах повышения квалификации. В 1997 г. ста-
жировалась в США в университете штата Атланта, где получила 
диплом и сертификат по программе «Правовая журналистика». С 
1972 г. работала корреспондентом в газете «Смена». 

На Ленинградское радио пришла в 1974 г. — так начался ее 
трудовой и блистательный путь в радиожурналистику. С этого 
времени с петербургским эфиром неизменно связана вся ее твор-
ческая жизнь. Вначале корреспондент, затем редактор сельской 
редакции Главной редакции политического вещания Ленинград-
ского комитета по телевидению и радиовещанию. В 1989 г. ста-
новится редактором политического вещания. Первые публици-
стические передачи в прямом эфире в эпоху перестройки были 
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доверены именно Трубачёвой. Она вела программы «День за 
днем», «Свободная зона», «Город и горожане». Работала старшим 
редактором и шеф-редактором парламентской редакции «Радио-
студия „Контакт“». В этой программе освещалась деятельность 
Ленинградского Совета народных депутатов (Ленсовета) в са-
мый актуальный период его работы — в начале 1990-х годов. 

Это было время новых творческих поисков и нового типа лич-
ности журналиста. Авторская позиция и выступление ведущего, 
неординарность его личности у микрофона завораживали ауди-
торию открытым комментированием, откровенным мнением, 
возможностью прямого разговора со слушателями. Официаль-
ная идеология и «механические» голоса в эфире постепенно усту-
пали место нормальному человеческому общению, появилась 
возможность прямого обращения к слушателю — без лишних ку-
пюр и оглядки на прежний, строго консервативный, опыт работы 
радиожурналистов. 

Стратегическая задача — привлечь внимание слушателя к 
радиоприемнику, расположить его к прослушиванию передачи. 
Возможность прямо и открыто говорить со слушателями Труба-
чёва активно использовала в своих программах. Именно этот 
фирменный стиль — актуальная и востребованная радиопубли-
цистика, в которой много контактоустанавливающих элементов 
с участниками радиопередач и со слушателями стал органичной 
частью ее эфирного образа.  

Т. А. Трубачёва — победитель ряда профессиональных кон-
курсов: дважды лауреат премии Союза журналистов СССР: в 
1982  г.  — за создание цикла радиопередач «Вечерние зори» о 
фольклоре и народных промыслах Ленинградской области, в 
1989 г. — за активное участие в создании цикла программ радио 
«День за днем».

За скупыми строчками биографии скрывается не только 
сильный талант, но и огромная каждодневная работа, величай-
шая творческая энергия, большой пласт профессионального и 
жизненного опыта. И конечно — беспримерный человеческий 
и гражданский оптимизм человека, отдавшего себя любимому 
делу. Профессионалы знают огромную цену такого успеха, ведь 
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эфир не выносит фальши, не терпит неестественных интонаций. 
Остается догадываться, сколько труда, сил и здоровья отдала ра-
дио Татьяна Анатольевна! 

Имя Татьяны Трубачёвой — визитная карточка и гордость 
радио. Один из корифеев вещания, она по праву составляет се-
годня плеяду профессиональных публицистов петербургской 
радиожурналистики. В программе «Пулковский меридиан» за-
метен ее фирменный стиль — открытый,  эмоционально окра-
шенный, но логически выверенный диалог с гостями и аудито-
рией передач. Этот разговор всегда нацелен на поиск решений 
самых актуальных и важных задач и проблем горожан. Не слу-
чайно в качестве основной провозглашена социально-эконо-
мическая направленность программы.

Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в 2014 г. отме-
чает свое десятилетие. Он вышел из другой программы, которая 
называлась «Алло, радио?!» и длилась 2 часа.  Сейчас «Пулков-
ский меридиан» имеет хронометраж около часа и выходит каж-
дый будний вечер. Ведущая по  понедельникам, средам и пятни-
цам — Татьяна Трубачёва,  по вторникам и четвергам программу 
ведет Михаил Ершов. В  создании выпусков также участвуют кор-
респонденты редакции. Вещание осуществляется в интерактив-
ном режиме: есть прямая связь по контактному телефону, также 
в эфире зачитываются сообщения и письма слушателей.

Практически все темы, поднимаемые в эфире вечернего ради-
оканала «Пулковский меридиан», социальные. Проблемы забо-
леваемости СПИДом, уровня наркомании, алкоголизма и другие 
раскрываются в специальных выпусках «Диалоги о здоровье на-
ции с доктором Григорьевым» каждый последний понедельник 
месяца. О проблемах ЖКХ, некачественных товарах участники 
радиопередачи говорят по средам в «Клубе потребителей». При-
мерно раз в месяц выходит специальный выпуск цикла «Эра ми-
лосердия». В гостях «Пулковского меридиана» — представители 
благотворительных организаций или люди, попавшие в беду.

По  понедельникам в рамках рубрики «Диалог с властью» в сту-
дию приходят чиновники, в разговоре с ними обсуждаются кон-
кретные проблемы. Частые гости в  эфире «Пулковского меридиа-
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на»  — Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 
Александр Шишлов, председатель Федерации независимых про-
фсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир 
Дербин и председатель Комитета по социальной политике Пра-
вительства Санкт-Петербурга  Александр Ржаненков. И вот как 
открыла радиожурналист Татьяна Трубачёва программу, посвя-
щенную Дню социальной справедливости:

«20-го февраля еще один международный праздник — Всемирный день 
социальной справедливости. В связи с этим мы пригласили сегодня к диа-
логу председателя Комитета по социальной политике Правительства Санкт-
Петербурга Александра Ржаненкова. Александр Николаевич, здравствуйте! 
Рада вас видеть в нашей студии, наши слушатели будут рады задать вам 
свои вопросы. Итак, пора поговорить о социальной справедливости. На са-
мом деле говорить о ней, наверное, и можно, и нужно каждый день, что, 
собственно, мы так или иначе делаем, потому что с этого начинается любое 
государство. С того, как в нем решаются социальные вопросы, и на чем оно 
и заканчивается, если эти самые социальные вопросы в нем никак не реша-
ются. Мы строим, как я понимаю, социально ориентированное государство, 
ну а как уж у нас это получается? — вам виднее, уважаемые слушатели, — 
решили мы, но все-таки захотелось уточнить, как именно горожане понима-
ют, что такое „социальная справедливость“».

Четверг — день образования и науки в эфире вечернего ра-
диоканала «Пулковский меридиан». К микрофону приглашаются 
представители петербургской научной школы, уделяется внима-
ние обмену опытом, пропаганде знаний, популяризации  изобре-
тательских  идей. По пятницам вечерний радиоканал открывает 
свой эфир для радиоклуба «Досуг». Люди искусства — актеры, 
певцы и композиторы интересно и увлекательно рассказывают 
о себе, о своей жизни, о том, как проводят свободное время и от-
дыхают (URL: http://www.rtr.spb.ru).

Сюжетам и репортажам вечернего радиоканала «Пулковский 
меридиан» свойственны очерковые мотивы, скрупулезный ав-
торский комментарий. Каждая программа  неповторима и ори-
гинальна — это звуковое обращение к сердцу современного 
человека, в центре внимания — радости и нужды, достижения 
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и успехи петербуржцев. Показателями высокого профессиона-
лизма можно по праву считать звонки в студию и письма в ре-
дакцию. К передачам Т. А. Трубачёвой слушатели никогда не 
остаются безразличными. 

Всегда энергичная и активная, она успевает записать, обра-
ботать, смонтировать огромное количество радиоматериалов. 
Татьяна Анатольевна — превосходный интервьюер. Никогда не 
пускает беседу на самотек, всегда умело разворачивает  разго-
вор в нужное русло. В диалоге с ней раскрывается даже самый 
замкнутый человек. Часто после эфира актеры и музыканты го-
ворят: «Была такая уютная атмосфера, как будто мы были не на 
радио, а на кухне просто сидели, пили чай и разговаривали». 

Слушатели благодарят ее за передачи, а порой и обращаются 
за помощью, когда попадают в беду. И она старается разобраться 
в ситуации и, если это возможно, помогает конкретному челове-
ку. Всегда проникается темой передачи. Перед каждым эфиром 
прочитывает огромное количество информации, чтобы как мож-
но тщательнее подготовиться к ведению программы.

Т. А. Трубачёва живет во Всеволожске и очень любит свой ве-
ликолепный огород. В архиве кафедры телерадиожурналистики 
СПбГУ хранится фотография, на которой Татьяна Анатольев-
на демонстрирует свои садоводческие достижения — спелые, 
во весь фотообъектив, кабачки! И сейчас, вместе с профессо-
ром, доктором сельскохозяйственных наук Галиной Осиповой 
Т.  А.  Трубачёва ведет на радио рубрику «Нескучный сад». Конеч-
но, будучи заядлым садоводом, нередко сама дает ценные советы 
слушателям. Отличительная и ценная примета осени на радио: 
Татьяна Анатольевна угощает коллег по работе невероятно вкус-
ными яблоками, выращенными  на своем участке. И вот новое 
достижение — недавно посадила в своем чудесном огороде вино-
градную лозу. Ее первые ягодки уже попробовал любимый вну-
чок Саша. 

Сила творчества, сила энергии, сила характера — самые глав-
ные качества Т. А. Трубачёвой. И еще — она очень скромный, до-
брый и  эмоциональный человек. Происходящие в городе и стра-
не события воспринимает близко к сердцу, переживает. Именно 
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в этом небезразличии и внимании к окружающему миру, навер-
ное, и заключается секрет ее творческого успеха — жить журна-
листикой! Эту сильную журналистскую школу Татьяны Анато-
льевны прошли многие выпускники факультета журналистики 
Санкт-Петербургского государственного университета — Васи-
лий Казак, Анна Бондаренко, Ксения Гасич, Дарья Зубко и др. 

И в прежние, и в нынешние времена Татьяна Анатольевна не 
отказывает alma mater в приеме студентов на профессиональную 
практику. Многие годы Татьяна Трубачёва сотрудничала с кафе-
дрой радио и телевидения — вела на факультете журналистики 
Университета практические занятия. В своих замечаниях для начи-
нающих репортеров и ведущих она, как мудрый и знающий свой 
предмет учитель, объективна и справедлива. И что немаловажно, 
не только критикует выполненную работу, но и всегда дает профес-
сиональный совет. Что еще нужно для будущего радиожурналиста? 
Именно это — внимание профессионала, рабочее настроение и воз-
можность учиться журналистскому ремеслу у мастера своего дела!

Ю. В. Клюев 

лЮбимый диктор в каждом доме —
фронтовик и ленинградец роСтиСлав широких

Невозможно представить себе Ленинградское телевизионное 
и радиовещание без его дикторов, формировавших высокую 
культуру подготовки передач и высокую культуру их слушания. 
Слушателям диктор казался небожителем. Ему подвластен для 
чтения любой текст, любое его выступление воспринималось как 
эталонная, образцовая в публичном общении речь. 

Во всесоюзном эфире признанным авторитетом дикторской 
школы был знаменитый Юрий Левитан. А в теле- и радиовеща-

© Ю. В. Клюев, 2014
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нии Ленинграда таким диктором — носителем искусной дик-
торской речи, обладавшим способностью искреннего и доброго 
обращения к сердцам и чувствам публики, являлся Ростислав 
Александрович Широких (1926–1993). 

Старшее поколение петербуржцев хорошо помнит его бархат-
ный голос, звучавший по радио в литературных чтениях, в про-
граммах «Последние известия», «Час до полудня», «В рабочий 
полдень», «Вам, ветераны», в праздничных трансляциях с Двор-
цовой площади и торжественно-траурных мероприятиях с Пи-
скаревского мемориального кладбища.

Человек удивительной судьбы, очень талантливый, влюблен-
ный в актерскую и дикторскую профессию. Так можно начать 
рассказ о Ростиславе Широких. Вырос он без матери, папа был 
инженером. Когда началась война, в 15-летнем возрасте Ростис-
лав остался в Ленинграде один, потому что отец ушел на фронт. 

Чудесным образом паренек не просто выжил в Великую Оте-
чественную войну, но был спасен: в первую, самую лютую бло-
кадную зиму знакомый отца, военный летчик, вывез его из осаж-
денного Ленинграда в тыл, в Вологду. Слава, мечтавший стать 
театральным артистом, устроился рабочим сцены в Вологодский 
драматический театр. И постепенно, в связи с нехваткой акте-
ров-мужчин, поскольку шла война, ему доверяли разные роли.

В 18-летнем возрасте Ростислав Широких призвался на фронт 
и воевал на Балтийском флоте. Был авиамехаником, затем летал 
на штурмовиках. После боя под Пярну был ранен, лежал в госпи-
тале. Плавал на торпедных катерах Тихоокеанского флота. 

Фронтовой путь завершил в боях с милитаристской Японией, 
союзницей гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 
Актерский талант моряка заметило военное начальство. Службу 
на Дальнем Востоке он завершил мичманом и солистом Ансамб-
ля песни и пляски Тихоокеанского флота. Играл в спектаклях 
Владивостокского театра.

По возвращении в Ленинград Ростислава Широких при-
нимают в знаменитый Большой Драматический театр имени 
М.  Горького. Вместе с именитыми актерами артист участвует в 
спектаклях «Снегурочка», «Флаг адмирала» и других постанов-

Ю. в. клЮев. лЮбимый диктор в каждом доме — фронтовик...
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ках. В  1953 г., после многочисленных приглашений и уговоров, 
дикторского конкурса, Ростислав Широких начинает постоянно 
работать в штате Ленинградского радио. 

С тех пор его профессиональная жизнь была навсегда связана с 
ленинградским эфиром. Его голос звучал в каждой квартире, прихо-
дил в каждый дом, а по праздникам разносился по улицам и площа-
дям Ленинграда из рупоров-громкоговорителей. Супругу Ростисла-
ва, Нелли Владимировну Широких, ленинградцы хорошо знали и 
очень любили по передачам Ленинградского телевидения — она ра-
ботала телевизионным диктором в телецентре на улице Чапыгина. 

В 1960-е годы, когда телевизор еще только завоевывал домаш-
ний интерьер и входил в жизнь ленинградцев, и только затем 
постепенно становился в доме обычным предметом, Нелли Ши-
роких вела детскую передачу «Для вас, малыши!», другие телеви-
зионные программы. Своей семьей Ростислав и Нелли составили 
профессиональную дикторскую династию.

Около 40 лет отдал дикторской профессии Ростислав Алексан-
дрович Широких. Его заслуги были по достоинству оценены и 
руководством радио, и ленинградцами, и государством. В 1972 г. 
получил звание заслуженного артиста РСФСР, а спустя семь лет, 
в 1979 г. — звание народного артиста республики. 

После назначения старшим диктором Ленинградского радио 
получил возможность руководить группой дикторов: распре-
делял тексты между коллегами, другими дикторами. Традиции 
ленинградской дикторской школы на Ленинградском — Петер-
бургском радио много лет поддерживали и продолжали дикторы 
Регина Кубасова, Людмила Чаплинская, Вадим Чернявский, На-
талья Крылова, Марина Корнилова, Николай Болоцкий. 

Ростислав Широких всегда оставался верным своему первому — 
актерскому призванию. Его внутренняя дисциплина, организован-
ность, требовательность к работе определили успех его дикторского 
таланта. Мощь и неповторимость великого таланта Ростислава Ши-
роких выразились в сотнях и тысячах выходов в эфир, в художествен-
ных передачах, и особенно — в литературных чтениях у микрофона. 

Именно литературные чтения удавались Ростиславу Алексан-
дровичу лучше всего. Он был влюблен в литературу, через нее 



221

наиболее сильно воплощал свой актерский талант и даже выби-
рал для чтения свои любимые литературные произведения. Об 
этой ипостаси радийного творчества Ростислава Широких наи-
более полно написал Л. С. Мархасёв в своей книге «Белки в коле-
се. Записки из Дома радио» (2004).

 «Конечно, он был диктор „божьей милостью“. Помимо прекрасных природ-
ных данных, он был одарен еще несуетностью, какой-то величавостью речи, они 
придавали достоинство всему, что он читал. Ведь ему, как диктору, приходилось 
читать разное: и новости, и экономические, научные, медицинские, сельскохо-
зяйственные беседы, и очерки о „наших современниках“ в радиожурнале „Наш 
современник“, и даже тогдашнюю рекламу (разумеется, по подаче она не имела 
ничего общего с нынешними рекламными воплями и кривлянием). Он все делал 
добросовестно, ни от чего не отказывался, хотя если текст казался ему неинтерес-
ным, он как-то тускнел, становился монотонным. Были у него и любимые пере-
дачи: новеллы о Ленинграде в программе „Час до полудня“ или его „фирменная“ 
„Вам, ветераны“. Но он вкладывал искренние чувства и в скромный концерт по 
заявкам „В рабочий полдень“, где слушатели поздравляли друг друга с какими-
то событиями и „дарили“ песни, и оттого, что поздравлял и „дарил“ Широких, 
эти „подарки“ для простых, благодарных людей становились вдвое дороже. 
„Коронными“ программами, где его голос мог развернуться во всю мощь 
торжественной патетической декламации, были праздничные репортажи с 
Дворцовой площади и трансляции в День Победы торжественно-траурно-
го церемониала с Пискаревского мемориального кладбища, где похоронены 
жертвы блокады. Он сам испытывал восторг, когда его голос разносился над 
огромной площадью, заполненной людьми, гремел из всех радиорупоров на 
улицах и площадях Ленинграда, звучал в каждой квартире: „Говорит Двор-
цовая площадь!“ Он не спал в ночь перед церемониалом на Пискаревском. 
Эти программы сделали его не только любимцем блокадников, да и всех ле-
нинградцев, но и властей города. Лица руководящих товарищей расплы-
вались в улыбках, когда те видели Славу. Они почитали за честь чокнуть-
ся с ним после передачи. И нарекли „голосом нашего города“. А он при 
случае мог запросто войти в любой кабинет, хотя и не любил этого делать. 
<…> Как актер к чтению у микрофона он относился трепетно и с волнением. 
Он вспоминал слова Антуана Сент-Экзюпери: „Можно полюбить девушку с 
первого взгляда и разлюбить с первого слова“. В книги, которые ему хотелось 
читать, он влюблялся и с первого взгляда, и с первого слова. Выбирал только 
то, что нравилось безусловно. „Арктур — гончий пес“ Казакова, „Белый Бим 
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черное ухо“ Троепольского, „Живые и мертвые“ Симонова, рассказы Астафье-
ва, Распутина, Битова, Гранина, Окуджавы, Конецкого, Стефана Цвейга, фраг-
менты из романа Моруа о Бальзаке… Любил читать стихи знакомых ему ле-
нинградских поэтов Михаила Дудина, Сергея Орлова, Вадима Шефнера. И все 
беспокоился: удалось ли ему прочесть лирично и сердечно, без пафоса и „гро-
мыхания“».

Cовременное вещание другое. Чуть ли не нормой стала в эфи-
ре разноголосица стилей и манеры подачи любого материала 
(информационного, публицистического, художественного). Но у 
ценителей истинно благозвучной эфирной речи такое поведение 
у микрофона не может не вызывать удивление, оторопь, эстети-
ческое и вкусовое отвращение.

Ростислав Александрович — единственный диктор Ленин-
градского радио, удостоенный высокого звания народного арти-
ста РСФСР. Безжалостные годы не властны над памятью об этом 
великом ленинградце, петербуржце. Он неизменно пользовался 
глубоким уважением и почетом не только среди рядовых горо-
жан, но и у руководителей города. Своим трудом на радио он по 
праву снискал искреннее признание и восхищение разных поко-
лений. И память о нем бессмертна, как бессмертен его уникаль-
ный голос, запечатленный на магнитной пленке.

Е. П. Почкай

Сквозь Призму времени: 
заведуЮщие кафедрой телерадиожурналиСтики

Как создавалась кафедра, как формировался коллектив науч-
но-педагогических работников и какими были основные направ-
ления развития обучения телевизионному и радийному ремеслу в 
контексте факультетского и общеуниверситетского образования 
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в разные периоды истории — этим вопросам посвящена обзор-
ная статья, открывающая известные и малоизвестные страницы 
деятельности кафедры телерадиожурналистики через истори-
ческий метод и биографо-творческие портреты ее заведующих. 
В  качестве существенной преамбулы к галерее заведующих кафе-
дрой, формировавших ее реноме, репутацию и престиж, обратим 
внимание на существенные факты. 

В 1959 г. первый диплом по телевизионной проблематике «По-
литическое вещание на телевидении» успешно защитил будущий 
заместитель декана факультета по практике и доцент кафедры 
радио и телевидения Лев Александрович Рукавишников. Его 
дипломная работа, как одна из лучших, была отмечена Государ-
ственной аттестационной комиссией и рекомендована к опубли-
кованию в научном издании. Л. А. Рукавишников — один из тех, 
кто стоял у истоков создания кафедры.

В 1962 г. на факультете журналистики создан кабинет радио. 
В апреле 1969 г. кафедра радио и телевидения учреждена офи-

циально.
Современная жизнь нашего коллектива интересна и много-

гранна благодаря персоналиям, традициям и новациям, о кото-
рых рассказывается в этой публикации.  

Виктор Борисович Дубровин заведовал кафедрой радио и 
телевидения с 1969 г. Родился он в 1928 г. в Ленинграде. Блокад-
ник. После войны, окончив курсы судомехаников, с 1945 по 1950  г. 
работал в морском торговом флоте кочегаром, машинистом, ме-
хаником. Призван в ряды Советской Армии, службу проходил кор-
респондентом дивизионной газеты. Учился на заочном отделении 
филологического факультета ЛГУ.  В 1955 г. уехал на целинные 
земли в Казахстан. Там же сотрудничал в газете.  Награжден меда-
лями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных 
земель».

В 1959 г. В. Б. Дубровин возвращается в Ленинград. Был кор-
респондентом в «Вечернем Ленинграде», собкором «Комсомоль-
ской правды». С 1962 г. — сотрудник Ленинградского радио. 
С  1964 по 1966 г. учился в Высшей партийной школе на факуль-
тете журналистики. В 1966 г. начал работать на факультете жур-
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налистики ЛГУ ассистентом кафедры теории и практики партий-
но-советской журналистики. В 1969 г. возглавляет созданную на 
факультете кафедру радио и телевидения. В том же году защища-
ет кандидатскую диссертацию. В 1971 г. получил звание доцента 
кафедры радио и телевидения. Читал лекционные курсы по исто-
рии радиовещания, спецкурс «Местное радиовещание».

Печатал статьи о радио в научных журналах и сборниках, пи-
сал рассказы, киносценарии. В 1971 г. опубликовал одно из пер-
вых в стране учебных пособий по истории радиожурналистики 
«К истории советского радиовещания (1917–1945)», задолго до 
выхода известных учебников. Скрупулезно, по небольшим фак-
там выискивал Виктор Борисович необходимую информацию 
в сообщениях в газетах и журналах, в воспоминаниях первых 
радиожурналистов. В своей работе он подчеркивал важность 
радийной многофункциональности: информация, агитация, 
организация, просвещение, обучение, развлечение.  Как  че-
ловек, изнутри освоивший специфику газетной и радийной 
журналистики,  Виктор Борисович стал работать над доктор-
ской диссертацией. Выбрав сложную проблему взаимодействия 
средств массовой информации, исследовал их роль в управле-
нии общественными процессами.  К сожалению, завершить эту 
работу ему не удалось. Рано ушел из жизни.

Евдокия Михайловна Юпашевская исполняла обязанности 
заведующей кафедрой после смерти Виктора Борисовича Дубро-
вина с 1972 по 1973 г. 

На кафедре радио и телевидения она работала 22 года — с 
момента ее создания в 1969 г. по 1991 г. Читала лекционные 
курсы по телевизионной журналистике, разработала и провела 
несколько спецкурсов и спецсеминаров по проблемам телеви-
зионной публицистики, работала над монографией «Телевизи-
онная драматургия». Педагогический талант ее был уникален, у  
студентов пользовалась не только большим авторитетом и ува-
жением — они ее просто любили, особенно дипломники, отлич-
но знавшие дорогу в Петергоф. В своей квартире она подолгу за-
сиживалась с ними за работой. Консультировала, редактировала 
тексты выпускных сочинений.
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Дар педагога она проявила чрезвычайно рано. После оконча-
ния средней школы в 1937 г. в свои 18 лет она работала уже заве-
дующей воспитательной частью в детском доме города Опочка. 
Отголоски этого периода проявились спустя  много лет. В пре-
клонном возрасте, находясь уже на пенсии, она усыновила ре-
бенка из детского дома. 

После окончания перед самой войной, в 1941 г., Ленинград-
ского  Педагогического института им. А. И. Герцена работала в 
эвакуации учительницей средней школы в Чечено-Ингушской 
АССР, затем в Киргизии, в Харькове. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне».

 В 1945–1949 гг. — преподаватель Учительского института в 
городе Черновцы Украинской ССР. Окончила аспирантуру и за-
щитила диссертацию по драматургии Всеволода Вишневского в 
Институте русской литературы (Пушкинском Доме) при Акаде-
мии Наук СССР в Ленинграде. Работала преподавателем и заме-
стителем директора по научной работе Учительского института 
в Херсоне до 1957 г., затем старшим научным сотрудником в Ле-
нинградском государственном научно-исследовательском ин-
ституте театра и музыки.

 На факультет журналистики Ленинградского госуниверситета 
Евдокия Михайловна Юпашевсая пришла преподавать в 1967 г. 
И уже через два года, в 1969 г., стала доцентом вновь созданной 
кафедры радио и телевидения. После смерти Виктора Борисови-
ча Дубровина исполняла обязанности заведующей кафедрой.

Сергей Иванович Игошин руководил кафедрой с 1973 г. Он 
принадлежал к поколению преподавателей, прошедших Великую 
Отечественную войну. На факультете их было немало: Валентин 
Александрович Алексеев,  Пётр Самуилович Карасёв, Сергей Ва-
сильевич Смирнов и, конечно, декан факультета Александр Фео-
досеевич Бережной.  

В июне 1941 г. Сергей Игошин восемнадцатилетним юношей 
оказался в армии: был курсантом связи, затем закончил радио-
курсы. В марте — апреле 1942 г. он — старшина роты полка связи 
в Москве, затем — помощник командира взвода на Воронежском 
фронте, командир отдельного батальона связи на Центральном 
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фронте. За плечами С. И. Игошина —  Белоруссия, Польша и Во-
сточная Пруссия. Получил звание лейтенанта, награжден Орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие Кёнигсберга».

Только в 1947 г. молодому воину удалось завершить обучение 
в средней школе и поступить на отделение журналистики фило-
логического факультета ЛГУ. Выпускники отделения первых по-
слевоенных лет впоследствии составили ядро преподавательско-
го коллектива нового факультета журналистики. Почти все они 
приобрели богатый опыт работы и профессиональные знания 
в различных СМИ. Сергей Иванович Игошин работал в секторе 
печати Ленинградского горкома КПСС, был главным редактором 
Ленинградской студии кинохроники (документальных филь-
мов), старейшей государственной хроникальной студии России, 
существующей с 1932 г. На материалах, снятых хроникерами 
студии, созданы сотни кинофильмов, рассказывающих обо  всех 
периодах российской и зарубежной истории XX в. 

С начала 60-х годов XX в. Ленинградская студия кинохроники 
становится лидером документального кино страны. Трудно вы-
делить заслуги одного человека в таком сложном коллективном 
виде творчества, как документальное кино, но работа в плодот-
ворные для студии годы,  несомненно, стала для Сергея Ивано-
вича той профессиональной школой, после которой он органич-
но вписался в коллектив преподавателей, обучающих студентов 
журналистскому мастерству.

Все годы работы после окончания Ленинградского универ-
ситета Сергей Иванович поддерживал связь с факультетом. В 
1963   г. полностью переходит на преподавательскую работу, из-
бирается ассистентом кафедры партийно-советской печати. В 
1970 г. защищает диссертацию, ведет большую научную работу, 
получает звание доцента и в 1973 г. становится заведующим ка-
федрой радио и телевидения. 

В этой должности С. И. Игошин проработал 6 лет. Это были 
годы становления новой кафедры. На какое-то время она ста-
новится отделением:  в качестве эксперимента  прием на кафе-
дру проводится с 1-го курса. Следует отметить, что эксперимент 
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был удачный. Студентам хватало времени не только на приоб-
ретение фундаментальных знаний, но и на обучение професси-
ональным приемам работы на радио и телевидении. Защищают 
диссертации молодые преподаватели Валентин Гурьевич Ковтун 
(по радиожурналистике) и Владимир Георгиевич Осинский (по 
телевизионной публицистике). Каждый из них продолжал разра-
ботку своего направления радиотелевизионной журналистики, 
расширял тематику основных лекционных и специальных  кур-
сов, организовывал  новые спецсеминары. Благодаря их деятель-
ности на кафедре на старших курсах могла осуществляться вну-
тренняя специализация, разделение на группы радио и группы 
телевидения.  На кафедре оснащаются радио- и телевизионным 
оборудованием два кабинета, в которых студенты осваивали азы 
радийной и телевизионной журналистики. 

Валерий Никитович Козлов возглавлял кафедру с 1979  г. Про-
фессор, доктор исторических наук Валерий Никитович Козлов 
был деканом факультета журналистики и заведующим кафедрой 
радио и телевидения. Окончил с отличием исторический факуль-
тет Кировского педагогического института. Работал в школе 
учителем истории. Профессиональные журналистские навыки 
начинал осваивать в молодежной областной кировской газете в 
должности заведующего отделом. Затем с 1960 по 1969 г. работал 
сначала старшим редактором, затем главным редактором редак-
ции литературно-художественных передач на Кировской студии 
телевидения. В 1964 г. закончил с отличием факультет журнали-
стики Высшей партийной школы Ленинграда. 

В 1969 г. на историческом факультете Ленинградского госуни-
верситета защитил кандидатскую диссертацию, работал препо-
давателем. Получил звание доцента. После защиты докторской 
диссертации в 1979 г. приглашен на факультет журналистики 
ЛГУ. Под руководством В. Н. Козлова 8 аспирантов защитили 
диссертации. Консультировал докторантов. Возглавлял Специ-
ализированные советы по защите кандидатских и докторских 
диссертаций.

Значительным, если не решающим фактором существования 
кафедры в период заведования В. Н. Козлова стало создание в 
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1981 г. учебной теле- и радиостудии. Она была торжественно от-
крыта, получила поддержку Ленинградского комитета по телеви-
дению и радиовещанию, а первую передачу в прямом эфире про-
вел известный режиссер Игорь Шадхан. Одной из ведущих этой 
программы была Оксана Пушкина.  

Участвовал в зарубежных научных конференциях за рубежом 
(Болгария, ГДР, Польша). Член Союза журналистов СССР с 1959 г. 
Возглавлял литературное объединение «Поэтический Петергоф», 
печатался в газете «Петергофский вестник», выпускал поэтиче-
ские сборники. Ветеран труда.    

Владимир Георгиевич Осинский заведовал кафедрой с 
1983 г. Учился на отделении журналистики филологического 
факультета ЛГУ в 1957—1962 гг. В 1962–1964 гг. — корреспон-
дент отдела культуры газеты «Ленинградская правда». В 1964 г. 
В.  Г.  Осинский работал ответственным секретарем учебной газе-
ты «Молодой журналист», выпускавшейся на факультете журна-
листики ЛГУ. В 1965 г. заведовал кабинетом радио и телевидения, 
в 1966–1970 гг. — ассистент кафедры теории и практики журна-
листики, с 1970 г.— ассистент кафедры радио и телевидения. В 
1974  г. Владимир Георгиевич защитил диссертацию «Историко-
документальная тема на телевидении». С 1977 г. — доцент кафе-
дры радио и телевидения, с 1983 по 2001 г. — ее заведующий.

Во время работы заведующим кафедрой В. Г. Осинский основ-
ную ставку делал на тесное сотрудничество студентов с Ленин-
градской студией телевидения и позднее — с другими телевизи-
онными каналами, радиостанциями, на активное использование 
в учебном процессе  телерадиокомплекса на 10-й линии. Оксана 
Пушкина, Кирилл Набутов, Светлана Агапитова, Ирина Смоли-
на, Иннокентий Иванов, Андрей Радин, Дмитрий Шабельников и 
многие другие известные и уважаемые журналисты,  обществен-
ные и даже государственные деятели уже с первых курсов «про-
писывались» в редакционных коллективах сначала практиканта-
ми, а затем уже полноправными — постоянными сотрудниками. 
Важной частью кафедральной работы было обучение  большого 
количества аспирантов. Защитилось 22 человека, причем почти 
половина из них иностранцы. Член Союза журналистов с 1974 г.



229

Сам Владимир Георгиевич постоянно совмещает преподава-
тельскую и творческую деятельность. Вел передачи «Горизонт», 
«Холст» на Ленинградской студии телевидения. Автор более 
десятка сценариев фильмов по искусству и истории на студиях 
«Леннаучфильм», «Лентелефильм», на Ленинградской студии до-
кументальных фильмов, отдельных передач на радио. Регулярно 
печатал рецензии о телевизионных передачах и документальных 
фильмах в газетах «Ленинградская правда», «Смена», «Вечерний 
Ленинград», «Невское время», вел постоянную телевизионную 
рубрику в газете «Вести», автор публикаций в журналах «Нев-
ский наблюдатель», «Балтийские сезоны», «Невский, 70», «Звез-
да», «Нева».

Период заведования кафедрой В. Г. Осинским ознаменовался 
развитием учебного телевизионного и радиокомплекса факуль-
тета журналистики ЛГУ. Эту работу успешно проводил Юрий 
Михайлович Ордынский — первый инженер комплекса. В теле-
центре на Чапыгина вместе с инженером В. В. Коковкиным они 
размонтировали 3-ю студию Ленинградского телевидения, ве-
щавшую на город, и смонтировали ее в новом помещении, на 
10-й линии Васильевского острова. 

Ю. М. Ордынский подготовил оборудование к эксплуатации, 
заведовал лабораторией учебного теле- и радиовещания, с 1996  г. 
был директором съемочной группы. Юрий Михайлович навсегда 
запомнится коллегам как энтузиаст своего дела и человек, увле-
ченный профессией. К сожалению, его уже нет с нами, его жизнь 
прервалась в результате тяжелой продолжительной болезни, но, 
несмотря на нее, он продолжал работать и всегда откликался на 
запросы кафедры, с которой была связана его жизнь с момента 
прихода в университет.

В. Г. Осинский проявил не только свои организаторские каче-
ства, но и научно-исследовательские. Владимир Георгиевич  — 
составитель, редактор и соредактор трех сборников «Говорит и 
показывает кафедра радио и телевидения». Им опубликованы 
десятки статей в сборниках и профессиональных журналах, учеб-
ные пособия «Теле- и радиоинформация» (1987, в соавторстве), 
«Телепублицистика. Опыт жанровых характеристик» (1992), 
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«Телефильм: Поиски специфики» (1994), «Многосерийный до-
кументальный телефильм» (1994), «Радиотелевизионная жур-
налистика в системе профессиональных координат» (часть 2, в 
соавторстве, 2003), «Курс радиотелевизионной журналистики. 
Секреты профессии» (2004, в соавторстве). 

Вместе с коллегами Владимир Георгиевич долгое годы разра-
батывает тему беспрецедентной роли радио Ленинграда в жиз-
ни блокадного города. Создано два фильма об истории военного 
радио, три сборника «Радио. Блокада. Ленинград», монография 
«Позывные мужества». Монография снабжена полуторачасовым 
диском, воспроизводящим подлинные передачи ленинградского 
радиовещания времен Великой Отечественной войны. За глуби-
ну и содержательность серий публикаций и сборников о блокаде, 
а также за преданность блокадной теме В. Г. Осинский удостоен 
дипломов и премий. В том числе на уровне Правительства Санкт-
Петербурга. 

Владимир Георгиевич награжден знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования», грамотой губерна-
тора Санкт-Петербурга. Действительный член Международной 
академии информатизации. Дважды награжден Почетным зна-
ком Союза журналистов России «Честь, достоинство, професси-
онализм». Имеет звания «Житель блокадного Ленинграда», «Ве-
теран труда». 

Сергей Николаевич Ильченко руководил кафедрой с 2001  г. 
В  1980 г. окончил с отличием театроведческий факультет 
ЛГИТМиКА, получил специальность театроведа. Трудовую де-
ятельность начал в 1980 г. в качестве сотрудника Единого на-
учно-методического центра народного творчества и культурно-
просветительной работы.

В 1983 г. был приглашен на работу в Главное управление куль-
туры Исполкома Ленсовета (позже — Комитет по культуре Адми-
нистрации Санкт-Петербурга), где и работал (по февраль 2001  г.) 
последние десять лет в качестве пресс-секретаря. Был пресс-
секретарем крупных международных и всероссийских культур-
ных проектов: Международного кинофестиваля «Послание к 
человеку», фестиваля «Виват кино России!», мировой премьеры 
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фильма «Онегин», акции «Окно в Нидерланды», Месяца европей-
ской культуры, Всероссийской премьеры фильма О. Стоуна «Д. Ф. 
К.», международного балетного конкурса «Майя-94», церемонии 
перезахоронения останков царской семьи, 200-летия со дня рож-
дения А. С. Пушкина, Петербургского кинофорума 2012 г. и др.

Окончил заочную аспирантуру ЛГИТМиКа и в марте 1990 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Театральная деятельность 
А.  А. Шаховского». В периодической печати начал публиковать-
ся с 1982 г. Готовил статьи, посвященные вопросам культуры и 
искусства, международного сотрудничества во всех ленинград-
ских — петербургских, а также многих российских печатных из-
даниях. Авторская библиография насчитывает более 5000 публи-
каций. С. Н. Ильченко — главный редактор газеты «Культурный 
Петербург».

С 1985 г. сотрудничал с Ленинградским радио. В настоящее 
время является автором и ведущим программ «Легенды и мифы 
ХХ века», «Восемь с половиной», «Вольным стилем», «Время 
читать» (радио «Петербург»). Начиная с 1988 г. сотрудничал с 
различными программами Ленинградского телевидения: «Му-
зыкальная лоция», «Прогноз-информ-ревю», «Адамово ябло-
ко», «Воскресный лабиринт», «У всех на виду», «Пять вечеров». 
В  1999–2002 гг. выпускал на Пятом канале авторскую программу 
«Мужские истории». По мотивам передачи в 2001 г. была издана 
одноименная книга. 

С. Н. Ильченко — лауреат премии Союза журналистов Санкт-
Петербурга «Золотое перо-2008» в номинации «Лучшая публи-
цистическая радиопередача» (совместно с З. Кравчук). Лауреат 
премии журнала «Журналист» за лучшую публикацию 2006 г. 
Лауреат премии Е. Р. Дашковой в номинации «Журналист». Член 
Санкт-Петербургского Союза журналистов с 1998 г., член Евра-
зийской академии телевидения и радио. 

В феврале 2001 г. был приглашен на работу на факультет жур-
налистики СПбГУ на должность доцента и заведующего кафедрой 
радио и телевидения. Активно занимается научной работой. Под-
готовил более 100 научных статей и методических публикаций, 
в том числе монографию «Отечественное телевидение на рубеже 
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столетий», учебные пособия: «Интервью в журналистском твор-
честве», «Технология СМИ» (в соавторстве), «Телевидение в эпо-
ху Интернета» (в соавторстве), «Современные аудиовизуальные 
СМИ: новые виды и формы вещания» и ряд других. 

В 2012 г. Сергей Николаевич защитил докторскую диссерта-
цию. Круг его научных и профессиональных интересов довольно 
широк. Но можно выделить  преимущественное направление в 
его исследовательской и журналистской деятельности — развле-
кательное телевидение. Во время его заведования в деятельность 
кафедры была включена расширенная разработка этого весьма 
популярного в современных аудиовизуальных СМИ направле-
ния. Создана и внедрена магистерская программа «Спортивная 
журналистика», вышло в свет одноименное учебное пособие 
С. Н. Ильченко (в двух частях, в соавторстве).

Марина Александровна Бережная возглавляет кафедру теле-
радиожурналистики с 2012 г. На факультет поступила в 1976  г., 
в 1980 г. окончила студию дикторов при Ленинградском телеви-
дении, в 1981 г. — факультет. Работала в должности ассистента 
кафедры радио и телевидения с 1981 по 1984 г., до поступления в 
аспирантуру. Пока училась в аспирантуре и писала кандидатскую 
диссертацию «Телевизионный ведущий в контактной передаче», 
работала ведущей таких программ ЛенТВ, как теледискуссия 
«Политклуб», телеканал «Воскресный лабиринт», молодежная 
студия «Чапыгина, 6». Защитилась в 1989 г., ей присуждена сте-
пень кандидата филологических наук. 

В 1991 г. стажировалась на кафедре политической психологии 
СПбГУ. В 1992 г. перешла работать в издательство «Северо-За-
пад». В этом издательстве заведовала редакцией, которую сама 
же и создала — «Женская библиотека». Редакцией выпускалось 
несколько совершенно разных серий книг: от любовных романа 
до психологических произведений, от детективов до историче-
ских женских биографий.

Параллельно с работой в издательстве начала вести в прямом 
эфире телепрограмму «Срок ответа — сегодня» (Петербург — 5-й 
канал»), потом окончательно перешла на телевидение, где до 
2000 г. работала в программе «Срок ответа — сегодня». Одновре-
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менно сотрудничала с 51-м каналом. Автор и ведущая программ 
«Скажи-ка, дядя», «Душевный разговор с аппаратом», «Она, о 
ней, для нее». Позднее вела рубрику «Белый пароход» в публици-
стической программе «Петербургский автограф» на «Радио Рос-
сии —  Санкт-Петербург».

В 1997—1998 гг. была начальником информационного отде-
ла Центра профилактики наркомании при Городском центре по 
работе с детьми, подростками и молодежью. Именно эта работа 
определила будущий научный интерес М. А. Бережной — изуче-
ние отражения в СМИ проблем социальной сферы. После воз-
вращения  на кафедру радио и телевидения в СПбГУ в  1999  г. 
ею написаны десятки статей по этой проблематике. В 2005 г. 
выпущено учебное пособие «Социальная тележурналистика», 
в 2009  г.  — монография «Проблемы социальной сферы в алго-
ритмах телевизионной журналистики» и защищена докторская 
диссертация «Проблематика социальной сферы в телевизионной 
журналистике: актуализация позитивного дискурса». В 2011 г.  
издана  книга «Проблематика социальной сферы в телевизион-
ной журналистике: подходы, ракурсы» (в соавторстве). М. А Бе-
режная является также одним из авторов монографии «Журна-
листика, общество, ценности» (2012) и учебника «Социология 
журналистики» (2013). Регулярно публикует статьи в зарубеж-
ных изданиях на иностранных языках.

В 2011 г.  под  руководством Марины Александровны и при 
ее непосредственном участии разработана и реализована маги-
стерская программа «Социальная журналистика». С 2010 г. — 
профессор, а с 2012 г. —  заведующая кафедрой телерадиожур-
налистики. Помимо лекций по основным дисциплинам читает 
спецкурс «Социальная тележурналистика» и ведет  спецсеминар 
«Телевидение и социальная помощь». 

На кафедре взят курс на расширение магистерских темати-
ческих направлений. С 2013 г. осуществляется магистерская 
программа «Документальный фильм: творчество и техноло-
гия». Кафедра сконцентрировала усилия на разработке методик 
обучения журналистов, усилены аспекты практической под-
готовки, укрепилось взаимодействие с УТРК «Первая линия», 
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сотрудники которого вошли в коллектив кафедры (Владимир 
Петрович Летуновский, Галина Анатольевна Тихонович, Ма-
рия Валерьевна Быкова). Учебные студенческие работы ста-
ли постоянным эфирным продуктом интернет-канала «МОСТ» 
(Международный образовательный студенческий телеканал). 
Такое партнерское взаимодействие позволило реализовать 
предложенный В. П. Летуновским принцип «обучение в про-
изводстве» и открывает новые перспективы в процессе под-
готовки профессионалов для современного медиарынка. 



Im memoriam
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жизнь — дело Смертельно оПаСное

Так писал он, подражая хокку, в одном из своих стихотворных 
сборников. Оказалось, пророчески. Не стало Владислава Вячес-
лавовича Смирнова… Нелепа, дика, неожиданна явилась для нас, 
его друзей, коллег, эта обескураживающая, трагическая новость. 
Многие годы подарены были нам судьбой часы общения с ним в 
беседах, на профессиональных конференциях в Москве и Питере, 
Ростове, Алма-Ате, Киеве, Минске, Воронеже… Был свой кружок 
«камрадов» — стойких приверженцев теории телерадиожурна-
листики. Одним из первых — Слава Смирнов. Время, обстоятель-
ства этого ордена разбросали камрадов по разным «квартирам», 
Ушел из жизни придумщик этого содружества Игорь Тхагушев, 
а вот теперь, по нелепой случайности, и Владислав Смирнов. 
Грустно и пусто на душе от этой новости. Радует только, что 
наш друг оставил после себя в наших сердцах память о себе как 
светлом человеке, верном и преданном друге, прекрасном семья-
нине, заботливом муже, мудром отце и деде… Он, внешне непо-
воротливый, немногословный, очень многое успел в своей жиз-
ни  — автор более 60 книг, среди которых более 20  монографий, 
учебников, учебных пособий по теории радиожурналистики, из-
данных в Москве, Ростове-на-Дону. Выпустил 20  сборников сти-
хов, 11 книг по краеведению, автор десятка книг по радиожурна-
листике, опубликованных в Германии, США. О нем, заслуженном 
работнике культуры, докторе филологических наук, профессоре, 
ветеране труда, члене Союза журналистов и Международной 
Федерации художников, действительном члене Евразийской 
академии телевидения и радио, члене жюри Международного 
телерадиофестиваля «Победим вместе», лауреате различных ли-
тературных и журналистских конкурсов, обладателе «Золотого 
пера Дона», помним сегодня. Мы познакомились с Владиславом, 
когда он уже защитил кандидатскую диссертацию, написал пер-
вую свою монографию о радиоочерке… Но наш друг более всего 
гордился своей рабочей биографией, когда он после окончания 
школы  по путевке комсомола принимал участие в строительстве 
сахарных заводов на Кубани (1957–1959), работал арматурщи-
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ком 4-го разряда на Белореченском заводе железобетонных из-
делий. Смирнов всегда с гордостью отмечал профессиональный 
праздник «День строителя». Владислав помнил профессию своей 
юности и строил последующие — журналиста, ученого, поэта, 
философа, краеведа, художника — основательно, с полной са-
моотдачей. Последнее время Владислав много внимания уделял 
изучению и осмыслению понятия «случай», штудировал книгу 
С.  Лема «Философия случая». Он отметил: «В конце жизни я при-
шел к выводу, что всем управляет случай. Не тот „кирпич“, кото-
рый падает на голову, а случай как проявления закономерности». 
К сожалению, этот банальный «кирпич на голову» преждевре-
менно забрал жизнь у замечательного человека, который через 
два месяца должен был отметить 75-летие. А ведь у него были 
свои планы, он говорил об этом: «Дальних планов нет, кроме как 
написать еще книг пять, но теперь всем распоряжается время». 
Жаль ненаписанных книг, зная его работоспособность, можно 
утверждать, что они бы были написаны! А самое главное — жаль, 
что так жестоко и насильственно, волею пьяного высокопостав-
ленного чиновника за рулем прервалась жизнь видного ученого, 
педагога, гражданина России и Дона Владислава Вячеславовича 
Смирнова.

Валентин Ковтун, Владимир Осинский

Из книг пера В. В. Смирнова:

Смирнов В. В. Современная аналитическая журналистика: жанры радиове-
щания в контексте массовых коммуникаций: теория и практика. Ростов-н/Д: 
Книга, 1999.
Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект 
Пресс, 2002. 



В завершение этого коллективного труда хотелось бы обра-
тить внимание читателей на уникальность данного издания, 
которое представляет собою не только коллективный портрет 
кафедры телерадиожурналистики, но и — в определенной степе-
ни — развернутый анализ того, что происходит сегодня в сфере 
электронных СМИ. Составители и участники сборника не были 
скованы конкретными рамками и установками, вплоть до фор-
мата издания. Нашей целью было дать моментальную картину, 
если угодно — некое «фото» не только тенденций и проблем, но и 
тех личностей, которые непосредственно участвовали и участву-
ют в этой деятельности.

Юбилейный характер сборника не должен никого вводить в за-
блуждение. Читателям было предъявлено уникальное собрание 
размышлений ведущих спецалистов — теоретиков и практиков, 
каждый из которых так или иначе имеет отношение не только 
к кафедре телерадиожурналистики, но и к факультету журнали-
стики СПбГУ, активно участвуя в его научно-методических ак-
циях и мероприятиях. И нам было приятно, что на наш призыв 
откликнулись наши коллеги из разных вузов и городов России. 

Юбилей кафедры телерадиожурналистики пройдет, а этот 
сборник останется. И мы уверены, что его экземпляры пора-
дуют не только тех, кто к нему непосредственно причастен, 
но и тех наших коллег, которые заинтересованы в сотрудни-
честве и осмыслении того, что происходит нынче в медиа-
пространстве. Мы уверены, что он понадобится и тем, кто 
посвятит свою творческую жизнь телерадиожурналистике, и 
тем, кто будет осваивать азы столь трудной, но столь нужной 
людям и обществу профессии. 

заклЮчение
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Апухтин Игорь Николаевич, старший преподаватель кафедры теле-
радиожурналистики С.-Петерб. гос. ун-та, генеральный директор ООО 
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