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Журналистика и войны  
(к 100-летию Первой мировой 
войны)
Руководитель Л. П. Громова, 
ученый секретарь Н. А. Пироговская

А. В. Бакунцев
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

И. А. Бунин-публицист 
в годы Гражданской войны

Статья посвящена публицистической деятельности И. А. Бу-
нина в годы Гражданской войны (1918–1920). Рассматриваются 
жанры, в которых работал Бунин-публицист, а также тематика и 
особенности стиля его публицистических — как печатных, так и 
устных — выступлений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  И. А. Бунин, публицистика, Граждан-
ская война, Одесса.

Считается, что как публицист И. А. Бунин «родился» в годы 
революции и Гражданской войны. Это во многом справедливо, 
хотя отдельные элементы публицистики можно встретить еще 
в дореволюционном творчестве, а также в письмах, дневниках, 
интервью писателя. Публицистической по своей сути была и его 
речь на юбилее «Русских ведомостей» (1913). И все же как «си-
стемное» явление публицистика Бунина, действительно, возник-
ла именно в период крупнейшей «русской смуты» ХХ в.
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Подобно целому ряду представителей русской интеллигенции, 
писатель отнесся враждебно к революционным событиям 1917 г. 
и для выражения своих мыслей и чувств, вызванных этими собы-
тиями, обратился к публицистике. 

Почти целый год после октябрьского переворота Бунин копил 
впечатления от происходящего в России, доверяя их лишь днев-
нику и изредка делясь ими в письмах, адресованных близким. 
Говорить публично — печатно и устно — о своем неприятии вся-
кой революционности он начал лишь с осени 1918 г., когда уже 
находился в Одессе. Как раз в это время, наблюдая за развитием 
событий в пореволюционной «Южной Пальмире» и на фронтах 
Гражданской войны, Бунин ясно осознал себя не только продол-
жателем традиций великой, «настоящей» русской литературы, 
но и духовным преемником строителей российской государ-
ственности. Именно такое самовосприятие и стало нравствен-
ной первоосновой бунинской публицистики.

С 17 июня 1918 г. по 8 февраля 1920 г. Бунин опубликовал около 
80 публицистических текстов, в том числе ряд статей, заметок, поли-
тических стихов, ответов на вопросы анкет. Эти материалы печата-
лись преимущественно в одесской периодике — в частности, в газе-
тах «Одесские новости», «Одесский листок», «Наше слово», «Южное 
слово», «Родное слово», в литературно-художественном еженедель-
нике «Огоньки». Как минимум одна публикация (стихотворение «Из 
книги пророка Исаии») была также в газете «Киевская мысль».

Первыми образцами бунинской публицистики, очевидно, сле-
дует считать ответы писателя на вопросы анкет «Огоньков» и 
«Одесских новостей» (ноябрь 1918 г.). В первом случае Бунин вы-
сказал свое мнение о вступлении в Одессу союзнических войск, во 
втором поделился мыслями о 100-летнем юбилее И. С. Тургенева. 
В обоих текстах Бунин выступил как убежденный противник боль-
шевизма. Советскую власть он не принимал не только политиче-
ски, но и эстетически и в борьбе с ней считал приемлемыми все 
средства, включая интервенцию. Поэтому неудивительно, что ее 
начало Бунин на страницах «Одесского листка» приветствовал 
стихотворением «22 декабря 1918 г.», за которое современники из 
левого политического лагеря подвергли писателя резкой критике.
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Однако первым полноценным публицистическим произведе-
нием Бунина периода Гражданской войны была статья «Не могу 
говорить», опубликованная 2 апреля 1919 г. в № 1 газеты «Наше 
слово». В этой статье писатель торжественным и скорбным слогом 
ветхозаветных пророков говорил о своем вúдении той катастрофы, 
которая разразилась в России после революции. Уже в заглавии 
статьи содержалась аллюзия на знаменитую статью Л. Н. Толстого, 
но, в отличие от своего кумира, Бунин призывал не к милосердию 
в отношении революционеров, а к непримиримой борьбе с ними.

Едва начавшаяся публицистическая деятельность Бунина пре-
рвалась с установлением в Одессе советской власти. Отказавшись 
от всякого сотрудничества с новым режимом, писатель наблю-
дал за происходящим в городе, делал выписки из советских газет. 
Эти наблюдения и записи он не раз использовал впоследствии в 
своих устных выступлениях и статьях. На их основе возникли и 
«Окаянные дни».

После освобождения Одессы от большевиков в августе 1919 г. Бу-
нин вновь обратился к публицистике. В учрежденной добровольче-
ской властью газете «Южное слово» и затем в сменившем ее «Род-
ном слове» были опубликованы: статья «В этот день», приуроченная 
к приезду в Одессу Главнокомандующего Вооруженными силами 
юга России генерала А. И. Деникина, ответ на вопрос анкеты «Юж-
ного слова» об отношении к Добровольческой армии, цикл литера-
турно-политических, философских и полемических эссе под общим 
заглавием «Заметки», четыре фрагмента лекции «Великий дурман», 
а также множество стихов и несколько рассказов, хотя и лишенных в 
большинстве своем всякой политической окраски, но тем не менее, 
безусловно, воспринимавшихся современниками как острозлобод-
невные произведения благодаря самой эпохе, которая создала для 
них особый историко-политический контекст.

Остропублицистической по форме и содержанию была и но-
вая редакция стихотворения «Скоморохи» (1915), напечатанная 
8 сентября 1919 г. в «Одесском листке».

На счету Бунина-публициста были и устные выступления, со-
держанием которых писатель сделал свое глубоко личное отно-
шение к большевизму и к белому воинству. В конце августа 1919 г. 
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на концерте одесского отделения Отдела пропаганды писатель 
выступил с эмоциональным «словом к моменту», в основу кото-
рого, скорее всего, легла статья «Не могу говорить». 21 сентя-
бря и 3 октября 1919 г. Бунин прочел лекцию «Великий дурман», 
которая имела такой успех, что «группа местной интеллигенции 
обратилась к академику с просьбой прочесть еще одну лекцию на 
ту же тему». Однако по неизвестной причине третье чтение «Ве-
ликого дурмана» не состоялось. 9 октября 1919 г. Бунин произнес 
краткую, проникнутую высоким пафосом речь на банкете в честь 
прибывшего накануне в Одессу генерала Деникина.

В своих публицистических выступлениях периода Гражданской 
войны — как печатных, так и устных — Бунин неустанно клеймил 
«великую русскую революцию», ее «подготовителей» и творцов в 
лице «русского Каина», т. е. той части интеллигенции, которая, не 
зная собственного народа, безответственно сыграла на его тем-
ных инстинктах. При этом писатель не скрывал своего благогове-
ния перед «русским Авелем» — «белым ратником», перед его до-
блестью и христианским подвигом самопожертвования.

Как стилист Бунин свободно сочетал в своих текстах ветхоза-
ветную образность, высокий, патетичный слог с полемической 
остротой и запальчивостью.

Все эти черты в той или иной мере были присущи и эмигрант-
ской публицистике писателя.

Н. Л. Волковский
Санкт-Петербургский государственный университет

Допуск журналистов в зону конфликта:  
история, практика, тенденции

В статье на основе анализа источников автор рассматривает 
эволюцию доступа журналистов в зону вооруженного конфликта 
с рубежа ХIХ–ХХ вв. до начала ХХI в.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  аккредитация, военный корреспон-
дент, пул, цензура.
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Если в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. количество корре-
спондентов, находившихся в российских войсках, достигло 98 че-
ловек, в войне с Японией 1904–1905 гг. при маньчжурских арми-
ях России пребывало 140 журналистов, то на рубеже ХХ–ХХI вв. 
число представителей СМИ, допущенных к освещению военных 
конфликтов, исчисляется уже тысячами. Так, в 1991 г.  войну в 
Персидском заливе освещало 1400 корреспондентов, в 1999 г.  
показывать боевые действия в Косово прибыло 3800 журнали-
стов, а на войну в Ираке 2003 г. было  командировано почти 7000 
сотрудников СМИ. По численности это можно приравнять к со-
временной пехотной бригаде! А по своей роли и воздействию на 
разрешение конфликта такое журналистское «войско» во много 
раз превосходит армейское соединение. И это не преувеличение. 

В свое время У. Черчилль любил многократно повторять такие 
слова: «Я выиграю любую войну по простой причине: именно 
я первый о ней напишу». В истории немало примеров того, как 
журналистское слово влияло на обстановку в стране. Один из 
таких фактов — освещение Крымской войны корреспондентом 
лондонской газеты «Таймс» У. Расселом. Из его репортажей об-
щественность узнала о бедствиях, которые переживали армия в 
зимнем Крыму. Только от дизентерии там скончалось 16 000 бри-
танских военных. Все это взбудоражило общественное мнение и 
стало основной причиной отставки британского правительства. 

Подобные примеры влияния прессы на общественное мне-
ние были и в других странах. Поэтому во второй половине ХIХ в. 
широко дискутируется вопрос о роли СМИ в вооруженных кон-
фликтах. Военные стремятся к ограничению доступа журнали-
стов в зону конфликта. Для этого разрабатывались специальные 
правила пребывания журналистов в зоне боевых действий. Так, 
взаимоотношения прессы и российских военных в годы Первой 
мировой войны складывались по разработанному еще в 1912 г. 
Положению о военных корреспондентах в военное время. Оно 
определяло, что на театре военных действий военные корреспон-
денты находились в ведении начальника военно-цензурного от-
деления. Все корреспонденции предварительно представлялись 
на цензуру. Поездки совершались всеми корреспондентами по 
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заранее разработанному маршруту и в сопровождении штаб-
офицера. Отделяться во время поездок и следовать отдельно 
строго воспрещалось. 

Если сравнивать работу в зоне конфликта корреспондента 
Первой мировой войны и современного журналиста, то следует 
отметить, что сегодня представитель СМИ становится все более 
независимым от средств связи противоборствующих сторон. При 
наличии автономных станций спутниковой связи и интернетов-
ских технологий нынешние журналисты являются во всех отно-
шениях независимой стороной в вооруженном конфликте, предо-
ставляя аудитории информацию в режиме реального времени. 
Зарубежные эксперты считают, что такое интенсивное освещение 
событий в условиях, когда осуществляется мгновенная передача 
информации по всему миру, может ограничить возможности госу-
дарства по использованию вооруженных сил в качестве одного из 
эффективных инструментов внешней политики. Поэтому амери-
канские чиновники пробовали полностью закрыть журналистам 
доступ в зоны конфликтов. Это позволяло военным действовать 
там, не находясь «под микроскопом» СМИ. При этом запрет на 
доступ в район конфликта вынудил некоторые СМИ принять пра-
вила игры от военных — лояльно освещать их боевые операции в 
обмен на возможность доступа в зоны конфликтов. 

Но поиск форм сотрудничества в США продолжался. В 1984 г. 
комиссия во главе с представителем Комитета начальников шта-
бов, образованная для изучения вопросов цензуры в военное 
время, рекомендовала создавать информационные пулы, под ко-
торыми понимались группы журналистов, допущенные освещать 
конфликт в его зоне. Эта рекомендация комиссии прошла серьез-
ное испытание во время войны в Персидском заливе в 1991 г., 
когда из 1400 журналистов, аккредитованных для освещения 
конфликта, только 192 вошли в 24 пула. Небольшие размеры пу-
лов делали журналистский корпус в целом полностью зависимым 
от официальных брифингов и тех новостей, которые поставляли 
журналисты, аккредитованные в пулы. Брифинги отражали точку 
зрения официальных военных властей. В составе самих пулов жур-
налисты работали под надзором военных. Офицеры по связям с 
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общественностью заранее готовили посещения войск, и аккреди-
тованный журналист не мог сам посетить какое-то подразделение, 
просто побеседовать с военнослужащими. Каждое интервью с сол-
датом было вымученным из-за постоянного присутствия офицера. 
В результате журналистам было нелегко увидеть что-то реальное, 
а тем более подготовить материал о том, что не являлось «домаш-
ней заготовкой» военных пиарщиков. Все эти проблемы привели 
к сильному недовольству американских СМИ. 

Война в Ираке 2003 г.  показала, что американское военное 
ведомство внесло поправки в способы взаимодействия со СМИ. 
Пулы были отменены, а журналистов стали прикреплять  к под-
разделениям, участвовавшим в боевых действиях. Эффектив-
ность этого решения подтвердилась в первые дни операции, 
когда в сети Интернет можно было в режиме реального време-
ни наблюдать кадры наступления коалиционных войск с теле-
камер, установленных на американских танках. СМИ назвали 
это новой формой взаимодействия военных и журналистов. 
Дескать, расчет военными пиарщиками делался на то, что «аку-
лы пера», преодолевающие тяготы и лишения боевых действии 
вместе с солдатами, не смогут критически отозваться о своих 
сослуживцах. Но в действительности это новое было хорошо  за-
бытым старым, поскольку использовался опыт высадки англо-
американских войск на берегу Ла-Манша в 1944 г. 

С ростом активности СМИ в «горячих точках» в США совер-
шенствуется правовая база и создаются необходимые инстру-
менты по взаимодействию с прессой. На период боевых действий 
для работы со СМИ здесь развертываются оперативные центры 
по связи с общественностью, информационные бюро, пресс-
службы. Подобная структура, например, взаимодействовала со 
СМИ во время выполнения международными силами Дейтон-
ских соглашений по прекращению гражданской войны в Боснии 
и Герцеговине. Она обеспечивала информацией представителей 
СМИ, вела подготовку и отправку на теле- и радиовещательные 
студии материалов и репортажей с мест событий, выполняла 
другие задачи по информационному обеспечению операции 
объединенных сил.
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С. Н. Гладышева
Воронежский государственный университет 

Духовный подвиг матери Марии 
в публицистике Н. А. Бердяева

В статье анализируются публицистические произведения 
Н. А. Бердяева, посвященные деятельности матери Марии в годы 
Второй мировой войны. Подчеркнута особенность освещения 
Бердяевым любви к родине матери Марии, ее стремления к вну-
тренней свободе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Н. А. Бердяев, мать Мария, первая 
волна российской эмиграции, публицистика русского зарубе-
жья, Вторая мировая война.

Имя русской эмигрантки матери Марии — в миру Елизаве-
ты Юрьевны Скобцевой, по первому мужу Кузьминой-Карава-
евой (1891–1945) — неразрывно связано с историей Второй 
мировой войны. Во время оккупации немецкими войсками 
Парижа она занималась спасением евреев, в 1943 г. была аре-
стована и отправлена в концлагерь Равенсбрюк, погибла в га-
зовой камере. 

Мать Мария — одна из знаковых фигур русского зарубежья. 
С 1919 г.  находясь в эмиграции (с 1923 г. — в Париже), она актив-
но участвовала в культурной, общественно-религиозной жизни 
русской диаспоры. Поэт, философ, публицист, общественно-ре-
лигиозный деятель, она сотрудничала в журналах «Современ-
ные записки», «Русские записки», «Воля России», «Путь», «Новый 
град», газетах «Дни» и «Последние новости». В 1932 г. она стала 
монахиней, приняв при постриге имя Мария. С тех пор она печа-
талась под именем «монахиня Мария», «мать Мария».

Свое монашеское призвание она видела в деятельной любви к 
ближним. Оставаясь работать в миру, она основала в Париже не-
большой центр социальной помощи — братство «Православное 
дело», организовала общежития с дешевой столовой, санаторий 
для туберкулезных больных. 
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Н. А. Бердяев в своих публицистических произведениях не-
однократно обращался к осмыслению творчества, духовной де-
ятельности матери Марии, ее роли в русском Париже. Заметно, 
что ему близко ее стремление к высшей, духовной свободе. Их 
роднило и то, что жизнь на чужбине они воспринимали как вы-
ражение новой сущности русской жизни, в которой соединились 
любовь к русскому народу, к русской земле с западной бытовой 
обстановкой.

В «Самопознании» он отзывается о матери Марии как об «од-
ной из самых замечательных женщин в эмиграции». По его мне-
нию, «в ее жизни, в ее судьбе как бы отразилась целая эпоха. В ее 
личности были черты, которые так пленяют в русских святых 
женщинах: обращенность к миру, жажда облегчить страдания 
людей, жертвенность, бесстрашие» (Бердяев Н. А. Самопознание 
(Опыт философской автобиографии). Paris, 1983. С. 319–320). 
Ценным для автора является и то, что мать Мария смогла объеди-
нить тех представителей русской эмиграции, которым он сочув-
ствовал и которых выделял сам: И. Фондаминского, Г. Федотова, 
К. Мочульского, Ф. Пьянова.

Бердяев высоко ценил мать Марию до конца своей жизни. На 
годовщины ее смерти он откликнулся статьями в 1946 и 1947 гг. В 

статье «Памяти монахини Марии» он называет ее одной из 
самых одаренных русских женщин, которые встретились ему на 
жизненном пути. Публицист стремится раскрыть уникальность 
личности монахини, показать ее новаторский дух: «Сложность 
ее личности выразилась в том, что она в прошлом была социали-
стом / революционером и осталась человеком революционных 
настроений. В молодости она прошла через культурный ренес-
санс начала века, через новое течение в литературе … Она пред-
ставляла собой новое явление в Православии, Мать Мария была 
человеком сильного темперамента, очень активная, постоянно 
нуждающаяся в деятельности. Она очень увлекалась людьми, от-
крывала новых людей … Так же … она увлекалась новыми начи-
наниями, новыми формами религиозно-общественной деятель-
ности, имела много планов…» (Бердяев Н. А. Памяти м. Марии // 
Вест. РСХД. 1965. № 78).
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В обстоятельной статье 1947 г. Бердяев отмечает еще одну чер-
ту матери Марии, которая, по его мнению, «играла огромную 
роль и с которой связана ее гибель. У нее была страстная любовь 
к России и русскому народу. Последний период ее жизни, период 
войны, был весь окрашен в цвет страстного патриотизма, кото-
рый принимал крайние формы» (Бердяев Н. А. Памяти м. Марии. 
URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_n_
pamyati_materi_/).

Публицист считает, что мать Мария во время оккупации 
была «настоящей резистанткой». «У меня было впечатле-
ние, — замечает публицист, — что она стремилась к жертве 
и страданию, она хотела умереть за русский народ. Конец ее 
был героический. В германском концентрационном лагере 
она нашла для себя религиозную деятельность, которая, ве-
роятно, ее больше удовлетворяла, чем деятельность в мире 
свободном» (Там же).

Бердяев называет мать Марию своего рода «славянофилкой с 
революционной закваской». Эта противоречивая формулировка 
призвана отразить всю сложность личности, пылкий темпера-
мент монахини Марии, которая, как и автор статьи, неустанно 
стремилась к внутренней свободе, демонстрировала духовную 
независимость мысли и действия.

Г. В. Жирков 
Санкт-Петербургский государственный университет

Первая мировая война  
и становление системы СМИ

Статья посвящена впервые рассматриваемой теме: влияние 
Первой мировой войны на развитие журналистики. Именно в 
военных условиях шло становление системы СМИ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мировая война, система СМИ, кинема-
тограф, радио, фотография, контент СМИ.
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В условиях глобализации современного информационного 
процесса получили усиленную разработку проблемы информа-
ционной войны. Но тема «Война и информационный процесс 
(журналистика)» существенно шире и значимее. Как показы-
вают факты истории, война выступает как двигатель развития 
информационной деятельности, информационной технологии и 
информационных носителей. Мировая война 1914–1918 гг. спо-
собствовала смене парадигмы массовых коммуникаций, инфор-
мационного процесса и журналистики. 

Экономический кризис мирового сообщества привел к стол-
кновению интересов большого числа государств. Их правящие 
круги нашли предлоги, «идеалы», оправдывавшие необходимость 
войны для каждой из этих стран, определявшие якобы справед-
ливый ее характер. Впервые на мировом уровне развернулась 
информационная война, в которой участвовали пропагандист-
ские аппараты всех стран, конкурируя друг с другом в манипули-
ровании общественным мнением. Основную роль в этом играла 
журналистика, которая в начале XX в., обогатившись новыми 
информационными технологиями — кинематографом, радио-
телеграфом, фотожурналистикой, пластинкой с граммофоном, 
можно сказать, встала на путь превращения из политической 
силы в боевую. 

Война способствовала развитию в России радио как сред-
ства связи. В этом смысле наблюдался большой прогресс радио. 
Именно в военные годы в стране сложились три сети наземных 
стационарных радиостанций, принадлежавших военному и 
военно-морскому ведомствам, Главному управлению почт и 
телеграфов Министерства внутренних дел. Эти сети включали 
в себя самые мощные радиотелеграфные станции — Царско-
сельскую под Петроградом (300 киловатт), Ходынскую такой 
же мощности в Москве, станции в Николаеве, Ташкенте; бере-
говые, флотские и гражданские станции; службу гражданской 
радиосвязи. 

В Твери начала работать специальная приемная радиостанция 
международных сношений. В 1914 г. были построены первые ис-
кровые полярные радиостанции в Архангельске, на Югорском 
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шаре, на острове Вайгач и в Марре-Сале. В общем объеме радио-
связи доминировала военная связь (более трех четвертей). 

Но и тогда радио уже было важным звеном массовых комму-
никаций. Из Зимнего дворца передавали сообщения государ-
ственной важности  высшего руководства страны, распоряжения 
царя и правительства, имевшие помимо информационного и по-
литико-воспитательное, пропагандистское значение: радиотеле-
граммы шли на все фронты, где полевые типографии печатали их 
содержание в информационных бюллетенях, листках и листов-
ках, военных газетах. 

В период войны начал бурно развиваться русский кинемато-
граф. Его продукция имела информационное, познавательное, 
пропагандистское и развлекательное значение, хотя уже на том 
уровне пробивалась и эстетическая функция будущего кино-
искусства. Расширилась киносеть, выросло  число фирм, выпу-
скавших фильмы, увеличилось производство самих кинокартин 
и посещаемость кинотеатров. В 1916 г. в стране было более 1500 
кинематографов, в том числе в Петрограде 134, в Москве 107. Ос-
новной капитал только акционерного общества по производству 
хроникальных, научно-популярных, игровых и мультипликаци-
онных картин в 1916 г. доходил почти до 2 млн. рублей, общий 
оборот кассы составил свыше 3 млн., объем производства кино-
фабрики — более 3млн. метров картин. В 1916 г. фирма выпусти-
ла 99 игровых фильмов (Мыльникова В. История издания одной 
книги (переписка А. А. Ханжонкова с В. Е. Вишневским) // Ми-
нувшее: Исторический алманах. Вып. 10. М., 1992. С. 415).

Одной из важнейших составляющих успеха кино в тех условиях 
была актуализация его репертуара. Кинематограф документаль-
но и образно показывал то, что происходило на фронте, выпуская 
хроникальные и событийные фильмы о боевых действиях армии, 
о подвигах ее героев. В 1915 г. правительство создало Скобелев-
ский комитет — единственную государственную киноорганиза-
цию, имевшую отделы хроники, издательский и кино. Главной 
его задачей было создание патриотических, военных, пропаган-
дистских картин. Он имел монопольное право на производство 
военной хроники (Гинзбург С. Кинематография дореволюцион-
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ной России. М., 1963. С. 181). Частные фирмы Ханжонкова, Патэ, 
Томона и др. производили фильмы, показывавшие внутреннюю 
жизнь страны. Выходили тогда и художественные картины, непо-
средственно отражавшие войну и имевшие тоже пропагандист-
ский, политизированный характер: «Под грохот пушек», «Бежен-
цы», «Дочь истерзанной Польши», «Умер, бедняга, в больнице 
военной» и др. В них описывались страдания, разлуки, зверства, 
насилие, любовь и дружба, взаимопомощь (Зоркая  Н.  М. У ис-
токов массового искусства в России 1900–1910 годов. М., 1976. 
С. 230–233).

Воздействие синематографа на информационный процесс 
общества имело последствием усиленное развитие изобрази-
тельной информации и фотоинформации. Содержание журна-
листики включило в себя фотоинформацию как обязательный 
компонент. Единый процесс массовизации культуры общества 
был тесно связан с расширением аудитории журналистики пу-
тем привлечения массового читателя с потребностью в инфор-
мации, обращенной к его чувствам, в зрелищной информации. 
Эти обстоятельства привели к развитию репортажной фотогра-
фии и жанра фоторепортажа. Газеты и массовые тонкие журналы 
(«Нива», «Огонек», «Искры», «Солнце России» и др.) переключи-
лись на военную документальную фотографию. 

Фотолетопись военных событий — итог труда корреспонден-
тов —  впечатляет: опись фотоснимков и зарисовок, произве-
денных на фронтах войны за 1914–1916 гг., занимает 56 листов 
(Смородина В. А. Русский военный фоторепортаж на фронтах 
Первой мировой: особенности развития и персоналии // По-
следняя война императорской России. М., 2002. С. 134). Впервые 
изобразительная информация в журналистике была столь пред-
ставительной. 

Профессия фотожурналиста становится в полном смысле уза-
коненной. Она была вписана в штатное расписание редакций, а 
главное в официальный документ — Положение о военных кор-
респондентах в военное время. 

В мае 1915 г. «по Высочайшему соизволению» был сформи-
рован «особый военно-художественный отряд», который на-
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правлялся на фронт. В его составе были известные художники-
баталисты Н. С. Самокиш и И. А. Владимиров, ученики высшего 
художественного училища (Лемке М. К. 250 дней в царской став-
ке. 1914–1915. Минск, 2003. С. 182). Рисунок в информационном 
процессе общества — это наиболее древняя коммуникация, всег-
да лежавшая в основе изобразительного ряда. Но художники и 
граверы-баталисты в период этой войны постепенно вытесняют-
ся в печати такими специализациями журналиста, как художник-
фотокорреспондент (А. В. Мартынов), военный фотожурналист 
(боевой офицер С. А. Корсаков). В эти годы появились настоящие 
мастера фотоинформации, в их числе — династия Карла Карло-
вича Буллы.

Создавшиеся условия привели к существенным типологи-
ческим и содержательным изменениям в иллюстрированной 
журналистике: увеличивается объем фотоинформации и рас-
ширяется ее диапазон; появляется большое число новых иллю-
стрированных приложений к журналам и газетам; создается 
новый тип издания для журналистской практики — альбом, 
приспособленный к массовому спросу; налаживается массовое 
производство фотоизооткрыток; в журналистику по призыву ре-
дакций (к примеру, «Огонька» в 1914 г.) вливается значительный 
отряд энтузиастов-фотолюбителей. На переходном этапе грань 
между фотопрофессионализмом и любительством не была ощу-
тима. 

Таким образом, в этот исторический период впервые на прак-
тике стала функционировать система журналистики как система 
массовых коммуникаций, средств массовой информации. Конеч-
но, основную роль в ней по-прежнему играла печать, мобилизо-
ванная на обслуживание войны. Главное внимание уделялось 
мобильным, оперативным и массовым типам изданий — лист-
кам, бюллетеням, листовкам, плакатам и др. Мировой кризис 
1914–1920 гг., приведший в движение гигантские массы людей, 
обогатил управление обществом пониманием журналистики не 
только как рыночного продукта, но и как средства управления 
и манипулирования общественным мнением, воздействия на 
общественное сознания. 
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Весь этот процесс получил обобщение в книгах, созданных в 
1920-х годах в основном самими участниками пропагандистских 
операций (Жирков Г. В. От «народной» войны к народной тра-
гедии: история русской журналистики 1914–1917 годов. СПб., 
2012). Общецивилизационным достоянием становится мощней-
ший механизм манипулирования общественным мнением и воз-
действия на общественное сознание, включающий в себя новей-
шие информационные технологии. 

А. Н. Кашеваров
Cанкт-Петербургский государственный университет

Церковная печать и Белое движение 
в годы Гражданской войны

В статье рассмотрены степень и эффективность поддержки цер-
ковной печатью Белого движения в период Гражданской вой ны.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  церковная печать, временное Высшее 
церковное управление, Белое движение.

На фоне вынужденного прекращения в советской России цер-
ковной издательской деятельности там, где власть еще не при-
надлежала большевикам, вплоть до окончания Гражданской 
войны продолжали выходить епархиальные ведомости и неко-
торые другие церковные периодические издания. Важное место 
в них занимали сообщения о церковно- и священнослужителях, 
ставших жертвами красного террора. С осени 1918 г. по всей тер-
ритории, контролировавшейся советской властью, прокатилась 
волна арестов и зачастую расстрелов духовенства, главным об-
разом Православной церкви. Жертвами красного террора стано-
вились многие рядовые священнослужители, далекие от всякой 
политики.

Немалое место в церковной печати, выходившей на террито-
риях, занятых белыми, занимало освещение деятельности вре-
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менных органов по управлению епархиями, не имевшими связи 
с церковным центром, находившимся в Москве. По сообщению 
церковной печати, в ноябре 1918 г. в Томске было образовано 
сибирское временное Высшее церковное управление (ВВЦУ). 
По настоянию «Верховного правителя Сибири» А. В. Колчака 
местонахождение ВВЦУ было определено в Омске, и оно «сно-
силось с правительством не непосредственно, а через министра 
исповеданий», которому вменялось в обязанность «направлять 
деятельность ВВЦУ». Колчаковское правительство рассматри-
вало церковную печать в первую очередь как один из элементов 
белой пропаганды, пытавшейся вдохновить солдат с помощью 
религии. Однако вопреки таким установкам в церковной прессе 
содержались лишь сведения о проповеднических отрядах, руко-
водившихся главой ВВЦУ архиепископом Омским Сильвестром 
(Ольшанским) (Енисейские епархиальные ведомости. 1919. № 3. 
С. 32–34).

Инициатором оформления Высшего временного церковного 
управления на юго-востоке России выступил протопресвитер 
военного и морского духовенства Г. Шавельский. По его предло-
жению в мае 1919 г. в Ставрополе состоялся церковный Собор. 
Принятое Собором и опубликованное в церковной печати обра-
щение к всероссийской пастве выражало позицию прямой под-
держки Белого движения (Кубанский церковный вестник. 1919. 
№ 7).

Органы печати и пропаганды Белого движения провозглаша-
ли, что их армии сражаются за поруганную веру и за отмщение 
оскорблений церковных святынь. Эти же идеи пытались распро-
странять церковная печать, выходившая на занятой Доброволь-
ческой армией территории.

После эвакуации белых в Крым церковная печать, выходившая 
на не занятой красными территории, особое место уделяла осве-
щению мер, которые предпринимало ВВЦУ по поддержке Бело-
го движения. Основной вопрос в то время, по свидетельству са-
мих участников движения, состоял в том, как остановить быстро 
растущее под влиянием неудач на фронте разложение тыла. По 
воспоминаниям епископа Вениамина (Федченкова), возглавляв-
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шего во время правления барона П. Н. Врангеля военное духо-
венство, ВВЦУ несколько раз пыталось «сделать что-нибудь вну-
шительное, особое для поднятия духа» (Вениамин (Федченков), 
митрополит. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 267). Из меро-
приятий такого рода церковная печать наиболее подробно ос-
вещала встречу в Севастополе специально выписанной Курской 
чудотворной иконы Божией Матери.

Однако поддерживавшие Белое движение ВВЦУ и органы цер-
ковной печати не могли оказать ему эффективной помощи вслед-
ствие слабого авторитета Церкви у участников движения. Среди 
недавних студентов, адвокатов, учителей, гимназистов и чинов-
ников, надевших форму белых армий, было немало равнодуш-
ных к Церкви лиц, встречались и откровенные атеисты. В своих 
мемуарах епископ Вениамин признавал, что «авторитет Церкви 
вообще был слабый… голос наш дальше храмовых проповедей 
не слышался. Да и все движение было патриотическим, а не рели-
гиозным. Церковь, архиереи, попы, службы, молебны — все это 
для белых было лишь частью прошлой истории России, прошлого 
старого быта, неизжитой традиции и знаком антибольшевизма, 
протестом против безбожного интернационализма. А горения 
не было ни в мирянах, ни в нас, духовных». Признание слабости 
авторитета Церкви привело Вениамина лишь к единственному 
выводу о том, что «мы (священнослужители. — А. К.) не могли 
сделать ничего особенного в пользу победы над красными, хотя 
и желали этого» (Там же. С. 266). Аналогичный вывод был сделан 
и Г. Шавельским, «протопресвитером Добровольческой армии 
и флота» (Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания 
последнего протопресвитера русской армии и флота. М., 1996. 
Т. 2. С. 374).

Таким образом, не религия двигала белых и не Православная 
Церковь могла воодушевить к борьбе участников этого движе-
ния, которые, по словам епископа Вениамина, вдохновлялись 
«старыми традициями: великой Россией, национализмом, соб-
ственностью, а еще ненавистью к большевикам, которые шли по 
новым социальным путям или понимали их иначе» (Вениамин 
(Федченков), митрополит. Указ соч. С. 195).
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Наконец, многие священнослужители, оказавшиеся на заня-
тых белыми армиями территориях, вовсе не являлись сознатель-
ными и убежденными сторонниками Белого движения. Часть 
духовенства сочувствовала этому движению лишь потому, что 
«белая власть» была хотя бы формально «верующей»,  в отличие 
от «безбожной» советской власти, развернувшей гонения против 
религии и Церкви (Там же. С. 269). Местные священники неред-
ко были глубоко аполитичны и даже не способны повлиять на по-
литические настроения своей паствы. Среди духовенства также 
существовали, по воспоминаниям епископа Вениамина, опасе-
ния (и не без основания), особенно усилившиеся к исходу Бело-
го движения, жестокой расправы за всякую поддержку белых, 
за любые действия, выходившие за рамку обычной церковной 
деятельности: специальные молебны для войск, участие в белой 
печати, произнесение «политически окрашенных проповедей», 
благословение белых вождей и т. п. (Там же. С. 289).

Таким образом, несмотря на то, что церковная печать, выхо-
дившая на территориях, занятых белыми армиями, открыто их 
поддерживала, она не смогла оказать им эффективной помощи 
в поднятии духа участников Белого движения и его авторитета 
среди широких слоев населения.

Б. Н. Ковалев
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

Начальный период 
Великой Отечественной войны 
на страницах русских коллаборационистских 
газет

В статье рассматривается начальный период Великой Отече-
ственной войны в отражении пронацистской русской коллабо-
рационистской прессы: содержание статей, формы подачи ма-
териала. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Великая Отечественная война, колла-
борационизм, нацистская пропаганда, газеты.

Уже весной — летом 1941 г. нацистская военная машина ста-
ла активно перестраиваться для войны против СССР. Немецкие 
пропагандисты в своей работе пользовались большой свободой и 
могли оперативно реагировать на любые действия противника. 
Так, согласно инструкции Геббельса от 5 июня 1941 г. пропаганда 
на Россию должна была заключаться в следующем: «...никакого 
антисоциализма, никакого возвращения царизма; не говорить о 
расчленении русского государства (иначе озлобим настроенную 
великорусски армию); против Сталина и его еврейских приспеш-
ников; земля – крестьянам, но колхозы пока сохранять, чтобы 
спасти урожай. Резко обвинять большевизм, разоблачать его не-
удачи во всех областях. В остальном ориентироваться на ход со-
бытий...» (Ржевская Е. М. Геббельс: портрет на фоне дневника. 
М., 1994. С. 13).

Следовательно, основные тезисы, на которых базировалась 
нацистская пропаганда после 22 июня 1941 г., были разработаны 
еще до начала военных действий против Советского Союза. 

Вплоть до начала битвы под Москвой коллаборационистская 
печать публиковала материалы, подтверждавшие тезис о непо-
бедимости германской армии и ее успехах на Восточном фронте: 
11 сентября — «Германская армия под Петербургом», «Красный 
Балтийский флот без моря»; 18 сентября — «Бои в вооруженной 
зоне Ленинграда», «Советское правительство взывает о помо-
щи», «Боевые трофеи финской армии»; 18 октября — «Разгром 
красных сил на путях к Москве и у Азовского моря», «Уже более 
трех миллионов красноармейцев взято в плен», «Дни Москвы со-
чтены»; 25 октября — «65 миллионов русского населения осво-
бождены за четыре месяца военных действий» (Государственный 
архив новейшей истории Новгородской области, Ф. 260. Оп. 1. 
Д. 191. Л. 44). 

Анализируя ход военных действий, немецкая пропаганда под-
черкивала не только бессмысленность, но и преступность какой-
либо борьбы с Германией. Фотографии пленных или сдающихся 
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в плен предварялись надписью: «В плену у освободителей». На-
цисты пытались использовать в этих целях и внешний вид крас-
ноармейцев, при этом вся вина перекладывалась на советскую 
сторону. В статье «Несчастные и счастливые» писалось о том, что 
«с каждым днем увеличивается число русских военнопленных. 
Большими партиями проходят они по городу под охраной немец-
ких солдат. Жалко смотреть на них... Что сделали с русским наро-
дом большевики?» (Центральный государственный архив исто-
рико-политических документов Санкт-Петербурга  — (ЦГАИПД). 
Ф. 0-116. Оп. 9. Д. 133. Л. 12). 

Подобные акции должны были, по замыслу авторов, нейтра-
лизовать негативные эмоции мирного населения по вопросу от-
ношения захватчиков к бойцам и командирам РККА, попавшим 
к ним в плен. 

Особое внимание уделялось деморализации Красной армии. 
Из номера в номер публиковалась информация об ошибках со-
ветского командования. Названия у статей были следующие: 
«Как взяли в плен советского генерала», «Советские бомбовозы 
против своих же частей» (ЦГАИПД. Ф. 0-116. Оп. 9. Д. 131. Л. 1, 6). 
Специально анализировалась политика репрессий — как предво-
енных, так и в начале Великой Отечественной войны. Она объ-
яснялась тем, что «Сталину нужно показать народу, мол, не вся 
система гнилая, а есть какие-то вредители, виновные в отступле-
нии армии» (ЦГАИПД. Ф. 0-116.  Оп. 9. Д. 131.  Л. 1).

Как в периодической печати, так и на плакатах печатались 
карикатуры на советских полководцев. В них оккупанты пы-
тались отобразить бесперспективность и аморальность любой 
борьбы с фашизмом. Наиболее характерными можно назвать 
следующие: «Тень Суворова» (Суворов возвышался над Тимо-
шенко, Буденным и Ворошиловым и говорил им: «А вы, друзья, 
как ни садитесь, все в полководцы не годитесь») и «Последний 
поход красных маршалов» (Тимошенко и Буденный у ворот 
тюрьмы. Смерть с надписью на косе «НКВД» говорит: «Добро 
пожаловать, товарищи!» На колючей проволоке фуражки на 
них написано: Егоров, Блюхер, Тухачевский (ЦГАИПД. Ф. 0-116. 
Оп. 9. Д. 133. Л. 14, 24).
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Нацистские пропагандистские службы рассчитывали на то, 
что им удастся легко внести раскол в советское общество не толь-
ко благодаря своим успехам на фронтах, умелой пропаганде, но и 
из-за событий предвоенных лет: насильственной коллективиза-
ции, необоснованных массовых репрессий, конфликту государ-
ства с церковью. 

Основной поток информационного воздействия нацистской 
пропаганды был направлен на слушателя, находившегося на окку-
пированных территориях. В первые месяцы войны советская сто-
рона не смогла организовать сколь-либо существенного противо-
действия пропаганде противника. Наиболее активно сотрудники 
ведомства Геббельса занимались печатной пропагандой. В первые 
месяцы оккупации газеты русскому населению раздавались бес-
платно. Тематика номеров утверждалась министерством пропа-
ганды Третьего  рейха. Массовые тиражи изданий позволяли рас-
пространять их практически во всех населенных пунктах. В этих 
условиях для людей, связанных с советским подпольем, ситуация 
осложнялась еще и тем, что они почти не имели никакой инфор-
мации о состоянии дел на фронтах. Часто для них единственным 
средством информации была та же оккупационная печать. 

Следует признать, что в первые, самые тяжелые месяцы вой-
ны для советской стороны была характерна недооценка органов 
пропаганды противника. 

А. А. Кулагина
Санкт-Петербургский государственный университет

Лики войны в публицистике 
В. И. Немировича-Данченко

В статье рассматриваются взгляды В. И. Немировича-Данчен-
ко в период Первой мировой войны, анализируется неоднознач-
ная оценка Немировичем-Данченко проявлений войны, исследу-
ется эволюция его общественно-политической позиции.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Первая мировая война, панславизм, 
военный корреспондент, эмиграция.

В начале Первой мировой войны многие известные военные 
корреспонденты, редакторы газет и журналов просят военное ру-
ководство России о позволении посещать действующую армию 
с целью освещения военных событий. В конце августа 1914 года 
разрешения о допуске в армию спрашивает Василий Ивано-
вич Немирович-Данченко – военный корреспондент, лично реко-
мендованный М. А. Газенкампфом для освещения деятельности 
Александра II в армии в 1877–1878 гг., писатель, чьими книгами 
зачитывалась вся Россия. Но и ему было отказано в допуске.

К сентябрю 1914 года ситуация меняется, и В. И. Немирович-
Данченко, от лица газеты «Русское слово», в числе русских и ино-
странных военных журналистов посещает действующую армию. 
В начале войны Немирович-Данченко находится на польском и 
галицийском фронтах. В 1915 году корреспондент возглавляет 
делегацию русских журналистов в Англии, посещает союзный 
фронт. Вернувшись в Россию, участвует в военных действиях на 
Кавказе. За правдивое и критичное описание военных событий 
Немирович-Данченко избирается почетным членом Лиги мира.

Немирович-Данченко относится к войне двойственно. С одной 
стороны, как человек высоких моральных качеств он порицает 
немирный путь разрешения конфликтов. Писатель старается по-
казать, что война одинаково причиняет страдания мирному на-
селению и солдатам как одной, так и второй стороны, что вра-
жеский солдат так же достоин уважения, способен на подвиги и 
благородные поступки. Журналист всегда отделяет общий соби-
рательный образ врага от образов конкретных военнослужащих. 
Немецкая армия изображается, крайне негативно, с железным 
кулаком, машиной, отлаженным бездушным механизмом.

С другой стороны, Немирович-Данченко никогда не придер-
живается в своем творчестве, в своих поступках пацифистских 
взглядов и идей. Выросший в семье потомственного военного и 
получивший неоконченное военное образование в Александров-
ском кадетском корпусе, Немирович-Данченко в качестве воен-



31

Журналистика и войны (к 100-летию Первой мировой войны)

ного корреспондента до 1914 года побывал на фронтах четырех 
войн: русско-турецкой, русско-японской и двух балканских.

Писатель рассматривает войну как естественное продолжение 
столкновения экономических интересов стран, их культурных 
и социальных особенностей, придерживается разделения войн 
на освободительные и захватнические. И если вторые журна-
лист порицает, то последствия первых оправдывает высшей це-
лью. Писатель не отрицает захватнических амбиций Российской 
Империи, однако оправдывает действия русской армии осво-
бождением народов Балкан от германского влияния. Писатель 
придерживается панславистских взглядов и видит роль России 
в объединении славянских народов, а в растущей силе Герма-
нии видит угрозу всему славянскому миру. В своих публикаци-
ях в «Русском слове» он предугадывает дальнейшие события: в 
случае, если будет отложена окончательная победа над полити-
ческим и экономическим игом Германии, Россию вновь будут 
ждать годы гонки вооружений, невидимой борьбы с интригами 
врага и неминуемый военный конфликт. Уже в эмиграции в Пра-
ге Немирович-Данченко будет писать о своих опасениях по пово-
ду немецкого фашизма.

Писатель резок и нетерпим в своих взглядах, он придает вра-
жеской стороне образ Каина, предателя, спрута, опутавшего сво-
ими идеями, политическим и экономическим давлением свободу 
других народов. Если немецкая сторона рисуется в образе змея, 
то Россия предстает Святым Георгием. Этот образ символичен: 
корреспондент говорит и о православии как о связующем зве-
не среди славянских народов, и о неизбежной будущей побе-
де России, и о священной освободительной задаче, которую он 
подчеркивает с помощью выбора сюжетов, композиционного 
построения текста, стилистических и языковых средств вырази-
тельности. Характерен эпизод в костеле, когда Немирович-Дан-
ченко описывает окропленную отколотую голову скульптуры 
Христа и простирающую руки к павшим солдатам Деву Марию.

Немирович-Данченко постоянно противопоставляет Первую 
мировую войну войне 1904–1905 гг. с Японией, которую расце-
нивает как захватническую, позорную и трагическую для России. 
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За 10 лет Россия, по мнению Немировича-Данченко, качественно 
нарастила военный потенциал: готово к войне руководство, воз-
растают сознательность и образованность солдат, нет недостатка 
в военном снаряжении, писатель радуется успехам русской ар-
тиллерии.

Однако уже через год Немирович-Данченко вынужден изме-
нить положительную оценку. В армии явная нехватка вооруже-
ния, немецкие войска выигрывают сражения, используя перевес 
в техническом оснащении. Факт применения отравляющих ве-
ществ писатель расценивает как преступление, но в сложившей-
ся ситуации считает необходимым использовать против врага 
его же средства для достижения победы.

Главную проблему русской армии Немирович-Данченко видит 
за пределами как таковой армии, в самой России: в нечистоплот-
ности и стремлении к наживе русских купцов, банков, промыш-
ленников, во взятках и воровстве, в попустительстве властей. В 
искусственном, по мнению Немировича-Данченко, создании в 
России голода путем поднятия цен на товары оптовиками. В по-
литике банков, чье руководство осуществляется из Германии.

Еще в самом начале войны Немирович-Данченко предсказы-
вает, что война будет тяжелой и затяжной, но писатель верит 
в победу и призывает бороться за нее. В заключении мира Не-
мирович-Данченко видит роковую ошибку для России. В марте 
1917 года журналист публикует в газете «Русская воля» «Воззва-
ние русского писателя и военного корреспондента Василия Ива-
новича Немировича-Данченко к гражданам-солдатам». В нем он 
призывает к войне до полной победы, просит задуматься о том, 
что заключение мира с Германией и ею союзниками будет губи-
тельно для новой, сбросившей оковы царизма России.

Февральскую революцию 1917 года Немирович-Данченко, с 
годами пришедший к идеям буржуазного либерализма, воспри-
нимает положительно, однако считает, что только окончатель-
ный разгром немецкой армии сможет помочь удержать и закре-
пить итоги революции.

Мирный договор писатель расценивает как позор для России, 
а события октября — как крушение надежд.
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Е. И. Орлова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

М. А. Волошин, две войны и журналистика

Уникальность отношения М. Волошина к Первой мировой и 
Гражданской войнам заключается в том, что он встает между 
враждующих лагерей. Считая политическую журналистику то-
тальной ложью, Волошин в 1915–1916 гг. печатает в периодике 
статьи о современном французском искусстве и стихи, впослед-
ствии составившие книгу «Anno Mundi Ardentis. 1915».

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  М. Волошин, Первая мировая война, 
Гражданская война, журналистика.

«Один среди враждебных ратей —
Не их, не ваш, не свой, ничей…»     

М. Волошин

В своих отношениях к двум войнам — Первой мировой и Граж-
данской — М. Волошин был един, а его поистине беспримерная 
позиция в «русской усобице» была внутренне подготовлена еще 
раньше.

Именно во время Первой мировой войны М. Волошин вновь 
выходит на страницы российской периодики. Как раз тогда про-
рывается молчание, создавшееся вокруг его имени в 1913 г., по-
сле скандала с И. Репиным, когда Волошин осудил жестокость 
картины «Иван Грозный и сын его Иван». Шокированное пози-
цией Волошина общество, представленное в данном случае ре-
дакциями газет и журналов, отказывается его публиковать. 

Отношение Волошина к войне не имеет аналогов. Если во 
время Гражданской войны он стоит не над всеми, а между враж-
дующих лагерей, то еще сложней его стремление во время все-
мирной войны остаться человеком Европы, больше того — чело-
веком мира, в обоих смыслах слова «мир». Война, по Волошину, 
изначально бесплодна, а единственно верным для поэта стано-
вится быть свидетелем, «оком и ухом». Для исполнения этой свы-
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ше данной ему миссии поэт должен отказаться от участия в рас-
пре государств. 

Мировая война для Волошина — это трагедия разъятия мира. 
«В эти дни нет ни врага, ни брата: / Все во мне, и я во всех; одной / И 
одна — тоскою плоть объята / И горит сама к себе враждой». Итак, 
борющиеся между собой народы, по Волошину, — это «одна плоть».

Было что-либо подобное у современников М. Волошина? Отсут-
ствием чувства вражды он, конечно, сближается с К. Бальмонтом. 
Именно с ним, в знак протеста против переименования Петербур-
га в Петроград, Волошин договаривается одновременно написать 
стихи, в которых слово «Петербург» было бы зарифмовано и, сле-
довательно, не могло быть изменено. Некоторые исследователи 
находят созвучие между волошинскими стихами этих лет и сти-
хотворением Н. Гумилева «Второй год». Тогда же выходит и книга 
Волошина «Anno Mundi Ardentis. 1915» («В год пылающего мира»), 
Пг., 1916 (дальше в тексте статьи — «АМА» с указанием страниц). 

Но Гумилев, в отличие от Волошина с энтузиазмом отнесшийся к 
войне, принимавший в ней участие, пишет и другое (я имею в виду 
концовку стихотворения «Та страна, что могла быть раем…») — 
строки, совершенно невозможные в устах Волошина. Известны его 
слова, обращенные к военному министру и повторенные в пись-
мах: «Я отказываюсь быть солдатом, как Европеец (так. — Е. О.), 
как художник, как поэт: как Европеец, несущий в себе сознание 
единства и неразделимости христианской культуры, я не могу при-
нять участия в братоубийственной и междоусобной войне <…> 
Как художник <…> я не могу принять участия в деле разрушения 
форм, и в том числе самой совершенной – храма человеческого 
тела <…> Как поэт я не имею права подымать меч, раз мне дано 
Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг — понимание» 
(Волошин М. Собр. соч. Т. 10. М., 2011. С. 540; дальше — ВМ).

Периодические издания печатают стихи Волошина, впослед-
ствии составившие «АМА» («Аполлон», «Русская мысль» и др.). 
Кроме того, Волошин пишет для газеты «Биржевые ведомости» 
цикл статей о Париже о французском искусстве, а вернувшись 
в Россию, выступает в Обществе ревнителей художественного 
слова с «наблюдениями над художественной и литературной 
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жизнью» Франции (отчет об этом заседании см.: Аполлон. 1916. 
№ 4–5. С. 87). 

Две вещи из «АМА» имели необычную, хотя и неодинаковую 
судьбу. Стихотворение «Россия» («Враждующих скорбный ге-
ний…») Волошин сознательно исключил из книги, на его месте 
стоят ряды отточий, а в сноске значится: «стихотворение <…> 
обращенное к России, не должно быть напечатано теперь по вну-
треннему убеждению автора» (АМА. С. 22). Однако тем самым 
ему, отсутствующему, было отведено определенное место в ком-
позиции книги. Стихотворение было опубликовано позднее в 
газете «Власть народа» (1917. 28 июля) и должно было, по мыс-
ли Волошина, открывать задумывавшуюся им книгу «Неопали-
мая купина». Конечно, не могли мыслиться опубликованными в 
1915 г. такие строки: «Взвивается стяг победный… / Что в том, 
Россия, тебе? / Пребудь смиренной и бедной — / Верной своей 
судьбе». В 1917-м они звучали уже как сбывшееся пророчество.

Стихотворение «Газеты» вошло в «АМА», но с тех пор было 
републиковано лишь в 2000 году. Написанное через день после 
объявления Италией войны Австро-Венгрии, оно, конечно, про-
ясняет отношение Волошина к политической журналистике, осо-
бенно во время войны: «Я пробегаю жадным взглядом / Вестей 
горючих письмена, / Чтоб душу влажную от сна / С утра ожечь 
ползучим ядом». Впрочем, еще раньше, в 1905 г., Волошин пишет 
М. Сабашниковой: «Я с утра отравляюсь газетными телеграмма-
ми; это страшно вредно. Мысль загрязнена на целый день» (ВМ. 
Т. 1. С. 514). 

Вообще же явственно видны общие силовые линии в позиции 
и в творчестве Волошина: от стихов 1905 г. («Ангел мщенья» и 
«Предвестия») — к «АМА» и затем к стихам о революции и Граж-
данской войне. В первую очередь это аллюзии на Тютчева, До-
стоевского, библейские образы (в «АМА» ветхозаветные, в стихах 
революционных лет и евангельские). Но эта тема, так же как и 
история оценки критикой книги «АМА», заслуживает отдельного 
разговора. Относительно же своей позиции в «годы пылающего 
мира» сам Волошин напишет много позднее: «Я и германского 
дуба не предал, / Кельтской омеле не изменил».
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Две лингвистики на службе  
у политической журналистики1

В статье обосновывается введение в образовательную про-
грамму магистров политической журналистики двух учебных 
дисциплин — политической лингвистики и медиалингвистики. 
Предложено понятие презумпции для выявления общего и спец-
ифического в данных отраслях современного речеведения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая лингвистика, медиа-
лингвистика, медиатекст.

Компетентность магистров политической журналистики в об-
ласти речевой коммуникации предполагает знакомство с таки-
ми направлениями в современном гуманитарном знании, как 
политическая лингвистика и медиалингвистика. Если первое за-
нимается изучением использования ресурсов языка как средства 
борьбы за политическую власть и в то же время как средства ма-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке СПбГУ в рамках НИР 
№ 4.23.2204.2013.

Политическая журналистика: 
современное состояние, 
изучение, преподавание
Руководитель З. Ф. Хубецова, 
ученый секретарь Л. А. Терехова
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нипуляции общественным сознанием (Будаев Э. В., Чудинов А. П. 
Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006), 
то второе отдает современным СМИ саму функцию формирова-
ния языковой картины мира.

В рамках политической лингвистики рассматриваются са-
мые разные аспекты взаимодействия языка, власти и общества. 
Проблемные зоны этого направления определены, в частности, 
на международной научной школе, организованной Мини-
стерством образования и науки РФ на базе Уральского государ-
ственного педагогического университета в 2011 г.: теория по-
литической коммуникации, стратегии и тактики политического 
дискурса, идеологический фонд русского языка, дискурс обще-
ственного мнения в системе политической коммуникации, язы-
ковая политика и административная практика в политическом 
регионе, современные методики изучения концептов, метаязы-
ковые высказывания в политическом дискурсе, сопоставитель-
ная политическая метафорология, феномен языковой игры в 
политическом дискурсе, методы изучения графики с опорой на 
языковые данные (Полит. лингвистика. 2011. №  4 (38). С. 292).

Медиалингвистика формируется не только и не столько вслед-
ствие общности материала исследования (язык средств массовой 
информации), сколько, во-первых, на базе принципиального со-
держания понятия «медиатекст», а во-вторых, в процессе выра-
ботки нового инструментария для анализа этого феномена.

В самом общем виде исследовательские платформы указанных 
направлений, развивающих речеведческий (в целом — дискур-
сивный) подход к языку, можно квалифицировать через понятие 
презумпции.

Стратификацию объектов анализа и методологические под-
ходы в политической лингвистике определяет презумпция по-
литической цели, эксплицируемой, в частности, журналистским 
текстом (оговорка «в частности» важна, поскольку в политиче-
ской лингвистике изучаются не только произведения СМИ). Так, 
например, формирование лексико-фразелогического тезауруса 
языка рассматривается в политлингвистике как ответ на новый 
поворот в историческом развитии государства.
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Медиалингвистика обосновывает такой подход, который учи-
тывал бы «новое положение вербального языка в пространстве 
аудиовизуальной коммуникации», поскольку «медийное» ис-
пользование языка «радикально изменяет его характер» (Wilk  
E. Dyskurs kultury — dyskurs języka // Kultura współczesna. 2007. 
N 1). Можно сказать, что здесь действует презумпция массме-
дийной мотивированности речевого воплощения замысла. 
Например, взаимодействие между вербальными и невербаль-
ными (визуальными, аудиальными) компонентами массмедий-
ного текста (как-то: распределение смысловых или оценочных 
акцентов между собственно текстом и фотографией, между 
закадровым голосом корреспондента и синхронами, исполь-
зование инфографики) определяется не в последнюю очередь 
техническими особенностями и возможностями СМИ. «Медиа-
концептуализации реальности получают выражение (конкрет-
ную форму) с помощью нужного для данной среды языка и 
специфических форм общения» (Skowronek B. Mediolingwistika. 
Krakow, 2013). 

В политической лингвистике жанровая типология находит-
ся в стадии становления. Однако уже сейчас ясно, что вычле-
нение того или иного жанра здесь может производиться по 
разным основаниям. Так, например, жанры протеста и под-
держки, как представляется, могут быть выделены на основа-
нии прагматической связи между политическим событием и 
текстом; аналитико-статистические жанры объединяют типы 
текстов с определенным способом аргументации; к юмори-
стическим жанрам относится весьма обширный и разнород-
ный класс текстов, реализующих базовую интенцию развле-
чения.

Между тем в медиалингвистике ведется активный поиск, с од-
ной стороны, базовых критериев, объединяющих политические 
жанры, с другой стороны, коммуникативно-речевых действий, 
позволяющих описать модели, по которым создаются произ-
ведения данных классов. В этом отношении перспективным 
представляется подход, акцентирующий в политическом жанре 
алгоритм политического анализа действительности, осущест-
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вляемого журналистом — автором журналистского произведе-
ния (см. работы Л. Р. Дускаевой на ресурсе «Медиалингвистика 
XXI век»). Выделяются жанры информационные (сообщение о 
наблюдаемой статике и динамике происходящего, об участниках 
политической жизни), оценочные (оценка динамики и статики 
события, чужих высказываний и персонажа), побудительные 
(стимулирование практической активности, выбора, коррекции 
действий).

Еще один объект изучения попадает в сферу интересов обеих 
лингвистик — речевое поведение субъектов политической дея-
тельности (коммуникативные стратегии и тактики, коммуника-
тивные роли). Тому есть как минимум две причины. Во-первых, 
именно речевое поведение политика (во всей полноте содер-
жания понятия «речевое поведение») выступает зачастую пред-
метом обсуждения в журналистском произведении. Во-вторых, 
особенности речевой манифестации личности, участвующей в 
политическом событии, так или иначе влияют на жанрово-сти-
листические предпочтения журналиста в ходе создания им тек-
ста о данном событии.

Объектом исследования оказываются и настенные надписи, 
лозунги, предвыборная полемика, политический скандал — 
все то, что становится элементом политического дискурса 
исключительно через массмедийные тексты, где подобные 
коммуникативные акты либо являются непосредственным 
предметом речевого произведения, либо используются в аргу-
ментирующей (иллюстративной) позиции смысловой струк-
туры текста.

«Не опасаясь обвинений в эклектике» (позаимствуем эту фра-
зу у проф. А. П. Чудинова), смеем утверждать, что подход к поли-
тическому медиатексту с позиций политической лингвистики и 
с применением медиалингвистических операций анализа явля-
ется, на наш взгляд, наиболее продуктивным для политической 
журналистики как науки и как ремесла.
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Е. А. Воинова 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Политический режим в России: 
между пропагандой и журналистикой

В статье рассматриваются особенности влияния российского 
гибридного политического режима на СМИ и политическую жур-
налистику. Деформация публичной политики и государственный 
контроль над СМИ привели к выхолащиванию общественно-по-
литического контента и депрофессионализации журналистов. 
Журналистика подменяется односторонним освещением и про-
пагандой как провластными, так и формально независимыми 
СМИ. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  управляемая демократия, политиче-
ская журналистика, депрофессионализация, пропаганда.

Траектория развития современной российской политической 
журналистики определяется контекстом политических измене-
ний. Сложившийся в России гибридный политический режим 
в виде «имитационной», или «управляемой», демократии фор-
мирует рамку публичного пространства. Фактическое домини-
рование авторитарных компонентов при формальном наличии 
фасадных демократических конструкций определяет логику 
функционирования СМИ как субъекта публичной политики. 

В современной политической теории формирование публич-
ной политики опирается на свободное и равное информационное 
взаимодействие власти и институтов общественного представи-
тельства, к которым относятся средства массовой информации. 
Однако если институты, структурирующие политический про-
цесс, рефлексируют и артикулируют только идеи и инициативы 
представителей власти, предотвращая попытки публичного по-
литического дискурса, следует зафиксировать дефицит публич-
ности. Публичное пространство наполняется манипулятивными 
конструктами формирования реальности. Средства массовой 
информации, превращенные в один из фасадов режима, ста-
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новятся мобилизационным ресурсом власти, транслирующим 
сигналы как обществу, так и определенным группам интересов. 
В результате СМИ перестают представлять общество и мотиви-
ровать его к осуществлению рационального выбора. Закрытость 
политического режима девальвирует потребность в политиче-
ской информации. 

Прошедший год показал, что политика государства в области 
СМИ будет становиться все более агрессивной. Фактическое ис-
пользование средств массовой информации (и прежде всего те-
левидения) в качестве мобилизационного ресурса предполагает 
прямой или косвенный контроль над медийным полем. С начала 
2000-х годов государство постепенно восстанавливало «инфор-
мационную вертикаль». Перераспределение медийных активов 
привело к тому, что федеральный телевизионный эфир контро-
лируют четыре медиагруппы, так или иначе связанные с государ-
ством: Первый канал, ВГТРК, «Газпром-Медиа» и Национальная 
медиагруппа. Запрос части общества на альтернативный кон-
тент, наиболее ярко проявившийся в конце 2011 г., был подавлен. 
«Бетонирование» информационного пространства, начавшееся 
с отдельных увольнений журналистов (Максим Ковальский) и 
закрытия изданий «по экономическим причинам» (OpenSpace), 
продолжилось ликвидацией информационного агентства РИА 
«Новости», отключением телеканала «Дождь» от кабельных се-
тей и назначением генеральным директором радиостанции «Эхо 
Москвы» заместителя председателя «Голоса России» Екатерины 
Павловой.

«Эффективный менеджер» уступил место «лояльному про-
пагандисту». В марте 2014 г. депутат Государственной Думы 
Евгений Федоров огласил планы по подготовке поправок в Ад-
министративный и Уголовный кодексы, предусматривающих 
ответственность редакторов СМИ «за сознательное искажение 
информации во вред государству».

«Расширяющееся государство» выхолащивает общественно-
политический контент. СМИ следуют за повесткой дня, предла-
гаемой государством, примитивизируя ее. Однобокая селекция 
новостных поводов, вывод из повестки «лишних» тем, отбор ком-
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ментаторов под определенную позицию, эмоциональная накач-
ка темы — основные характерные черты современного полити-
ческого информирования. В результате медийное пространство, 
с одной стороны, заполнено инерционно скучным, безыдейным 
«информационным сопровождением» действий политических 
субъектов, а с другой — агрессивной мобилизацией общества 
с помощью нагнетания страха, поиска врага и противопостав-
ления «мы» и «они». Официальная риторика пополняется посто-
янно транслируемыми конструкциями: «записные критиканы», 
«нано-пятая колонна», «западная диверсионная агентура». 

Однако, как показало освещение федеральными телевизи-
онными каналами украинских протестов, стилистика пове-
ствования может меняться на кардинально противоположную: 
19 февраля говорилось о «погромщиках» и «экстремистах», 
23 февраля — об «активистах» и «протестующих», а 1 мар-
та — о «фашистах», «бандформированиях» и «прозападном не-
онацистском клане». Политическая журналистика подменяется 
трансляцией политических смыслов без сохранения иллюзии 
объективности и всестороннего освещения. 

Амбивалентность российской медийной системы, существу-
ющей в рамках гибридного режима, — деление на широкове-
щателей с трансляцией «единственно верной» картинки и, как 
правило, печатные СМИ, чья деятельность ориентирована на аль-
тернативный взгляд, — работает на сохранение сложившегося 
status quo. Формально независимые СМИ вынуждены маневриро-
вать в сложившейся реальности, что приводит, в частности, к са-
моцензуре и зонам умолчания, стерильным пресс-конференциям 
главы государства и бессмысленным имиджевым интервью с фи-
гурантами коррупционных скандалов.

Политическая журналистика в рамках закрытого политиче-
ского поля, растущего дефицита информации и упрощенной 
повестки дня связана с доминированием актуальности событий-
ного ряда и в основном информационной констатацией факта 
или высказывания. Вследствие деградации политической жур-
налистики усиливается профессиональная беспомощность жур-
налистов. Средства массовой информации в большинстве своем 
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не умеют задавать проблемные вопросы, держать тему, работать 
с проблемой на уровне нахождения причинно-следственных свя-
зей и разговаривать с обществом. Политическая журналистика 
в целом лишена объемного зрения. А журналисты начинают пи-
сать для себя, теряя доверие общества.

Кроме того, в поляризованной медийной среде в ответ на про-
паганду, как правило, дается пропагандистский ответ. Упроще-
ние наблюдается не только в риторике провластных СМИ, но 
также и тех, кто пытается им оппонировать. Не случайно один 
из самых распространенных форматов современного журналист-
ского текста, связанного с политической проблематикой, — это 
колонка. Потребность в эмоциональном авторском высказыва-
нии превалирует над потребностью анализа. Более того, среди 
разновидностей этого формата можно отметить колонки, напи-
санные по мотивам других колонок, и колонки, представленные  
анонимно «по просьбе автора», который «не может выступить 
в своем общеизвестном статусе» (в Gazeta.ru). 

Н. С. Лабуш
Санкт-Петербургский государственный университет

Повестка дня: возможности медиа 
и потребности аудитории

В статье рассматриваются некоторые особенности современ-
ного функционирования политической журналистики, потреб-
ности и возможности участия журналистов в формировании по-
литической повестки дня. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая журналистика, повестка 
дня, средства массовой информации, потребности аудитории.

Политическая журналистика неизменно включена в логиче-
скую цепочку этапов политического процесса. Начиная с этапа 
артикуляции интересов, на котором происходит представление 
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интересов групп институтам, принимающим решение, через 
этап агрегации, где принимается решение и формулируется по-
литическая воля посредством выделения из политического кон-
текста конкретных проблем, сбора информации, рассмотрения 
возможных альтернатив, и далее, через этап выбора и коррек-
тировки принятого плана действий, регулирования информа-
ционного режима осуществления власти, к заключительному 
этапу — реализации политической воли, выраженной в форме 
управленческих решений.

Поэтому процессы и проблемы, с которыми сталкивается стра-
на, следует обсуждать параллельно с проблемами и процессами, 
происходящими в политической журналистике. Наряду с самым 
разным содержательным наполнением смысла политики весь-
ма эффективным для восприятия особенностей политической 
журналистики следует признать понимание политики как дис-
куссии, соревнования разнообразных моделей общественного 
устройства. Журналисты принимают участие в соревнованиях 
политических моделей на поле политической жизни, где дока-
зывается правота или ложность той или иной идеи, выражают 
и отстаивают интересы различных социальных групп. В повсед-
невной рутинной работе журналисту приходится добывать неиз-
вестные гражданам факты, комментировать события, давать им 
оценку, раскрывать истинный смысл.

В журналистском сообществе, занимающемся политическими 
проблемами, в процессе функционирования возникает страти-
фикация его членов: одни поддерживают политическую власть, 
другие оппонируют ей. Понятно, что отношения между журнали-
стами и государственной властью в странах с демократическим 
режимом не бывают бесконфликтными. Бесконфликтность — 
свидетельство глубокой апатии граждан, их неспособности или 
нежелания отстаивать свои разнообразные интересы. Но также 
вызывают сомнения крайние позиции журналистов — «цепных 
псов демократии», отвергающих сотрудничество с властью по 
определению и считающих себя не просто посредниками между 
властью и гражданами, а контролерами власти, или теми, кто 
«находится над схваткой».
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Особенность политической журналистики проявляется в та-
ком ее социальном свойстве, роднящем ее с политической вла-
стью, как способность выступать фактором интеграции и дезин-
теграции общества. В первом случае политическая журналистика 
помогает поддерживать социальный мир и порядок, в другом — 
обеспечивать господство одних социальных групп над другими. 

Существует жесткая зависимость состояния политической 
журналистики от политического режима страны. Данная зависи-
мость проявляется  в степени закрытости властей и публичности 
политики, в мере табуирования тем, в процедуре формирования 
повестки дня. Под повесткой дня мы понимаем довольно устой-
чивую систему приоритетов, центральных тем, ожиданий обще-
ства и его ориентаций в текущем процессе. Так вот, политическая 
журналистика, являясь инструментом формирования повестки 
дня, иногда представляется исследователям и общественности в 
роли самостоятельного субъекта. На самом деле, по мнению жур-
налистов, современную политическую повестку дня формируют 
не они, а правящая элита, куда входят издатели и главные редак-
торы ведущих СМИ, очень влиятельные  журналисты. В форми-
ровании повестки дня участвует и население страны, а степень 
этого участия определяется мерой заинтересованности и воспри-
имчивости зрителя, читателя в обсуждаемых вопросах.

Политическая журналистика участвует в формировании соот-
ветствующей потребностям общества повестки дня и в ее кор-
ректировке. Корректировка вне рамок определенного набора, 
ожидаемого аудиторией, направлена на то, чтобы заставить об-
щество обсуждать те проблемы, которые не являются значимы-
ми для него. В свою очередь, животрепещущие проблемы «оста-
ются за скобками» повестки дня. То есть вне повестки дня людей 
трудно привлечь к обсуждению тех или иных проблем, они ждут 
сообщений в рамках определенного набора. Отвлекая от наибо-
лее важных, актуальных, злободневных проблем, журналистика 
меняет повестку дня. И одно дело, если это происходит неосоз-
нанно, в силу непрофессионализма или личных амбиций, и дру-
гое, когда услуги по корректировке повестки дня предлагаются 
определенными политическими силами. 
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Участием в формировании или корректировке политической 
повестки дня журналистика способна лишь усиливать или осла-
блять политические тенденции или процессы. В политическом 
процессе противоборствующие политические силы пытаются на-
вязать свою повестку дня, а партия власти в сложной ситуации за-
частую обращается к подмене повестки дня. Повестка дня запол-
няется или второстепенными, или отвлекающими общественное 
мнение вопросами, а может быть, и выгодными (удобными) для 
журналиста темами. Конечно, для российской действительности 
важны и тарифы ЖКХ, и индексация пенсий, и удвоение ВВП, 
и реформирование Академии наук. Все эти темы актуализиро-
ваны в информационном и политическом пространстве. Но куда 
более важные, ключевые и острые темы остаются «за бортом». 
Это проблемы социальной справедливости и связанные с ними 
вопросы распоряжения и использования полезных ископаемых, 
установления прогрессивной шкалы налогов, борьбы с корруп-
цией и преступностью. Это проблемы ответственности власти за 
эффективность принимаемых решений и их реализацию, созда-
ние реальных условий осуществления многопартийности, созда-
ние независимой судебной системы. Вместо этого мы видим по-
бедные реляции о добыче и успешном экспорте углеводорода за 
рубеж, сообщения о пополнении международного клуба милли-
онеров или миллиардеров новыми российскими именами (даже 
в период экономического кризиса), имитацию борьбы с корруп-
цией в эшелонах власти.

Одна из особенностей формирования повестки дня заключа-
ется в том, что в ней в преимущественном положении находится 
внешнеполитическая проблематика. Доминирование выражает-
ся не в абсолютном количестве газетных и журнальных публика-
ций такого рода, не в преобладании телевизионных передач о по-
литических событиях международного и зарубежного характера, 
а в накале проблематики и, что особенно важно, в переключе-
нии внимания и интереса потребителя информации, в степени 
смещений в повестке дня. Практика зарубежной политической 
журналистики показывает, что в подмене повестки возможен 
как прямой, так и обратный процесс. Широко известны факты 
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американской политической жизни, когда для отвлечения обще-
ственного внимания от провалов во внешней политике повестку 
дня заполняли внутренние скандалы. 

Повестка дня — это предпочтения потребителя информации, 
с одной стороны, а с другой — результат реализации информаци-
онной политики государства. 

А. В. Мозолин
Уральский федеральный университет им. первого Президента России  
Б. Н. Ельцина

Политическая журналистика  
и новая модель пропаганды:  
основы взаимодействия

Статья посвящена исследованию новой модели пропаганды 
и ее влияния на деятельность СМИ. Автор рассматривает актив-
ность аудитории в качестве ключевого фактора трансформации 
политического функционирования прессы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая пропаганда, политиче-
ская журналистика, активность аудитории.

Исторический контекст, в котором функционирует современ-
ная политическая журналистика, характеризуется формирова-
нием принципиально новой среды обитания, утверждением но-
вых социальных и моральных ценностей, установлением нового 
образа жизни и новых принципов управления обществом. Воз-
растающее управленческое значение средств массовой инфор-
мации, общий рост информированности населения, свободный 
доступ к информации — вот далеко не полный перечень характе-
ристик этих изменений.

Современная политическая журналистика, стремящаяся вы-
ступать не только беспристрастным исследователем полити-
ческих процессов, но и их активным участником, не может не 
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учитывать подобных изменений. Среди них одной из наиболее 
значимых, на наш взгляд, стала возможность фактически каждо-
му человеку стать создателем собственного СМИ. Последствия 
этого сказались на всей структуре и направленности пропаган-
ды, которая в серьезной мере влияет на политико-пропагандист-
скую деятельность журналистики. Вместе с тем стоит отметить, 
что при всем сходстве политической журналистики и политиче-
ской пропаганды мы не рассматриваем эти сферы деятельности 
в качестве тождественных друг другу. Под пропагандой мы будем 
понимать систему, выполняющую функцию социального контро-
ля, осуществляемую посредством воздействия на ценностную 
структуру личности (группы) целенаправленно распространяе-
мой информации, созданной на основе определенной идеологии 
и призванной формировать и поддерживать модели социально-
го поведения, сохраняющих существующую систему отношений 
между различными слоями общества. 

Исследования М. Маклюэна и М. Кастельса фиксируют первое 
такое следствие — возникновение в обществе двух параллель-
ных информационных процессов. 

Для одного процесса характерна традиционная модель и на-
правленность движения информации от источника к относитель-
но пассивному получателю; для другого — обратная активность 
индивидов и целых социальных групп, по сути  направленная на 
создание собственного информационного пространства. Про-
странства, в котором отдельный человек осуществляет собствен-
ное поисковое поведение, определяемое его потребностями 
в информации и максимально удобной формой получения этой 
информации. 

Это позволяет говорить не только об изменении вектора ком-
муникации, но и о необходимости формирования адекватного 
представления о характере объекта воздействия. При этом по-
явление активных потребителей информации приводит к не-
обходимости пересматривать сложившиеся методы и каналы 
осуществления пропаганды. Для «традиционной» группы потре-
бителей характерно восприятие прямых пропагандистских об-
ращений (при этом не важно, производятся  они в виде журна-
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листских статей, аналитических телепрограмм или собственно 
политических призывов). Для «поисковой» группы такая подача 
уже не будет столь эффективной. 

Логично, что подобный анализ должен вестись на основе этих 
двух позиций. И если первая из них не предполагает каких-ли-
бо существенных изменений — однонаправленная пропаганда, 
ориентированная на традиционную пассивную модель потребле-
ния информации, то для второй необходимы иные подходы.

Рассмотрим их. Активная модель потребления информации 
предполагает, что индивид сам выбирает из возникшего многооб-
разия различные каналы получения необходимой информации. 
На их основе формируется свой «пул» источников, определяю-
щий не только меру информированности в различных сферах, но 
и оценки происходящего. Что же будет выступать основой для та-
кого отбора? Данные, приводимые М. Кастельсом, убедительно 
доказывают постепенно усиливающуюся тенденцию, связанную 
с широкой социальной и культурной дифференциацией, ведущей 
к сегментации пользователей: зрителей, читателей, слушателей. 
По его мнению, с которым сложно не согласиться, решающими 
становятся культурные и образовательные различия. Именно 
они начинают определять причины отбора источников инфор-
мации и характер (активный или пассивный) взаимодействия 
с ними. 

В настоящий момент сложно говорить о какой-либо новой 
классификации, которая позволила бы четко описать данные сег-
менты. Тем не менее мы можем говорить, что следствием изме-
нения в объекте воздействия является необходимость модифика-
ции массово-информационных сообщений, содержащих в себе 
пропагандистские послания. 

Поскольку направленность и содержание потоков информа-
ции в современном обществе, доступ к ней будут определять все 
стороны жизнедеятельности индивида, его положение в обще-
стве, мы можем выделить несколько направлений подобной мо-
дификации. 

Во-первых, в информационном обществе пропаганда начина-
ет выступать уже не в виде неких прямых призывов, легко вы-
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деляемых из общего потока массовой информации. Доминиру-
ющим условием эффективности пропаганды в данном случае 
будет являться ее мимикрия под знание, информацию. Обладая 
по содержанию характеристиками пропагандистского сообще-
ния, текст будет оформляться в тот или иной вид знания.

Таким образом, пропаганда должна выглядеть и восприни-
маться как обычная информация, отвечающая как минимум 
двум условиям: 1) содержать в себе необходимое для данной 
группы знание; 2) обладать формой, адекватной для восприятия 
представителями группы, т. е. пропаганда должна прятаться в 
структуре медийного сообщения, переставая обладать признака-
ми жесткой интерпретационной модели действительности. 

Во-вторых, технологический взрыв позволил существенно 
удешевить производство и распространение информации (в том 
числе и пропагандистской информации). Наличие компьютера, 
модема и относительно небольшого объема знаний дает возмож-
ность практически каждому, как было сказано выше, общаться 
с любыми аудиториями (естественно, в составе активной груп-
пы). Это привело к тому, что сегодня потенциальное число ис-
точников пропаганды практически ничем не ограничивается. 
А дешевизна в производстве самой разнообразной информации 
позволяет не только воздействовать на небольшие группы лю-
дей, подстраиваясь под их особенности, но и успешно скрывать в 
громадном массиве информации собственно пропагандистские 
сообщения. 
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Е. И. Кокконен
Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого

Конфликтный дискурс 
в публицистике новгородских СМИ

В статье рассматриваются особенности конфликтного дискур-
са в публицистике региональных СМИ, описываются его виды, 
превалирующие в провластных и независимых новгородских из-
даниях, дается их характеристика и приводятся примеры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  конфликтный дискурс, публицистика, 
региональные СМИ.

Новгородские СМИ, как многие региональные медиа, на-
ходятся в более сложной ситуации, чем общенациональные. 
Они сильнее зависят от властей, их финансовой поддержки, а 
кадровые проблемы во многом объясняют уровень текстов. В 
новгородском медиаполе превалируют провластные СМИ (Ка-
минская Т. Л., Кустова О. А. Портрет Новгородского медиапо-
ля в контексте кризиса // Средства массовой коммуникации 
в многополярном мире: проблемы и перспективы. М., 2010. 
С. 126–130).

Региональная пресса: 
публицистический компонент
Руководитель Б. Я. Мисонжников, 
ученый секретарь И. С. Чмель 
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К провластным изданиям относятся самые тиражные област-
ные газеты — «Новгородские ведомости» («НВ») и «Новгород» 
(«Н»). Ряд новых медиа региона развивается на деньги частных 
инвесторов, например интернет-газета «Ваши новости» («ВН»). 
Однако ее контент зависит от аудитории. «Новая новгородская 
газета» («ННГ»), основанная в 1999 г., не имеет собственной он-
лайн-версии, но располагает интернет-архивом, а договор с «ВН» 
позволяет ей знакомиться с отдельными статьями «ННГ» на дан-
ном ресурсе.

Специфика Новгородской области заключается в близости 
к обеим столицам. С одной стороны, это способствует постоян-
ному оттоку молодых журналистов, наработавших небольшой 
опыт в региональных СМИ. С другой стороны, новгородские ме-
диа менее консервативны и склонны следовать новым тенденци-
ям. Их преимущество — читательское ожидание знакомых лиц 
и местного колорита новостей. Поскольку медийное освещение 
охватывает в основном события и проблемы Великого Новгоро-
да, ограничение регионального медиапространства принимает 
«градоцентрический характер» (Шмелева Т. В. Дискурс города 
в региональном медиаполе // Язык и социальная действитель-
ность (Красноярск). № 1–2 (3–4). С. 110–116). 

Конфликтный дискурс можно отнести к смысловым. Он может 
возникнуть в любом из тематических дискурсов. Освещаемые в 
региональных СМИ события могут носить конфликтогенный ха-
рактер и подаваться в медиатексте конфликтно.

«НВ» и «Н», провластные газеты, предпочитают балансирова-
ние между такими видами конфликтного дискурса, как контрар-
гументация и разногласия, периодически — полемика. При этом 
аналитический тип издания («ННГ», представитель независимой 
прессы) тяготеет к контраргументации, а новостной тип («ВН») 
— к противопоставлению. Контраргументация запускает языко-
вые механизмы искажения, поскольку отражает позицию, под-
держиваемую автором, и выражает оценку (Кокконен Е. И. Дина-
мика конфликта через призму заголовков региональных СМИ // 
Вестн. Новгород. гос. ун–та. 2013. № 73. Т. 1. С. 25–29). По мне-
нию Т. В. Шмелевой, адресант в этом случае выступает «вырази-
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телем мнения» (Шмелева Т. В. Автор в медийном тексте // Нов-
городские медиа: стилистический портрет. Великий Новгород, 
2010. URL: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1588617/portrait/
Data/avtor_v_mediatekste.html).

На основе образа «человека-в-ситуации» достраивается образ 
ситуации в целом. Картина упрощается путем отбрасывания де-
талей, сохраняя впечатление об очень сложном целом. Медиатек-
сты, призванные выполнять экспрессивную функцию, предпо-
лагают открытую оценочность речи. На лексическом уровне это 
модальные операторы долженствования (необходимости) и воз-
можности (нам не нужны люди из среднеазиатских республик); 
слова-характеристики (ярлыки) (Российские жадные дороги); 
нечеткие квантификаторы (амбиции отдельных депутатов); 
интенсификаторы (очень средний размер); отсутствие референт-
ного индекса (ответственный за всех детей).

Разногласия как вид конфликтного дискурса предполагают 
символическое отражение основы конфликта, выполняя функ-
ции воздействия и сообщения. Субъективное мнение автора не 
затрагивает действий других участников. Адресант выступает в 
роли «публициста». Такой вид конфликтного дискурса способ-
ствует артикуляции проблемы, сужая ее до размеров, которые 
поддаются контролю, а значит, решению. На лексическом уров-
не публикациям свойственны метафоры и аллюзии, в том чис-
ле в заголовках (домики Ниф-Нифа — жилье для сирот, доходное 
место — стихийный рынок), градуированная лексика (новый 
дом холоден и потому, мягко скажем, неуютен) аппроксиматоры 
(временно не понятый).

Противопоставление, наоборот, сужает конфликтное поле до 
отдельных личностей и подразумевает проявление их индиви-
дуальных качеств, которые не поддаются контролю (хотя суще-
ствует реальный объект, влекущий конфликт интересов). Этот 
вид конфликтного дискурса, как и разногласия, запускает меха-
низмы упущения, но роль автора — «скромный информатор». На 
лексическом уровне характерно наличие конверсивов. Ситуация 
подается с позиции «выигрыш / проигрыш» (Пенсию пожилых 
россиян хотят увеличить за счет взысканий с их работающих 
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детей). Автор может выполнять роль «оценивающего информа-
тора», позволяя себе оценки некоторых аспектов событий, в том 
числе за счет цитирования авторитетных источников. Так зада-
ется образ ситуации, на основе которого адресату предлагается 
выстраивать образ «человека-в-ситуации».

Полемика запускает языковые механизмы обобщения. Ав-
торская позиция — «репортер» или «аналитик» — представляет 
взгляд со стороны. Полемика, как правило, представляет собой 
заголовок-вопрос (Россию — во мглу? «Социальная норма» мо-
жет оказаться ненормальной и асоциальной), ответ на который 
предлагается в тексте и отражает либо общественное мнение, 
либо несколько точек зрения. В качестве заголовка может вы-
ступать прямая или косвенная аллюзия (Учитель на замену — 
о попытках отказаться от молодой учительницы). В отличие от 
разногласий, при полемике автор пытается классифицировать 
ситуацию, адресовать ее уполномоченным. В медиатекстах так-
же встречаются квантификаторы точного количества, что пред-
полагает взвешенное высказывание, соотносимое с объективной 
действительностью (комитет Росхимпрофсоюза предложил еще 
раз рассмотреть изменения).

Таким образом, виды конфликтного дискурса — это тонкий 
инструмент, умелое пользование которым может способствовать 
управлению конфликтными ситуациями в медиасфере. СМИ мо-
гут выступать не только катализаторами конфликта, но и меди-
аторами. 

Б. Я. Мисонжников
Санкт-Петербургский государственный университет

Annus horribilis региональной публицистики

В статье подчеркивается значение региональной публици-
стики в условиях глобализационных процессов. Именно реги-
ональная газетно-журнальная публицистика призвана помочь 
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обществу сохранить свою идентичность, нейтрализовать по-
следствия негативного влияния многих политических и соци-
альных факторов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  глобализация, регионализация, масс-
медиа, пресса, аудитория, архетип.

Региональная пресса в настоящее время демонстрирует, с од-
ной стороны, вялое и несамостоятельное развитие, практически 
стагнацию, а с другой стороны, наличие мощного потенциала, 
накопленную огромную профессиональную и творческую энер-
гию, высвобождению которой мешает множество объективных 
и субъективных факторов, прежде всего политико-социального 
характера. Это приходит в противоречие с общей социальной и 
гуманитарной тенденцией, которая в связи с усилением глоба-
лизации предполагает компенсационную активизацию именно 
региональных и субрегиональных процессов. Категории глоба-
лизации и регионализации «возникли во второй половине ХХ в., 
но в начале ХХI в. наполнились новым содержанием, что позво-
лило выделить в процессах глобализации принципиально но-
вый, современный этап, а стремительный рост интеграционных 
группировок обозначить как вторую волну регионализма или 
как „новый регионализм“. Эти отличия и особенности диктуют 
необходимость рассмотрения процессов глобализации и регио-
нализации с новых позиций, позволяющих адекватно оценить 
происходящие перемены…» (Бабурина О. Н. Регионализация и 
глобализация: к проблеме взаимосвязи // Проблемы современ-
ной экономики. 2008. № 3 (27). URL: http://www.m-economy.ru/
art.php?nArtId=2161). 

Периодическая печать как область деятельности, к которой 
в полной мере применимы социономические критерии иденти-
фикации — т. е. она включена в общую профессиональную гу-
манитарную систему, которой имманентны соответствующие 
унифицированные теоретико-методологические подходы и кате-
гории, — обращена к человеку через текстовой компонент.

Таким образом, реализуется свойственная социономической 
области профессиональных отношений связь «человек — чело-
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век» через семиотическую систему, выполняющую медиумиче-
скую функцию. Все это делает печать не просто неотъемлемой 
частью социального континуума, но исключительно действен-
ным субъектом общественного мироустройства. В условиях но-
вой онтологии, одной из сторон которой становятся проявления 
«нового регионализма», периодическая печать регионального 
уровня, казалось бы, должна обрести ярко выраженную творче-
скую интенциональность и актуализировать императив «чело-
век — человек», особенно в политической, социальной, эконо-
мической и культурологической аналитике, прежде всего в части 
публицистической когниции.

К сожалению, этого не происходит, региональная печать не 
может выйти на уровень удовлетворительного отражения проис-
ходящего и обеспечить баланс в отношении глобализационных 
процессов. Причем у нее нет более или менее приемлемых суб-
ститутов: общенациональная печать во многом утратила свои 
общественные позиции и отчуждена от интересов нестоличной 
аудитории, особенно в регионах, удаленных от центра, а радио 
и телевидение играют свою специфическую роль, злоупотребляя 
рекламным и развлекательным контентом. 

Массмедиа, расположенные в Сети, развиваются очень высо-
кими темпами и дают ответ практически на любой волнующий 
человека вопрос. Но они существуют в определенной мере от-
страненно, недостаточно глубоко интегрированы в региональ-
ную политико-социальную, экономическую и культурную сферу. 
Более того, сетевые комплексы, демонстрируя огромный по-
тенциал по всем гуманитарным экзистенциальным направле-
ниям, остаются на данный момент — и это, может быть, самое 
главное — архетипически чуждыми человеку. Он ждет, по вы-
ражению К. Г. Юнга, чтобы «за словами прозвучало праслово» 
(Юнг К. Г. Собр. соч. Т. 15. М., 1992. С. 115). Человек никогда не 
рассматривает текст исключительно с позиции рациональной 
прагматики, т. е. только как источник информации. В тексте, 
даже самой жесткой дискурсивной предопределенности, человек 
интуитивно ищет духовную опору, в некоторой степени — защи-
ту, и ему близки сигналы прототипической семантики, отраже-
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ния онтологических первоначал. Он «вспоминает» истоки бытия 
предмета, но не может «помнить» «новые» медиа в силу их со-
всем недолгого существования, т. е. с ними, по сути, не связаны 
никакие психоэстетические личностные факторы. А вот газета 
практически на протяжении всей жизни человека сопровождает 
его, она обрела свойства архетипа, и будет большой ошибкой по-
лагать, что для реципиента печать как материальный феномен и 
электронные гаджеты — это одно и то же. Хотим мы того или нет, 
но мы унаследовали «воспоминания» о древнем шрифте литур-
гических книг на бумажных страницах. Письмо на мониторе, в 
отличие от бумажных носителей, — зыбкое и ускользающее, тре-
бующее усилия для его материальной репрезентации, а газета 
проста и эргономична, всегда под рукой. Приобрести ее обычно 
не составляет труда.

Таким образом, у печатного издания нет приемлемой альтер-
нативы, тем более у регионального, которое особенно близко 
расположено к читателю. Это издание, однако, имеет и опре-
деленную сложность в его производстве: помимо политико-со-
циальных и экономических факторов играют роль професси-
онально-производственные. Читателю не только должна быть 
близка тема публикации, но он по праву ожидает и высокой 
фактической точности, адекватности в оценке происходящего. 
Слабость и пассивность региональной печати не способствуют 
утверждению сбалансированных отношений между глобализа-
ционными вызовами, подчас агрессивными, которым в самых 
разных формах подвергается аудитория, и развитием ее само-
идентификации. Последствия дисбаланса в этом плане могут 
быть исключительно отрицательными. Негативизм снижения 
уровня публицистического отражения действительности на ре-
гиональном уровне может представлять собой опасность еще и 
потому, что его следствием станет и продолжающийся разрыв 
историософских связей: единый духовно-исторический конти-
нуум, имеющий жизнеспособную корневую систему именно в 
региональных пределах, за последние десятилетия подвергся 
глубокому деконструктивному воздействию, что уже крайне от-
рицательно сказывается практически на всех сторонах жизни 
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общества. Именно высоконравственная и профессиональная в 
лучшем смысле этого слова публицистика может возвыситься до 
уровня консолидирующего фактора, выполнить духовно-просве-
тительскую, благотворную гуманитарную миссию. 

О. Н. Савинова 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Продвижение традиционных 
семейных ценностей в региональных СМИ: 
публицистический компонент

В статье анализируются вопросы освещения традиционных 
семейных ценностей в региональных изданиях и предпосылки 
усиления публицистического начала в условиях трансформации 
современного информационного пространства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  семейные ценности, региональные из-
дания, трансформация, публицистичность.

Вся история отечественной журналистики свидетельствует 
об ее огромном духовно-нравственном потенциале: достаточ-
но вспомнить публицистику Анатолия Аграновского, Василия 
Пескова, Татьяны Тэсс, Чингиза Айтматова. Как справедливо 
отмечает исследователь истории отечественной журналистики 
Р. П. Овсепян, публицистика 80-х годов XX в. отличалась ярко-
стью, многообразием, гражданственностью. Однако сегодня 
литературно-публицистический арсенал оказался за бортом со-
временных изданий. Во многом это определяется полисубъектно-
стью информационной деятельности, развитием маркетинговых 
функций, активно развивающимися интернет-коммуникация-
ми. Информационный дискурс явно главенствует в современных 
СМИ, но актуализировать развитие публицистического начала в 
ряду других условий может, на наш взгляд, общественный запрос 
и обращение прессы к духовно-нравственной проблематике.
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Среди важнейших нравственных ценностей, издавна волно-
вавших человека, несомненно, приоритетное место занимают 
семейные ценности. В числе угроз, стоящих перед современной 
семьей, специалисты называют нравственный кризис, который 
переходит сегодня в средства массовой информации.

Современные СМИ не только фиксируют нарушение иерархии 
ценностных семейных приоритетов, но, к сожалению, и сами за-
частую способствуют процессу их девальвации. Аналитики счи-
тают, что поток негативной информации, захлестнувшей СМИ, 
приводит к моральному и психическому опустошению людей. 
Так, анализ информационных поводов обращения к семейной те-
матике на страницах общенациональных печатных изданий и на 
телевидении показывает, что чаще всего таким поводом стано-
вятся криминальные семейные истории, подростковый суицид, 
разборки в семьях, насилие над детьми. Принимая во внимание 
то обстоятельство, что сегодня в центре внимания и обсуждения 
в СМИ стали темы, которые ранее не были предметом обще-
ственной дискуссии, хотелось бы сказать и о роли корпоративно-
го журналистского цеха в условиях трансформации современной 
медиасистемы. 

Анализ практики российских региональных изданий позво-
ляет констатировать тот факт, что информационная стратегия 
в продвижении традиционных семейных ценностей строится с 
учетом традиций российской ментальности, отечественной пу-
блицистики. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты 
контент-анализа нижегородской прессы по освещению семей-
ной тематики, проведенного кафедрой журналистики ННГУ. 
Основными задачами контент-анализа были: исследование 
количественных и качественных показателей представленно-
сти семейной проблематики; анализ жанрового многообразия, 
стилистики и контекста, в которых размещаются материалы по 
проблемам семьи; оценка редакционной политики в отношении 
семейной тематики. 

Для контент-анализа были выбраны областные газеты — «Ни-
жегородская правда», «Земля Нижегородская», газеты города Са-
рова — «Саров», «Новый город», «Вести города», а также район-
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ные издания — «Выксунский рабочий», «Арзамасские новости», 
«Павловский металлист», «Земля Ветлужская», «Ударник» (Диве-
ево), «Сосновский вестник».

Анализ нижегородской прессы позволил зафиксировать не-
которые положительные тенденции семейного дискурса. В 
частности, для изданий характерны уважительное отношение к 
семейному опыту старшего поколения, творческий подход в про-
движении традиционных семейных ценностей, активный диалог 
с молодежью по проблемам семейного воспитания и подготовки 
к браку и др. Освещая семейную тематику, нижегородские жур-
налисты стараются сохранить лучшие традиции отечественной 
публицистики, используют такие жанры,  как эссе, очерк, статья. 
В ряде газет появились постоянные рубрики (например, «Свя-
тость материнства»), активно проходит конкурс журналистских 
работ «Быть мамой». Вместе с тем в рекомендациях для регио-
нальных изданий обращалось внимание на необходимость уси-
ления публицистического начала в региональной прессе, при-
оритетность направления семейной тематики в редакционной 
политике, формирование положительного образа многодетной 
семьи. Необходимо дальнейшее расширение информационных 
поводов и жанрового разнообразия в раскрытии семейной тема-
тики.

Анализируя сложившийся дисбаланс информационного и пу-
блицистического начал в современной прессе, необходимо под-
черкнуть, что процессы трансформации СМИ в современных 
условиях имеют в определенной мере исторический аспект, по-
скольку журналистика отражает состояние среды, в которой она 
рождается и действует. При этом ее функционирование не авто-
номно: медиасреда участвует в формировании общественного 
мнения в условиях рассогласования ценностных ориентаций в 
обществе. При отсутствии четкого концептуального вектора раз-
вития самого общества трудно ожидать только от медиа эффек-
тивного разрешения противоречивых явлений современного со-
циального мира.

Одним из поэтапных шагов изменения ситуации представля-
ется продуктивное участие самого журналистского сообщества в 



Региональная пресса: публицистический компонент

61

процессе выработки информационной политики, формирование 
корпоративной саморефлексии и информационной самооргани-
зации общества. 

А. Н. Тепляшина
Санкт-Петербургский государственный университет

Ранняя публицистика Василия Пескова 
в прессе Воронежа

Изучение региональной печати дает возможность просле-
дить творческую эволюцию выдающихся российских авторов. 
Жанровая парадигма произведений рассматривается в контек-
сте выбора главной темы, а также пограничных явлений между 
собственно журналистской и публицистической составляющими 
медиатекста. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  публицистика, видение мира, отно-
шение к природе, нравственность творчества.

Перед исследователями стоит непростая задача — восста-
новление целостного взгляда на отечественную публицистику, 
включая произведения известных авторов, опубликованные в 
местной печати в те периоды, которые принято именовать «бе-
лыми пятнами истории».

В современной теории публицистики проблема границ жур-
налистики и публицистики изучается достаточно широко. 
Этим вопросам уделяли внимание В. И. Здоровега, Е. П. Прохо-
ров, В. В. Ученова, М. И. Стюфляева, Л. Е. Кройчик и др. Среди 
функций, свойственных журналистике, следует выделить функ-
цию гедонистическую, значение которой в современном мире, 
переполненном деструктивной информацией, трудно переоце-
нить (Корконосенко С. Г. Введение в журналистику. М., 2011. 
С. 191–192). Это положение можно соотнести с личностью и 
творчеством В. М. Пескова, автора, который без малого 60 лет 
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был другом многих поколений соотечественников, задушевным 
собеседником, прекрасным рассказчиком, блестящим знатоком 
мира природы.

Василий Песков пришел в редакцию газеты «Молодой комму-
нар» зимой 1953 г. в качестве фотокорреспондента, но практиче-
ски сразу он осознал действенность слова и уже весной написал 
первый очерк о пробудившемся после холодов воронежском лес-
ном заповеднике. Опубликованный текст произвел революцию в 
местной печати.

До марта 1953 г. газета «Молодой коммунар», как и все дру-
гие советские газеты, служила трибуной ортодоксальной иде-
ологии. Картина мира, формировавшаяся местными газетами, 
носила искаженный характер. Центральная пресса диктовала 
повестку дня: внешняя политика, партийная жизнь, выдающие-
ся успехи советской плановой экономики, достижения сельского 
хозяйства, борьба с внутренними врагами. Эти темы затмевали 
маленькие события повседневной жизни. Воронежская газета 
не отличалась от сотен других своими заголовками, носившими 
характер типовых коммунистических «агиток»: «Герои наших 
дней», «В коллективах коммунистического труда», «Экономить в 
малом и большом», «Советское, значит, отличное», «Контролиру-
ем качество продукции», «Внимание — пусковой объект!», «Раз-
умно используем землю» и т. д.

Заголовок зарисовки В. Пескова «Апрель в лесу» преодолел 
сложившиеся стереотипы. С газетной полосы словно подуло 
свежим теплым ветром, ставшим символом «оттепели», кото-
рая начиналась в стране. В названии явственно угадывается 
реминисценция из стихотворения Осипа Мандельштама: «На 
бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле, березы ветви 
поднимали и незаметно вечерели...». Мандельштам прожил в 
Воронеже три года ссылки за «Оду о Сталине». Анна Ахматова 
писала: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание 
появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда 
он был совсем несвободен». Разве не удивительно, что этюд Пе-
скова «Апрель в лесу» появляется буквально через месяц после 
смерти Сталина?
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Тема воронежского лесного заповедника красной нитью про-
шла через всю творческую жизнь журналиста. Первая зарисов-
ка в местной газете положила начало общественной деятель-
ности Пескова, направленной на решение этических проблем, 
воспитание нравственного отношения к природе, преодоление 
утилитарно-технократического отношения к ней. Сегодня эти 
задачи стоят перед молодой наукой экологией, пропагандистом 
которой являлся Песков. Он заставил задуматься о том, к чему 
может привести неразумное потребительство и главенство че-
ловека в диспозиции «человек — природа». Данная парадигма 
подверглась трансформации в общей концепции творчества, 
которая раскрывается в дихотомии «природа приносит челове-
ку красоту и радость — человек приносит природе разрушение». 
Концептуальный анализ текстов дает все основания говорить 
об истинном месте человека в его взаимодействии с окружаю-
щим миром, более подобающем призванию быть частью приро-
ды, жить в ней, максимально сообразуя свою деятельность с ее 
законами. Однако в целом творчество Пескова, наиболее пло-
дотворно представленное на страницах «Комсомольской прав-
ды» в рубрике «Окно в природу», оптимистично, устремлено к 
положительному идеалу.

Знаменитая рубрика «Комсомольской правды» пережи-
ла период пересмотра ориентиров общественного развития, 
ценностный кризис, спровоцированный новыми реалиями 
российской жизни. 60 лет творческой деятельности Пескова 
совпали с серьезными изменениями, достигшими опасной 
черты. «В ХХ веке способность культуры выходить из-под кон-
троля человека, превращаться в „стихию“ нового типа стала 
очевидной. Угрожающий характер для самого существования 
человека приобрели такие явления, как загрязнение окружа-
ющей среды, милитаризация космоса, истощение природных 
ресурсов, валообразное распространение продуктов массовой 
культуры, сопровождаемое общим снижением культурного 
уровня людей, стандартизацией жизни, деперсонализацией 
личности» (Радугин А. А. Эстетика. М., 2000. С. 7). Эстетика 
природы становится критерием при выработке целостного от-
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ношения к окружающей действительности, тесно связанного 
с формированием культурно-ценностных эталонов и приори-
тетов. На страницах уже трансформированной в бульварную 
«КП»  среди многообразия эстетических антиценностей про-
изведения Пескова служили важным ориентиром, позволяю-
щим читателям находить и в природе, и в общественной жиз-
ни подлинные ценности, подходить ко всему, что окружает в 
повседневности, с эстетической мерой, преодолевать экспан-
сию массовой культуры.

Еще работая в воронежской газете, Песков выбрал свой 
жанр — очерк, в основном путевой, как раз ту форму литера-
туры, которой, как и гражданской поэзии, свойственно выра-
жать личность самого автора, его видение мира, его отношение 
к общественным проблемам своей эпохи (Канторович В. Я. За-
метки писателя о современном очерке. М., 1973. С. 164). Очерк 
стал тем жанром, который позволил Пескову наиболее полно 
раскрыть свои возможности, соединить, казалось бы, противо-
речивые тенденции — стремление к документальности, факто-
логичности и характерную для его творческой манеры яркую 
эмоциональность.

Публицистичность произведений Пескова проявилась в спосо-
бе отбора материала, в постановке целого ряда злободневных во-
просов, связанных с защитой окружающей среды, в оценочности. 
Впоследствии обозначилась ведущая характеристика его творче-
ской манеры — сочетание художественного и научного способов 
постижения мира, в котором человек и природа едины.

В очерках воронежского периода (1953–1956) легко угадыва-
ется будущий публицист, болеющий душой за страну, за то, что 
творится на ее земле, и это этическое отношение, сформиро-
вавшееся в региональной газете, затем ярко проступало во всех 
произведениях Пескова, ставших достоянием отечественной 
журналистики. Меняются времена, темы, образы, но актуальной 
остается фраза П. Чаадаева, ставшая афоризмом: «Человек мо-
жет быть полезен своей стране только в том случае, если ясно ви-
дит ее». Василий Песков помог увидеть страну миллионам своих 
современников.
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В. В. Тулупов
Воронежский государственный университет

Что ждет воронежские СМИ

В статье рассматриваются тенденции развития региональной 
журналистики на примере воронежских средств массовой ин-
формации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  журналистика, регион, средство мас-
совой информации, пресса.

Солидаризируясь с исследователями, которые делают вывод о 
том, что современная журналистика сегодня стоит перед рядом 
вызовов — технологическим, этико-профессиональным и обра-
зовательным (Олешко В. Ф. До первой бури: региональная жур-
налистика: cовременные тенденции и вызовы. URL: http://www.
planetasmi.ru/blogi/comments/22022.html), заметим, что каж-
дый регион имеет свою специфику, в том числе и в медиасфере. 

Рассмотрим ситуацию на рынке СМИ Воронежской области. 
Он достаточно наполнен и обращен практически ко всем груп-
пам целевой аудитории, но, к сожалению, отличается отсутстви-
ем независимых общественно-политических печатных СМИ. В 
бюджете-2014 Воронежской области запланированы 381,1 млн. 
рублей на поддержку государственных СМИ. Из них 170,5 млн. 
пойдет на содержание районных газет и газеты «Молодой комму-
нар» с информсайтом, объединенных в холдинг РИА «Воронеж», 
и газеты «Воронежский курьер» с бесплатными приложения-
ми — газетой «Семёрка» и журналом «Воронежский телеграф». 
95,5 млн. рублей предусмотрено на поддержку телевидения 
«ТНТ-Губерния», 16,6 млн. — на информирование населения о 
деятельности областной думы и, наконец, 98,5 млн. — на кон-
тракты информационного обслуживания, которые область за-
ключает со СМИ, — здесь приоритет у ТВ. 

Между тем глава администрации президента Сергей Иванов, 
общаясь с представителями регионов, которые курируют вну-
треннюю политику, сказал что когда «в рамках освещения дея-
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тельности губернатора его поездки в детские сады и на стройку 
преподносятся как новости», это не журналистика, и такая прак-
тика недопустима. 

Воронежская ассоциация альтернативных медиа выступила 
с предложением рекомендовать правительству области начать 
процесс избавления от государственных и муниципальных СМИ 
(например, путем их передачи трудовым коллективам), финан-
сировать СМИ исключительно на конкурсной основе — через си-
стему грантов (при этом общий объем средств, выделяемых на 
поддержку СМИ, учрежденных органами государственной вла-
сти и управления Воронежской области, не должен превышать 
одной трети от всех средств, выделяемых на поддержку прес-
сы). Ассоциация заявляет: «Региональные государственные 
СМИ — балласт. Они преуспели в стремлении угодить высоко-
му начальству. Вина областной медиабюрократии в разведении 
приторного сиропа угодничества на страницах госгазет и элек-
тронных медиа очевидна, и это дает совершенно обратный, не-
гативный, эффект для регионального лидера. Районные газеты 
модернизировали, но это касается в основном дизайна, контент 
же — из одного котла с пропагандистско й кашей не лучшего при-
готовления. У „районок“, несмотря на сложности с типограф-
ским оформлением, было своеобразие, местная специфика, на 
страницах данных изданий давали письма читателей, реализуя 
тем самым обратную связь. Теперь же районные газеты больше 
походят на семидесятилетни х американских старушек, которым 
вставили новые зубы и сделали пластические операции. Причем 
они похожи друг на друга внешним видом и текстами почти как 
близнецы. Неестественно это все» (URL: http://www.v-zasade.ru/
NewsDetail.aspx?section=144&news=4799).

Кстати, целевая программа «Содействие развитию независи-
мой журналистики в Воронежской области в 2014 году» неком-
мерческой организации «Гильдия аналитических журналистов» 
получила грант, в рамках которого будут поддержаны СМИ и 
журналисты, проповедующие аналитическую журналистику. Со-
искателями могут быть журналист-фрилансер; журналист, пред-
ставляющий СМИ, не имеющее прямого бюджетного финансиро-
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вания; группа журналистов, представляющих СМИ, не имеющее 
прямого бюджетного финансирования. 

Но некоторые медиаэксперты считают, что если процесс раз-
государствления воронежских СМИ действительно начнется, то 
выживут лишь еженедельники «МОЁ!», «Экономика и жизнь» и 
еще одна-две газеты. А то, что все городские и районные газе-
ты сделали филиалами РИА «Воронеж», — благо уже потому, что 
смягчилось давление на редакции со стороны глав администра-
ций, которые прежде практически цензурировали выпуск перед 
подписанием в печать.

После предстоящей корректировки закона «О средствах мас-
совой информации» (в котором для публикации нормативных 
актов и официальных объявлений будет предусмотрено право 
государственного органа власти выступать учредителем или со-
учредителем любых СМИ, а не только печатных, как в настоящее 
время) нужда в локальных печатных СМИ с точки зрения публи-
кации нормативных правовых актов пропадет. Но населению — 
объективно! — нужны не сайты, а редакции газеты как некие 
центры духовного объединения, не только нормативно-право-
вая, но и журналистская информация. К тому же на местах газе-
ты являются трансляторами наиболее востребованной местной 
информации, поскольку Интернет и локальное телевещание еще 
не особенно развиты. 

Еще одна серьезнейшая проблема — качество работы «Почты 
России» и «Роспечати», входящее в первую пятерку основных ри-
сков для традиционных медиа. Подписка сегодня бессмысленна, 
поскольку пресса приходит «скопом» (один раз в неделю), хотя 
стоимость доставки продукта равняется стоимости самого про-
дукта. С апреля 2013 г. «Почта России» еще и увеличила собствен-
ный прейскурант на 15%, при этом она возвращает часть средств 
издателю только по окончании подписной кампании, т. е. два 
раза в год. Киоски закрываются, а те, что торгуют, отдают пред-
почтение далеко не социальной прессе. А нет предложения — нет 
спроса.

В этих условиях следует приветствовать варианты бесплатно-
го распространения прессы. Но чтобы тиражи не просто расхо-
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дились, чтобы чтение той или иной газеты стало каждодневной 
и даже острой потребностью, чтобы на ее страницы пришел ре-
кламодатель, должен быть разнообразный и глубокий контент, 
ориентированный не только и не столько на учредителей, сколь-
ко на аудиторию.
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Новый зритель для нового телевидения

В статье рассмотрены новые возможности телевидения, свя-
занные с Интернетом и многоканальностью, в частности осо-
бенности нелинейного и отложенного телепросмотра. Отмече-
на трансформация таких черт телевидения, как оперативность, 
прямой эфир, программирование. Новые возможности исполь-
зуются молодыми и технически грамотными жителями крупных 
городов, которые постепенно превращаются в интерактивных 
зрителей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  трансформация телевидения, нели-
нейный телепросмотр, отложенный телепросмотр, интерактив-
ные зрители.

В последние годы в России набирает обороты процесс нели-
нейного и отложенного телепросмотра, который заметно меняет 
наши представления о телевидении. Трансформируются такие 
системные черты телевидения, как программирование и сетка 

Телерадиожурналистика 
в эпоху Интернета: 
технологии и эстетика
Руководитель С. Н. Ильченко, 
ученый секретарь В. В. Ухин



70

Панельные дискуссии    ¬

вещания. А для активных пользователей Интернета они посте-
пенно и вовсе теряют свое прежнее значение.

Представление исследователей о телевидении включает в себя 
ряд особенностей, о которых любой интересующийся может уз-
нать из пособий по телевизионной журналистике. Телевидение, 
утверждается в словаре В. В. Егорова, — это «создание и массовое 
распространение аудиовизуальной информации в определенной 
системе взаимодействия с аудиторией. Под аудиовизуальной ин-
формацией понимается любое предоставление в распоряжение 
населения или отдельных лиц средствами телевизионной техники 
знаков, сигналов, изображений, звуков или иных сообщений, не 
носящих характер частной корреспонденции» (Егоров В. В. Терми-
нологический словарь телевидения: основные понятия и коммен-
тарии. URL: http://evartist.narod.ru/text2/09.htm#з_18). Сегодня 
данное определение явно устарело. Дело в активном развитии ин-
тернет-технологий, в том числе связанных с совершенствованием 
процесса передачи потребителям видеоконтента, под которым 
принято понимать как пересылку отдельных видеофайлов, так и 
потоковую видеотрансляцию. Если отвлечься от понятия «сред-
ства телевизионной техники», то все остальное в вышеприведен-
ной словарной статье вполне может быть отнесено к Интернету. 

Впрочем, что такое средства телевизионной техники? Может ли 
в этом качестве выступать обычная веб-камера, которая не только 
снимает (захватывает движущееся изображение), но и передает 
видео любому зрителю (пользователю Интернета), подключивше-
муся к определенному серверу? Нам представляется, что может.

В список не вполне отвечающих современности системных 
характеристик телевидения могут быть добавлены «одновремен-
ность события и его показа» и «симультанность». Как говорится в 
классическом учебнике МГУ, «непосредственность телевидения 
(как и радиовещания) определяет принципиальную возмож-
ность предельно оперативного получения и распространения ин-
формации; это, разумеется, исключительно важно для телевиде-
ния как рода журналистики» (Юровский А. Я. Место телевидения 
в системе средств массовой коммуникации // Телевизионная 
журналистика. URL: http://evartist.narod.ru/text6/25.htm).
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Сегодня, во-первых, самую высокую оперативность обеспечива-
ют разные интернет-сервисы, а во-вторых, основной массив «жи-
вых» телепередач был характерен только для начальной стадии 
становления нового вида СМИ. В дальнейшем видеозапись и идео-
логическая цензура сделали свое дело. Теперь по телевизору пока-
зывают заранее смонтированный видеоконтент, хранимый в циф-
ровом виде. Основное отличие от интернет-архивов заключается 
в том, что аудитория должна ориентироваться не в списке файлов, 
а в телепрограмме (которая порой меняется без ведома зрителя). 

Нелинейный просмотр телепередач сегодня востребован и 
возможен вследствие многоканальности и свойственной многим 
зрителям привычки переключать каналы. П. А. Ковалев таких 
зрителей разделяет на два типа. «„Мужской“ тип составили зри-
тели, сочетающие сосредоточенный просмотр и частое переклю-
чение каналов (12%; мужчины молодого и среднего возраста). 
„Молодежный“ тип образован зрителями, сочетающими фоновое 
смотрение с постоянным переключением каналов (20%; зрители 
молодого и среднего возраста)» (Ковалев П. А. Российская теле-
визионная аудитория: дифференциация и типологические груп-
пы: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2006. С. 19).

Отложенный просмотр (а внутри него опять-таки нелиней-
ный) связан с развитием технических средств записи и массо-
вым распространением видеотек в Интернете. В тех странах, 
где «большинство населения имеет домашний широкополосный 
Интернет, персональные цифровые видеомагнитофоны… или 
пользуется услугами цифрового платного ТВ, „отложенный про-
смотр“ уже стал популярной моделью телепотребления» (Полу-
эхтова  И.  А. Динамика российской телеаудитории // Социол. 
исслед. 2010. № 1. С. 76).

Новые возможности телепросмотра в России находятся на на-
чальной стадии использования потенциальной аудиторией, к 
которой в первую очередь относятся молодые и технически гра-
мотные жители крупных городов. Перспективы перед ними от-
крываются широкие, поскольку уже сейчас в крупных городах 
развиваются и осваиваются на практике новейшие телевизион-
ные технологии. 
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Таким образом, можно говорить о превращении значительного 
сегмента зрителей в инициативных потребителей видеоконтента, 
который они получают самыми разными способами: переключая 
телеканалы, просматривая в онлайне сайты телеканалов, видео-
блогов, видеохостингов, социальных сетей, скачивая видеокон-
тент для отложенного просмотра с тех же самых сайтов, а также че-
рез торрент-сервисы. Причем все это сразу становится доступным 
для владельцев «умного» телевизора, подключенного к Интернету 
(Smart TV для смартфонов и планшетов. URL: http://smartphones-
samsung.com.ua/article/Smart-TV-dlia-smartfonov-i-pla.html).

В информационно развитых странах проявилась еще одна тен-
денция — использование во время видеопросмотра нескольких 
устройств: телевизора, персонального компьютера, планшета, 
смартфона. Телевизор у многих потенциальных зрителей работа-
ет в «фоновом» режиме, как радио в прежние годы. Вместе с тем 
«информация, полученная во время телепросмотра, инициирует 
22% поисковых запросов на смартфоне» (Кащеева М. О дивный 
новый мультиэкранный мир. URL: http://www.therunet.com/
articles/85-o-divnyy-novyy-multiekrannyy-mir).

Другими словами, зарубежная аудитория активно осваивает 
мультиплатформенность. Это также позволяет быть интерактив-
ным зрителем, а не пассивным потребителем запрограммиро-
ванного вещательного контента.

С. Н. Ильченко 
Санкт-Петербургский государственный университет

Фактор Интернета  
в информационной деятельности  
региональных телевещателей

В статье рассматриваются варианты использования информа-
ции, получаемой из Интернета, в практике новостных редакций 
отечественных телевещателей. Заявленная проблематика анали-
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зируется на основе примеров деятельности телеканалов, выходя-
щих в эфир в Санкт-Петербурге.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  телевидение, Интернет, информация, 
новостные редакции, региональные телевещатели.

Одной из очевидных мифологем современной цивилизации 
является тезис о том, что Интернет является неким глобальным 
коммуникационным пространством, в котором приоритетен 
интерес к тому, что происходит за пределами того региона, где 
находится пользователь. Вопрос о том, может ли Интернет быть 
региональным каналом распространения информации и претен-
довать на подобный статус, требует подробного рассмотрения. 

Заметим при этом, что постоянная дискуссия о том, чем является 
Интернет в современном медиапространстве, чаще всего оставляет 
в стороне от обсуждения вопрос о локальной идентификации тех ме-
диа, которые используют данный канал распространения массовой 
информации. Между тем очевидно, что вопрос реального наполне-
ния контента интернет-СМИ в современных глобализационных 
условиях перманентого увеличения информационных потоков все 
больше определяется региональной доминантой. Практика новост-
ных порталов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и функ-
ционирующих именно из данного города (fontanka.ru, lenizdat.ru, 
«Интерфакс» и т. д.), показывает, что приоритетными сегментами 
подобных медийных структур в виртуальном пространстве является 
все то, что так или иначе связано с жизнью на данной территории. 

Местный колорит всегда окрашивает ленту новостей незави-
симо от того, кто и что становится субъектом информационного 
процесса. Достаточно обратить внимание на то, какие новостные 
анонсы выкладываются при посещении конкретных доменов 
или заходе на соответствующие электронные адреса. В подобном 
рейтинге свежей информации наряду с новостями международ-
ного и общероссийского масштаба обязательно присутствуют со-
общения, так или иначе касающиеся того, что нового произошло 
в том регионе, где находится пользователь. Причем данная так-
тика «поведения» сети характерна не только для России, но и для 
сопредельных государств — Украины и Белоруссии. 
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В современной медиапрактике теоретически и практически 
возможно создание оригинального информационного интернет-
ресурса, посвященного жизни конкретного региона, чья факти-
ческая локализация отдалена от него на физически большое рас-
стояние. Но опыт практической журналистики демонстрирует и 
те существенные препятствия, которые возникают в процессе ор-
ганизации подобного медиума и его последующей деятельности.

Фактор удаленнности не становится техническим, он обретает 
организационно-творческое значение. Работа журналиста в та-
ком СМИ будет затруднена невозможностью его личного участия 
или присутствия при том или ином событии. Живой диалог с воз-
можными экспертами, лидерами мнений, свидетелями или оче-
видцами событий невозможен в силу фактического отсутствия 
журналиста на месте события. Поэтому информация, размеща-
емая и продуцируемая в удаленном географически от региона 
медиаресурсе, может потерять свой эксклюзивный и оригиналь-
ный характер. Информационная оригинальность такого СМИ 
вынуждает его сотрудников в поисках эксклюзива обращать 
внимание на то, что происходит в буквальном смысле слова по 
соседству. Что и продуцирует объективные предпосылки для пре-
имущественного формирования контента на основе местной ин-
формации. 

Анализ практики использования интернет-источников для ин-
формационного вещания региональных телекомпаний в Санкт-
Петербурге свидетельствует о наличии прямо противоположной 
тенденции. Когда в информационных редакциях ощущается 
недостаток событийного наполнения очередного выпуска но-
востей, то в ход идет Интернет как источник соответствующей 
информации. Причем отбор происходит по нескольким принци-
пам:

— наличие фактора сенсационности;
— упоминание имен общеизвестных лиц и персон;
— присутствие в информации скандальной ситуации, заявле-

ния или поступка;
— использование географического колорита;
— частотность упоминания данной информации в Сети.
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На большинстве телеканалов также присутствует обзор наибо-
лее обсуждаемых во всемирной сети тем. Но здесь приоритетами 
являются новости либо международного характера, либо всерос-
сийского масштаба. Очень редко локальная новость, выложен-
ная в Сети, становится добычей обозревателей. Можно говорить 
о том, что именно благодаря информации нелокального характе-
ра телевещатель расширяет собственное информационное поле. 
Таким образом, у аудитории формируется иллюзия приобщения 
к глобальным информационным потокам. Региональное элек-
тронное СМИ обретает в глазах телезрителей статус компентет-
ного и «сведущего» источника фактов, сведений, мнений, свиде-
тельств, в том числе и аудиовизуального характера.

При этом видимая локализация информации, подчерпнутой 
из всемирной сети, происходит не столько в силу использова-
ния местного материала, а, например, за счет персонификации 
подачи горячо обсуждаемых тем и высказываний. Например, в 
программе «Утро на Пятом» обозреватель Инна Карпушина ком-
ментирует фразы или ситуации, навеянные ей Интернетом, за-
трагивая сугубо личные темы, касающиеся отношений между 
женщинами и мужчинами. 

Еще одной очевидной особенностью использования Интер-
нета как источника информации для тележурналистов являет-
ся расположение подобных обзоров сетевой информационной 
проблематики по преимуществу в утреннем поясе телевещания. 
Таким образом, телевидение фактически принимает на себя ре-
кламные и промоутерские функции в пользу своего источника 
информации. Понятно, что, услышав (или увидев) анонсы наи-
более интересных тем и мнений из Сети, потенциальный пользо-
ватель обратит на них преимущественное внимание при сопри-
косновении с Интернетом. 

Использование рубрик в формате интернет-обзоров в иных 
поясах эфирного вещания непродуктивно, так как наиболее ак-
тивная часть потенциальной зрительской аудитории в это время 
уже успевает воспользоваться непосредственно самими компью-
терами или иными средствами электронной связи для поиска в 
Сети необходимой или интересующей ее информации.
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Ю. В. Клюев
Санкт-Петербургский государственный университет

Интернет и телерадиовещание:  
взаимовлияние и взаимозависимость

Интернет изучается в статье как особенная коммуникативная 
среда и принципиально новая сфера массово-информационной 
деятельности, связанная с современной телевизионной и радио-
журналистикой. Даны примеры и характеристики сайтов теле- и 
радиоканалов, выявлены их творческие и технологические связи 
с традиционным телерадиовещанием. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Интернет, телерадиовещание, про-
граммируемость, технологический универсум. 

Результирующий эффект Интернета во многом определяется 
аудиторным фактором и в целом ведет к дезинтеграции обще-
ства по разным социальным интересам, предпочтениям, настро-
ениям. Сеть наравне с традиционными СМИ формирует инфор-
мационное состояние человека — текущие информационные 
запросы и потребности, способы и методы производства сообще-
ний. Но, в отличие от телерадиовещания и периодической печа-
ти, Интернет в меньшей и более латентной степени определяет 
программируемость контента (содержания) произведений.

Сеть характеризуется следующими качествами: активное при-
менение мультимедиатехнологий — синтез графики, видео- и 
фотоизображений и текстовых материалов, дифференциация 
методов съемки и монтажа (свойственно и Интернету, и теле-
вещанию); специфическая информационно-коммуникативная 
система индивидуального поиска информации (относится толь-
ко к Интернету); специфическая сфера коммуникации между 
производителями сообщений и аудиторией (свойственно и Ин-
тернету, и телерадиовещанию); специфическая форма личного 
коммуникативного взаимодействия и личного обмена частной 
информацией индивидами (применимо только к Интернету); из 
объекта воздействия аудитория превращается в субъект комму-
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никации: зритель и слушатель становится «мобильным репорте-
ром» и участником событий, заполняет вещание собственными 
материалами (значительное явление в Интернете и заметное в 
телерадиовещании); специфический канал распространения от-
дельных произведений и всего содержания программ традици-
онных телевизионных и радиокомпаний, печатных СМИ с воз-
можностью оперативной мгновенной и долгосрочной обратной 
связи — форумы, отзывы и т. п. (свойственно только Интернету); 
рерайтинг — повторяемость, возобновление, «переписывание» 
текстов сообщений с некоторыми изменениями, при этом труд-
но определить, кто чей текст повторил, формально приоритет 
авторства остается за первым, кто выступил с сообщением (от-
носится и к Интернету, и к традиционным СМИ); специфический 
информационный инструмент влияния на социум и регулиро-
вания общественных отношений — ресурс государственного и 
коммерческого воздействия на человека и общество (относится 
и к Интернету, и к телерадиовещанию). 

Интернет коренным образом меняет идеологию и ценно-
сти традиционного национального общества. Свойства либе-
рального Интернета — агрессивный цинизм и космополитизм, 
нарушение прав и свобод других членов общества, попрание 
исторической национальной культуры. Таков кощунственный 
вопрос телеканала «Дождь», размещенный в Интернете и эфире 
программы «Дилетанты» 26 января 2014 г. (накануне 70-летия 
полного снятия фашистской блокады): «Нужно ли было сдать 
Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?» Реакция сете-
вого сообщества и аудитории «Дождя» ошеломила общество: 
54% опрошенных посчитали сдачу города врагу оправданной. 
Выводы экспертов, традиционных СМИ и нелиберальной части 
социума противоположные: они сочли опрос оскорбительным. 
Некоторые операторы кабельного и спутникового телевидения 
отключили трансляцию программ «Дождя», он потерял значи-
тельное количество зрителей (по некоторым данным, больше 
половины). Пространство Интернета создает новый тип лично-
сти — индивида сетевых сообществ. Интернет все сильнее стано-
вится законодателем всего, что происходит в сфере производства 
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и распространения информации. Сетевое мышление атакует и 
оккупирует общественное сознание. 

Интернет — это технологический универсум, позволяющий 
пользователю (слушателю, зрителю) применять все виды инди-
видуального доступа и поиска сведений — аудиальный, визу-
альный, аудиовизуальный, создавать и отправлять на большие 
расстояния огромные объемы информации, самому участвовать 
в формировании содержания вещания. Интернет-издания сфор-
мировали принципиально новую структуру сетевой среды. При-
мером может служить сайт телеканала «Комсомольская правда»: 
«Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без 
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой 
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные 
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свобо-
дой массовой информации или нарушением иных требований 
закона» (URL: http://tv.kp.ru). Успех прямого эфира названного 
телеканала во многом определяется высоким профессионализ-
мом журналистов.

Заметным явлением в практике Интернета стал специально 
организованный сайт «Старое радио». Его содержание сформи-
ровано программами золотой эпохи радиовещания. Создание 
ресурса обосновал его автор Юрий Метелкин: «За исключением 
нечастых литературных передач по центральным радиостанци-
ям сегодня возможности доступа к национальному аудиофонду 
у людей нет» (URL: http://staroeradio.ru/about). Передачи раз-
мещены по принципу круглосуточной сетки вещания, их можно 
слушать и в режиме прямого эфира в Интернете, и выборочно — 
в режиме архивного активирования передач. Вещание включа-
ет в себя художественные программы (стихотворения и проза 
русских классиков, радиоспектакли, композиции, театральные 
спектакли, детские сказки и передачи, в их числе — «Радионя-
ня», юмористические программы, в частности воскресная пере-
дача «С добрым утром!»), программы-мемуары (циклы воспоми-
наний о театрах, актерах, режиссерах, о Великой Отечественной 
войне, репортажи, речи и выступления, в частности мемуары ки-
норежиссера, народного артиста СССР Михаила Ромма о бывших 
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лидерах нашей страны Н. С. Хрущеве и И. В. Сталине). Благодаря 
Интернету и петербургские радиоканалы разных форматов мож-
но слушать практически в любой точке планеты (радиостанции 
«Балтика», «Зенит», «Град Петров», «Петербург» и др.).

Мировидение современного человека — это гибкое, измен-
чивое, подвижное основание различных общественных пред-
ставлений, комбинаций, моделей. Они черпаются индивидом и 
массовой аудиторией как из ресурсов Интернета, так из эфира 
теле- и радиопрограмм. 

В. М. Латенкова
Академия медиаиндустрии

Актуальные аспекты 
образовательного телевидения 
в сети Интернет

В статье рассматриваются основные вопросы развития образо-
вательного телевидения в сети Интернет.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  интернет-вещание, образовательное 
телевидение, интерактивность.

Развитие Интернета в России характеризуется тремя тенденци-
ями. Одна из них — увеличение количества российских ресурсов в 
Сети, в первую очередь образовательных, развлекательных, реги-
ональных. Вторая тенденция — повышение требований пользова-
телей к пропускной способности Сети. Она реализуется не только 
на базе крупных провайдеров, но и в мобильном сегменте. Тре-
тья тенденция — сокращение затрат на организацию доступа для 
абонентов, будь то корпоративные или частные абоненты (Речка-
лов А. С. Телефон, телевидение, Интернет: пути интеграции. URL: 
http://www.fid.su/projects/internetworld/development3b/).

Если исходить из современных зрительских предпочтений ау-
диовизуального контента в мире, особые перспективы в Интер-
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нете существуют у образовательного телевидения как системы, 
вытесненной из телевизионного эфира коммерческим вещанием 
в начале 90-х годов прошлого века. Образовательное телевиде-
ние в Интернете имеет перспективы, поскольку, c одной сторо-
ны, его методология вполне утилитарна и востребована наибо-
лее радикальной интернет-аудиторией (студенческий возраст), а 
с другой — видеоподкастинг и иные его формы легко адаптиру-
ют именно образовательную информацию.

Онлайн-вещание позволяет использовать телевизионные 
ресурсы в процессе обучения, интегрируя их по желанию пре-
подавателя в структуру занятия любого типа без громоздкой 
видеозаписывающей техники или специально оборудованных 
мультимедийных аудиторий. Именно это преимущество во 
многом снимает с повестки дня проблему традиционного для 
российской высшей школы нерационального распределения 
капиталовложений. Использование сетевых технологий мини-
мизирует расходы на информационную систему, и тем самым 
облегчается их восприятие высшей школой. Существенное зна-
чение также имеет взаимодействие с потребителем в ходе само-
стоятельного или дистанционного обучения. Весьма популярны 
сегодня телеканалы pedsovet.org/video, teachers.tv, на которых не 
только публикуются учебные материалы, но и происходит обмен 
опытом преподавания практически во всей центральной Евро-
пе. Особое место в российском сегменте занимает www.sgutv.
ru — общероссийский образовательный телеканал Современной 
гуманитарной академии, который отличается и системностью, 
и востребованностью со стороны аудитории. Канал обладает до-
статочным содержательным ресурсом и реализует принцип элек-
тронного обучения (ЭО), которое как принцип «предусматрива-
ет индивидуальное обучение каждого студента через Интернет с 
помощью учебных материалов и продуктов, выложенных на сайт 
(портал) базового вуза» (Там же). Эффективно работает образо-
вательный портал UniverTV, который позиционируется как ана-
лог популярных западных порталов, подобных сайтам Калифор-
нийского университета в Беркли (URL: http://webcast.berkeley.
edu/courses.php), Массачусетского технологического института 
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(URL: http://ocw.mit.edu) и международного консорциума уни-
верситетов OpenCourseWare (OCW), в который входит около 160 
университетов из более чем 20 стран. 

Стремление к телевизионной визуализации образовательного 
содержания является естественным следствием дидактических 
принципов, декларируемых со времен Яна Коменского, посколь-
ку для обучения «необходимо наглядно представлять не только 
то, что дано для непосредственного восприятия чувствами, но и 
то, что выражается абстрактными законами и моделями» (Ша-
дриков В. Д., Шемет И. С. Информационные технологии в образо-
вании: плюсы и минусы // Высшее образование в России. 2009. 
№ 11. С. 62). 

В практическом смысле следует отметить и стремительно ра-
стущее число сугубо образовательных подкастов (видео «Спроси 
у астронома», подкаст Биология 2120 — лекции по анатомии и 
физиологии, подкаст «Английский как второй язык», Химия 1A — 
введение в химию, образовательные подкасты в iTunes и т. п.). 
Электронные образовательные технологии сегодня применимы 
не только для обучения студентов, но и в программах повышения 
квалификации, программах подготовки и переподготовки кадров.

Образовательное телевидение в Интернете создает особые 
предпосылки для будущего развития. Очевидно, что телевидение 
являлось и является главным фактором общественной жизни че-
ловека, регулярно передавая ему самую разную информацию, 
которая дополняет его непосредственный опыт, помогает в его 
познавательной деятельности, влияет на его мировоззрение. 

Таким образом, если отвечать на вопрос о целях интеграции 
телевидения в глобальную сеть, то следует рассматривать как 
его возможности, так и функциональность. У самого процесса 
выхода образовательного телевидения в Сеть есть прочное осно-
вание, поскольку телевидение по своей природе обладает рядом 
функций, одной из которых, как писал Р. Борецкий, «является не 
только передача информации от одной части общества к другой, 
не только циркуляция, взаимообмен информацией, но и пере-
дача знаний во времени — от поколения к поколению» (Борец-
кий Р. А. Телевизионная программа. М., 1967. С. 176).
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О. В. Тихонова 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

«Низовое» вещание:  
история и интернет-современность 

Публикация посвящена отечественному «низовому» радиове-
щанию. Автор делает экскурс в историю вопроса и научный об-
зор существующих сегодня радиостанций данного типа.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  радиовещание, история, Интернет, 
программа, контент.

В 1920-е годы в стране сложилось такое интересное явление, 
как «низовое» радиовещание. Возникновению терминологиче-
ской характеристики способствовало понятие «радиостанция 
низовой связи». Ее предназначение заключается в организации 
служебной или производственной (низовой) радиотелефонной 
связи при управлении работой предприятий, речного и морского 
транспорта, авиации, органов внутренних дел, отделений пожар-
ной охраны, станций скорой медицинской помощи. 

Редакции радио существовали на небольших и крупных заво-
дах, фабриках. Колхозы, воинские части, высшие учебные заве-
дения также создавали свои радиоузлы. Постановлением № 5 от 
8 января 1934 г. «О состоянии местного радиовещания на опыте 
Украины, Северного Кавказа и Закавказья» Всесоюзный радио-
комитет при СНК СССР обязал местные комитеты обратить осо-
бое внимание на узлы при политотделах, МТС (машинно-трак-
торных станциях), совхозах и на железнодорожном транспорте.

Ниша, которую радио «низового» вещания заняло десятиле-
тия назад, остается востребованной сегодня. Запросы сообществ, 
объединенных схожестью предпочтений в той или иной области 
знаний, при их же деятельном участии в работе радиоредакций 
продолжает удовлетворять радио университетов, институтов, 
колледжей, школ и гимназий. Верстка эфира содержит новости 
кампуса, спортивные обозрения, музыку, образовательные про-
граммы и лекции. 
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Студенческое радио ГУУ (Государственного университета 
управления) может служить примером «кампус-радиостанции». 
Данный проект (2010) удачно вписался в контекст развития 
в стране самоуправления в учебных заведениях. Для него ха-
рактерны расположение сети радиоточек на всей территории 
университета (в учебных корпусах и общежитии); трансляция 
15-минутного эфира во время перерывов в занятиях; размеще-
ние аудиоматериалов полных версий выпусков в Интернете 
в виде подкастов. Присутствие Радио ГУУ в социальных сетях 
(ВКонтакте, Facebook, Twitter и Formspring.me) способствует под-
держанию интерактивности. Число подписчиков групп радио-
станции в Сети доходит до 600 человек. 

Ежедневную аудиторию составляют порядка 3 тыс. студентов 
университета (из 15 тыс. общего количества обучающихся). Ох-
ват определенной категории слушателей Радио ГУУ продиктован 
в первую очередь фактором адресного распространения веща-
ния. В основном контенте — новости университета и студенче-
ства, авторские передачи на различные темы (от предпринима-
тельства до исторических изысканий), интервью с известными 
персонами из различных областей деятельности, а также музы-
кальные хит-парады (причем музыка составляет около 60% эфи-
ра станции).

Образ «низового» вещания связан, в частности, с муниципаль-
ным радио, которое может сыграть ведущую роль в функциони-
ровании местного сообщества, решении вопросов организации 
повседневной жизни. Развиваются студии радиовещания, к при-
меру, в округах Москвы. Предметная сфера контента включает в 
себя социально-бытовую информацию, полезные советы, справ-
ки, исторические сведения, рассказы о тех, кто живет и работа-
ет по соседству, репортажи о событиях, происходящих вокруг 
(праздниках, фестивалях, конкурсах), сообщения о работе куль-
турно-досуговых центров, о мероприятиях в области социальной 
защиты, воспитании детей и подростков, инициативах местных 
жителей по благоустройству территорий и социально-бытовому 
обслуживанию. Таким образом, вещание посвящено реальной 
жизни как главной теме информационной повестки «муници-
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пального» дня. Интерес аудитории городского округа или муни-
ципалитета к новостям социальной жизни, повседневности весь-
ма значителен. 

С появлением телевидения и Интернета радио перестало быть 
самым популярным каналом массовой информации, но в некото-
рых случаях оно не имеет конкурентов; так, практически каждый 
автомобиль оснащен приемным радиоустройством. В некоторых 
ситуациях восприятие на слух является единственно возможным 
способом получения информации. С использованием новых ка-
налов ее распространения на российском радиорынке существу-
ют и продолжают создаваться такие проекты, как радио в лиф-
тах, торговых центрах, ресторанах, на улице. Не является новым 
уличное вещание, но с появлением в свое время радиоприемни-
ков необходимость в громкоговорителях на тот момент отпала. 
Сейчас эта традиция возвращается. Первый подобный проект 
(«Арбат-Радио») возник в Москве еще в 1997 г. Во многих городах 
России радиофицируются центральные улицы и площади.

Эфир уличного вещания предполагает информационно-музы-
кальный формат. В прямой зависимости от возможности воспри-
ятия передач потоковой аудиторией, которая услышит весь ауди-
оролик при условии его одно- или двухминутного хронометража, 
находятся жанры и стиль подачи информации. Местные новости 
(одно расширенное радиосообщение в выпуске) имеют часо-
вой «шаговый» интервал в эфире «Радио на Покровке» (Нижний 
Новгород). С такой же периодичностью выходят программы об 
истории, архитектуре, культурных мероприятиях города, мини-
зарисовки о ярких городских событиях, детские юмористические 
передачи, программы о городе на иностранных языках. 

В плей-листе — популярная музыка от классики до джаза, от-
ечественная эстрада 1980–1990-х годов, композиции из кино-
фильмов, инструментальный фоновый ряд. Социальная и ком-
мерческая реклама, объявления могут составлять до 7% общего 
объема вещания. 

Для небольших городов подобная компактная модель радио 
наиболее приемлема, так как проводная сеть здесь фактически 
разрушена. Такой вид СМИ создает звуковой облик города. Ре-
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гулярное вещание удовлетворяет информационный и эмоцио-
нальный «радиозапрос» жителей. При этом особую значимость 
приобретает задача четкого определения потребности узкой 
(низовой) аудитории и грамотного формирования эфирной сет-
ки вещания. 

В. В. Ухин
Санкт-Петербургский государственный университет

Типологические модели 
спортивных радиопрограмм 
в практике федерального эфира

В статье анализируются наиболее типичные черты, характер-
ные для современного российского спортивного радиовещания. 
Автор предлагает два универсальных набора типологических 
признаков, описывающих современное отражение спортивной 
тематики в федеральном эфире. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  спортивное радиовещание, типологи-
ческая модель, федеральные станции. 

Начиная с 2010 г., когда экономическая ситуация в Европе 
еще оставалась напряженной, а Россия одерживала уверенные 
победы в борьбе за право принимать крупнейшие мировые со-
ревнования, в федеральном эфире росло специализированное 
вещание. О спорте стали говорить чаще, контекст сообщений из-
менился: субъектное восприятие новостей усилилось, тематика 
стала шире, в предмете отображения теперь появлялись детали. 
Эти трансформации способствовали тому, что в отечественном 
радиопространстве сформировались определенные типы эфир-
ного контента. На основе типологических моделей можно опи-
сать состояние спортивного радиовещания в России. 

Моделирование как способ упорядочивания эмпирических 
данных позволяет выявить наиболее характерные для федераль-
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ных станций особенности. Взяв за основу продолжительность 
звучания передачи как главный фактор отличия одного продук-
та от другого, все единицы эфирного контента следует относить 
либо к рубричной группе моделей, либо к программной. Такая 
классификация обусловлена тем, что федеральные радиостанции 
в современной практике имеют четко спланированный эфирный 
час, утвержденную концепцию развития, собственный формат, 
ориентированный на конкретный сегмент потребителей. Под-
разумевается, что все передачи выходят со строго определенной 
периодичностью. 

В отличие от регионов, в общероссийских СМИ наименее рас-
пространенной является рубричная модель программ о спорте. 
Ее характеризуют краткая продолжительность (обычно не доль-
ше 5 минут), отсутствие обратной связи, монолог как способ вну-
триэфирной коммуникации и ведение профессиональным жур-
налистом. Вместе с тем в зависимости от информационных задач 
и особенностей станции описанная структура передачи может 
трансформироваться в один из двух типов. 

Первый из них, который может быть обозначен нами как но-
востной («Новости спорта» на «Радио России», «Милицейской вол-
не», закрытый в 2011 г. «Спорт-Курьер» на «Эхе Москвы»), отли-
чает сухая фактологичность в подаче, ежедневный выход в эфир 
и место в информационном блоке, как правило, в начале тайм-
слота, после основного выпуска. Схожую по набору параметров, 
но качественно иную в плане тематической подачи, имеет второй 
тип рубричной модели, обозначаемый нами как субъективно-ав-
торский. Здесь главную роль играет уже не сама новость, а мане-
ра ее донесения до аудитории. Информация проходит через лич-
ностный фильтр и доводится до слушателей в том виде, в каком 
находит отражение у автора-ведущего. В качестве примера могут 
быть приведены такие рубрики, как «Обратный отсчет» и «Мастер 
спорта» («Радио Шансон»), «Ради спортивного интереса» («Наше 
радио»), «Олимпийские хроники» («Вести FM»). Их объединяет 
следующий набор типологических черт: монологические перио-
дические программы-рубрики без обратной связи с ведущим про-
фессиональным журналистом, транслируемые в записи. 
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Однако гораздо детальнее субъективный взгляд на события 
отображается в программных моделях спортивного контента. 
От рубричной структуры их отличает в первую очередь большая 
продолжительность (обычно не меньше получаса), наличие ин-
терактива, а также присутствие обоих типов ведущих (приме-
нительно к данной разновидности вещания — дуэт журналиста 
и бывшего спортсмена). В настоящее время именно эта модель 
является самой востребованной в федеральном эфире. Из две-
надцати отечественных станций, по территории распростране-
ния сигнала относимых к общероссийским, только три («Наше 
радио», «Радио Шансон» и «Милицейская волна») не используют 
ее в повседневной практике. Обладая специфическим набором 
типологических черт, описываемый паттерн также может быть 
подразделен на две категории. В этом случае базовым признаком 
для дифференциации будет служить количество эфирных ком-
муникантов. Опыт российского спортивного радиовещания по-
казывает, что реализация первоначальной концепции программ-
ного продукта зависит от того, сколько людей одновременно 
присутствует в студии. Поэтому «большие» передачи реализуют 
два набора характеристик: монолог и полилог. 

Монологическая разновидность модели спортивных про-
грамм характеризуется тем, что автор в течение определенного 
времени высказывает свое мнение по заявленной проблеме, по-
сле чего обсуждает ее со слушателями посредством различных 
каналов коммуникации (например, «Offside-шоу с Романом Ва-
гиным» на «Радио Спорт», выходивший в 2011–2012 гг. «Спортив-
ный уик-энд» на волнах «Радио КП» и др.). Как правило, в таких 
случаях ведущий — это авторитетный журналист или бывший 
спортсмен, чья точка зрения на происходящее нетривиальна, а 
иногда даже спорна. 

Взаимодействие с аудиторией и привлечение ее к участию в 
передаче является обязательным критерием для полилогической 
программной модели. Ее основное отличие от первого типа — 
процесс коммуникации внутри эфира. Причем среди примеров 
можно выделить такие, где обмен информацией идет по схеме 
«ведущий — ведущий» («Время спорта», «Авторадио») или «веду-
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щий — гость» («Чемпионский тайм», «РСН»). Важно также, что в 
последние три года особую популярность приобрели программы, 
в которых насчитывается три и более участника студийного раз-
говора. Это необходимо при такой постановке проблемы, когда 
для более скрупулезного рассмотрения вопроса необходим экс-
перт («Индустрия спорта» на «Радио Спорт»). В целом же указан-
ная модель может быть охарактеризована как: диалогическая, 
имеющая строгую периодичность, интерактивная, транслируе-
мая в прямом эфире с аналитическим типом информации. 

Рассмотрение двух основных моделей спортивных передач 
на федеральных станциях говорит о том, что подходы к реали-
зации этой тематики на отечественном радио были несколько 
стандартизированы. Обычно, заменяя одну программу другой, 
руководители СМИ стараются изменить только ее оформление 
и скорректировать концепцию. Содержание же меняется редко. 
Похожая проблема видится и в запуске нового продукта: очень 
часто у конкурентов просто копируется формат.
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Коммуникативная миссия журналистики 
во взаимодействии культур

В статье анализируется интерпретация понятия «толерант-
ность» в зависимости от политического и культурного контекста. 
Автор определяет значение толерантности как коммуникатив-
ной совместимости.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  толерантность, журналистика, комму-
никативная совместимость, конструктивизм, идентичность.

В ситуациях, когда журналистика обращается к темам, свя-
занным с взаимодействием различных культур, проблема толе-
рантности возникает неизбежно. Это понятие в последнее время 
становится чуть ли не синонимом политкорректности из-за лож-
ной трактовки и поверхностного понимания ее как терпимости 
(Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова. М., 2004. С. 9–10). 
Подобное объяснение восходит к поверхностному христианско-
му толкованию и подвергается критике даже высшим церков-
ным иерархом (Патриарх Кирилл: Толерантность — пройден-
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ный путь в развитии межрелигиозных отношений // pravmir.ru. 
URL: http://www.pravmir.ru/). В пропаганде толерантности как 
терпимости есть и заслуга органов власти, регулярно объявляю-
щих программы такой направленности в области образования, 
массовой информации, социальной работы и т. д. В условиях от-
чуждения народа от власти исходящие от нее инициативы (даже 
самые благие) встречают недоверие и скепсис, которые автома-
тически переносятся и на журналистов, поднимающих тему то-
лерантности и участвующих в ее пропаганде. 

Главной характерной чертой толерантности, согласно Де-
кларации принципов толерантности, утвержденной в 1995 г. 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО, выступает уважение. До-
полнительное содержание категории возникает, когда она рас-
сматривается в контексте социального взаимодействия, т. е. как 
мера коммуникативной совместимости.

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 
себе отношения требуют группы меньшинств, независимо от до-
минирующего (а поэтому — и интегрирующего общество) бло-
ка ценностей, традиций и смыслов социального большинства. 
Расширение дискурсивного поля толерантности приводит к со-
циальной дезориентации, деформации норм и легитимации 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 замыкает-
ся в «спирали молчания», каждый новый виток которой образу-
ется с выходом на авансцену медиа новой группы меньшинства, 
требующей признания и общественного внимания. 

Таким образом, первый раскол в интерпретации толерантно-
сти проходит по линии «большинство — меньшинства». Второй 
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(но по сути не менее важный) раскол возникает по линии «есте-
ственные — искусственные (конструируемые) сообщества». 
Конструктивизм рассматривает социальность как результат дея-
тельности социальных акторов. Это определяемая, обнаружива-
емая субъектом принадлежность к культурной группе (идентич-
ность). Конструктивистская модель идентичности обоснована 
Бенедиктом Андерсоном, который определяет нацию как кон-
струируемое («воображаемое») сообщество. Подобные интер-
претации демонстрируют неоднозначность понимания природы 
национального — нации «конструируются» гражданами («граж-
данские нации») и / или развиваются естественно и представ-
ляют собой высшую стадию этнической эволюции. Отмеченное 
противоречие приводит к выводу о том, что каждое сообщество 
может быть понято и осмыслено только в своем собственном цен-
ностно-культурном контексте. Данный контекст является опре-
деляющим для социального коммуникативного взаимодействия, 
и, следовательно, общих рецептов и требований для достижения 
согласия не существует. Попытка перевода национальности в 
разряд искусственных конструкций содействует нивелированию 
и других естественных идентичностей — гендерных, расовых, 
цивилизационных — и превращает их в объект социальной игры.

В каждой культуре существует собственная иерархия и проце-
дура идентификации других сообществ. Схематично эта иерар-
хия представлена «Своими», «Другими» и «Чужими», а процедура 
идентификации состоит в согласовании ценностей и факторов 
коммуникативной совместимости.

Журналисту как представителю социальной профессии, кото-
рый вынужден использовать социально-статусные номинации, 
постоянно приходится участвовать в таком согласовании. Ком-
муникативная совместимость складывается из совокупности 
согласований политических, международных, экономических, 
социальных, культурных, исторических, религиозных, демогра-
фических, расово-антропологических, языковых, экологических 
и психологических характеристик. Совокупность согласований 
формирует образы «Своих» (совпадение основных характеристик 
и базовых ценностей), «Других» (несовпадение характеристик, 
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но согласие с базовыми ценностями) и «Чужих» (характеристи-
ки могут и совпадать, но согласие в поле ценностей отсутству-
ет). Согласованные (интегральные) образы «Своих», «Других» и 
«Чужих» состоят из следующих компонентов: расово-антрополо-
гического (внешний облик), социально-исторического (оценка 
событий общей истории и коммуникативных ситуаций), этногео-
графического (природные особенности и обусловленный ими 
образ жизни), информационного (актуальная коммуникация) и 
психологического (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. Следовательно, построение такого общего 
фундамента преследует нахождение не только консенсуса по по-
воду совместного сосуществования, но и формулировки согласо-
ванных целей дальнейшего совместного развития.

А. А. Давтян
Воронежский государственный университет

Теоретические аспекты 
изучения антропологической публицистики

Рассматривается антропологическая публицистика и ее выделе-
ние, наряду с политической, экономической и социальной, в само-
стоятельную область журналистики. В научный оборот вводится 
понятие «антропоцентричный медиатекст». Автор выявляет заинте-
ресованность в антропологической публицистике со стороны жур-
налистов, героев публикаций, аудитории СМИ и общества в целом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  антропологическая публицистика, 
портретная журналистика, портретный очерк, публицистиче-
ский герой.
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Под антропологической публицистикой мы понимаем сово-
купность антропоцентричных медиатекстов, т. е. текстов, в ко-
торых человек становится объектом внимания и предметом про-
фессионального изучения публицистов. 

Антропологическую публицистику можно представить авто-
номной областью журналистики. Если мы признаем право на 
существование политической, экономической или спортивной 
журналистики, считая, что у них есть своя специфика, задачи и 
предмет исследования, то и антропологическая публицистика 
вправе заявлять о своих задачах, предмете и специфике. И пре-
тендовать на профессиональный интерес как самих публици-
стов, так и исследователей журналистики. 

Конечно, можно возразить, что политическая, экономическая, 
спортивная журналистика выделены по предметным сферам. Но 
данный принцип не применим к антропологической публици-
стике, так как здесь о конкретной сфере деятельности речи нет. 
Однако мы и не предлагаем ее поставить в один ряд с вышеназ-
ванными видами журналистики. Напротив, антропологическую 
публицистику следует противопоставить этим видам в силу их 
принципиального отличия: антропологическая публицистика 
исследует человека, что и отличает ее от всех других видов жур-
налистики, в которых предметом изучения является не субъект, 
а сфера его деятельности.

Жанровая палитра антропологической публицистики пред-
ставлена прежде всего портретными очерками и зарисовками, а 
также портретными интервью. Но также можно обнаружить «фи-
зиологический очерк», политический или исторический портрет, 
житейскую историю, дневник читателя. Антропоцентричными 
могут быть репортаж, корреспонденция, эссе, когда акценты 
смещены в сторону человека. Так что мы не можем использовать 
жанровый подход для выделения антропоцентричных медиатек-
стов в самостоятельную область журналистики. Нельзя и ото-
ждествлять антропологическую публицистику с портретной жур-
налистикой: конечная цель антропоцентричных журналистских 
текстов — это человекопознание, а портретная журналистика,  
скорее, претендует на человекопредставление. 
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Антропологическая публицистика меняется, но всегда остает-
ся востребованной обществом, продолжает осуществлять свою 
социальную миссию. В антропологической публицистике могут 
быть заинтересованы по меньшей мере четыре субъекта: автор, 
герой, читатель (зритель, слушатель) и общество в целом.

Для автора антропологическая публицистика может стать об-
ластью профессионального самосовершенствования, позволяя 
познакомиться со многими и очень разными людьми. В процес-
се общения с ними, особенно с выдающимися современниками, 
происходит становление личности самого журналиста, его духов-
ный рост. В этом плане сильным мотивом писать о человеке явля-
ется стремление журналиста к самопознанию.

Для человека, который становится героем публицистического 
произведения, пишет М. И. Стюфляева, это «неповторимая воз-
можность обнародовать факт своего существования, свою жиз-
ненную позицию». Ему важно не только рассказать людям о том, 
как он живет, но и показать им свои умения, навыки, плоды дея-
тельности, достижения.

Социальные сети как медийная площадка, где человек так-
же может обнародовать себя, не соперники антропологической 
публицистике. Самопрезентация в социальных сетях и блогах 
существенно отличается от того, каким видит и представляет 
читателям своего героя публицист. Во-первых, как в свое вре-
мя утверждал М. М. Бахтин, автор рассматривает жизнь героя 
в совершенно иных ценностных категориях, чем сам герой. Во-
вторых, в случае с самопрезентацией срабатывают принципы 
либо «приукрасить себя», «возвыситься над самим собой», либо 
шокировать аудиторию. Ни то, ни другое не добавляет образу ге-
роя объективности. В-третьих, не обладая профессиональными 
навыками и мастерством, не каждый человек умеет написать о 
себе интересно, выделив социально значимое. 

Антропологическая публицистика обогащает представление 
читателя, слушателя, зрителя о природе человека. Происходит 
познание не только героя, но и самого себя. Человек перенимает 
то, что считает для себя приемлемым, привлекательным или жиз-
ненно важным: личностные и деловые качества героев — вера в 
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свои силы, способность принимать решения, умение рисковать, 
неординарность мышления, упорство, оптимизм и любовь к соб-
ственному делу. Антропологическая публицистика предостав-
ляет ему возможность познакомиться с людьми, встреча с кото-
рыми могла не состояться, например, в силу принадлежности к 
другой социальной группе или же из-за отсутствия установки на 
восприятие этого человека в момент встречи с ним. Именно этим 
объясняется интерес читательской аудитории к антропоцентрич-
ным периодическим изданиям («Караван историй», «Биогра-
фия», «Интервью», «Имена»), авторским теле- и радиопередачам, 
портретным зарисовкам в блогосфере и пр.

Обществу антропологическая публицистика помогает опре-
делиться с нравственными ориентирами. Так, демонстрация 
примеров мужества, духовной стойкости оказывает вдохновля-
ющее и оздоровляющее действие. Поэтому в антропологической 
публицистике также следует выделить социотерапевтическую 
функцию.

Р. Г. Иванян
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса

Трансформация журналистских практик 
в современной медиасфере 

В статье показаны особенности трансформации професси-
ональных практик в современной журналистике в контексте 
развития медиасферы, описаны ключевые характеристики про-
фессионального портрета современного российского и амери-
канского журналиста.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  журналист, медиасфера, СМИ, США, 
Россия.

Политические, экономические, социальные, технологиче-
ские изменения современного мира радикально перестра-
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ивают медиасферу и ее профессии — во всех проявлениях и 
аспектах, от личностного до управленческого. «Новая журна-
листика» отличается от «старой» настолько существенно, что 
можно усомниться в их профессиональной преемственности: 
перекраивается формат работы журналиста с источниками 
информации; ужесточение конкурентной борьбы влечет за 
собой повышение оперативности; развитие интернет-техно-
логий, социальных сетей и блогинга создает предпосылки для 
принципиально иной структуры профессиональной деятель-
ности — от топ-менеджмента до ежедневной рутины репор-
теров и редакторов региональных СМИ. Именно последний 
ракурс интересует нас в наибольшей степени. Каким образом 
мегатрансформации внешнего мира влияют на личность жур-
налиста, его профессиональные обязанности и процесс непо-
средственной работы?

Попробуем ответить, опираясь на опыт региональных СМИ 
США и России, проанализированный на средства гранта Фул-
брайта в городах Батон Руж и Новый Орлеан (США) и Санкт-
Петербург (Россия). Нами применялись методы экспертного 
интервью и включенного наблюдения, в качестве эмпирической 
базы использовались материалы, собранные в печатных СМИ 
(“The Advocate”, “Times picayune”, «Санкт-Петербургские ведомо-
сти») и двух телеканалах (WAFB и WBRZ).

Полученные в ходе исследования данные показывают, что вы-
полнение повседневных функциональных обязанностей журна-
листа и его регулярные рутинные профессиональные практики 
подверглись и продолжают подвергаться серьезным изменени-
ям. Перечислим их.

1. Ускорение процессов сбора, обработки, передачи информа-
ции; при этом соревнование за первенство в распространении 
информации выходит за пределы пространства традиционных 
СМИ в Интернет-среду.

Широкое использование смартфонов и планшетных компью-
теров, наличие беспроводного Интернета создали предпосылки 
и предъявили требование более оперативной передачи инфор-
мации от журналиста к потребителю. Первичные этапы журна-
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листской работы стали выполняться оперативнее и быстрее, что, 
в свою очередь, повлекло за собой увеличение нагрузки на жур-
налистов и рост числа стрессовых ситуаций в их работе. Сенса-
ционные события «не доживают» до регулярных телевизионных 
выпусков новостей или, тем более, выхода в свет печатного из-
дания.

2. Минимизация затрат энергии на установление и поддержа-
ние контакта с источниками информации. В погоне за оператив-
ностью в условиях легкой доступности сведений из Интернета, 
при наличии большого количества официальной информации 
работа с другими, альтернативными, источниками упрощается и 
минимизируется, что в итоге приводит к сужению разнообразия 
взглядов, оценок, позиций.

3. Самоцензура журналиста проявляется при выборе фокуса 
для освещения того или иного события, а также при расстановке 
соответствующих тематических акцентов. Очень часто она осу-
ществляется путем избирательного отбора источников информа-
ции, подтверждающих или опровергающих определенную точку 
зрения.

4. Как в Америке, так и в России профессиональное сообще-
ство журналистов жестко иерархическое. Сокращение штатов, 
отсутствие гарантий социальной защищенности, стабильных 
контрактов вносят элементы психологической неустойчивости в 
профессиональную среду. При этом в США увольнения в первую 
очередь касаются опытных и высокооплачиваемых журналистов. 
Немногочисленность рабочих мест, низкий уровень заработных 
плат в журналистике России отталкивают молодые кадры. 

5. В обеих странах ощущается потребность в изменении систе-
мы подготовки профессиональных кадров. При наборе новых со-
трудников в СМИ приоритет отдается тем, кто обладает набором 
специфических навыков, ранее не являвшихся сугубо журналист-
скими, например навыков видео- и фотосъемки, компьютерного 
монтажа, создания и обновления сайтов, работы в Интернете и 
социальных сетях и т. д. 

6. Интеракция и обратная связь с аудиторией осуществляются 
в основном с помощью электронной почты (в России) и социаль-
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ных сетей (в США). Российские журналисты пока, как правило, 
мало используют социальные сети в профессиональных целях, 
но именно они способствуют персонализации журналистов и 
формированию у читателя или зрителя ощущения личностной 
приближенности и знакомства.

7. Сокращение журналистских штатов приводит к перерас-
пределению нагрузки на одного человека в сторону ее увели-
чения. Сегодня журналист работает больше и дольше, чем его 
предшественник, зачастую выполняя действия, которые ранее 
не входили в его функциональные обязанности. Например, 
журналистам, работающим на телевидении, зачастую прихо-
дится самим осуществлять видеосъемку, монтировать сюжеты. 
Происходит и «внутреннее» перераспределение. Бóльшую часть 
своего рабочего времени журналист печатной прессы проводит 
за чтением пресс-релизов и новостей, в телефонных перегово-
рах с официальными лицами, за проверкой электронной по-
чты и ответами на письма, переработкой поступивших пресс-
релизов в информационные сообщения и их размещением на 
сайте. Профессия становится все менее «полевой» и все более 
«офисной».

Перечисленные тенденции раскрывают далеко не все нюан-
сы, связанные с трансформацией современной американской и 
российской журналистики. За кадром статьи остаются многие 
другие изменения, как, например, появление новых профессио-
нальных форматов (гражданской журналистики, блогинга и др.).

Однако уже очевидно, что на личностном и профессиональном 
уровнях происходят коренные переломы. Журналист не только 
более не является единственным обладателем эксклюзивной ин-
формации, но еще и запаздывает в ее получении и осмыслении. 
Появление блогеров и размывание профессиональных границ 
журналистики ставит вопросы о фундаменте профессии и ее цен-
ностной сущности. Конечный результат коренной трансформа-
ции журналистики пока трудно прогнозируем, но уже сейчас по-
нятно, что она затрагивает не только технологические стороны 
деятельности журналиста, но и ее глубинные профессиональные 
установки.
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Е. В. Красовская 
Белорусский государственный университет

Современная теория журналистики: 
актуальность наследия прошлого

В статье рассматривается вопрос актуальности научных тра-
диций, заложенных советской школой журналистики, на приме-
ре современных научных исследований в Белоруссии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  теория журналистики, Белоруссия, се-
миотика, психология, философия.

На нынешнем этапе, который характеризуется значительны-
ми жизненными трансформациями, для теории журналистики 
постсоветских стран вновь обретают актуальность работы от-
дельных представителей советской школы журналистики, в ко-
торых высказывались «прорывные» для своего времени идеи.

Так, Е. П. Прохоров в кандидатской диссертации, защищенной 
в 1959 г., трактует журналистику как особую сферу литературно-
общественной деятельности. В докторской диссертации 1969 г. 
ученый конкретизирует эту мысль: журналистика, наряду с на-
укой и искусством, является одной из форм познания действи-
тельности. На фоне стереотипных трактовок марксистско-ле-
нинской идеологии научные работы, в которых предлагались 
оригинальные авторские концепции, были единичными. Но под 
влиянием этой перспективной концепции сегодня сформирова-
лось междисциплинарное поле современной журналистики.

В частности, в Белоруссии теория журналистики представляет 
собой интегрированное учение, опирающееся на традиции со-
ветской теории журналистики, результаты исследований в обла-
сти социологии, психологии и постнеклассической философии, а 
также достижения семиотики, рассматриваемой в качестве ком-
понента современных социально-гуманитарных наук. 

Стоит отметить, что из всех концепций, разрабатываемых в 
рамках различных школ и направлений семиотики, для теории 
журналистики особенно продуктивными оказались идеи, вы-
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сказанные представителями русской школы семиотики. Так, со-
гласно теории культуролога и литературоведа Ю. М. Лотмана, 
человеческая культура организует себя в форме определенного 
пространства-времени — семиосферы. Это значит, что реаль-
ность воспринимается человеком не столько путем познания ма-
териальных объектов, сколько путем познания и оперирования 
знаково-символическими образованиями — заменителями этих 
объектов.

Применительно к теории журналистики подход, разработан-
ный Ю. М. Лотманом, дает возможность выявить и проанализи-
ровать те знаково-символические образования реальности, ко-
торые активно используются средствами массовой информации 
для влияния на аудиторию.

С точки зрения семиотики саму возможность воздействия 
СМИ на аудиторию можно объяснить исходя из того, что семио-
сфера включает в себя представления не только идейные, но и 
воссоздающие деятельность человека, поскольку мир, искус-
ственно создаваемый людьми, коррелирует с их идейными пред-
ставлениями. Таким образом, к категории «идейных представле-
ний» можно отнести социальные стереотипы: сегодня в процессе 
социализации человека активно участвуют СМИ, которые пре-
подносят отдельные социальные стереотипы как желаемые мо-
дели поведения. Благодаря такой «воссоздающей деятельности 
человека» (позиционированию стереотипов в СМИ) создается 
искусственный мир — виртуальный, который, несмотря на свою 
искусственность, коррелирует с миром реальным и тем самым 
оказывает влияние на поведение аудитории средств массовой 
информации.

Конструирование социальных стереотипов, выгодных опреде-
ленным социальным группам, и их активное позиционирование 
в СМИ теснят важнейшую функцию журналистики — объек-
тивно освещать события действительности. На эту особенность 
в докторской диссертации указывал С. Г. Корконосенко еще в 
1990-х годах, но эти слова не теряют своей актуальности и сегод-
ня. Неудивительно, что к основным положениям работ Е. П. Про-
хорова и С. Г. Корконосенко, где рассматривались функции жур-
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налистики в целом и отдельных средств массовой информации в 
частности, исследователи обращались не только в прошлые де-
сятилетия. К работам этих теоретиков проявляет интерес новое 
поколение ученых, дополняя высказанные предшественниками 
положения результатами исследований в области социологии, 
психологии и постнеклассической философии. 

Так, наряду со стереотипами к категории знаково-символи-
ческих образований, которые используются в СМИ и оказывают 
воздействие на аудиторию, могут быть отнесены архетипы, иде-
ологемы и мифологемы. Идея архетипа как важной составляю-
щей современной действительности была осмыслена в работах 
белорусских ученых В. М. Конона и И. А. Чароты. В отличие от 
З. Фрейда и К. Г. Юнга, изучавших преимущественно универ-
сальные архетипы, они сосредоточили свое внимание на изуче-
нии белорусских этнокультурных архетипов, выявив следующие: 
Земля в значении «источник жизни», «родной край», «малая ро-
дина», Вода, Лес, Болото, а также архетипы Границы и Переход-
ности.

В. М. Конон также занимался исследованием языческих мифо-
логем. Он проанализировал повторяющийся мотив поющего Ор-
фея в произведениях М. Богдановича и Я. Коласа, а также соста-
вил энциклопедию белорусских мифов и мифологем, вписанных 
в мировую мифо-поэтическую культуру. При этом  Конон расши-
рил предложенное К. Кереньи понятие мифологемы, включив в 
него библейские сюжеты, образы и мотивы.

Идеологема, согласно трактовке советского литературоведа 
М. М. Бахтина, — это часть материальной социальной действи-
тельности, окружающей человека, момент материализованного 
идеологического кругозора. При этом ученый подчеркивает, что 
идеологема может получать воплощение в любом объективно 
доступном идеологическом материале — в слове, звуке, жесте, 
комбинации масс, линий, красок, живых тел, значит — и в тек-
стах СМИ, что позволяет оказывать воздействие на аудиторию. 

Принцип и характер воздействия перечисленных знаково-
символических образований требуют тщательного изучения, что 
вполне может быть осуществлено в рамках науки о журналисти-
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ке, поскольку она имеет хорошую научную базу, включающую 
в себя традиции советской теории журналистики, достижения 
семиотики и результаты исследований в области социологии, 
психологии и постнеклассической философии. Таким образом, 
арсенал журналистики как одного из средств познания действи-
тельности пополняется научными методами, заимствованными 
из других дисциплин. Однако основой при этом остаются про-
грессивные идеи, высказанные представителями советской шко-
лы журналистики, значимость которых современным молодым 
исследователям из постсоветских стран еще предстоит оценить. 

В. Д. Мансурова 
Алтайский государственный университет

Сетевая парадигма журналистского творчества: 
web 2.0 на службе у Cизифа

Рассматривается статус журналистики в современном обще-
стве сетевых структур. Парадигма журналистского творчества 
определяется в категориях нелинейной динамики сетевого про-
странства в соответствии с законами его самоорганизации. Ана-
лизируется специфика функционирования журналистики в гло-
бальной сети и предлагаются коррективы основных категорий 
теории журналистики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сетевая парадигма, сетевые эффекты, 
эволюция субъекта и объекта, новый «персональный журна-
лизм», конструктивистская эпистемология журналистики.

Глобальная кросс-медийная среда, сформированная новыми 
информационными технологиями, трансформирует важнейшие 
институты и практики общества. Журналистика, исторически 
институализированная как авангардная структура социального 
взаимодействия, в обществе сетевых структур предстает в каче-
стве канала информационной среды, но по-прежнему является 
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творческой деятельностью. Уровни и циклы сетевой коммуни-
кации, сетевые эффекты и сетевая связанность журналистики с 
цифровой техносферой изменяют, но не отменяют ее статусную 
роль в социальной коммуникации. 

Конструктивистская парадигма журналистского творчества 
целиком опосредуется динамикой сетевого пространства — его 
нелинейностью, стохастичностью, законами самоорганизации 
смыслов журналистских произведений в глобальной коммуника-
ции. Поэтому прежние теоретические положения проступают в 
новом качестве. Так, претерпевают эволюцию основные харак-
теристики «деятельностного» подхода к журналистике. Если в 
«линейной» коммуникации основными категориями выступают 
функция, предмет и методы деятельности (именно они обеспечи-
вают эффективность творческого посыла), то в сетевой комму-
никации с ее законами самоорганизации результатов (смыслов 
и значений) акценты перемещаются на характеристики циклов 
самого процесса деятельности. 

 Журналистский медиапродукт функционирует в Сети на раз-
личных медиаплатформах и ресурсах, в его деконструкции и 
«раскодировании» принимают участие тысячи коммуникантов. 
«Точки бифуркации» — переход текущего состояния в неплани-
руемое, инвариантное — возникают по закону эмерджентности 
Сети, в результате целое становится больше суммы своих состав-
ляющих. Эти «странные» эффекты наблюдаются при анализе 
громких журналистских выступлений, когда они оборачиваются 
выводами и суждениями, расширяющими или, наоборот, сужаю-
щими горизонты заявленной темы. Это и побудило журналистов 
к выработке методов сопровождения в Сети своих выступлений 
до «критической точки» изменения первоначального посыла. По-
этому для журналиста работа над произведением не завершается 
точкой в финальной строке текста. Он, как Сизиф, снова и снова 
возвращается к своему произведению. Сеть диктует и временны́е 
параметры цикла журналистского труда: искусство хронометража 
и «сборки смысла» становится фактором творчества. Современно-
му Сизифу приходится не только катить свой «камень» в гору, но 
каждый раз изобретать все новую «навигацию» его продвижения! 
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Трансформируется дихотомия субъекта и объекта творче-
ской деятельности. Формируются новые формы «персонального 
журнализма». В отличие от пассионариев эпохи Гутенберга, спо-
собных «в одиночку» создать любой медиапродукт — от номера 
газеты до фоторепортажа, современный журналист погружен 
в скоростной график коллективного процесса по сбору, оформ-
лению и продвижению информации. Краудсорсинг — привле-
чение непрофессиональных сборщиков новостей к подготовке 
медиапродукта — не отменяет ответственности журналиста за 
социальную значимость, идейно-нравственную интерпретацию 
событий. Личное понимание проблемы, фильтрация смысла и 
концептуальное оформление его требуют особой гибкости мыш-
ления. 

«Сетевое мышление» журналиста выходит за рамки гумани-
тарной и мировоззренческой культуры: творческая мотивация 
строится с учетом того, что онтологическое начало в тексте 
уступает потенциальным возможностям организации коммуни-
кации по поводу продвижения этого текста в Сети. Сетевой ме-
неджмент предписывает наличие в тексте не только красочных 
ассоциаций, но и ключевых слов для автоматического структу-
рирования контента. 

Законы сетевого пространства обусловили и расширение диа-
пазона выразительных средств, с помощью которых предъявля-
ются результаты творчества. Журналистский текст, не потеряв 
прежних функций и жанровой специфики, обрел пространство 
гипертекста, многоликость синтеза визуальных форм и инфогра-
фики, многоголосие героев, интерактивное коммуницирование. 
Без такой «ризомы», «корневища», структурирующего смыслы в 
хаосе информационных потоков, Сеть немыслима.

Трансформация предмета журналистского творчества — от 
«совокупности социально значимых событий и ситуаций» до 
сепаратных и ранее табуированных пространств — изменяет 
эпистемологию журналистики, придавая ей качества процедур-
но-познавательного механизма цифровой эпохи. Мгновения, 
рожденные щелчком фотокамеры, репликами в социальной сети, 
торопливыми комментариями к статьям и сюжетам, конструиру-
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ют метареальность виртуальных просторов небытия. Журнали-
стика вовлечена в посекундное исчисление событий эпохи.

Вместе с тем социально детерминированная генетика профес-
сии удерживает журналистику в канонах человекомерного взаи-
модействия с реальностью. Если девиз «Новости — наша профес-
сия» исходил из принципов причинно-следственной аналитики, 
то декодирование событий транзитивного общества требует уже 
экзистенциальной аналитики. Онтологический статус обретают 
эмоциональные и экспрессивные состояния людей, символиче-
ский смысл жизненных явлений. 

 Проникнуть в суть переживаемых моментов и найти форму 
их выражения — эта задача по плечу не «гражданским» и «на-
родным», а профессиональным журналистам. Стабильность ти-
ражей популярных журналов, увеличение подписчиков онлайно-
вых СМИ свидетельствует о прежнем доверии мыслящих людей к 
восприятию журналистских версий актуальных событий.

Таким образом, первое приближение к теоретическому осмыс-
лению статуса журналистики в сетевом пространстве позволяет 
утверждать, что сетевая журналистика — это творческая инфор-
мационная деятельность по созданию и продвижению медиапро-
дукта, имеющего различные уровни и циклы саморазвития и са-
моогранизации заявленного журналистом социально значимого 
смысла.

Д. В. Неренц
Российский государственный гуманитарный университет, 
Институт массмедиа 

Краудсорсинг в расследовательской  
журналистике (опыт США и Великобритании)

Журналистское расследование является одним из самых слож-
ных жанров журналистики. В конце XX в. развитие этого попу-
лярного жанра столкнулось с финансово-экономическими труд-
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ностями. Краудсорсинг стал одним из важных факторов того, что 
журналистское расследование вновь становится востребован-
ным на медиарынке. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  расследование, расследовательская 
журналистика, разоблачение, краудсорсинг, медиарынок.

Журналистское расследование на современном этапе претер-
певает существенные изменения. В первые декады XXI в. ряд не-
коммерческих фондов и организаций начали активно вовлекать в 
расследовательскую журналистику участников социальных сетей. 
Благодаря Интернету и появлению сообществ журналистов-рас-
следователей стало возможным не только обмениваться данными 
и публиковать свои расследования, но и исследовать различные 
крупномасштабные проблемы, касающиеся одной страны или раз-
ных континентов, а иногда и всего мирового сообщества.

Как показала медийная практика США, расследования с по-
мощью пользователей всемирной паутины требуют меньше вре-
менных и финансовых затрат и расширяют аудиторию. Этот фе-
номен в американской журналистике называется краудсорсинг  
(термин crowdsourcing впервые введен писателем Джеффом Хау 
и редактором журнала Wired Марком Робинсоном в июне 2006 г. 
и означает совместные действия многих людей, направленные 
на достижение конкретной общей цели).

Суть краудсорсинга — разбить масштабную, казалось бы не-
посильную, задачу на мелкие части и тем самым сделать работу 
не только осуществимой, но и довольно увлекательной. Метод 
возник спонтанно, неосознанно. Предпосылкой стали нескоор-
динированные действия тысяч пользователей, которые делали 
какую-то работу или обсуждали интересную тему с другими за-
интересованными людьми. В этих обсуждениях раса, пол, воз-
раст, социальный статус, уровень образования, происхождение 
не имели никакого значения. В этом случае важным было только 
качество самой работы или результативность диалога-обсужде-
ния. Альфред Хермида, журналист и профессор Университета 
Британской Колумбии, выделяет три пути использования крауд-
сорсинга в области журналистики. 
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Первый — получение общей информации. Процедура включа-
ет в себя сбор данных о вещах, с которыми люди сталкиваются 
в своей повседневной жизни, и агрегацию собранных данных. 
Этот способ часто использует BBC, прося свою аудиторию сооб-
щить, например, о разновидностях птиц в Великобритании, что-
бы составить карту их местоположения.

Второй путь — сбор оперативной информации для выпусков 
последних новостей. В этом случае редакции просят аудиторию 
присылать свои фотографии, видео или рассказы о том, что, по 
их мнению, стоит рассказать всей стране или всему миру. Пер-
выми крупными примерами послужили материалы об азиатском 
цунами 2004 г. и о террористических взрывах в Лондоне в 2005 г.

Третий путь — получение разнообразной информации для 
проведения журналистского расследования. В этом случае 
журналист заручается поддержкой читателей, которые готовы 
анализировать информацию и корпеть над документами. За-
дача аудитории — отбор необходимых фактов среди огромно-
го количества данных, роль журналиста заключается в отборе 
нужных сведений и их анализе. Наиболее яркий пример эффек-
тивности такого способа — сайт Talking Points Memo (TPM), 
сотрудники которого установили, что прокуроров вынуждали 
уходить в отставку из-за их разногласий с администрацией 
президента Буша. Сайт размещал тысячи документов, предо-
ставленных Департаментом юстиции США, и обращался за по-
мощью к своим читателям (пользователям), которые в итоге 
смогли разобраться в информационном массиве и выделить 
потенциально наиболее ценный материал. В результате за свое 
расследование сайт Talking Points Memo получил престижную 
награду Polk Award.

Это — три пути целенаправленной работы журналиста со сво-
ими пользователями-помощниками из аудитории. Однако прак-
тикуется также использование «юзеров» в работе над расследо-
ванием без объединения их в команду, действующую в рамках 
определенного единого задания.

Сегодня социальные сети, такие как Твиттер, позволяют кра-
удсорсингу существовать в асинхронном режиме, когда поль-
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зователи действуют независимо друг от друга, но в то же время 
коллективно.

Показательна в этом плане ситуация с известной международ-
ной компанией Trafigura, которую обвинили в выбросе токсич-
ных отходов у берегов Кот-д´Ивуара в 2006 г. Внимание к этой 
ситуации привлекли жалобы около ста граждан Кот-д’Ивуара, 
поскольку этот выброс стоил жизни 16 жителям, десятки тысяч 
получили серьезные отравления.

Trafigura в течение многих лет подавала иски в различные суды 
для борьбы с обвинениями в СМИ. В результате The Guardian за-
претили публиковать материалы, касающиеся парламентских 
заседаний об обсуждении выброса токсичных отходов. Тогда ре-
дактор The Guardian Алан Расбриджер отправил короткий твит, 
заявив, что «газете запрещено печатать отчет о заседаниях пар-
ламента по неизвестным причинам. Разве жизнь Джона Уилкса 
ничего не стоит?». Твит Расбриджера настолько заинтересовал 
пользователей, что история Trafigura стала самой обсуждаемой 
новостью. Менее чем через 24 часа запрет на обсуждение темы 
был снят. Оказалось, что люди, не имеющие никакого отношения 
к этому делу и не знающие, как помочь, смогли изменить ситуа-
цию, казавшуюся безвыходной. 

Благодаря краудсорсингу журналист также добивается досто-
верности материала: в сборе информации в последнем примере 
участвовало огромное количество пользователей, в то же время 
обработку вели уже другие люди, анализировали третьи, голо-
совали посторонние пользователи, следовательно, обвинения 
журналиста в непрофессионализме, сокрытии каких-то фактов 
или необъективном расследовании будут по меньшей мере без-
основательными, учитывая такое количество свидетелей его 
работы.

Таким образом, краудсорсинг можно обозначить в рассматри-
ваемой области как новую технологию журналистского рассле-
дования. Краудсорсинг привносит в журналистику три фактора: 
обеспечивает поступление интересного оригинального пользо-
вательского контента, создает из «юзеров» новый тип беспри-
страстных, увлеченных и не ограниченных рабочими рамками 
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авторов (соавторов профессионального репортера), переклады-
вает на аудиторию часть финансовых, кадровых, временных за-
трат. 

Феномен краудсорсинга сделал журналистское расследова-
ние в США и Великобритании по-настоящему востребован-
ным жанром. 

К. Р. Нигматуллина
Санкт-Петербургский государственный университет

Подходы к анализу медийных проекций 
институтов российского общества

В статье описывается феномен медиапроекций социальных 
институтов. Автор определяет медийную проекцию и предлага-
ет ценностный анализ СМИ в качестве адекватного новому веку 
инструмента исследований средств массовой информации. В 
качестве примера медийной проекции социального института в 
статье рассмотрен институт церкви в медиасфере и представле-
ны результаты конкретных исследований Русской Православной 
Церкви. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  медийные проекции, постсекулярное 
общество, церковь, ценностный анализ.

Функционирование общественных институтов в условиях ме-
диатизации всех социальных процессов представляет собой но-
вое поле исследования в сфере журналистики и массовых комму-
никаций. Преломление социального функционирования таких 
институтов в журналистике и автономизация медийного образа 
в общественном сознании определяется как медийная проекция. 
Сосуществование двух образов одного и того же института — в 
социальном пространстве и в публичном медийном — порожда-
ет новый формат восприятия общественных процессов людьми. 
Изучение этого феномена меняет представления о характере об-
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ратной связи между обществом и его институтами в публичном 
пространстве. В качестве основного инструмента, позволяюще-
го вскрыть суть феномена медийной проекции, группой иссле-
дователей предложен ценностный анализ медиа (В. А. Сидоров, 
К. Р. Нигматуллина, О. В. Корженева, Н. Л. Иванов). Поиск цен-
ностных оснований общественных процессов выводит анализ 
медиасферы на новый уровень теоретического осмысления.

В российской медиасфере особым институтом, получившим 
медийную проекцию, становится церковь. Она встроена в более 
широкий тип дискурса — религиозный. По многим аспектам 
между религиозным и церковным дискурсами возникает кон-
фликт, который может приобретать три степени окраски — по-
литический, культурный и непосредственно религиозный. Кон-
фликтная составляющая дискурса является потенциалом для 
развития общественных институтов и активизации социальных 
процессов. 

Религиозный дискурс в современной медиасфере вбирает в 
себя наиболее проблемные зоны общественной жизни, акту-
ализирует традиционные. Именно поэтому транслирование 
религиозной повестки дня в целом, а также дискуссий вокруг 
функционирования отдельных конфессий оказывается в пере-
сечении с социальными и политическими плоскостями. На этом 
пересечении социальные и политические конфликты получают 
свое преломление в религиозной коммуникации и оказываются 
включенными в медиапредставления об институте церкви и кон-
фессиях. Самой прочной связью обладают концепты прав чело-
века и свободы совести.

Прежде всего, секулярная повестка (права и свободы) стано-
вится неотъемлемой частью религиозных коммуникаций в ме-
дийной сфере, в своей основе объединяя светский и религиоз-
ный взгляды на социально-политические процессы. Этот дискурс 
коррелирует с запросом аудитории на преодоление неопределен-
ности (по П. Бергеру) современности, однако не вполне отвеча-
ет ему, вызывая, напротив, радикальные и фундаменталистские 
настроения. Эскалацию социальной напряженности во многом 
провоцируют именно внутрицерковные дискурсы. В частно-
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сти, Русская Православная Церковь, присутствие которой в ме-
диасфере стало среди прочих объектом нашего исследования 
(онлайн-СМИ российского сегмента Интернета, 2013), замыкает 
на себе одновременно информационные потоки, исходящие из 
самой официальной церкви, потоки, генерируемые ее медийны-
ми представителями (не всегда лояльными официальной пози-
ции), а также медийными лидерами из числа активных членов 
Церкви, церковными журналистами и их светскими коллегами. 
Эти особенности не позволяют сформировать единый образ цер-
ковного института, выполняющего важные социальные функ-
ции. Напротив, медийная проекция данной церкви является 
крайне противоречивой и фрагментированной. Такая ситуация 
характерна также для отдельных европейских стран (Италия, 
Польша), в которых ярко выражено доминирование одной кон-
фессии. Сравнительные исследования на уровне России и Евро-
пы способны вывести результаты анализа церковного дискурса в 
медиасфере на уровень осмысления ситуации постсекулярности 
в европейских моделях журналистики в целом.

Анализ российских медиа показал мозаичность и фрагментар-
ность медийной проекции РПЦ в СМИ. Эта проекция объединяет 
в своих представлениях и консервативное понимание прав сво-
бод, и либеральное, и множество радикальных подходов. Факти-
чески это ситуация постсекулярности. Ее интерпретация как по-
иска места религии в современном демократическом обществе, с 
учетом ее приватности и публичности одновременно, позволяет 
не только обнажить сиюминутные кризисы в социально-полити-
ческом и религиозном дискурсах, но и делает возможным анализ 
эволюции нового сакрального языка. «Отныне священное выра-
зимо» (Б. Тернер), а значит изучение этих выражений в совре-
менной публичной сфере является приоритетной задачей для ис-
следователей медиа и массовых коммуникаций, поскольку такая 
ситуация оказывается принципиально новой для коммуникации 
религиозной. 

Новый сакральный язык не является новым по сути; он, ско-
рее, универсален в той мере, в какой одинаково воспринимает-
ся всеми членами общества. Такая универсальность выпрямляет 
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обратную связь между обществом и его институтами. При этом 
«выпрямление» канала прямо влияет на скорость перемещения 
по нему социально значимой информации. В практическом отно-
шении для журналистов это означает переход на новый уровень 
осмысления социальных процессов, преломленных в медиасфе-
ре. Свои задачи у аудитории — это повышение медиаграмотно-
сти и способности критического анализа медиатизированных 
социальных процессов.

В. А. Сидоров
Санкт-Петербургский государственный университет

Медиадискурс 
как фактор социального равновесия1

Введение в парадигму анализа раскрывает касающиеся про-
блем функционирования массмедиа узловые вопросы концепции 
постсекулярного общества. Это, прежде всего, вопрос о степени 
конфликтности его публичной сферы в условиях мультикульту-
рализма и поликонфессиональности социума.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  постсекулярное общество, массовые 
коммуникации, массмедиа, ценностный анализ, публичная сфера.

У каждого времени своя духовная ситуация и свой ответ на 
ее вызов. Весь мир оказался лицом к лицу с терроризмом, отри-
цанием духовности, нивелировкой наций, культур, личностей в 
глобальном медиапространстве. Сомнению подвергаются фун-
даментальные вещи: роль печатного слова, искусство, религия, 
собственно человеческое в человеке. Возвратилось разочарова-
ние в продуктивности человеческого разума, достигающего не-
мыслимых высот в познании окружающего мира и одновремен-
но все больше и больше тонущего в пучине саморазрушения. Все 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке СПбГУ в рамках НИР 
№ 4.23.2204.2013.



Теория журналистики XXI века: от прошлого к будущему

113

это нашло свое предметное воплощение в драматическом начале 
нового столетия, которое символизирует террористическая ата-
ка башен-близнецов в Нью-Йорке. Мир ужаснулся, пришел в не-
годование и смятение — и стал другим. Отныне прибавилось в 
нем размышлений о хрупкости бытия, невозможности личного 
противостояния злу, драматической игре случая.

В этой новой ситуации времени человек обнаружил стремле-
ние не покидать зоны равновесия, не выходить на поле рисков. 
Это означает смену парадигмы общественного сознания, в кото-
ром пробивают себе дорогу новые тенденции в оценке действи-
тельности и значимости в ней индивида, возвращаются, казалось 
бы, уже забытые идеи и ценности.

События 11 сентября 2001 г. подтолкнули к переосмыслению 
представлений о мире. Фактом актуальной научной оценки ду-
ховной ситуации времени явилась новая концепция патриарха 
мировой философии Юргена Хабермаса. Философ, опираясь на 
перемены в жизни европейских стран, связанные с ростом рели-
гиозности масс и возвышением социальной роли церкви, сделал 
вывод о возникновении постсекулярного общества. 

Важнейшие страницы научной биографии Хабермаса, как из-
вестно, посвящены размышлениям о значении коммуникаций 
и коммуникативных действий для демократии. И в новой кон-
цепции Хабермас затронул волнующие его проблемы. Главная из 
них — в общественном ожидании того, что, действуя в условиях 
гражданского общества и публичной сферы, неверующие будут 
общаться со своими религиозными согражданами на равных. 
Если же светские люди будут при этом держать в уме, что рели-
гиозное мировоззрение ушло в прошлое, то общество утратит 
глубинную основу в форме взаимного признания общего граж-
данства, и шанс на столь желаемое общественное равновесие так 
и не выпадет.

Очевидно, что новая идея упала на благодатную почву, нача-
лось ее обсуждение и в первую очередь степени конфликтности 
публичной сферы постсекулярного общества. Постановку во-
проса предопределил тот факт, что исторически концепция прав 
человека развивалась на основе комплекса идей, имеющих ре-
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лигиозное происхождение, и была связана с представлениями 
о достоинстве человека, тогда как современная трактовка прав 
человека сложилась вне духовного опыта многих стран. Слож-
ности добавляет то, что разные конфессиональные образования 
с разной скоростью подходят к той черте, за которой открыва-
ется возможность их толерантного взаимодействия: скажем, 
цивилизованный, в меру секулярный «евроислам» далеко не дей-
ствительность, а всего лишь желаемая перспектива. А известная 
неготовность части атеистов к равноправному диалогу с верую-
щими только подчеркивает, что коммуникативные действия в 
демократическом обществе все еще далеки от идеального состо-
яния, все еще потенциально конфликтны.

Перемены в обществе — материальные, социальные и духов-
ные — прямо ведут к определенным трансформациям в журна-
листике. В первую очередь, к подчеркнутому пониманию пу-
бличности журналистских выступлений. Отныне должны быть 
приоритетными прежде всего духовные ценности, разделяемые 
людскими общностями в их поисках взаимопонимания. Журнали-
стика является важнейшим звеном публичной сферы, организует 
и поддерживает демократический медиадискурс. Если же не будет 
понята ее современная роль, то журналистика не исполнит свое 
предназначение как фактор обретения социального равновесия.

В свое время М. Маклюэн применительно к массовым комму-
никациям удачно использовал образ точки фокусирования. В ме-
дийной практике это концентрация внимания СМИ на одном, 
возбуждающем общество аспекте жизни, когда в точке медийно-
го фокусирования оказываются притягивающие к себе всеобщее 
внимание проблемы или события — когда ложные, когда знаме-
нующие собой возможные перемены в жизни общества. Фокусы 
всеобщего внимания были и будут особо притягательными для 
исследователей, потому что в концентрированном виде вбирают 
в себя самые важные линии жизни социума. По их состоянию 
можно судить о реакции социальных групп, общества в целом 
на оказавшиеся в центре внимания события, о происходящих в 
общественном сознании переменах, расстановке в нем ценност-
ных приоритетов и пр.
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В социокультурной реальности современной России немало 
фактов медийного фокусирования всеобщего внимания. Один 
из них получил свое начало 21 февраля 2012 г., когда в храме 
Христа Спасителя в Москве состоялась нонконформистская ак-
ция группы молодых женщин, которые вопреки принятым нор-
мам поведения в храмах РПЦ провели эпатировавший публику 
молебен «Богородица, Путина прогони!». Эпизод получил обще-
ственный резонанс и разноречивые оценки в СМИ. Ценностный 
анализ публикаций как фокусной точки общественной жизни, 
как повода для выражения публицистами своих гражданских 
и мировоззренческих позиций, идеалов и ценностей вскрыл 
объективно присущие медиасфере особенности общественно-
политической рефлексии тенденций и смыслов современной 
политической жизни России, а также позволил определить важ-
нейшие параметры отечественной журналистики в новой ду-
ховной ситуации:

1) в российских СМИ дискурс церкви (православия) уверенно 
занял заметное место, но не стал самодовлеющим;

2) преобладание в прессе политических и культурологических 
оценок акции Pussy Riot над оценками религиозного характера 
показывает, что российская пресса в основном продолжает быть 
секулярной. Резкие выступления против церкви — скорее исклю-
чение, чем правило;

3) в целом медиа не намерены способствовать движению об-
щества к его досекулярному облику; отдельные призывы к идей-
но-политическому союзу государства и церкви носят маргиналь-
ный характер;

4) на фоне участившихся выступлений фанатиков православ-
но-националистического толка позиция прессы в основном сдер-
жанная: акция освещалась с разных сторон, эмоции через край 
не перехлестывали, неодобрение публичной выходки сопрово-
ждалось сочувствием к осужденным;

5) хотя, по Хабермасу, постсекулярное общество в России еще 
не может возникнуть, российская журналистика организует его 
публичную сферу и в целом становится фактором социального 
равновесия.
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А. В. Шевченко
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

Парадигма изменчивости состояний,  
или «сторожевой пес демократии»  
меняет породу

Информационные отношения в политической системе стаг-
нируют: революция (модернизация) гасится коррупцией. Тради-
ционные и «новые СМИ» сформировали социальный потенциал 
современных коммуникаций и оказались отторгнутыми новыми 
«новыми медиа». Способны ли СМИ совершить необходимый для 
общественного сознания семантический сдвиг? 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  информационно-коммуникативная 
устойчивость, институциональная структура, коррупция, рево-
люция, социальные отношения, семантический сдвиг. 

Политические философы описывают семантическое простран-
ство современной России как синтез трех тенденций: массовой 
медийной профанности, административной фикции и развития 
автономных политических комплексов (Хестанов Р. Коррупция 
и революция как структурные основания фикции государствен-
ного интереса (raison d’état) // Логос. 2012  № 2.). Последние 
формируются в научно-публицистическом дискурсе вокруг поли-
тических сюжетов «коррупция» и «революция», а также концеп-
туализированных версий сюжета «безопасность», обладающе-
го интегрирующим политико-дискурсным статусом (см. труды 
Л. В. Сморгунова).

Взаимодействие между государством и прессой как инсти-
тутами, призванными обеспечивать безопасность общества, 
осуществляется в форме социального позиционного конфликта 
субъектов с неравными социально-политическими статусами. 
Однако для авторитарно-демократического режима характерно 
стремление к сглаживанию конфликтов как в неполитической 
сфере, так и частично в виде элементов демократии, — в поли-
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тической. В отличие от тоталитарного режима в качестве регу-
лирующего механизма допускаются компромиссы путем уступок 
оппонентам. Это условие позволяет избегать процедур жесткого 
разрешения противоречий, характерных для тоталитарного ре-
жима (политическая цензура, закрытие редакций и т. п., с одной 
стороны, и непримиримая оппозиционность — с другой), и ис-
пользовать различные модели поддержания устойчивого не-
равновесия политической системы, составляющих совокупность 
циклических гомеосинергетических конструкций. 

На концептуальном уровне такие модели отражают состояние 
динамической устойчивости информационно-коммуникатив-
ного компонента общественно-государственных отношений. 
В границах парадигмы изменчивости состояний (Э. Гидденс, 
П. Штомпка) постулируется равноценность факторов, влияющих 
на динамику нормы по шкале «стабильность (консерватизм) — 
вариация (либерализм)», ограничивая изменчивость параметра-
ми устойчивости в традициях целостного (холистического) под-
хода. 

В коридоре «от прошлого к будущему» СМИ используют моде-
ли субъект-объектных и субъект-субъектных коммуникативно-
информационных отношений: тоталитарно-монологическую, 
манипулятивно-диалогическую, конвенциально-диалогическую, 
плюрально-полилогическую. В недавнем «прошлом» пресса об-
служивала «общество… краха, слома одной идеологии и культу-
ры и несформированности еще культуры другой» (Б. С. Братусь). 
Взяв на себя роль «сторожевого пса демократии», СМИ активи-
зировали основные факторы конфликтогенности по отошению к 
реальной, а не символической власти. Но, усиливая общую или 
специфическую ситуацию напряженности, при которой повыша-
ются агрессивность и нетерпимость «революционных масс», они 
формировали эгоцентрический, потребностно-мотивационный 
тип культуры межличностных и социальных отношений. 

В результате система информационно-коммуникативных свя-
зей сформировалась как полицелевая, где табуирующие ком-
поненты (религиозный, моральный, правовой) значительно 
размыты, а общественные и политические институты имеют 
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многовекторную ориентацию с множеством конечных вариан-
тов развития. При этом революционный порыв к сущностным 
переменам в государственном устройстве трансформируется в 
банальное требование смены правящей команды. Традицион-
ные и ранние «новые СМИ» сформировали протестный потенци-
ал современных коммуникаций и оказались отторгнутыми новы-
ми формами социальных взаимодействий.

 Медиааналитик А. Митрофанова, выступая на Днях фило-
софии в Петербурге-2012, показала этот процесс на примере 
глобальной сети. Начальная фаза независимости от СМИ — ув-
лекательное неосознаваемое «расщепление идентичности» по-
средством аватаров — сменилась фазой реконструирования себя 
через текст ЖЖ («вписывание себя вопреки»). На следующей 
стадии, в социальных сетях, представлен уже не социальный 
субъект, а его противоположность. В конечном счете в медиа-
реальности «происходит постоянное вспарывание социальной 
идентичности и подготовка новых безымянных сообществ». 
Трудно не увидеть в этом процессе угрозу социальному воспро-
изводству…

Логика консенсусных государственно-общественных отно-
шений предписывает СМИ выступать в качестве коллективного 
модератора социально-политической толерантности. Сформи-
рованный государством запрос на социальную стабильность, 
консервацию либеральных политико-экономических тенден-
ций и реконсервацию традиции государственно-обществен-
ных отношений потребовал изменения позиции и содержания 
СМИ. Вовлеченные в медийное сопровождение и охрану демо-
кратического транзита общественно-государственных отноше-
ний в качестве «сторожевого пса демократии», СМИ предстали 
перед необходимостью смены ролей, сценариев и самой логики 
формирования семантического пространства. Сохраняя лицо, 
современные российские медиа избирают мягкий вариант 
качественной метаморфозы. Влияние на изменения обществен-
но-государственных отношений выражается не прямыми мето-
дами (отказ от ранее занимаемых позиций, признание правды 
кривдой и т. п.), а с помощью технологий семантического сдвига, 



Теория журналистики XXI века: от прошлого к будущему

или, по А. П. Назаретяну, дрейфа семантических рядов. Истории 
известно множество примеров крупных семантических сдвигов: 
драматические метаморфозы Олимпийских игр; идеологическая 
переадресация оруэлловского «1984» исключительно в простран-
ство социалистического лагеря; мифологизация пресловутой 
свободы слова в государствах развитых демократий; сведение 
драматургии «глобального кризиса» к частному случаю сниже-
ния котировок на бирже и т. д. 

Умело осуществленные массовые семантические сдвиги не 
только отражают динамику общественного сознания, но и позво-
ляют управлять им. Учитывая масштабность воздействия СМИ, 
не будет преувеличением говорить и о сдвиге семантического 
пространства — путем изменения социально-психологических 
установок больших социальных групп по отношению к известно-
му и значимому в их картине реальности. 

Как оценить нынешнее положение медиа: как стагнацию, де-
градацию или как завершение эволюционного цикла развития? 
Если последнее, то перспектива «от прошлого к будущему» вы-
ражается известной формулой: назад — в будущее. Маятниковая 
парадигма, изменчивость состояний…
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Любительское видео 
на государственном телеканале: 
тематическая резервация

Любительское (непрофессиональное) видео на государствен-
ном ТВ используется как дополнительный источник информа-
ции и основа для последующих профессиональных репортажей, 
существует в русле определенных тематических дискурсов, соот-
ветствующих информационной политике телеканалов. Отмеча-
ется сдвиг от острых социальных материалов в сторону обзоров, 
посвященных погоде и происшествиям.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ТВ, любительское видео, мобильный 
репортер.

Использование любительского (непрофессионального) ви-
део — актуальная тенденция в практике телеканалов. Сюжеты, 
не являющиеся изначально журналистскими материалами, ино-
гда используются в телевизионных программах наряду с профес-
сиональными кадрами и становятся составляющей единого теле-

Экранная журналистика: 
варианты реальности
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визионного текста. В совокупности любительское видео сегодня 
представляет собой сегмент телевизионного видеоконтента, ко-
торый качественно отличается от общего изобразительного ряда 
эфирного ТВ. К таким материалам можно отнести домашнее ви-
део, снятое на любые носители, предназначенное для частного, 
семейного просмотра; видео для служебного пользования, не со-
ответствующее требованиям, предъявляемым к эфирным матери-
алам (съемки спецслужб, следственные материалы, медицинские 
операции и т. д.); видео, выполненное для публичного просмотра, 
но не профессионально; кадры, полученные с помощью непро-
фессионального телевизионного оборудования, фиксирующих 
устройств — web-камер, видеорегистраторов, камер слежения. На 
фоне современной телевизионной «картинки» любительское ви-
део выделяется следующими характеристиками: низкое разреше-
ние, неправильная цветопередача, дрожание и рывки камеры при 
съемке, съемка на ходу, длинные кадры, злоупотребление наезда-
ми, отъездами, панорамированием, отсутствие центра кадра, за-
пись звука на встроенный микрофон («пушку»), отсутствие выра-
зительных крупных планов и чередования планов, немонтажная 
съемка, спонтанный закадровый комментарий. Появление подоб-
ных материалов в эфире телеканалов должно свидетельствовать 
об особой важности запечатленных кадров, которая позволяет, в 
виде исключения, пренебречь качеством. Практика лишь частич-
но оправдывает эти ожидания.

Наблюдения за контентом федеральных каналов позволяют 
сформулировать основные и постоянные функции любительско-
го видео: оперативное освещение неожиданных и чрезвычайных 
происшествий, расследования, короткие человеческие истории 
(анекдоты), развлечения (шутки, приколы). Возможные актуаль-
ные сюжеты, которые предлагает Интернет, — это катастрофы, 
террористические акты, преступления, выборы, ДТП, социаль-
ные акции, фиксация нарушений, недостатков, разоблачения, 
видеообращения, удивительные явления природы, забавные ро-
лики с участием животных, детей и т. д. Телеканалы не только 
отбирают для эфира определенные сюжеты, но и стараются ка-
нализировать самодеятельность аудитории.
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В задачи проведенного исследования входило определить 
функциональное значение проекта «Мобильный репортер» 
(Росссия-24) — проследить реальное использование в эфирной 
практике государственного телеканала материалов «народных 
репортеров». В фокусе анализа были источник видео и темати-
ка сюжетов. Для анализа были взяты выпуски за первые полгода 
существования программы с февраля по август 2013 г. — 26 вы-
пусков. За исследуемый период в эфир вышло 712 сюжетов (ро-
ликов): 275 (38,6%) сюжетов созданы мобильными репортерами 
и отобраны с сайта mreporter.ru, 432 (60,7%) сюжета были вы-
ложены авторами на Yоutube или иные интернет-ресурсы, т. е. не 
являлись напрямую результатом проекта, еще 5 (0,7%) сюжетов 
не являются любительским видео, а были сняты по следам заяв-
ленной зрителями проблематики профессиональными репорте-
рами или заимствованы из эфира зарубежных телеканалов. 20% 
от общего количества материалов — зарубежные ролики, 3% — 
материалы профессиональных журналистов. 

В ходе анализа тематики материалов оказалось возможным вы-
делить группы частотных сюжетов, они наглядно демонстрируют 
тенденции проекта. ДТП и другие происшествия на трассе стали 
темой 107 видеороликов (15%); погода, стихия, удивительные 
природные явления — 169 (23,7%), происшествия, нарушения 
общественного порядка, драки, пожары, взрывы — 203 (28,5%); 
положению в ЖКХ были посвящены 38 (5,4%) материалов, состо-
янию и ремонту дорог — 43 (6%), экологии — 11 (1,5%); забав-
ных, трогательных сюжетов или роликов, на которых люди фик-
сировали свои приключения, оказалось 106 (14,5%); 20 (2,6%) 
посвящены встречам с авторами и урокам профессионального 
мастерства и, наконец, в группу «другие», которую составили 
редкие, новые, оригинальные темы, попало 73 (10,3%) материа-
лов. Уточним, что общее количество материалов по результатам 
тематического анализа (766) превышает число эфирных мате-
риалов (712), так как некоторые сюжеты были включены в две 
группы. Таким образом, происшествия, ДТП, погодные явления и 
забавные истории составляют почти три четверти сюжетов про-
граммы, оставляя социальным и оригинальным темам не более 



Экранная журналистика: варианты реальности

123

25%. Эту тенденцию можно проследить и на примере конкурса 
«ТОП-5», который проводился еженедельно до июня 2013 г.: в 
16 рейтингах ДТП занимали первую строчку 8 раз и вторую 6 раз. 

Непрофессиональный контент существует в программе как 
информационный ресурс, который в дальнейшем обрабатыва-
ется редакцией, и тем самым формируется проблемное поле: со-
стояние и ремонт дорог в России, безопасность авиаперелетов, 
поведение водителей, состояние ЖКХ, экология территорий. 
Взрывы, пожары, драки и аварии нередко фиксируются автора-
ми и попадают в выпуски как любопытные события, трэш, раз-
влечение значительно обгоняет разоблачение, и даже для свиде-
тельств очевидцев характерна развлекательная событийность, 
а не проблемность. В ходе проекта предпринимаются попытки 
совершенствовать профессиональные навыки мобильных репор-
теров, давать уроки операторского мастерства, съемки в различ-
ных условиях, советы по видеомонтажу. Однако содержательная 
составляющая не акцентируется, и в исследуемый нами период 
заметен тематический сдвиг от острых социальных материалов в 
сторону обзоров, посвященных погоде и происшествиям.

Д. М. Бочко
Челябинский государственный университет

Транспрофессионализм и конвергенция 
как основные тренды развития 
творческой деятельности журналиста

В статье рассматривается проблема транспрофессионализма 
и конвергенции в журналистской деятельности. Популяризация 
данных трендов обусловлена влиянием социально-экономиче-
ских факторов, а также социально-профессиональной адаптаци-
ей журналиста.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  адаптация, транспрофессионализм, 
конвергенция, универсализм, постиндустриальное общество. 
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ХХ столетие можно назвать веком революций — научно-тех-
нической, политической, социальной, информационной. Бри-
танский историк Г. Перкин — автор термина «профессиональная 
революция» — выделяет три революции в развитии профессий. 

Во время первой появляются свободные профессии, основы-
вающиеся на частной собственности, открытом рынке услуг и 
товаров, развитии собственного потенциала как социального ка-
питала. Вторая революция начинается после промышленного пе-
реворота. В результате происходят формирование массовых про-
фессий и возвращение к традиционным бюрократизированным 
иерархическим организациям. Основополагающий социокуль-
турный тренд — процесс стандартизации. Главной тенденцией в 
системе образования становится подготовка специалистов мас-
совых профессий.

Третья профессиональная революция начинается в 70-е годах  
ХХ в. Прежнюю структуру социального устройства общества ис-
следователь изобразил в виде пирамиды: внизу располагаются 
представители массовых профессий, наверху — свободные про-
фессионалы. Третья волна социальных изменений — это пере-
ворачивание пирамиды основанием вверх. Наверх теперь могут 
попасть транспрофессионалы. Они готовы работать в различных 
профессиональных средах, положение в какой-либо иерархиче-
ской организационной структуре для них не важно. Уникальный 
комплекс компетенций, создающий возможность решения про-
блем в нестандартных ситуациях, — такова специфика работы 
транспрофессионала.

П. Малиновский выделяет следующие базовые транспрофес-
сиональные компетенции: «узкую специализацию в какой-то 
профессии, способности к межпрофессиональной коммуника-
ции и трансдисциплинарному синтезу знаний … постоянное 
саморазвитие и самосовершенствование» (см. Калмыков  А.  А. 
Конвергенция — возможность универсального журнализма в 
рамках профессиональной идентичности.  URL: http://jarki.ru/
wpress/2011/04/28/2198).

Популяризация тренда транспрофессионализма повлияла и 
на сферу СМИ. Термин конвергентная журналистика (от лат. 
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convergo — сближаю) подразумевает процесс слияния, интегра-
ции информационных и коммуникативных технологий в единый 
информационный ресурс.

Процесс конвергенции можно рассматривать с позиции 
определения инициатора данного явления — руководство 
СМИ (конвергенция сверху) или журналист (конвергенция 
снизу). При модели конвергенция сверху, когда акторами яв-
ляются менеджеры или владелец издания, то, как правило, 
главной целью является повышение доходов предприятия. 
Происходят расформирование бывших отделов, создание еди-
ного ньюсрума и команды, работающей для нескольких ме-
диаплатформ. В результате у журналиста появляются новые 
обязанности. Во время такой модернизации у корреспонден-
та, как правило, отсутствует возможность выбора — ему необ-
ходимо либо стать универсальным специалистом, либо искать 
новое место работы. 

Некоторые редакторы отмечают, что подобная модерниза-
ция приводит к понижению качества журналистских материа-
лов. Т. Лысова, главный редактор газеты «Ведомости»: «Лично я 
не верю в универсального журналиста, который одновременно 
берет интервью, снимает это на камеру, на фотоаппарат, потом 
быстро пишет это в Twitter» (Малиновский  П. Вызовы глобаль-
ной профессиональной революции на рубеже тысячелетий // 
Векторы развития российской науки: рос. Эксперт. обозр. 2007. 
№ 3(21). С. 45).

Обратимся к модели конвергенции снизу. Актор — журналист. 
Он понимает, что сегодня конкуренция между профессионалами 
достаточно велика, поэтому он повышает уровень своего мастер-
ства. Он самостоятельно получает навыки работы в смежных 
профессиях: телеоператор, режиссер, инженер монтажа и т. д. 
Корреспондент становится транспрофессионалом — главной 
специализацией является журналистская работа, а в смежных 
профессиях он достигает необходимого уровня профессионализ-
ма. Как правило, такие специалисты работают с редакциями на 
условиях фриланса или аутсорсинга, поэтому от качества мате-
риалов напрямую зависит и уровень заработка журналиста, это 
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становится еще одной причиной постоянного самообразования. 
Часто такие транспрофессиональные корреспонденты работают 
в качестве стрингеров. Тренд универсализации журналистского 
творчества является только одной из составляющих постоянной 
антиномии «универсализация — специализация». В этом случае 
важнее становится не количество освоенных корреспондентом 
специализаций, а качество его работы, другими словами, про-
фессионализм журналиста.

М. В. Загидуллина рассматривала подобное противостоя-
ние профессионалов и дилетантов в сфере филологии. Следу-
ет отметить, что мотивация любителей-филологов и журнали-
стов примерно одинакова — быть прочитанным, увиденным, 
стать популярным. «Публикация важна как факт, качество 
этой публикации не отслеживается, востребованность в на-
уке не учитывается. Но так как литературоведение имеет не-
посредственный выход на широкие массы читателей — как в 
виде предисловий к художественным текстам и публикаций 
в литературно-художественных журналах, так и в виде базы 
школьного литературоведения, — то любые недостатки в 
этой сфере чреваты провокацией непрофессионального лите-
ратуроведения» (Загидуллина М. В. Коммуникация професси-
оналов и дилетантов: к постановке проблемы.  URL: http://
zagidullina.ru/my_articles).

Таким образом, в некоторых случаях преобразование СМИ 
в конвергентную редакцию (конвергенция сверху) создает 
неоднозначную ситуацию. С одной стороны,  при ощутимой 
экономической выгоде понижается качество отдельных ма-
териалов. С другой стороны, когда журналист осознает не-
обходимость постоянного самообразования (конвергенция 
снизу), в течение некоторого времени он становится транс-
профессионалом высокого уровня. На наш взгляд, идеальный 
вариант модернизации редакции должен учитывать оба на-
званных подхода к конвергенции. Другими словами, руково-
дителям СМИ следует создавать такие условия работы, при 
которых корреспондент постоянно стремится к самосовер-
шенствованию.
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В. Г. Ковтун
Санкт- Петербургский государственный университет

Образ блокады на государственных телеканалах 
(январь 2014 г.)

В январе 2014 г. страна отмечала 70-летие полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской осады. Новые документальные 
телевизионные фильмы, созданные к этой дате и показанные в 
дни юбилея, стали продолжением кино- и телелетописи, воссоз-
дающей образ блокадного города. Ценность этих работ в том, что 
они открывают новые страницы жизни и борьбы блокадного Ле-
нинграда. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ТВ, Ленинград, блокада, война, доку-
ментальный фильм.

В январе 2014 г., когда отмечалось 70-летие полного освобож-
дения Ленинграда от блокады, по телевидению были показаны 
фильмы «Голоса», «Блокадники», «872 дня. Ленинград», «Непо-
коренные», «Блокадные фрески». Эти работы петербургских до-
кументалистов являются продолжением творческого пристраст-
ного разговора об уникальном в истории человечества факте 
вражеской блокады многомиллионного города. До этого было 
снято немало фильмов о блокаде, среди которых выделяются та-
кие картины, как «Ленинград в борьбе» (реж. Р. Кармен), «900 не-
забываемых дней» (реж. В Соловцев), «Подвиг Ленинграда» (реж. 
Е. Учитель, В. Соловцев), «Приговор народа» (реж. Е. Учитель), 
«Блокада Ленинграда. 1941–1944»  (реж. К. Набутов), «Блокада» 
(реж. С. Лозница). Последние два фильма вышли в 2004 г. 

Каждое новое поколение по-своему воспринимает героиче-
ские и страшные дни блокады, пытается понять суть того, что 
происходило семь десятилетий назад. За прошедшие 70 лет уже 
сменилось не одно поколение людей. Да и мы сейчас живем в 
другой стране. Сменившиеся идеологические и нравственные 
ориентиры вносят новые тенденции в трактовку недавнего исто-
рического прошлого. Некоторые  общественные деятели и жур-
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налисты считают, что в СМИ слишком много говорится о войне, 
блокаде. Время от времени в средствах массовой информации, в 
том числе и на телевидении, появляются «сенсационные» мате-
риалы о неизвестных страницах войны. В частности, в передаче 
о выдающемся полководце Великой Отечественной войны Геор-
гии Жукове основное внимание было уделено не его победам, а 
его, по мнению авторов, жестокости, приведшей к большим по-
терям наших солдат в тех или иных операциях. 

Попытки сделать из нас «Иванов, не помнящих родства», пере-
писать историю Отечества не новы, об этом говорил недавно пре-
зидент страны В. Путин. Не случайно сейчас готовится единый 
учебник истории нашего Отечества. Образованный, знающий 
человек не может быть дезориентирован какими-то сенсацион-
ными измышлениями. Фильмы о блокаде призваны стать своео-
бразной нравственной «подушкой безопасности», особенно для 
подрастающего поколения. То, что в ответ на провокационный 
вопрос ведущих телеканала «Дождь» о том, надо ли было защи-
щать город от фашистов или лучше было сдать его, избежав ги-
гантских потерь среди мирного населения Ленинграда, половина 
опрошенных выбрала вторую часть дилеммы, говорит о том, что 
многие слабо знают факты, связанные с историей блокадного го-
рода. Например, не знают о том, что по приказу Гитлера город 
как героический и революционный символ Советского Союза 
должен был быть уничтожен, как и его мирное население — 3 
миллиона человек, которых Гитлер не собирался кормить. Эти 
и другие аналогичные сведения зрители могли бы почерпнуть, 
если бы смотрели фильм Кирилла Набутова, в котором создан 
пронзительно-точный образ блокадного города и его жителей 
через воспоминания известных в современной России людей: на-
родной артистки Алисы Фрейндлих, рассказывавшей о том, как в 
блокадном городе работали школы, народного артиста Николая 
Трофимова, который с болью вспоминал не только о личной тра-
гедии и о трагедиях окружавших его людей, но и о безмерном му-
жестве и человечности настоящих ленинградцев. В этом фильме 
был дан и взгляд «с той стороны» — немецких ветеранов, часть из 
которых просят прощения у ленинградцев, а некоторые и сейчас 
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убеждены в своей правоте. Не может не впечатлять построенный 
на параллельном монтаже эпизод о калорийном питании немец-
ких солдат и положении людей, которые сходят с ума от голода. 
Создатели новых фильмов не скрывают того ужаса, который ис-
пытали люди в осажденном городе, говорят и о том, что не всем 
удавалось сохранить человеческий облик. Немало таких эпизо-
дов в документальном фильме телеканала Россия-24 «Блокадные 
фрески». И все же, подчеркивают авторы, это были единичные 
случаи безумия и потери человеческого достоинства, и они ка-
рались по законам военного времени. Город жил вопреки голо-
ду и холоду. Работали заводы, выпускались снаряды, автоматы, 
патроны, ремонтировались танки, люди писали книги, музыку, 
архитекторы готовили памятники ко дню победы. В этом же 
фильме другая героиня буднично говорит: «Что характерно для 
Ленинграда и ленинградцев? Мы ни разу не слышали о том, что-
бы кто-то хотел сдать город. Все были уверены в нашей победе». 

Воспоминания переживших блокаду людей легли в основу 
многих документальных лент, которые телезрители увидели в 
юбилейные дни. Фильм «Голоса» — это рассказ 14 бывших ле-
нинградских подростков и детей (ныне живущих) и десятков тех, 
кого блокада не пощадила (отрывки из дневников, рисунки), 
о том, что выпало на их долю в те далекие годы. В «Блокадни-
ках» — те же документальные свидетельства современников бло-
кады. В «Непокоренных» рассказывается о стойкости и мужестве 
ленинградцев, выживших вопреки голоду, холоду, изнуряющим 
обстрелам и бомбежкам, вопреки логике врага. 

Секрет выживших в осажденном городе раскрыл 27 января 
2014 г. в своем выступлении перед депутатами немецкого Бунде-
стага бывший защитник Ленинграда, писатель, соавтор «Блокад-
ной книги» Даниил Гранин: «Каким образом мы остались живы? 
Из рассказов многих людей стало понятно, что выживали те, кто 
помогал другим. Поддерживали больных, ходили для других за 
хлебом. Этот уровень сострадания и милосердия помогал людям 
выжить. Блокада — это история совести: как остаться порядоч-
ным и не потерять человечность». Важно, чтобы этот своеобраз-
ный код выживания, сохранения человечности, стойкости умно, 
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без излишнего пафоса доносился подрастающему поколению 
нашей страны (а именно эту цель выполняют все процитирован-
ные телевизионные документальные фильмы) не только в дни 
юбилеев. Тогда можно будет надеяться, что не померкнет подвиг 
блокадного города, его жителей и защитников.

А. А. Минвалеева 
Санкт-Петербургский государственный университет

Компьютерная графика 
в документальных фильмах 
и телевизионных программах 
на историческую тему

На примере историко-документальных фильмов Леонида Пар-
фенова мы проверили расхожее представление о том, что чем 
больше доля компьютерной графики в общем хронометраже 
фильма, тем выше зрительский интерес. Строго количественно 
доказано, что зрительский интерес к историко-документальным 
фильмам определяется не наличием или отсутствием компью-
терной графики, но иными влияниями, очевидно, качественного 
характера. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  телевидение, историческая докумен-
талистика, компьютерная графика, математическое моделиро-
вание.

Визуализация исторических событий с помощью компьютер-
ных технологий, в частности использование графических про-
грамм на ТВ, становится общим трендом большинства докумен-
тальных фильмов и телевизионных проектов, посвященных тем 
или иным вопросам истории.

Графика на телевизионном экране — это не только зримое 
воплощение научно-технического прогресса. В контексте интер-
претации событий прошлого графическое оформление экран-
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ного пространства является также своеобразным отражением 
того «визуального поворота» в современной исторической на-
уке, который зафиксировал преимущественное внимание исто-
риков к изобразительным первоисточникам, причем не только 
к кинохронике и фотографии, но и к таким видам иконографии, 
как рисунки, шаржи, карикатуры и т. п. Активное применение 
компьютерной графики на телевизионном экране уместно рас-
сматривать и как ответ на зрительский запрос эффектной, эмо-
ционально значимой исторической картины. 

Немаловажно отметить и еще одно обстоятельство. Текстовой 
документ никогда не являлся идеальным средством отображе-
ния исторической реальности. В сравнении с ним, как отмечают 
историки, «зрительный образ не просто более точен — он воз-
действует на сознание быстрее, позволяет шире охватить явле-
ние, будит более широкую гамму эмоций» (Оче-видная история: 
проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, 
2008. C. 168). В этом смысле качественное графическое изобра-
жение, наряду с традиционным документальным изображением, 
способно нести в себе потенциал  художественной образности и 
информационной насыщенности. 

Однако остается открытым вопрос о том, насколько коррек-
тно компьютерные технологии могут передавать исторические 
смыслы. Представляется, что в этой связи принципиальную роль 
будет играть авторская позиция в отношении использования 
компьютерных технологий в собственном историческом нарра-
тиве. 

К примеру, если мы проследим эволюцию функционирования 
компьютерной графики в телевизионных исторических проектах 
Леонида Парфенова, то сможем выделить тенденцию постепен-
ного перехода от широкого использования компьютерной гра-
фики в историческом цикле «Российская империя» (2000–2003), 
фильмах «Война в Крыму — все в дыму» (2005), «Птица-Гоголь» 
(2009 ) к концепции инфотеймента — к компьютерной графике, 
решающей преимущественно художественные задачи — в филь-
мах «Зворыкин-Муромец» (2010 ), «Глаз божий» (2012). В соот-
ветствии с данной эстетической тенденцией наблюдается сдвиг 
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соотношения документального и художественного в сторону 
увеличения последней составляющей. Параллельно в творчестве 
Леонида Парфенова наблюдается переход от несложной двух-
мерной графики (2D), выполняющей вспомогательные функции 
подложек для иконографии,  к сложной трехмерной (3D) графи-
ке, организованной как самостоятельные эпизоды. Такие эволю-
ционные переходы в целом характерны для всего пространства 
телевизионно-исторического эфира. 

Сегодня соотношение компьютерной графики и документаль-
ных средств визуализации отдано творческой интуиции авторов. 
Соответственно  существуют две диаметрально противополож-
ные точки зрения, которые мы условно назовем консервативной 
и прогрессивной. Одни авторы — консерваторы — высказыва-
ются за традиционное изложение исторических событий без 
применения новомодных компьютерных построений. Другие — 
прогрессивные — видят в компьютерных технологиях будущее 
телевизионной документалистики, утверждая, что все более 
широкое использование компьютерной графики увеличивает 
зрительский интерес к готовому медийному продукту. Проверим 
данное предположение применением методов математического 
моделирования. 

Для анализа мы выбрали шесть историко-документальных 
фильмов одного автора — Леонида Парфенова, имеющего опыт 
создания исторических телевизионных фильмов, как с исполь-
зованием элементов компьютерной графики, так и без нее. Для 
каждого фильма мы нашли количественный эквивалент зритель-
ского интереса в виде числа упоминаний в русскоязычной поис-
ковой системы Яndex (www.yandex.ru) на 1 февраля 2014 г. по 
ключевому шаблону «Парфенов, ‘название фильма’». Доля ком-
пьютерной графики в каждом фильме представлена в процен-
тах от общего хронометража (в скобках — число упоминаний в 
Яandex на 01.02.2014): «Глаз Божий» — 28,5% (120 000); «Вой на 
в Крыму — все в дыму», 2005 — 17,8% (110 000); «Зворыкин-Му-
ромец», 2010 — 15,5% (26 000); «Птица-Гоголь», 2009 — 14,5% 
(100 000); «Хребет России», 2010 г. — 10,1% (145 000); «Живой 
Пушкин», 1999 г. — 0% (128 000).
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Попробуем найти предполагаемую связь между долей ком-
пьютерной графики и числом упоминаний в поисковой си-
стеме Яandex с помощью уравнения линейной регрессии вида 
y  =  ax  +  b, где x — доля компьютерной графики, выраженная 
в процентах от общей продолжительности фильма, а y — число 
упоминаний в Яandex на 01.02.2014. Для этого с помощью па-
кета прикладных программ OriginPrо_8 вычислим коэффици-
енты a и b методом наименьших квадратов (по Гауссу). Найден-
ные коэффициенты позволяют составить линейное уравнение 
y = – 828∙x+116753 при коэффициенте линейной корреляции 
Пирсона r x,y≈ – 0,2, что свидетельствует об отсутствии сколько-
нибудь значимой достоверности найденной закономерности. 

Иными словами, линейное приближение не подтверждает 
проверяемое предположение, а именно: доказывает, что по мере 
увеличения доли компьютерной графики в общем хронометраже 
фильма зрительский интерес к фильму не возрастает, а в случае 
фильмов Леонида Парфенова даже слегка падает, хотя и эта за-
висимость может быть случайной.

Таким образом, мы доказали, что зрительский интерес к исто-
рико-документальным фильмам определяется не наличием или 
отсутствием компьютерной графики, но иными влияниями, по-
видимому, качественного характера, что требует отдельного ис-
следования, которое мы проведем методом фокус-групп.

Е. В. Плешачков
Санкт-Петербургский государственный университет

Трактовка исторических событий 
в документалистике

Каждой эпохе свойственны свои герои, образы которых актив-
но формируются с помощью средств массовой коммуникации. 
Нередко для идеологической пропаганды используется различ-
ная трактовка действий исторических личностей. В статье рас-
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сматривается конструирование образа героя / антигероя на при-
мере революционера Петра Шмидта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  документалистика, манипулирова-
ние, герой. 

Для ряда СМИ постсоветской России характерно обличение, 
а порой — откровенное очернение личностей, которые во вре-
мена Советского Союза трактовались как герои. Идеологическая 
борьба ведется в печати, на телеканалах, в документальном кино 
и даже в области топонимики. Активно обсуждается реальность 
подвига Александра Матросова, Николая Гастелло, Зои Космоде-
мьянской и других героев Великой Отечественной войны. Исто-
рический ревизионизм коснулся и личностей, связанных с рево-
люционными событиями в России. В связи с этим представляет 
интерес технология конструирования положительного или от-
рицательного образа одной и той же исторической личности в 
документальном фильме. 

Рассмотрим данный феномен на примере трактовки образа 
лейтенанта Петра Петровича Шмидта в киноленте, созданной в 
советское время, и в телефильме, выпущенном в 2008 г., и по-
пытаемся выявить, как с помощью различных аудиовизуальных 
средств один и тот же объект и одно и то же явление предстают в 
совершенно противоположных качествах.

В 1968 г. классик советского документального кино Леонид 
Кристи снял картину «Лейтенант Шмидт. Документы, письма, вос-
поминания». Посредством закадрового озвучивания подлинных 
литературных документов и соответствующего экранного изо-
бражения автор фильма рассказал о личности и судьбе морского 
офицера, который совершил героический поступок и отдал жизнь 
за дело революции. Для закадрового текста были отобраны фраг-
менты писем и воспоминаний, создающие образ романтического 
героя, речь которого эмоционально приподнята, а трагическая 
судьба не может не вызывать сочувствия. Прочтение дневниковых 
записей Петра Шмидта от первого лица способствует возникнове-
нию личной, эмоционально окрашенной связи между зрителем 
и автором цитируемых строк. Обращение к личным, глубоко ин-
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тимным сторонам жизни героя позволяет зрителю познакомиться 
с внутренним миром Петра Шмидта, воспринять его в образе ра-
нимого, эмоционального, склонного к эмпатии человека. 

Эмоциональность восприятия достигается как с помощью 
текста, так и экстралингвистическими средствами: закадровый 
голос звучит порой возвышенно, с многозначительными пауза-
ми; описание же антагонистов героя дается с ярко выраженной 
интонацией пренебрежения и презрения. 

Изобразительный ряд фильма экспрессивен и метафоричен: 
образ Петра Шмидта ассоциируется с бескрайним и свободным 
морем, а закостенелая, по мнению автора, царская Россия — 
с каменными плитами берега. 

Другая лента, тоже посвященная жизни П. Шмидта, была снята 
режиссером Михаилом Михеевым. Уже в ее названии «Лейтенант 
Шмидт. Назначенный герой» читается отношение авторов к своему 
герою как к человеку, занявшему в истории явно не то место, какое 
ему положено. Эту мысль автор проводит через весь фильм и пре-
подносит ее как единственно верную и не допускающую сомнений. 

В фильме использованы совершенно иные, нежели в филь-
ме Л. Кристи, способы воздействия на зрительское восприятие. 
Авторы апеллируют прежде всего к семантической, текстовой 
составляющей экранного произведения. В фильме обильно ис-
пользуются экспертные интервью, однако эксперты выглядят не 
очень убедительно: исторические факты излагает писатель Олег 
Стрижак, в то время как военный историк Евгений Подсобляев 
дает лишь эмоциональную характеристику личности лейтенан-
та, решившегося на восстание, а врач Леонид Чутко дистанцион-
но ставит Шмидту диагноз «истерическая личность», постоянно 
подчеркивая, что желание Шмидта быть в центре внимания про-
являлось «больше, чем надо». 

Если в картине Л. Кристи ощущение пафосности создавали 
эмоционально прочитанные подлинные тексты героя, то в филь-
ме М. Михеева гиперболизацией страдает авторский закадровый 
текст, который насыщен словами с ярко выраженной оценочной 
коннотацией, порой основанный не столько на фактах, сколько на 
их трактовке. Так, авторы фильма, используя, вероятно, фрейдов-
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скую методику, уверяют зрителя, что появление после смерти ма-
тери Шмидта в его доме мачехи могло способствовать развитию в 
нем «ревности, нервных расстройств и мечтаний о несбыточном». 

Все суждения и мнения экспертов в этом фильме маркируются 
как единственно возможная трактовка событий. Ироничные, а 
порой и насмешливые нотки закадрового голоса также форми-
руют негативное отношение зрителя к личности П. Шмидта. Ос-
новная мысль фильма сводится к тому, что роль его в революции 
1905 года и восстании на крейсере «Очаков» явно преувеличена, 
а мотивы его поступков лживы и лицемерны. 

Видеоряд фильма призван придать убедительность и докумен-
тальность точке зрения, отстаиваемой авторами. Так, режиссер 
неоднократно использует кадры, в которых сотрудники архива 
перелистывают подборки старых газет и материалы дела моряка 
Петра Шмидта. Однако тексты этих документов разглядеть не-
возможно, остается лишь верить авторам фильма на слово. 

Анализ двух фильмов, рассказывающих о личности П. П. Шмид-
та, показал, что отсутствие в них альтернативных точек зрения и 
использование манипулятивных технологий позволяют констру-
ировать образ одного и того же человека как в качестве героя, 
так и, наоборот, в качестве антигероя. Из этого следует вывод: 
трактовки действий реально существовавшей исторической лич-
ности могут кардинально различаться, если история для созда-
телей фильма становится политикой, направленной в прошлое. 

В. Ф. Познин
Санкт-Петербургский государственный университет 

Документальные фильмы на канале ОТР: 
темы, жанры, эстетика

Одна из задач нового канала «Общественное телевидение Рос-
сии» — популяризация современных российских документаль-
ных фильмов, независимо от того, кто является их продуцентом. 
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В статье анализируется тематическая и жанровая направлен-
ность документальных фильмов, показанных в рамках програм-
мы «Социальная сеть» в течение 2013 г.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  телевидение, документальный фильм, 
экранная эстетика.

Интерес к экранной документалистике неуклонно растет, и 
понятно желание недавно появившегося в эфире телеканала 
«Общественное телевидение» поддержать и стимулировать этот 
интерес у широкой зрительской аудитории. С первых же пере-
дач программы «Социальная сеть» был определен алгоритм про-
грамм: представление ведущим автора фильма в начале переда-
чи — показ фильма — ответы автора на вопросы ведущего. 

Приходится признать, что в программе отсутствует четкий 
вектор отбора: наряду с фестивальными фаворитами показыва-
ются дипломные и даже курсовые работы студентов творческих 
вузов, вместе с фильмами молодых режиссеров можно видеть и 
ленты, созданные опытными режиссерами. 

Довольно широк и тематический спектр фильмов. Прежде 
всего  это социальная тематика, затрагивающая самые разные 
аспекты нашей жизни: неустроенность в маленьких городках 
и поселках («Дом у дороги», «Кровь у семги горячая», «Таблица 
умножения», «Призрак Европы», «Хальмар-Ю — долина жизни», 
«Вольные люди»), проблемы «Скорой помощи» («Страстная не-
деля», «Про клятву Гиппократа»); образ жизни пожилых людей 
(«Тихий дом», «Дядя Вова»), проблемы детей с отклонениями 
от нормы («Дети солнца»). Значительная часть работ посвяще-
на этнографической тематике — жизни, традициям, условиям 
жизни народов Севера («Месторождение», «Старик Петр», «Куш-
каш Оол, мальчик-птица», «Маленькая Катерина», «Сквозь хвою 
хвойных деревьев» «Дыхание тундры»).

Доминирующим жанром в фильмах, показанных на кана-
ле ОТР, оказался жанр зарисовки. Сегодня этот жанр имеет 
самые разные модификации, начиная от простой фиксации 
однотипных явлений до художественного обобщения и экран-
ной притчи. 
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Документальное кино способно быстрее, чем игровое, нащу-
пать новые темы, показать новые типы людей и новый тип взаи-
моотношений между ними. К сожалению, в фильмах, отобранных 
каналом, явно доминируют зарисовки бытового плана, не подни-
мающиеся над простой фиксацией явлений жизни. Прежде всего 
это касается работ, представленных школой М. Разбежкиной. Боль-
шинство их отличает фрагментарность, антиэстетика, нарушение 
элементарных требований к качеству изображения, акцентиро-
ванная сосредоточенность на малоинтересных бытовых деталях, 
т. е. дилетантизм в данном случае выдается за творческий прием. 

Характерная особенность многих демонстрируемых на ОТР 
фильмов заключается в том, что они представляют собой по сути 
развернутую экспозицию, в которой каждый очередной эпизод 
мало способствует развитию действия. Нередко рассказ режиссе-
ра о том, что он хотел сказать своим фильмом, оказывается инте-
ресней и многомерней, чем сам фильм. 

Экранная драматургия ощущается лишь в тех фильмах, где 
показываемая история развивается по вертикали, т. е. сам ход 
жизни вносит новые коллизии («Худая», «По пути в Лас Вегас», 
«Тихий дом»), и там, где ощущается внутренний конфликт, вы-
зывающий у зрителя ответную эмоцию: невозвратно ушедшее 
время в фильме «Фотоателье: часы работы», преодоление послед-
ствий социальной энтропии («Вольные люди»), желание найти 
свое место в жизни («Единственная роль суперзвезды»), стремле-
ние не сдаваться, несмотря ни на какие обстоятельства («Кровь 
у семги горячая»), конфликт между привычным, естественным 
укладом и наступающей цивилизацией («Месторождение»). 

Для зрительского восприятия важен также эстетический 
аспект, изобразительная и звуковая выразительность. В работах 
выпускников ВГИК, СПбГУКиТ и других серьезных киношкол 
ощущается внимание к композиции кадра, световому решению, 
передаче атмосферы действия через деталь. Их также отличает 
и жанровое разнообразию: фильм-портрет («Маячница», «Ху-
дая», «Бронский», «По пути в Лас Вегас», «Капитан всегда капи-
тан»), фильм-размышление («Капсула времени»), документаль-
ная комедия («Призрак Европы», «Когда я выиграю миллион»), 



Экранная журналистика: варианты реальности

139

проблемный очерк («Кто поможет спасателям»), событийный 
репортаж «Это лето» (фильм об испытаниях, которые пришлось 
пережить жителям Крымска).

Можно отметить также развитие кинематографических тради-
ций в фильмах молодых режиссеров, участвующих в показах на 
ОТР. В «Дыхании тундры» и «Месторождении» явно ощущается 
связь с «Нануком с Севера» и «Луизианской историей» Р. Флаэр-
ти; в фильмах «Волосы» и «Гражданское состояние» (последний 
даже сделан в черно-белой гамме) явно ощущается свойствен-
ное режиссерам и операторам ЛСДФ пристальное наблюдение за 
жизнью человека, внимание к его жесту и мимике.

Анализ фильмов показал, что среди отобранных для показа на 
ОТР картин явно недостаточно фильмов, которые могли бы вы-
звать интерес у широкой аудитории. Отбор же явно эстетически 
слабых курсовых и дипломных работ, которые постоянно анонси-
руются ведущей программы как «хорошее, интересное докумен-
тальное кино», размывает критерии оценки документального 
фильма и еще больше снижает интерес зрителя к документаль-
ному кино. Не способствует расширению зрительской аудито-
рии данной программы и то, что беседа телеведущего с автором 
картины замыкается исключительно на личности последнего и 
на вопросах, связанных с процессом создания экранного произ-
ведения, выход же на проблемы, которые могут быть интересны 
большому количеству телезрителей, происходит крайне редко.

И. И. Скрипюк 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения

Психология восприятия экранного продукта

Знание и использование операций (уровней) восприятия, 
свойств его продуктивности, основных свойств, характеризую-
щих процесс восприятия и законов его организации, создают до-
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полнительные возможности развития экранной журналистики 
наряду с техническими и технологическими средствами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  аудиовизуальный продукт, операции 
восприятия, свойства восприятия, апперцепция, закон транспо-
зиции, закон фигуро-фоновых отношений. 

Использование новых технических и технологических средств 
в экранных искусствах стало трендом. Однако 3D сегодня и 4D в 
обозримом будущем — это все же перспектива развития не всех 
аудиовизуальных произведений. То, что достижимо в кинозале, 
не может быть с тем же успехом использовано в экранной журна-
листике. Есть основания предполагать, что мы достигли некоего 
предела в этой сфере, связанного с отсутствием новых прорыв-
ных технических и технологических идей. Не менее перспектив-
ным, на наш взгляд, может быть использование достижений пси-
хологии, накопленных за многие десятилетия. 

И субъектом, и объектом экранной журналистики является 
человек, обладающий психикой и ее высшим уровнем развития 
— сознанием. Предметом же является аудиовизуальный продукт, 
который и нужно сделать более доходчивым, понятным, привле-
кательным, эмоциональным. 

Из известных психических процессов особый интерес, безус-
ловно, представляет восприятие как познавательный психиче-
ский процесс целостного отражения предметов, явлений, ситуа-
ций объективного мира в совокупности их свойств и частей при 
непосредственном их воздействии на органы чувств. Можно вы-
делить следующие операции (уровни) восприятия: обнаружение 
объекта в воспринимаемом поле; различение отдельных призна-
ков в объекте; осуществление опознавательного действия (иден-
тификация и опознание); формирование образа восприятия 
(«оперативной единицы» восприятия). Свойствами продуктив-
ности восприятия являются: объем восприятия (количество объ-
ектов, которое может воспринять человек в течение одной фик-
сации); точность восприятия (соответствие возникшего образа 
особенностям воспринимаемого объекта); полнота восприятия 
(степень соответствия возникшего образа особенностям воспри-
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нимаемого объекта); быстрота восприятия (время, необходимое 
для адекватного восприятия предмета или явления). 

Эмпирическое исследование этих свойств в приложении к 
экранной журналистике позволило бы сделать ее воздействие бо-
лее эффективным. Можно взять любое из перечисленных свойств 
продуктивности восприятия на любом телевизионном канале в 
течение небольшого времени и найти примеры его игнорирова-
ния в предлагаемых телевизионных программах. Например, так 
называемый клиповый монтаж затрудняет восприятие, так как в 
этом случае не учитывается, что зрителю не хватает времени для 
адекватного восприятия предмета или явления.

С процессуальной стороны не меньший интерес представляют 
также следующие свойства восприятия: предметность, целост-
ность, избирательность, константность, активность, обобщен-
ность, осмысленность, апперцепция. В качестве примера рассмо-
трим более подробно некоторые из них. 

Целостность восприятия — это отражение предмета в каче-
стве устойчивой системной целостности (даже если отдельные 
его части в данных условиях не наблюдаются). С практической 
точки зрения это означает, что телезритель не нуждается в чрез-
мерной детализации видеоконтента: достаточно, чтобы в поле 
зрения были представлены основные, ключевые элементы. Зада-
ча журналиста заключается в том, чтобы определить и выделить 
это существенное, системообразующее, основное, достаточное 
для формирования целостного образа. Формирование целостно-
го образа события, явления не требует чрезмерного «разжевыва-
ния», тем более что объем восприятия человеком предлагаемой 
аудиовизуальной информации ограничен, то есть часть ее оста-
ется за пределами осознания при информационной перегрузке.

Избирательность восприятия заключается в выделении из сен-
сорного поля каких-либо объектов и признаков. В приложении к 
экранной журналистике это означает, что зритель неодинаково 
воспринимает предлагаемый аудиовизуальный материал, выде-
ляя для себя и концентрируя внимание на одних деталях и элемен-
тах и игнорируя другие. Более того, восприятие зависит от про-
шлого опыта и установок человека, содержания его деятельности 
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и его индивидуальных особенностей, то есть от его апперцепции. 
Неудивительно, что мы смотрим и слушаем одно и то же, но ви-
дим и слышим разное. Если мы хотим преодолеть этот барьер, 
необходимо использовать знание индивидуально-психологиче-
ских особенностей потребителей экранной продукции, например 
полового диморфизма, проявляющегося, в частности, в том, что 
мужчины склонны обращать внимание на общее, главное, суще-
ственное, а женщинам свойственно прежде всего выделять детали 
и нюансы событий и явлений. Также можно использовать специ-
альные приемы, позволяющие несколько компенсировать разли-
чия восприятия, связанные с апперцепцией, хотя нужно признать, 
что полностью устранить ее влияние на восприятие невозможно.

Рассматривая законы организации зрительного восприятия, 
следует обратить внимание на закон транспозиции, согласно ко-
торому психика реагирует не на отдельные раздражители, а на 
их соотношение, а также на закон фигуро-фоновых отношений, 
констатирующий, что восприятие форм требует выделения пред-
мета, объекта, то есть фигуры, из фона. Фигурой является форма, 
которая воспринимается при первом взгляде на изображение, в 
то время как фон образует контекст. Анализ телевизионных пе-
редач показывает, что зачастую как раз фон, вопреки намерению 
журналиста, становится фигурой, а фигура фоном. То есть основ-
ное и главное, что необходимо было донести до зрителя, стано-
вится всего лишь контекстом, а второстепенные детали, персо-
нажи, явления занимают центральное место. 

Как показывают исследования свойств зрительного восприя-
тия формы, лица людей значат больше, чем фигуры, а главные 
элементы, фиксируемые на лице, — глаза, нос, губы. Если вни-
мание сосредоточено на каком-либо небольшом участке, находя-
щемся в поле зрения, то остальное пространство действия будет 
воспринято лишь в небольшой степени. Если же внимание рас-
средоточено на большом пространстве, то ни одна из составляю-
щих частей этого пространства не будет воспринята точно.

Даже такой небольшой экскурс в сферу психологии воспри-
ятия показывает ее значение для развития экранной журнали-
стики. 
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Л. В. Холодович 
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Социально-психологические аспекты 
восприятия аудиовизуального продукта

Существенное влияние на восприятие аудивизуального про-
дукта оказывают феномены социальной перцепции, в том числе 
такие, как социальная установка. Среди социально-перцептив-
ных механизмов следует отметить атрибуцию и обратить внима-
ние на ее фундаментальную ошибку.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  аудиовизуальный продукт, социаль-
ная перцепция, аттитюд, фундаментальная ошибка атрибуции. 

Психология восприятия аудиовизуальных продуктов включает 
в себя восприятие как познавательный психический процесс, как 
процесс эстетический, как проявление индивидуально-психологи-
ческих особенностей субъекта восприятия и, наконец, как процесс 
социальный, который раскрывается через понятие социальной 
перцепции. Под социальной перцепцией имеют в виду восприя-
тие, понимание и оценку социальными субъектами (личностями, 
социальными группами) различных социальных объектов: других 
личностей, социальных групп, социальных явлений и т. д. 

Одним из феноменов социальной перцепции является уста-
новка, под которой подразумевается положительная или от-
рицательная оценочная реакция на что-либо или кого-либо, 
выражаемая во мнениях, чувствах и целенаправленном поведе-
нии (Д. Майерс, 1997). Установка восприятия — это склонность 
индивидов к восприятию только той информации, которая со-
ответствует их ожиданиям. Аттитюд или социальная установка 
включает в себя: определенное состояние сознания и нервной 
системы, выражающее готовность к реакции, организованное на 
основе предшествующего опыта, оказывающее направляющее и 
динамическое влияние на поведение. 

Взаимодействие социальной установки и восприятия аудио-
визуального продукта (включая продукты экранной журнали-
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стики) имеет двойственный характер: установка по отношению 
к людям и событиям вырабатывается у телезрителя под влиянием 
информации, получаемой из разнообразных источников, вклю-
чая собственно телевидение, а затем эта выработанная установ-
ка начинает влиять на восприятие телезрителем информации и 
персонажей. Вследствие этого у большинства зрителей существу-
ет, например, установка по отношению к различным телевизион-
ным каналам, проявляющаяся в том, что от каждого канала ждут 
определенной подачи определенных материалов, приглашения в 
качестве участников определенных лиц, высказывания опреде-
ленных мнений и оценок. Например, Первый канал восприни-
мается как проправительственный. Вследствие такой установки 
информационные программы Первого канала воспринимаются 
телезрителями как официальная позиция государства, прави-
тельства и Президента Российской Федерации. Информацион-
ные новостные программы существуют на каналах «Культура» и 
НТВ, но от первого ожидают информацию о культурных событи-
ях, свободную от политики, а от второго — экранную продукцию 
со скандальным и криминальным уклоном. 

Существует установка и по отношению к отдельным телеви-
зионным ведущим, влияющая как на восприятие и оценку самих 
ведущих, так и на восприятие и оценку всего того, что они пы-
таются донести с экрана. Дмитрий Киселев и Петр Толстой — 
пристрастные пропагандисты действующей власти с некоторым 
националистическим уклоном. Владимир Познер — штатный 
оппозиционер, всегда знающий, где та черта, за которую не сто-
ит заходить. Сергей Доренко — «информационный киллер», лю-
битель и мастер информационных провокаций. Такая установка 
по отношению к этим ведущим, сформированная у существен-
ной части российской телеаудитории, накладывает отпечаток на 
восприятие тех информационных материалов и комментариев, 
которые они представляют в своих передачах, причем оценки 
могут смещаться как в положительную, так и в отрицательную 
сторону в зависимости от позиции телезрителей.

Среди социально-перцептивных механизмов следует отме-
тить атрибуцию (лат. аttribuo — придаю, наделяю), которую 
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определяют как приписывание социальным объектам (человеку, 
группе, социальной общности) характеристик, причин, мотивов 
поведения и т. д., не представленных непосредственно в поле 
восприятия.

Мера и степень приписывания зависит: 
1) от степени уникальности или типичности поступка. Типич-

ное поведение, предписанное ролевыми образцами, легче под-
дается однозначной интерпретации; напротив, уникальное, не 
имеющее прецедентов поведение допускает много различных 
интерпретаций. В качестве примера можно привести ситуацию, 
когда Совет Федерации разрешил Президенту России ввести во-
йска на территорию Украины. Данное решение породило в СМИ 
массу предположений об истинных причинах и мотивах поведе-
ния Президента, которые никак не были представлены в реаль-
ности;

2) от степени социальной желательности или нежелательно-
сти поступка: социально желательное поведение, соответству-
ющее социальным и культурным нормам, сравнительно легко и 
однозначно объяснимо. Однако при нарушении таких норм диа-
пазон возможных объяснений значительно расширяется.

Атрибуции как социально-перцептивному механизму присущи 
ошибки атрибуции — отклонения реальной атрибуции (реаль-
ного восприятия причин наблюдаемого поведения) от «идеаль-
ных» моделей. Среди них особое место занимает фундаменталь-
ная ошибка атрибуции: если причина поведения человека не 
очевидна, то люди склонны к переоценке личностных факторов 
и недооценке ситуативных. Типичным примером фундаменталь-
ной ошибки атрибуции является всем хорошо известное и ши-
роко освещавшееся в СМИ событие, произошедшее на Зимней 
Олимпиаде 2014 в Сочи: снятие Е. Плющенко с индивидуальных 
соревнований по фигурному катанию среди мужчин. Поскольку 
об истинной причине поведения Плющенко можно было только 
догадываться, а сам он еще и подлил масла в огонь своими весь-
ма путаными объяснениями, то пресса и болельщики предпочли 
недооценивать и даже игнорировать объективные ситуативные 
причины такого поведения фигуриста. Они сконцентрировались 
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на личностных факторах, упрекая Евгения в неискренности, ко-
рыстолюбии, жадности, стремлении к личной выгоде, пиару и в 
других смертных грехах.

Проанализированные социально-психологические феномены 
восприятия аудиовизуальной продукции — лишь вершина со-
циально-перцептивного айсберга; есть еще множество факто-
ров, существенным образом влияющих на восприятие продуктов 
экранной журналистики и нуждающихся в основательном и по-
следовательном изучении.



К Р У Г Л Ы Е  С Т О Л Ы 
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Инфографика 
в новых форматах интернет-журналистики

Широкие возможности веб-верстки и развитие новых форма-
тов интернет-журналистики делают востребованной динамич-
ную и интерактивную инфографику. Статичная инфографика 
все чаще выступает в качестве самостоятельного журналистско-
го материала. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инфографика, новые медиа, long-form 
journalism.

Интернет стал причиной для опасений, что цифровые медиа 
будут приговором для повествования, его заменят информаци-
онные всплески, не имеющие контекста, и поток видео и дан-
ных. Молодые читатели, в частности, говорят, что им не хватает 
концентрации внимания для углубленного чтения материалов и 
сложно включаться в длинное и сложное повествование.

Но в действительности дело может обстоять немного иначе. В 
2008 г. исследование людей в возрасте от 18 до 34 лет, выполнен-

Инфографика 
и интерактивная графика 
как журналистский текст

Руководитель О. Ю. Привалова, 
ученый секретарь Г. В. Гладкова
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ное Research Group, обнаружило, что большинство из них страда-
ет от «новостной усталости». Опрашиваемые были перегружены 
фактами, обновлениями в социальных сетях и электронными 
письмами так, что испытывали потребность в качественных жур-
налистских текстах. Участники тосковали по содержательности 
и углубленному изучению каких-то вопросов, но не было доступа 
к подобного рода материалам. В исследовании газетной ассоци-
ации America Foundation специалисты пришли к выводам, что 
подросткам в журналистских текстах необходима справочная ин-
формация и контекст для истории, а также визуальные эффекты, 
такие как фото и графика, чтобы сделать содержание материалов 
более убедительным.

Вместо того чтобы уничтожить традиционные способы по-
вествования, Интернет становится хорошей возможностью для 
экспериментов с многомерной линией повествования и новыми 
подходами, которые обеспечивают достаточный контекст и глу-
бину, а также являются более убедительными и интересными.

Развитие информационных технологий и динамичных вари-
антов веб-верстки позволяет рассказывать длинные истории, не 
утомляя читателя. Long-form journalism — разновидность журна-
листских материалов, посвященных объемной теме с большим 
количеством данных. Такие материалы часто принимают форму 
творческой научной литературы или повествовательной журна-
листики. Популярность long-form joutnalism выросла за последние 
несколько лет благодаря блогам (BuzzFeed) и онлайн-версиями 
крупных изданий (The Guardian и The New York Times), создающим 
такие материалы для расширения аудитории и охвата новых тем. 

Зачастую редакции, занимающиеся разработкой таких мате-
риалов, работают по принципам концепции Маэстро. Целью та-
кой работы является увеличение количества времени, которое 
читатель уделяет конкретному материалу, а также повышение 
вовлеченности его в материал. Эта концепция позволяет опти-
мизировать работу авторов текстов, фотографов, дизайнеров, 
операторов и инфографов. Новые форматы позволяют исполь-
зовать каждый вид информации по назначению и максимально 
эффективно. 



151

 Инфографика и интерактивная графика как журналистский текст

На протяжении многих лет инфографика использовалась в раз-
личных областях, но за последние годы, в том числе с помощью 
Интернета, она обрела новый вид. Сейчас статичная инфографи-
ка — это наиболее распространенный формат, так как ее можно 
создать доступными средствами и опубликовать в Интернете. 
Этот фактор влияет на успех распространения графики: с ростом 
популярности социальных сетей инфографика стала появлять-
ся и активно распространяться среди пользователей Facebook и 
Twitter. Хэштег #infographic был написан 56765 раз в марте 2012 г. 
и 3365 раз на своем пике в течение 24 часов (URL: http://www.
customermagnetism.com/infographics/what-is-an-infographic/).

Необходимость объяснять сложные концепции простым язы-
ком заставляет инфографику развиваться. В 2011 г.  американ-
ский дизайнер и основатель студии инфографики Column Five 
Росс Крукс предсказывал востребованность интерактивной и 
динамичной инфографики. Такие работы стали появляться уже 
не как самостоятельный продукт, а как вспомогательный инстру-
мент при создании больших мультимедийных журналистских 
материалов в Сети. Сейчас такая инфографика получает большое 
распространение в новых форматах интернет-журналистики. 

Для long-form-материалов чаще всего используются одностра-
ничные сайты (single-page website) с навигацией по главам мате-
риала. Таким образом, вместо линейного повествования история 
может быть разбита на серии рассказов, организованных в под-
разделы так, что читатели получают возможность исследовать 
тему в соответствии с их собственными интересами.

Разделив повествование на сегменты — различные аспекты 
истории,  можно для каждого из них использовать различные ме-
диаформаты: текст, видео, аудио, слайд-шоу, графика. Кроме того, 
можно использовать те форматы, которые являются наиболее 
подходящими к конкретной теме, что и делает повествование бо-
лее интересным. Благодаря интерактивной инфографике авторы 
имеют возможность визуализировать несколько слоев данных в 
одном материале, а пользователи — взаимодействовать с динами-
ческими данными. То, что раньше воспроизводилось в виде рас-
кадровки событий (например, материал испанской газеты Público 
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о мировом рекорде бегуна), в The New York Times выполняется с 
помощью видеоинфографики, позволяя изучать информацию 
не только в пространстве, но и во времени, сравнивать большее 
количество данных, но и не перегружать читателей массивом ин-
формации. В проектах появляются динамичные 3D-карты, позво-
ляющие рассмотреть местность с высоты птичьего полета, изучить 
ключевые точки, сложный маршрут и хронологию событий. Такие 
данные доносятся максимально эффективно, когда пользователи 
получают возможность копаться в них и доходить до той инфор-
мации, которая имеет максимально близкое отношение непосред-
ственно к ним. «В конечном итоге эффективная и качественная 
визуализация данных зависит от качества, чистоты, точности и 
значимости информации. Подобно тому  как хорошие цитаты, 
ценные факты и описание способствуют созданию качественных 
материалов в повествовательной журналистике, визуализация 
данных может быть хороша ровно настолько, насколько хороши 
данные, ее наполняющие» (Gray J., Chambers L., Bounegru L. (eds.). 
The Data Journalism Handbook: How Journalists Can Use Data to 
Improve the News. Sebastopol, Calif., 2012).

Появление новых форматов интернет-журналистики и разви-
тие технологий (в том числе HTML5) гарантируют динамичной 
и интерактивной инфографике большую востребованность в по-
следующие годы. 

А. Ю. Колесова
Санкт-Петербургский государственный университет

Взаимодействие с читателями 
в интерактивной инфографике 
на новостных порталах

Интерактивная инфографика сочетает в себе разные слои 
мультимедиа и хотя бы один фильтр информации. Она трансфор-
мирует читателя в активного преобразователя среды, степень 
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вовлеченности которого зависит от предложенных ему возмож-
ностей для взаимодействия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  интерактивная инфографика, визуа-
лизация данных, интерактивность.

Интерактивная инфографика как новый вид представления 
журналистского контента (в отличие от статичной инфографи-
ки) несет в себе больше возможностей для визуализации данных, 
но может существовать только в интернет-изданиях. Анимиро-
ванный сложный график или интерактивная карта привлекают 
не только своим содержанием и наглядностью, но и разнообрази-
ем способов отображения данных в зависимости от заложенных 
в инфографику функций.

Актуальность исследования интерактивной инфографики заклю-
чается в том, что оно необходимо для полного понимания происхо-
дящих в мире медиа процессов, так как значимость интерактивной 
инфографики в составе современного издания неуклонно возрас-
тает в последние годы. Сегодня визуализированное представление 
данных в движении — это неотъемлемая часть контента крупней-
ших онлайн-изданий не только в международном англоязычном 
пространстве (например, The New York Times и The Guardian), но и 
на других языках. К сожалению, интерактивная инфографика пока 
не так широко распространена в российских интернет-СМИ.

Что мы понимаем под термином интерактивная инфографика? 
Как отмечает исследовательница В. Вебер, в научной области, так 
же как и в редакторских и дизайнерских отделах и блогах, цир-
кулирует несколько терминов для определения новых форматов 
в онлайн-журналистике: интерактивная графика (interactive 
graphics), анимированная графика (graphic animation), инте-
рактивные статьи (stories), интерактивные рассказы (interactive 
stories), визуализация данных (data visualization), визуальный 
рассказ (visual storytelling), объясняющая графика (explanatory 
graphics). «Интерактивная инфографика — это визуальное 
представление информации, которое собирает различные эле-
менты такие как изображение… письменный текст, звук, оформ-
ление в единое целое и предлагает хотя бы один инструмент для 
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контроля графики» (Weber  W. What is an interactive infographic? 
URL:http://www.malofiejgraphics.com/what-is-an-interactive-
information-graphic/). Для осуществления контроля автор инфо-
графики включает в работу один или несколько фильтров инфор-
мации, а также устанавливает взаимосвязи и иерархию между 
элементами, разделяет примеры по различию (Лукина  М.  М., 
Нек ляев С. Э. Медиаобразование в школе: издаем школьную газету. 
URL: http://edu.of.ru/attach/17/66839.txt).

Если такие динамические формы, как анимированный тайм-
лайн или реконструкция события, вовлекают аудиторию в из-
учение визуального воспроизведения темы инфографики, то 
интерактивная инфографика заставляет переводить читателя 
онлайн-издания из пассивного созерцателя в активного преобра-
зователя среды — степень вовлеченности может варьироваться в 
зависимости от заложенных в интерактивную инфографику воз-
можностей для взаимодействия с аудиторией.

Как заметила  Вебер, интерактивность может различаться на 
разных уровнях. Самый низкий уровень включает в себя объ-
ект, по клику на который пользователь получает определенный 
ответ. Средний уровень интерактивности сочетает в себе иерар-
хическую и гипертекстовую интерактивность (линейную и не-
линейную). Высший уровень достигается, когда пользователи 
могут влиять на контент или видоизменять его и включать соб-
ственные данные для получения новой информации. 

Безусловно, не каждая актуальная тема требует создания ин-
фографики с высшим уровнем интерактивности, но именно на-
личие таких образцов чаще всего показывает степень проработ-
ки и подготовки инфографики, так как позволяют увидеть подход 
редакции к раскрытию темы и взаимодействию с читателями че-
рез интернет-сайт.

В интерактивной инфографике новостных порталов, таких 
как The New York Times, The Guardian и РИА «Новости», в  послед-
ние два года наметились следующие тенденции взаимодействия 
с читателем:

— возможность построить сценарий развития (прогноз) со-
бытия. Особенно ярко это проявилось во время президентских 



155

 Инфографика и интерактивная графика как журналистский текст

выборов в США в конце 2012 г. Например, читателям The New 
York Times предлагалось предсказать результаты голосования в 
различных штатах, и инфографика показывала прогнозируемо-
го победителя. Такой прием позволяет не только дать читателям 
возможность почувствовать себя в роли «творца» инфографики, 
но и проанализировать изменение результата в связи с тем или 
иным выбором;

— возможность ввести данные;
— интеграция с социальными сетями. Некоторые образцы 

интерактивной инфографики предоставляют пользователям 
функционал, подобный любому другому веб-приложению. На-
пример, читателям The Guardian порой предлагается дать доступ 
к части данных из своего аккаунта на сайте Facebook, чтобы, напри-
мер, сравнить информацию о своем регионе с местами проживания 
друзей; 

— возможность внести свой вклад в сбор фактов или мнений;
— визуализация данных в реальном времени (real-time). Та-

кая интерактивная инфографика особенно актуальна в связи с 
длительными по действию или чрезвычайно важными инфор-
мационными поводами. Речь может идти как о планово дли-
тельных событиях (например, визуализация эстафеты олим-
пийского огня по всей России на сайте РИА «Новости»), так и о 
чрезвычайных происшествиях, как это было во время трагиче-
ского урагана «Сэнди» в октябре 2012 г. Тогда крупнейшие но-
востные порталы предлагали читателям следить за ситуацией 
на подготовленных картах с просмотром прогноза погоды, ре-
портажей о разрушениях в конкретных точках и расчетом даль-
нейшего пути урагана.

Некоторые проекты, начавшиеся с конкретного информаци-
онного повода, продолжаются долгое время после предполага-
ющейся утраты актуальности. Эта «безвременность» оказалась 
характерной чертой интерактивной инфографики. Проекты 
создавались, очевидно, исходя из определенных общественных 
потребностей, но продолжают обновляться благодаря читатель-
ской активности. Из единичной публикации они превращаются 
в своего рода интерактивное приложение на сайте. 
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Таким образом, мы видим, что издания вырабатывают новые 
формы взаимодействия с читателями, и все идет к тому, что поль-
зователи будут все больше вовлекаться именно в сбор инфор-
мации для интерактивной инфографики. Очевидно, что перед 
создателями интерактивной инфографики также стоит вопрос 
представления визуального контента на мобильных устройствах, 
так как многие работы сегодня сложно воспринимать с экрана 
мобильного телефона. Как считает Хуан Веласко, арт-директор 
журнала National Geographic, внимание будет уделяться пред-
ставлению визуального контента на мобильных устройствах, по-
явится больше материалов, произведенных самими пользовате-
лями, которые становятся все более технически подкованными.

О. Ю. Привалова
Санкт-Петербургский государственный университет

Визуализация данных и инфографика.  
К определению понятий

Статья посвящена определению понятий визуализации дан-
ных и инфографики, приводятся различия в подходах с точки 
зрения научной визуализации и визуализации данных в журна-
листике. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  визуализация информации, научная 
визуализация, инфографика, эффективность.

Информационный бум, который вот уже на протяжении не-
скольких лет переживает общество, накладывает на журналиста 
и редактора новые обязанности. Каждый день в мире происходит 
множество уникальных событий, которые складываются в тен-
денции и закономерности. Все бόльшая открытость источников 
информации — научных, социологических экономических — по-
зволяет использовать их в работе журналиста. Для того чтобы 
облечь эти данные в форму, удобную для восприятия читателем, 



157

 Инфографика и интерактивная графика как журналистский текст

СМИ прибегают к инфографике — жанру, призванному в про-
стой и ясной форме раскрыть суть сложных явлений. 

Времена, когда информацию было сложно получить, почти 
прошли, и теперь встает проблема, заключающаяся в том, как 
отфильтровать информацию, проанализировать ее. «Мы имеем 
больше доступа к информации, чем когда-либо раньше. А потре-
бление визуального сообщения чаще всего происходит быстрее и 
легче, чем чтение» (George-Palilonis J. A practical guide to graphics 
reporting: information graphics for print, web & broadcast. P. 7. 
URL: http://www.dl4all.com/e_books/37436-a-practical-guide-
to-graphics-reporting.html). Представление информации в виде 
визуальных образов — это не упрощение, а порой, может быть, 
единственный способ эффективно передать эту информацию. 
Именно поэтому эффективное использование в журналистике 
визуализации данных — один из наиблее важных вопросов. 

Говоря о визуализации данных, исследователи различают по-
нятия «визуализация информации» и «научная визуализация». 
Разница между ними заключается главным образом в данных, 
которые используются при визуализации: в первом случае 
это абстрактные данные, во втором — физические. Причина 
их разделения заключается в том, что научные данные часто 
имеют физическое выражение, «в то время как бизнес-инфор-
мация и другая абстрактная информация — чаще всего нет» 
(Card S. K., Mackinlay J. D., Shneiderman  B. Readings in information 
visualization: using vision to think. ᾅSan Diego, USA, 1990).  

Разницу между визуализацией данных и инфографикой хо-
рошо иллюстрируют две гениальные — каждая в своей обла-
сти — работы: это Периодическая система химических элемен-
тов Д. И. Менделеева и Карта лондонской подземки Генри Бека 
(1932 г.). «Гениальность периодической таблицы в том, что 
она организована, чтобы выявлять связь, повторяя физические 
свойства элементов. Структура таблицы напрямую продиктова-
на данными, которые она представляет. В результате это позво-
ляет получить быстрый доступ к пониманию свойств каждого 
элемента с первого взгляда и сделать очень точные прогнозы о 
еще не открытых элементах. Периодическая таблица элементов 
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является абсолютно информативным, совершенно новым под-
ходом к проблеме, которая ранее не имела успешного визуаль-
ного решения. По всем этим причинам Периодическая система 
химических элементов может считаться одной из ранних кра-
сивых визуализаций сложных данных» (Iliinsky N. On Beauty // 
Beautiful Visualization / ed. by J. Steele and N. Iliinsky. Sebastopol, 
USA, 2010). 

Для визуализации данных как метода не столь важно конкрет-
ное графическое воплощение, а важно новое знание, которое она 
показывает: истинные значения атомарных свойств, периодич-
ность элементов и свойства новых, еще не открытых элементов. 

Теперь рассмотрим карту лондонской подземки Генри Чарльза 
Бека. В качестве графического прообраза он использовал схему 
электросетей. Основной акцент сделан не на физическом распо-
ложении линий, а на отражении взаимосвязей. Принципиальное 
новшество состоит в использовании лишь вертикальных, гори-
зонтальных и наклонных линий и их кодировании разными цве-
тами. Со временем принципы, заложенные в основу построения 
карты Бека, стали использоваться дизайнерами других стран для 
изображения карт путей во многих городах мира. «Он использо-
вал только вертикальные, горизонтальные либо 45-градусные 
цветные линии, располагая станции относительно свободного 
места, выравнивая расстояния между ними. В результате „кар-
та“, хотя и географически неточна, обеспечивает ясный обзор 
сложной системы» (Rajamanickam V. Infographics seminar handout. 
Bombay, 2005).

Такое упрощение схоже с приемом инфографики, когда для 
подачи сложной информации используются фильтрация данных, 
отбор и упрощение, когда важно показать один блок информа-
ции, иногда в ущерб другому. Также для инфографики важно 
эффектное визуальное решение — использование гармоничных, 
а не противоположных цветов, шрифтов, рисунков, привлекаю-
щих внимание. Зачастую эффектность является главным пово-
дом при обращении различных СМИ к инфографике. 

Таким образом, для научной визуализации данных в конечном 
итоге важна эффективность, тогда как для инфографики в пер-
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вую очередь эффектность. В то же время использование научных 
данных в инфографике также не исключается. Для того чтобы эти 
данные выглядели убедительно и эффектно, сегодня на помощь 
журналисту приходят различные бесплатные ресурсы, призван-
ные обработать и представить их в удобной для реципиента фор-
ме.  Как утверждает редактор блогов Datablog и Datastore газеты 
Guardian Саймон Роджер, для работы инфографа сегодня суще-
ствует ряд бесплатных инструментов визуализации. Это таблицы 
Google Fusion, Tableau Public, диаграммы Google, ChartsBin, Color 
Brewer, Many Eyes, iCharts и множество других, которые позво-
ляют работать с большими объемами данных и приводить их в 
удобный для читателя вид. 

Нами были рассмотрены определения инфографики, которые 
даются в разных источниках. Однако нам не удалось, исходя из 
них, сформулировать, чем является инфографика. Исследовате-
ли предлагают несколько дефиниций, однако они не выражают 
ее суть, а лишь дают описание того, что она может содержать и 
какие функции в сфере журналистики выполняет, ограничива-
ясь, в принципе, следующим истолкованием: «Инфографика — 
это визуальное представление информации, данных и знаний». 
Из-за отсутствия четкого определения инфографики наблюда-
ется тенденция приписывать к ней всё, что больше  чем просто 
текст и фотография: например, использование пиктограмм или 
рисунков вместо слов, большое количество цифр, слов как тегов 
и т. д. 

По сути, инфографика — это метод передачи информации, 
а визуализация данных — метод, который может применяться 
при создании инфографики. Одно из самых точных объяснений 
сущности инфографики принадлежит Альберто Каиро — авто-
ру инфографики в испанской El Mundo, занимающему сейчас 
должность профессора в Университете Северной Каролины в 
Чапел-Хилл: «Многие научные статьи по-прежнему относятся 
к инфографике как к инструменту, делающему историю более 
„подкупающей“, „привлекательной“, в них утверждается, что 
инфографика должна быть использована для „упрощения“  ин-
формации, она пытается сделать ее более „доступной“, или, мой 
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любимый случай, — может заставить историю выглядеть „лег-
че“ … Проблема в том, что использование таких формулировок 
понижает значимость инфографики… поскольку основной це-
лью инфографики является не просто увеличение визуальной 
привлекательности истории и стремление сделать статистиче-
скую или географическую информацию более связанной c исто-
рией и легче понимаемой. Ее главная цель — показать факты, 
которые не могут быть рассказаны другим способом».

К. И. Щербатых
Санкт-Петербургский государственный университет

Роль невербального языка 
в привлечении внимания массовой аудитории 
(к постановке проблемы)

Статья посвящена исследованию роли невербального язы-
ка для привлечения внимания массовой аудитории. Проведен 
анализ теоретических работ исследователей из разных областей 
знания для выявления факторов привлечения внимания целевой 
аудитории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  невербальный язык, эстетический 
вкус, визуальный поворот, иллюстрация, конструкция издания.

В исследованиях последних лет отмечается стремительное па-
дение интереса массовой аудитории к печатным изданиям. Кри-
зис доверия к СМИ выступает тематической основой многочис-
ленных дискуссий и аналитических исследований, посвященных 
эволюции массовой коммуникации. При этом констатируется 
всплеск массового интереса к невербальным, визуально ориен-
тированным формам коммуникации, что нашло отражение в 
процессах бурной «таблоидизации» прессы на рубеже столетий. 

Что же представляет собой так называемый невербальный 
язык? В современной теории коммуникации данное понятие 
определяется как форма, на основе которой осуществляется вза-
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имодействие между разными участниками общения. Невербаль-
ный язык при этом выступает как один из компонентов языка 
культуры в целом: «условиями и структурными компонентами, 
при наличии которых возможна коммуникация, является нали-
чие общего языка субъектов коммуникации…» (Зинченко В. Г., 
Зусман В. Г., Кирнозе З. И., Рябов Г. П. Словарь по межкультурной 
коммуникации. Понятия и персоналии. М., 2010. С. 43). Что же 
составляет алфавит такого языка? Большинство исследовате-
лей солидарны в том, что основой невербальной коммуникации 
между аудиторией и периодическим изданием являются компо-
ненты, формирующие визуальный облик издания.

Оформлению и иллюстрированию периодических изданий 
как форме невербального языка посвящено довольно много ис-
следований. Автор в своей работе опирался на труды  Н. Больца, 
В. В. Волковой, С. М. Гуревича, А. П. Киселева, А. В. Могилева и 
др. Для анализа невербального языка были взяты только два эле-
мента оформления: иллюстрация (фото, изображение, инфогра-
фика) и заголовок (заголовочный комплекс). Связано это прежде 
всего  с тем, что именно эти два элемента являются основопола-
гающими в формировании внешнего облика, «лица» издания. 

По мнению А. П. Киселева, форма является одним из факторов 
определения целевой аудитории. В соответствии со своей кон-
цепцией он выделяет пять элементов оформления (конструкции 
издания), а следовательно, пять принципов работы с вниманием 
аудитории: 

1) размерные характеристики периодических изданий; 
2) шрифты; 
3) заголовочный комплекс; 
4) фотоиллюстрации; 
5) вспомогательные графические средства. 
По мнению исследователя, визуальная организация из-

дания имеет прямое отношение к формированию эстети-
ческого сознания массовой аудитории: «Внешний вид из-
дания нам далеко не безразличен: красиво оформленный 
журнал или газета радуют глаз, вызывают удовольствие и 
тем самым вносят свою долю в формирование нашего эсте-
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тического вкуса» (Оформление периодических изданий / 
под ред. А. П. Киселева М., 1988. С. 88).

Высказывание о формировании эстетического вкуса пред-
ставляется спорным. Во-первых, что есть сегодня эстетиче-
ский вкус? Распространяется ли он на все типы изданий, или 
мы можем рассматривать только определенную категорию 
изданий, воспитывающих читателя в этой области? Каким об-
разом из обилия примеров оформления выбрать именно то, 
что можно впоследствии определить как наличие у человека 
эстетического вкуса? И, самое главное, должно ли издание 
брать на себя эту функцию? 

Традиционно вкус определяется как «категория эстетиче-
ского дискурса, характеризующая способность к различению, 
восприятию, пониманию и оценке прекрасного и безобразно-
го в природе и в искусстве; один из механизмов функциони-
рования и развития культурных образцов, норм эстетической 
оценки, поведения, моды, правил повседневного обихода» 
(Новая философская энциклопедия. URL: http://iph.ras.ru/
elib/0640.html). 

Таким образом, наряду с информативной функцией элементы 
визуального оформления издания выполняют функцию воспи-
тательную, прагматическую, осуществление которой возможно 
только в комплексе всей конструкции издания, включая и иллю-
страции. А. П. Киселев разделяет иллюстрацию на три разновид-
ности: 

1) рубрика (символ публикации на определенную тему); 
2) иллюстрации (текст и снимок — содержательное единство); 
3) пресс-фотография (переход от иллюстрации к информа-

ции). 
Другой исследовать В. В. Волкова выделяет три назначения 

иллюстрации: вспомогательная, равная, ведущая, т. е., по сути  
те же функции, что и предыдущий исследователь. Как и Киселев, 
Волкова затрагивает вопрос о формировании эстетического вку-
са у читателя через определение категории «красиво». Данная 
функция возложена только на газеты, проверенные временем. 
«Каждый должен быть красив настолько, насколько красивы и 
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гармоничны его шрифт или сочетание шрифтов, компоновка 
строк заголовка и сколь точно выбран и сбалансирован с други-
ми его размер. Напротив, некоторые журналы, предназначенные 
для более длительного, чем ежедневная газета, использования, 
могут применять сложные художественные приемы разработ-
ки заголовка, стремясь передать не только смысл, содержание 
текста, но и его „дух“, настроение. В этих случаях заголовок ста-
новится украшением страницы, реализуется не только его ути-
литарная, но и эстетическая функция» (Волкова В. В., Газанджи-
ев С.Г., Галкин С. И., Ситников В. П. Дизайн газеты и журнала. М., 
2003. С. 93–94).

С. М. Гуревич подробно останавливается на системе иллю-
стрирования номера, разделяя иллюстрации на два типа: фото-
иллюстрации и нефотографические иллюстрации (рисунки, 
чертежи). Но, в отличие от своих коллег, на первое место он вы-
водит заголовок, определяя его значение как «роль крючка, за-
глотнув который, читатель знакомится со своим „уловом“ — всей 
публикацией» (Гуревич С. М. Номер газеты. М., 2002. С. 157). Ав-
тор отмечает, что по стилю заголовка читатель определяет свое 
издание. Следовательно, как и при использовании всех других 
форм невербального языка, в стилистике заголовка необходимо 
соблюдать постоянство.

А. В. Могилев в своем исследовании также рассматривает 
нефотографические иллюстрации, выделяя этот блок в инфо-
графику: «Инфографика — произведение графического искус-
ства, но она является не только дополнительным средством 
для интересного графического решения издания, но и само-
стоятельным содержательным материалом, наглядно иллю-
стрирующим текстовую публикацию» (Могилев А. В. Техноло-
гия обработки текстовой информации. Технологии обработки 
графической и мультимедийной информации. СПб., 2010. 
С. 120). 

Некоторые исследователи отмечают, что проблема привле-
чения аудитории не может быть решена только в области не-
вербального языка. Например, по мнению Н. Больца, «для того, 
чтобы сделать информацию осмысленной, нужны дизайнеры 
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знания, редакторы, журналисты. Как ученые, режиссеры, марке-
тологи, финансовые советники или поэты, так и газетчики отно-
сятся к людям, которые решают проблемы и манипулируют дан-
ными. Все они вырабатывают смыслы и продают ориентации» 
(Больц Н. Азбука медиа. М., 2011. С. 20). 

Однако нам представляется, что в эпоху «визуального пово-
рота» в массовой коммуникации роль дизайна в управлении 
массовым сознанием существенно повышается. При этом не-
обходимо помнить об объективных ограничениях, лежащих 
в плоскости когнитивных способностей аудитории. Высокая 
интенсивность визуального воздействия в СМИ способна ока-
зывать и противоположный эффект — эффект информацион-
ного пресыщения, стремления избегать контакта с периоди-
ческим печатным изданием. Если в начале XX в. оформление с 
элементами иллюстрирования умножало аудиторию, то в на-
чале XXI в. оно ее сегментирует. Информативности в синтезе 
«текст + фото», «текст + дизайн» становится так много, что 
читатель начинает ощущать рассеивание внимания и терять 
интерес.

Таким образом, в исследованиях, посвященных современному 
невербальному языку в медиадизайне, отмечаются следующие 
факторы привлечения внимания аудитории:

1) функциональное удобство элементов оформления — читае-
мость типографики, распознаваемость графики и прочее;

2) соблюдение базовых принципов композиции в визуальной 
организации страницы;

3) эстетическое влияние на массовое сознание.
При этом ключевое значение в современных СМИ приобре-

тает соблюдение баланса между интенсивным воздействием на 
визуальное восприятие аудитории и объективными когнитив-
ными ограничениями в ее сознании. Таким образом, главная 
проблематика исследований будущего — мера визуального воз-
действия в дизайне СМИ, эффективная для привлечения массо-
вой аудитории.
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А. В. Якунин
Санкт-Петербургский государственный университет

Структурно-семантические факторы 
воздействия на аудиторию 
в современной инфографике

Статья посвящена структурно-содержательным особенностям 
инфографического текста. Автор применяет к произведению ин-
фографики конститутивную модель текстуальности, предполага-
ющую его комплексный анализ на трех уровнях: концептуально-
тематическом, семантическом (уровень содержательных связей) 
и рецептивном (оценка эффективности восприятия текста ауди-
торией).

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инфографика, визуальные коммуни-
кации, прагматика текста, когерентность образа. 

Стремительный рост технологических инноваций в современ-
ных массмедиа, связанный с неуклонной экспансией электрон-
ных СМИ в сферу потребления и производства массовой инфор-
мации, способствовал глубоким качественным изменениям в 
когнитивных процессах массовой аудитории. В новых условиях 
востребованными оказываются те формы представления журна-
листского материала, в которых вербальный текст органично до-
полняется визуальным, что существенно ускоряет перцептивные 
и аналитические процессы в массовом сознании. 

Одной из таких гибридных жанровых форм является инфогра-
фика — органичное сочетание текста и изображения, способное 
оперативно и целостно создавать знание о предмете визуализа-
ции. В связи с этим представляется актуальным более детальный 
анализ этих принципов, своеобразного языка инфографики, по 
которым можно было бы составить адекватное представление 
об эффективности воздействия конкретного инфографического 
продукта. 

В медиалогии последнего десятилетия неоднократно пред-
принимались попытки осмыслить феномен визуального язы-
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ка применительно к СМИ (Красных В. В. Структура коммуника-
ции в свете лингвокогнитивного подхода: автореф. дис. … д-ра 
филол. наук  М., 1999; Николаева Е. Н. Непарадигматическая 
лингвистика. М., 2008; Щирова И. А., Гончарова Е. А. Многомер-
ность текста: понимание и интерпретация. СПб., 2007). Однако 
в большинстве случаев речь шла о различных аспектах визуаль-
ной культуры и антропологии, в которых приоритет отдавался 
прежде всего фото- и видеодокументу. Критерии оценки и ана-
лиза комплексного текста, основанного на синтезе вербального 
и изобразительного планов, оставались разработанными слабо. 
В предлагаемой работе мы исходим из положения, что разновид-
ность креолизованного текста, представленная инфографикой, 
может быть описана в характеристиках и свойствах, восходящих 
к конститутивным критериям текстуальности, сформулирован-
ным Р. Д. Бограндом и В. У. Дресслером (Щирова И. А., Гончаро-
ва Е. А. Указ. соч. С. 193):

— информативность;
— когерентность;
— воспринимаемость; 
— когезия;
— интенциональность;
— ситуативность;
— интертекстуальность.
Индустриальный характер журналистской деятельности, мас-

совый характер потребления ее продукции и универсальность 
ее языка неразрывно связаны с информирующей функцией жур-
налистики, прозрачностью для массового сознания ее языка, а 
также с горизонтом ожиданий массовой аудитории. В силу ука-
занных особенностей журналистики для инфографики особое 
значение приобретают первых три критерия — информатив-
ность, когерентность и воспринимаемость. 

Информативность в качестве конститутивного критерия под-
разумевает возможность осуществить в процессе восприятия 
текста движение от «уже известного» к «новому» в понимании 
предмета визуализации. Такое движение выступает важным фак-
тором смысловой цельности текста (Красных В. В. Указ. соч.) и 
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как нельзя более отвечает задачам инфографики — привнести в 
совокупность известных данных принципиально новые, значи-
мые выводы из уже известного. Инфографический текст призван 
порождать эффект инсайта, неожиданного откровения, сред-
ствами визуализации обнажая смыслы, доселе скрытые в лаби-
ринте данных. 

Как правило, данное свойство наиболее значимо для сравни-
тельных и структурных диаграмм. Например, в инфографике, 
посвященной генезису торнадо, обилие цифровых данных, опи-
сывающих процесс зарождения и функционирования штормово-
го смерча, будет бессильно представить данную картину нагляд-
но в отсутствие персонажа (шторма), изображенного в разрезе. 

Однако информативная ценность любого текста прямо про-
порциональна его смысловой цельности и связности, благодаря 
которым он способен донести до реципиента концептуальные 
выводы из визуализации. Эффективная трансляция смыслов 
становится возможной благодаря свойству когерентности, ха-
рактеризующему содержательные, семантические взаимосвязи 
текста. Понимаемая как основной фактор цельности текста (Бо-
лотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста. М., 2009), 
когерентность предполагает отражение движения мысли субъ-
екта коммуникации в вербально-визуальном представлении ин-
фографики. Как правило, решающим фактором для обеспечения 
когерентности в медиатексте является выбор животрепещущей 
темы: определение социально значимого явления или проблемы, 
актуального для целевой аудитории издания. Инфограф высту-
пает как субъект решения этой проблемы, вводит в свой продукт 
сюжетную линию (storyline) из нескольких концептуально свя-
занных визуализаций. Дизайн такой публикации определяет и 
логику ее чтения реципиентом. 

Например, в инфографике, посвященной статистике исполь-
зования различных телекоммуникационных средств предста-
вителями бизнеса, могут быть использованы различные формы 
визуализации данных, и дизайн их расположения задаст логику 
визуального представления, по сути, являющуюся формой визу-
альной аргументации, — последовательное чтение публикации 
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неизбежно приведет к выводам в пользу или против мобильных 
носителей. 

Однако модели визуализации, регламентируемые критерием 
когерентности, далеко не всегда могут адекватно воспринимать-
ся и интерпретироваться массовой аудиторией. Требование на-
глядности может войти в противоречие с недостаточной компе-
тентностью аудитории, когда фоновых знаний реципиента может 
просто не хватать для прочтения редко используемого графика 
или диаграммы. Вот почему не меньшее значение для инфогра-
фики приобретает критерий воспринимаемости, отражающий 
намерение реципиента получить текст во всей его содержа-
тельной и структурной полноте. Значимым в глазах аудитории 
может быть только текст, отвечающий критериям цельности и 
связности, но данные свойства относятся больше к имманентно-
му измерению текста (Воробьева О. П. Лингвистические аспек-
ты адресованности художественного текста: дис. … д-ра филол. 
наук М., 1993; Филлипов К. А. Лингвистика текста. СПб., 2003). 
Для процесса трансляции не менее важно совпадение контекстов 
адресанта и адресата — дизайнер должен говорить на визуаль-
ном языке, понятном своему читателю (Гальперин И. Р. Текст как 
объект лингвистического исследования. М., 2007). Обращаясь к 
инфографике, читатель неосознанно настраивает себя на опре-
деленный, привычный для него способ восприятия информации, 
во многом под прямым влиянием опыта взаимодействия с дру-
гими СМИ. Ситуации возможного недопонимания или неверной 
интерпретации должны быть прогнозируемы, и одна из функций 
вербального сопровождения изображения в этом случае — соз-
дание подсказок для реципиента по способу чтения визуального 
сообщения.
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М. А. Воскресенская 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Культурный гнозис журналиста

Статья посвящена вопросам гуманитарной подготовки буду-
щих журналистов. Автор рассматривает компетентность журна-
листа в области культуры как показатель его профессионализма. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  культура, миссия журналистики, жур-
налистский анализ действительности, подготовка журналиста.

Сегодня в российском обществе очень остро стоит вопрос о со-
стоянии национальной культуры, всей системы нравственных и 
духовных ценностей. В связи с этим заслуживает особого внимания 
проблема расширения социокультурных компетенций в профес-
сиональной подготовке будущих медиаспециалистов. Профессио-
нальный журналист должен обладать эрудицией в области культуры 
не только ради широты кругозора и не только потому, что журна-
листика относится к гуманитарным видам деятельности и сама по 
себе является частью культуры. Миссия журналистики не исчерпы-
вается банальным информированием о происходящих событиях 
— журналистское освоение действительности предполагает анализ 

Культурная жизнь общества: 
взгляд журналиста
Руководитель М. А. Воскресенская, 
ученый секретарь О. Введенская
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современного состояния общества во всех его многообразных свя-
зях и проявлениях. Подлинное осмысление экономических, поли-
тических, социальных реалий невозможно без учета мировоззрен-
ческих, нравственных, психологических, эстетических факторов 
общественного развития, т. е. без постижения культурных основа-
ний жизнедеятельности общества. Культурный гнозис журналиста 
является важным показателем его профессионализма. Однако сегод-
ня глубиной познаний в области культуры зачастую не отличаются 
даже представители культуроориентированной журналистики. 

Обращение журналистики к проблемам и темам культуры за-
метно актуализируется в современной социокультурной ситу-
ации. Разговор журналиста о культуре приобретает особенное 
звучание в условиях затяжного духовного кризиса, когда обще-
ственное сознание пребывает в опасном социально-психологи-
ческом состоянии аномии — ценностного вакуума. Отвергнув 
на историческом переломе пришедшую в противоречие с жиз-
нью идеологию, российское общество отказалось от прежней 
системы ценностей, но за прошедшие годы так и не сумело сфор-
мировать новую. Отсутствие в обществе четких духовно-нрав-
ственных ориентиров препятствует решению острых проблем, 
стоящих перед ним сегодня: поискам путей взаимопонимания 
между различными социальными слоями и группами (в том 
числе этническими), преодолению кризиса идентичности в со-
знании современных россиян, предотвращению дальнейшего 
падения культурного уровня общества и в конечном итоге — 
складыванию положительного имиджа России как внутри стра-
ны, так и за рубежом. Выйти из духовного кризиса невозможно 
без осознания, в каких цивилизационных и ценностных коорди-
натах мы находимся сегодня. И здесь важна роль компетентного 
и вызывающего доверие эксперта, способного дать квалифици-
рованный анализ современного социокультурного процесса и за-
дать оптимальные векторы его дальнейшего развития. 

Среди социальных институтов, ответственных за культурное со-
стояние общества и духовно-нравственное здоровье нации, особое 
место принадлежит журналистике. Журналистика обращена к са-
мой широкой аудитории, она обладает эффективными методами 
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воздействия на массовое сознание, в ее руках находятся мощные 
коммуникативные механизмы. Все это значительно расширяет 
ее возможности по сохранению и трансляции культурных смыс-
лов жизнедеятельности общества. Для журналистской работы в 
подобном ключе необходим профессионал, способный не только 
описать внешние результаты культурной деятельности, представ-
ленные в произведениях искусства, литературы, науки, но и вы-
явить культурные механизмы экономического, политического, со-
циального развития общества. Журналист, специализирующийся 
на социокультурной проблематике, не обязан быть квалифициро-
ванным искусствоведом или культурологом, но он должен быть 
компетентным собеседником, помогающим зрителю, читателю 
или слушателю отличать подлинное явление культуры от суррога-
та, проникать в суть культурных процессов, адекватно оценивать 
степень и характер их влияния на общественную жизнь. 

Такая деятельность требует специальной профессиональной 
подготовки, разработки программ и курсов, не только повыша-
ющих культурную эрудицию будущих журналистов, но и приви-
вающих им навыки журналистского анализа социокультурных 
проблем общества, раскрывающих суть культуроформирующей 
функции журналистики. Несмотря на то что журналистику при-
нято считать открытой профессией, специалисты, пришедшие в 
нее из других сфер, могут удачно дополнить, но никак не заме-
нить журналистов, получивших профильное образование. Дело 
здесь совсем не в овладении системой жанров или умении рас-
считывать необходимое количество строк в журналистских мате-
риалах. Этим ремесленным навыкам как раз обучиться неслож-
но. Гораздо важнее научиться выявлять глубинные взаимосвязи 
между различными сторонами общественной жизни, которые 
«узкий» специалист не всегда способен улавливать. Решение ком-
плексных аналитических задач журналистского исследования со-
циокультурной действительности осуществимо только на основе 
широких познаний в различных гуманитарных отраслях. Однако 
в современных учебных программах факультетов журналисти-
ки дисциплины так называемого общеобразовательного цикла 
представлены весьма скупо, в то время как университетское об-
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разование будущих медиаспециалистов должно быть нацелено 
на формирование у них фундаментальной базы разносторонних 
гуманитарных знаний. Без этого вряд ли возможна полноценная 
реализация культуротворческого потенциала журналистики. 

Облик и уровень культуры, в сотворении которой принимает 
участие журналистика, адекватен социальной среде, в которой 
она развивается. Журналистика, по самой своей природе при-
званная продуцировать, сохранять и транслировать духовные 
ценности, может быть как проводником идеалов высокой культу-
ры, так и ретранслятором низкопробной продукции масскульта. 
Вместе с тем нельзя забывать о том, что журналистское сообще-
ство входит в культурную элиту общества, а потому призвано не 
только удовлетворять запросы публики, порой не самые возвы-
шенные, но и формировать ее духовные потребности, откры-
вать культурное наследие аудитории и помогать проникать в его 
глубинные смыслы. Культурный уровень общества во многом 
определяется позицией самой журналистики: готова ли она ста-
вить перед обществом актуальные вопросы и сама активно ис-
кать пути их решения или ей легче смириться с ролью простого 
фиксатора событий. Если мы признаем за журналистикой место 
полноценного участника социокультурного процесса, это предъ-
являет к журналистам особые требования, в том числе в области 
специальной профессиональной подготовки. 

Е. В. Выровцева
Самарский государственный университет

Художественная культура 
как объект исследования 
в современной журналистике

В современных СМИ изменились принципы освещения худо-
жественной культуры. Это повлекло за собой снижение общего 
уровня материалов о художественных произведениях и культур-
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ных событиях, а также трансформацию традиционных публици-
стических жанров — рецензии, репортажа, очерка, критической 
статьи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  журналистика, художественная куль-
тура, жанр, критика. 

Универсализация журналистской деятельности стала ведущей 
тенденцией, что обострило проблему подготовки специалиста, 
способного интересно и убедительно писать на самые разные 
темы: «С одной стороны, он (журналист. — Е. В.) должен обла-
дать универсальными навыками и умениями, так как в повсед-
невной газетной работе приходится отображать жизнь во всей 
многогранности и многообразии, а с другой — специальными 
знаниями в избранной проблеме или теме» (Ким М. Н. Техноло-
гия создания журналистского произведения. СПб., 2001. С. 41). 
Однако погружение в одну тему довольно сложно представить 
себе в конвергентной редакции. 

При этом заметно снизилась общая культура выпускника 
школы, в условиях бакалавриата сократился срок подготовки 
журналиста. Практически выхолощен знаниевый компонент 
в компетенциях Госстандарта. Результат сложившейся ситуа-
ции — непрофессиональный, зачастую обывательский подход к 
освещению темы культуры, особенно заметный в региональных 
изданиях.

Художественная культура всегда была значимым объектом 
исследования в журналистике: наличие отделов критики и би-
блиографии, годовых обозрений и рецензий, очерков и критиче-
ских (часто полемических) статей — одна из характерных черт 
отечественной периодики. Именно эта тема использовалась для 
выражения позиции автора и общественно-политических взгля-
дов, для распространения той или иной идеологии. Эта традиция 
«реформирована» журналистами XXI в.: «Политизированным 
газетам культурная тематика помогает завоевывать более широ-
кую аудиторию, удовлетворять культурные запросы основного 
контингента читателей. Часто они пытаются совместить серьез-
ное чтение с развлекательным» (Проблематика СМИ: информа-
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ционная повестка дня / под ред. М. В. Шкондина, Г. С. Вычуба, 
Т. И. Фроловой. М., 2008. С. 159). 

Анализ СМИ позволяет выявить тенденции в освещении темы 
художественной культуры. Уничтожение отделов культуры, как 
в самарских редакциях, исключило саму возможность журнали-
стов специализироваться на этой теме. А неспециалиста не надо 
отправлять в творческие командировки, без которых понять 
сложный процесс развития того или иного вида искусства невоз-
можно. Ограниченность знакомства только с деятельностью про-
винциальных коллективов или занятых зарабатыванием денег 
гастролеров отражается на качестве публикаций.

Вторая тенденция — это деформация жанровой системы. 
Место рецензий заняли отзывы-отчеты, место серьезных обо-
зрений — обзоры-«перечислялки», а репортажей с премьер, 
концертов, выставок — так называемые гламуретки, жанровую 
характеристику которым дала опытный редактор И. Подлесова: 
нет эффекта присутствия, внимание уделяется значимости свет-
ской персоны, ее внешнему виду, читателя увлекает калейдоско-
пичность изображения (Эволюция жанров в истории российской 
журналистики. Самара, 2007. С. 85–88). Никакой системной кри-
тики, глубокого анализа и аргументированной оценки эти жан-
ры не требуют. Исчезла или сведена к минимуму профессиональ-
ная критика: нет анализа, оценки, интерпретации «отраженной 
реальности» — авторского текста. Вместо них — скандальные 
факты, казусы, сенсационные подробности. 

Вот примеры низкого качества текстов: «В первой картине в 
народе присутствуют элементы пластики» (Первая опера комом: 
Нина Чусова поставила «Бориса Годунова» // Волжская коммуна. 
2012. 5 июня); «На протяжении всего спектакля артисты взаи-
модействуют с хором, музыкантами, даже дирижером — всякое 
действие каждого участника оперы подчеркивает игривость и 
легкость материала» (Семь поводов сходить на оперу «Севиль-
ский цирюльник» // Самарская газета. 2013. 26 ноября); «Худож-
ница Ирина Комарова создает капоры, не уступающие тем, что 
носила возлюбленная Наполеона — Жозефина. В этой же мастер-
ской будут создаваться и украшения из настоящих страз Сваров-
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ски» (Как готовится «Флория Тоска» // Волжская коммуна. 2014. 
25 февр.). 

Тенденция сокращения объема материалов СМИ в «журнали-
стике заголовков» не позволяет журналистам-критикам созда-
вать развернутые аналитические материалы — слово «кирпич» 
(так раньше в редакциях называли крупные публикации) пре-
вратилось в ругательное. Нет и так называемых отрицательных 
критических материалов: работает привычное «телефонное пра-
во», в Самаре стало традицией не пускать журналистов на пре-
мьеру. Каковы причины?

Современный журналист отлично осознает, что его текст име-
ет цену, поэтому желание угодить — массовому потребителю, 
деятелям культуры, о которых он пишет, учредителю — отодви-
гает на второй план критичность и объективность. Все меньше 
остается журналистов, освоивших принципы анализа художе-
ственного произведения, понимающих законы того или иного 
искусства, способных грамотно анализировать балет, концерт 
симфонического оркестра, архитектуру, кинофильм. У многих 
просто нет опыта, знаний культурологического контекста. Ти-
пичный ответ студентов-журналистов о том или ином произве-
дении мировой культуры: не читал, не знаю.

Уже сложился тип «ленивого», вечно спешащего читателя, ко-
торому сложно и / или не хочется воспринимать большой текст, 
требующий со-размышления, со-переживания, со-творчества. 
В Самаре выходит издание «Культура. Свежая газета», где публи-
куются проблемные и критические статьи, профессиональные 
рецензии, аналитические обзоры, эссе и т. п. Так вот, даже те, 
кому газета нравится, признаются, что читать ее трудно. 

Издание существует за счет областного министерства культу-
ры и в любой момент может исчезнуть. И тогда литературоведам, 
культурологам, театральным, музыкальным, кинокритикам, ко-
лумнистам просто негде будет публиковаться: другие издания 
эта тема не интересует, так как она не приносит прибыли — ни 
финансовой, ни политической. Во многом это тоже тенденция: 
достаточно вспомнить активно обсуждаемые проблемы «Петер-
бургского театрального журнала». 
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Все эти тенденции свидетельствуют о том, что власть и профес-
сиональное сообщество не готовы / не хотят / не могут не только 
финансово поддерживать специализированное издание (рубри-
ку, раздел), но и адекватно воспринимать критику, оригинальную 
(отличную от официальной) точку зрения на социально значимые 
культурные события. Журналистика, занимающаяся темой культу-
ры, как и культура в целом, нуждается в поддержке — экономиче-
ской, кадровой, материально-технической, даже информационной. 

Н. А. Жукова
Государственный Русский музей

«Алло, дайте комментарии!» 
(заметки о культуре общения журналистов)

В статье рассматривается проблема культуры общения журна-
листов. Автор ставит вопрос о необходимости ее формирования 
в процессе профессиональной подготовки будущих журналистов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  культура общения, профессиональ-
ные качества журналиста, журналистское образование.

Несколько раз в месяц в пресс-службу Русского музея обраща-
ются представители СМИ с фразой: «Алло, дайте комментарии!» 
Правда, некоторые, более воспитанные, сначала осведомляются: 
«Это пресс-служба?»

Опыт общения с журналистами наводит на мысль о необходимо-
сти поговорить о воспитании. Да-да. Об элементарном воспитании, 
об умении общаться и корректно вести себя с людьми, т. е. о каче-
ствах, которые, в принципе, каждому человеку не помешали бы, но 
для людей, которые выбрали себе профессию, напрямую связанную 
с межличностным общением, должны быть неотъемлемыми про-
фессиональными характеристиками. Нет такого умения — ставим 
диагноз: к данной деятельности непригоден. Иначе мы в результате 
вообще забудем, что же это за профессия — журналистика.
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Из телефонных разговоров:
— Ой, это пресс-служба? Ой, знаете, сейчас губернатор гово-

рит (далее следует тема). Как вы это прокомментируете?
Вот так начинаются очень многие звонки в пресс-службу. Себя 

называют (хотя и не всегда), однако поздороваться, спросить, с 
кем разговариваешь, часто считается излишним. Но ведь речь 
тут идет не только об этикете. Трубку может снять любой шутник 
и наговорить бог знает что. Ведь если звонок сделан по город-
скому номеру, то не узнаешь, кто подошел к телефону. И потом 
то, что услышал, — в печать? Неизвестно кем сказанное, про-
комментированное? А как же достоверность информации? Но за 
достоверностью, похоже, уже никто не гонится. Иногда начина-
ет казаться, что многим представителям СМИ вообще не важно, 
кто выскажется, кто прокомментирует. Главное, чтобы человек 
имел хоть какое-то отношение к теме. Хоть что-то сказал. В кон-
це концов, его слова можно «подкорректировать» в нужном тебе 
направлении. Самое удивительное, что эта болезнь заразна и по-
ражает не только молодых и начинающих, ничего не смыслящих 
и неопытных, но порой и «зубробизонов» от журналистики.

Из телефонных разговоров:
— Наталья, привет, это А. Слушай, правда, что Полтавченко 

будет у вас на «Ночи музеев»?
— Первый раз слышу. У нас вообще «Ночи музеев» не будет.
— Но я читала в Твиттере! Губернатор сам так написал, что 

хотел бы сходить.
— Ну, а я не читала. И не знаю про это ничего. И вообще сегод-

ня суббота, и у меня выходной.
— Слушай, а может, Гусев с Полтавченко сговорились?
— Думаю, об этом лучше спросить их самих, а не меня. 
Минут через пятнадцать с удивлением читаю в Интернете 

«комментарий»: «Как сообщили нам в пресс-службе музея, „Ночи 
музеев“ у них не будет, но не исключено, что Полтавченко с Гусе-
вым сговорились, и поход губернатора в музей состоится».

Пребываю в шоке, звоню, возмущаюсь. Журналист не очень 
даже смущен: а что такого? Ему почему-то в голову не приходит, 
что вкладывать в чужие уста свои слова и размышления (без со-
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гласия того человека) — неприлично! Непорядочно даже, я бы 
сказала.

Увы, представления о порядочности и приличиях становятся все 
слабее и слабее. Может быть, это уже другая профессия, в которой 
они не требуются? Но как тогда назвать ее? Приемщик коммента-
риев? Что ж, тогда и прокомментирую — совсем свежую историю.

...В одну из суббот в Интернете появляется информация о за-
держании известного искусствоведа Е. Баснер. Буквально ми-
нуты через 3–4 раздается первый звонок: «Прокомментируй-
те!» Объясняю: сама только что узнала из Интернета, никакой 
информацией не владею. «Тогда дайте телефон директора!», 
— звучит в трубке. Отвечаю, что руководство точно так же ни-
чего об этом не знает и вряд ли что может ответить — уместно 
ли и прилично ли беспокоить его в выходной день? Тем более 
что Баснер в музее уже давно не работает. «Но ведь работала 
когда-то!», — резонно замечает мне трубка. Звонят на мобиль-
ный, потому разговор ведется относительно адресно, т. е. меня 
называют уважительно по имени-отчеству, но зато собеседник 
не счел необходимым назвать свою фамилию, имя, должность. 
Посчитал, что достаточно назвать издание и — комментарии 
в кармане. О том, что это неуважительно в первую очередь по 
отношению к тому изданию, которое журналист представляет, 
вероятно, не задумывается.

Дальше эта история развивается по спирали, в которой, как го-
ворится, чем дальше, тем страшнее...

Из телефонных разговоров:
— Что вы можете сказать по поводу ареста Баснер?
— Послушайте, человек пока задержан. Так, во всяком случае, на-

писано в сообщениях Интернета. Вы знаете, что такое презумпция 
невиновности? Пока обвинения нет, человек задержан и обвинять 
его — не в вашей власти. Это закон. В любом случае — о задержа-
нии ли, об аресте ли — стоит спрашивать следственные органы.

— (Возмущенно) Но там же нам ничего не хотят говорить!
Из телефонных разговоров:
— Здравствуйте! Мы хотели бы приехать сейчас подснять 

эту картину, из-за которой арестовали Баснер.
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— Но у нас в музее другая картина! Подлинник. А речь идет о 
фальшивке.

— Ну и что? Наш корреспондент скажет слова на фоне и все.
— А какие слова скажет?
— Ну... я не знаю. Нам просто картинка нужна, понимаете? 
Нет, не понимаю. Музей — это что, декорация, которую можно 

сдавать в аренду при необходимости для создания скандальных 
сюжетов? Не разбираясь в сути истории, не узнав, откуда тянутся 
нити? История-то — уже всем понятно — и так темная. И еще 
неизвестно, кто в ней прав, кто виноват. Но ведь некогда это вы-
яснять! Главное — сказать слова на фоне картинки. А как потом 
аукнутся слова вот этому самому человеку, о котором идет речь, 
как они аукнутся самому музею — это уже не имеет значения. 

Назрела настоятельная необходимость ввести в университете 
и других учебных заведениях, где готовят журналистов, предмет 
«Культура общения». Задача этой дисциплины — разъяснять бу-
дущим журналистам, что всякие слова, сказанные, написанные в 
отношении других людей, имеют последствия. Причем не только 
для тех, о ком пишут, но и для тех, кто пишет. Что слово — это 
инструмент общения, а не мусор, который собирают метелкой 
в кучку. Только пусть это будут не назидательные нравоучения. 
Интерактив нынче в моде, а потому: ролевые игры — вот что не-
обходимо для понимания предмета. Пусть человек сам, на себе 
испытает — что он будет чувствовать после бездумно сказанных 
о нем слов. Слов, которым сами авторы не придавали значения.

Е. С. Кара-Мурза
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Изучение речевого облика текстов 
коммерческой рекламы 
в лингвоправовой перспективе

Важным экстралингвистическим фактором в процессе созда-
ния и функционирования рекламы является ее законодательное 
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и деонтологическое регулирование. Лингвоэксперная диагно-
стика рекламных текстов с помощью лингвосемиотических па-
раметров, кореллирующих с законодательством России, демон-
стрирует студентам, что безответственная творческая работа 
приводит к юридическим санкциям.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  коммерческая и социальная реклама, 
законодательное и деонтологическое регулирование, лингвоэк-
спертное речеведение, практические занятия для студентов.

Одним из важнейших экстралингвистических факторов, ко-
торые предопределяют речевой облик рекламы (коммерческой 
и социальной), является ее законодательная и деонтологическая 
регуляция, в результате которой ограничиваются определенные 
креативные решения, что необходимо заранее учитывать заказ-
чикам и создателям рекламы при проектировании ее речевого 
облика. 

Общие требования и запреты, относящиеся к содержанию и 
форме, сфокусированы в законе «О рекламе», в частности, в по-
нятиях ненадлежащей, недобросовестной и недостоверной ре-
кламы. Частные требования связаны с рекламой некоторых ти-
пов товаров: запрет на гарантирование действенности лекарств 
и БАДов; в рекламе алкоголя — запрет на использование образов 
людей и животных и др.

Отдельная проблема — это реклама, маскирующаяся под жур-
налистику, так называемая джинса, которая все чаще встречает-
ся в СМИ. В этом случае происходит маркетизация контента — на 
аудиторию направляется манипулирующее воздействие. Право-
вая же дефиниция рисует рекламу предельно широко: «инфор-
мация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке». Это затрудняет лингвопра-
вовую диагностику.

На рекламу распространяется действие ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации». Здесь отсутствует разреше-
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ние на лексику, не соответствующую нормам, которая может 
употребляться в журналистике, если «является неотъемлемой 
частью художественного замысла».

Среди объектов посягательства в рекламных конфликтах — 
экономические права на свободу конкуренции, информацион-
ные права общества, права интеллектуальной собственности, во-
площенные в знаках фирменной индивидуализации — товарных 
знаках и слоганах. Правоприменением ведает ФАС; информаци-
онные споры разбираются в Экспертном совете ФАС.

Современная концепция речевых правонарушений, юрис-
лингвистика (автор Н. Д. Голев), сформировалась на базе антро-
поцентрической и коммуникативной парадигмы, куда входит 
речеведение в целом, семиотика, стилистика. О роли последней 
писала Т. В. Чернышова.

Лингвоэкспертный поворот в речеведческом описании рекла-
мы для студентов, обучающихся по специальностям «журнали-
стика» и «связи с общественностью и реклама», представляется 
весьма важным и своевременным: он показывает опасность пра-
вового преследования за творческие изыски, не продуманные в 
юрислингвистическом плане; побуждает будущих сотрудников 
коммуникационных агентств задуматься о минимизации соци-
ального вреда от ненадлежащей рекламы; способствует зако-
нопослушному выбору креативных стратегий. Для этого нами 
предложена система критериев оценки рекламного творчества, 
которая соотносится со всей иерархической системой норм и 
имеет три основания: маркетологическое, дискурсивно-стили-
стическое и правовое. Диагностика качества осуществляется по 
лингвосемиотическим параметрам, которые манифестируются в 
поликодовых текстах и соотносятся с лингвоправовыми призна-
ками, зафиксированными в законах. На занятиях эти параметры 
будут изучаться на основе исковых прецедентов, включая мате-
риалы протоколов Экспертного совета ФАС. Самостоятельная ра-
бота предполагает сбор досье по одной-двум товарным категори-
ям и комментарий к нему по разработанному нами вопроснику, 
где внимание уделяется маркетинговым, правовым и речевым 
аспектам рекламной продукции.



182

Круглые столы экспертов    ¬

В отличие от антиэкстремистских и антидиффамационных 
дел в журналистике и в политическом дискурсе, в практике экс-
пертизы рекламной продукции до сих пор не существует обще-
принятых аналитических алгоритмов. Это стимулирует лингво-
экспертные разработки, которые, в свою очередь, активизируют 
рекламное речеведение. Последнее становится частью общего 
курса стилистики современного русского языка.

Ю. А. Луговая
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Медиакультура: философское прочтение

Автор статьи рассматривает с философской точки зрения один 
из феноменов современного информационного пространства — 
медиакультуру — и раскрывает четыре парадокса ее существо-
вания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  медиакультура, философия, медиа-
текст, онтологические парадоксы.

Современные средства массовой информации ежедневно ра-
ботают над созданием уникального комплексного феномена, 
называемого в современной социогуманитарной науке медиа-
культурой. Автор предлагает философское понимание медиа-
культуры и характеризует ее как сложную систему интроспек-
тивных отношений человечества с самим собой, основанную на 
производстве, распространении, потреблении разнопрофильных 
текстов массовой коммуникации. 

При этом медиакультурное общее необходимо понимать в 
четырех ипостасях: совокупность созданных прессой образов 
и ценностей, составляющих информационную картину мира; 
информационная образованность и рецептивная грамотность 
аудитории, умеющей ориентироваться в массово-коммуника-
тивных потоках; профессиональная подготовка журналиста, 
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проявляющаяся в общении с коллегами, в работе над текстом, во 
взаимодействии с аудиторией; реконструкция реальной культу-
ры, ее отражение в зеркале массмедиа.

Можно добавить, что медиакультура представляет собой диалек-
тическую сумму бесконечного множества медиатекстов, которые 
являются гетерогенным отражением ее бытия в современном мире, 
носителями ее смыслов, а также ритуалов, навыков, приемов, спосо-
бов и других актов общения и поведения людей. На семиотическом 
уровне медиакультуру и медиатекст можно поставить в один ряд и 
даже рассматривать как тождественные, хотя и разновеликие по-
нятия. И далее, всю медиакультуру можно представить в качестве 
одного мегатекста. В этом случае сам медиатекст можно назвать 
предметом (результатом) познания и преобразования социальной 
реальности, оформленным в вербально-визуальные знаки-символы.

Постоянные и переменные отношения в связке «медиакуль-
тура — медиатекст» носят двойственный характер. С одной сто-
роны, медиатекст включен в медиакультуру и немыслим вне 
ее пространства. С другой стороны, медиатекст начал свое су-
ществование задолго до того, как медиакультура оформилась в 
устойчивое социально-информационное явление. Информация, 
заложенная в универсум медиакультуры и пространство медиа-
текста, обладает одним важным свойством: в любой момент она 
по желанию индивида может вырваться из медийной реальности 
и перейти в реальность объективную.

Если представить медиакультуру как многогранное семанти-
ко-семиотическое образование, можно прийти к выводу о том, 
что сущность данного феномена заключается в четырех онтоло-
гических парадоксах.

Парадокс конечности и бесконечности. Главный мозаичный 
элемент медиакультуры — медиатекст — заключен в опреде-
ленное материальное пространство и ограничен количеством 
печатных знаков и кадров, размером газетной или журнальной 
полосы, минутами и секундами эфирного времени. В то же вре-
мя он способен переходить из ограниченного пространства сред-
ства массовой коммуникации в пространство социальной реаль-
ности и реализовываться в ней через повторение оригинальной 
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информации другими СМИ (дайджест), отклики аудитории, 
межличностные пересказы новостей и обсуждения, поступки и 
действия. Таким образом, медиатекст конечен в материальном 
плане и бесконечен в смысловом и деятельностном.

Парадокс индивидуальности и массовости. Медиакультура 
определяет одной из главных задач медийного текста сообщение 
социально значимой информации всем и каждому. В словосоче-
тании «всем и каждому» раскрывается вышеназванный парадокс. 
С одной стороны, медиакультурная информация ориентируется 
на широкую аудиторию и обладает смысловой универсально-
стью — составляется так, чтобы любой человек (вне зависимости 
от демографических, социальных, профессиональных особенно-
стей) смог принять и осмыслить сообщение, и в этом заключа-
ется массовость текста. С другой стороны, текстовое сообщение 
содержит в себе выразительные средства, способные повлиять на 
конкретного потребителя информации — читателя / слушателя / 
зрителя. Кроме того, каждый член аудитории в большинстве слу-
чаев получает информацию с помощью собственных технических 
средств — телевизора, газеты / журнала, радиоприемника, ком-
пьютера. Таким образом, у человека складывается ощущение, что 
данный медиатекст обращен именно к нему, в чем заключается 
индивидуальность текста и — уникальность медиакультуры.

Парадокс примитивности и интеллектуальности. Чтобы рас-
крыть сущность данного парадокса, необходимо обратиться к семи-
отическим и семантическим составляющим феномена медиакуль-
туры — текста массовой коммуникации. В семиотическом плане 
(здесь можно говорить о видимости и кажимости) любой медиа-
текст может восприниматься как разнообразное, синтезированное, 
насыщенное знаками, символами и иллюстрациями произведение. 
С помощью семиотических средств создается обманчивый интел-
лектуальный образ текста, способный привлечь внимание предста-
вителя не только массовой, но и элитарной культуры. 

В семантическом плане медиатексты, ориентированные на 
широкую аудиторию, в большинстве своем предельно просты, 
незамысловаты, состоят из самых простых суждений. Более того, 
многие подобные тексты имеют своей целью отвлечь общество 
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от реальных проблем и сформировать ложные ценности. Таким 
образом, за видимой интеллектуальностью текста зачастую 
скрываются его примитивность и однобокость. И в этом свой-
стве текста раскрывается противоречивость медиакультуры. 

Парадокс сиюминутности и вечности. Данный парадокс за-
ключается в сочетании в тексте как носителе свойств медиакуль-
туры материальных и нематериальных (смысловых, духовных) 
качеств. Как часть бытия медиатекст воплощается в определен-
ной материальной форме — печатной, визуальной, аудиовизу-
альной. Средствами воплощения текста являются соответствен-
но постоянно развивающиеся в техническом плане средства 
массовой коммуникации. Одновременно со средствами вопло-
щения развиваются и средства хранения информации — в элек-
тронном виде любое знание может храниться бесконечно долгое 
время (если не принимать в расчет маловероятную возможность 
уничтожения всех электронных технических средств). 

Философское понимание медиакультуры позволило автору 
осмыслить диалектическую природу данного феномена, сочета-
ющую в себе антагонистичные категории бытия: добро и зло, гу-
манность и бесчеловечность, нравственность и распущенность, 
честность и лицемерие, храбрость и трусость, прекрасное и без-
образное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. 
Подобный характер медиакультуры обусловлен, прежде всего, 
противоречивой сущностью ее создателя — человека. 

Л. П. Марьина
Санкт-Петербургский государственный университет

Социокультурная динамика СМИ: 
поиск новой эпистемологии

В статье рассматривается влияние социокультурной динами-
ки общества на СМИ и журналистику, в которых сегодня доми-
нируют информативность и развлекательность, игровое отно-
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шение к действительности, эклектика и мозаичность в подаче 
информации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  социокультурная динамика, «мозаич-
ная» культура, теория игры, репрезентация, перформативность, 
эпистемология, социальное знание.

Анализируя изменения, происходящие в обществе, справедли-
во говорить о социокультурной динамике. Культура генерирует 
новые программы деятельности, поведения и общения, которые 
порождают реальные изменения в жизни общества, реализуясь 
в соответствующих видах и формах человеческой активности. 
Применительно к журналистике изучение социокультурных из-
менений позволяет определить место журналиста в современном 
мире, выявить характерные черты, которыми обладают работни-
ки пера, и проследить динамику изменения журналистской про-
фессии на современном этапе. Важную роль в этих изысканиях 
играет эпистемология. 

В информационном обществе приоритетной ценностью ста-
новится знание. В данном контексте образовательная среда — 
один из ведущих агентов социализации, в том числе стихийной, 
которая эффективно осуществляется СМИ, выступающими про-
водником массовой культуры, ценностей общества потребления. 
Французский исследователь А. Моль ввел понятие «мозаичности» 
культуры, которая проникает в массовое сознание, в том числе 
посредством СМИ, следующим образом: знания складываются 
из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случай-
ными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию 
или ассоциации идей. «Мозаичная» культура не является резуль-
татом конкретного знания, она складывается под ежедневным 
воздействием информации, нового опыта и знаний. Средства 
массовой информации в этом процессе играют первостепен-
ную роль, выступая генераторами и передатчиками новостей. 
Из всего объема информации аудитория выборочно запоминает 
отдельные факты, мнения и истории. Таким образом  создается 
«мозаичная» культура, которая генерирует новые программы 
деятельности, поведения и общения, порождает реальные изме-
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нения в жизни общества, реализуясь в соответствующих видах и 
формах человеческой активности. Перемены в области культуры 
могут быть разными: постоянными или цикличными, эволюци-
онными или регрессивными, возможны состояния кризиса или 
застоя. Многоликость подобных вариаций рассматривает соци-
окультурная динамика. Ее анализ способен дать ответы на сле-
дующие вопросы: как и почему меняется окружающий нас мир, 
зачем человечеству нужны эти изменения, каким образом на-
учиться использовать и управлять социокультурной динамикой. 
Все эти вопросы имеют значение для исследования информаци-
онной сферы. 

Сегодня эпистемология, основанная на репрезентационной 
парадигме, не соответствует динамичному характеру современ-
ного общества. Начиная со второй половины ХХ в. можно гово-
рить о так называемом перформативном повороте в социальном 
познании, которое нацелено на социальное конструирование ре-
альности, а не на ее репрезентацию. Во многом этот процесс опи-
рается на подход социологии культуры, трактующий социальную 
деятельность как культурный перформанс. Перформативность 
становится новой матрицей понимания и новой исследователь-
ской программой, объединяющей ученых в области социальных 
и гуманитарных наук. Согласно перформативной парадигме, 
познание не отражает, а создает реальность. Признание перфор-
мативности знания требует включить в эпистемологические рас-
суждения не только анализ производства знания, но и анализ его 
распространения, потребления и использования. 

Репрезентация утрачивает свое первостепенное значение, что 
связано с особым характером реальности, к которой относится 
информационное знание. Информационная реальность пред-
ставляет собой постоянно движущийся поток событий, каждое 
из которых получает свое значение относительно будущего. 
В этом потоковом мире в расчет принимаются новости, а не ис-
тина. Журналист в социокультурном пространстве работает с со-
циально значимой информацией. Средства массовой информа-
ции, и журналистика в частности, свой взгляд на мир отражают 
в журналистских текстах, которые являются одним из способов 
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познания социокультурной реальности. Иными словами, журна-
листское произведение делает восприятие пространства для чи-
тателя шире, дает возможность участия в массовой культурной 
коммуникации. СМИ как агент неформального образования и 
журналист, выполняющий образовательные, социализирующие 
функции, используют новую методологию. Прежде всего это 
деятельностно-ценностное познание мира. Причина методоло-
гических изменений — внешние цивилизационные факторы и 
внутренние. Справедливо утверждать, что на смену публици-
сту, специалисту, который компетентен в различных областях, 
пришел некий независимый журналист, шоумен, информатор-
ретранслятор, бесстрастный модератор, медиабизнесмен, теле-
комментатор и ангажированный обозреватель. Применительно 
к журналистскому сообществу можно говорить о динамике про-
фессиональной культуры журналиста. Журналистика неразрыв-
но связана с изменчивостью общественной жизни. 

С. А. Мелешко
Липецкий институт управления, Телекомпания ТВК

Взаимодействие учреждений культуры 
и телевидения: региональный опыт

В статье рассматривается опыт освещения культурной тема-
тики на региональном телевидении Липецкой области. Анали-
зируются социально-демографические аспекты, определившие 
развитие местной аудитории, ее интерес к событиям в сфере 
культуры, искусства, телевидению. Объектом исследования ста-
ла ежедневная программа «Точка зрения» телекомпании ТВК. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  культура, региональное телевидение, 
прямой эфир, онлайн.

В настоящее время в Липецкой области существуют три реги-
ональные телекомпании, осуществляющие вещание в ежеднев-



Культурная жизнь общества: взгляд журналиста

189

ном режиме: ГТРК «Липецк», областная телекомпания «Липецкое 
время» и независимая телекомпания ТВК. Все они производят 
и транслируют собственные телепрограммы, по два-три часа в 
день, главным образом информационные и информационно-раз-
влекательные, в утреннем, дневном и вечернем блоках на кана-
лах своих федеральных партнеров. 

Следует отметить, что Липецкая область является одним из 
самых молодых регионов России, она была образована в 1954 г. 
из смежных районов Рязанской, Воронежской, Курской и Ор-
ловской областей, а главным локомотивом развития областного 
центра стали крупные металлургические и машиностроитель-
ные предприятия, такие так Новолипецкий металлургический 
завод, Липецкий тракторный завод и др. Основное население го-
рода, который, кстати, является ровесником Санкт-Петербурга, 
формировалось за счет приезжих из сельских районов. Это были 
по большей мере рабочие заводов и строительных трестов. Поэ-
тому посетителями и зрителями музыкальных, художественных, 
театральных мероприятий традиционно бывала не самая зна-
чительная часть жителей города, скорее наоборот, техническая 
и постепенно возникающая творческая интеллигенция. Художе-
ственный руководитель Липецкого областного академического 
театра драмы им. Л. Н. Толстого В. М. Пахомов в одном из интер-
вью вспоминал, что на спектакли для детей некоторые родители 
в 70-е годы приходили впервые в своей жизни. 

Сегодня в Липецке три государственных театра, художествен-
ный и краеведческий музеи, несколько оркестров, филармония, 
профессиональные ансамбли танцев и центры народного творче-
ства, государственные и частные картинные галереи. Они ведут 
активную деятельность, и местные средства массовой информа-
ции предоставляют им для этого свои ресурсы. Культурная жизнь 
Липецкой области освещается не только в сюжетах ежедневных 
местных информационных телепрограмм (как правило, это ре-
портажи с открытий выставок, фестивалей, премьер), но и регу-
лярно становится темой других передач. 

Более десяти лет на канале ТВК существует программа «Точ-
ка зрения», которая выходит в прямом эфире. До августа 2013 г. 
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она выходила в эфир в 19.30 с понедельника по четверг. В настоя-
щее время, из-за более жестких отношений с сетевым партнером 
канала — телекомпанией РЕН-ТВ, она выходит в эфир в 12.30. 
Гостями этой ежедневной программы периодически, по мере не-
обходимости, но не реже двух-трех раз в месяц бывают и пред-
ставители сферы культуры, руководители музеев, выставочных 
залов, творческих музыкальных и танцевальных коллективов, а 
также чиновники, но гораздо реже. Участие в данной программе 
для них бесплатное, что обусловлено миссией независимого ком-
мерческого телеканала — информировать и просвещать свою 
аудиторию. Как правило, зрителями телевизионной программы 
являются жители старшего возраста, пенсионеры, домохозяйки, 
люди, работающие по сменам, школьники. 

Предварительный анонс темы и гостя программы увеличива-
ет интерес к трансляции. Об этом можно судить по количеству 
звонков с вопросами в эфир. В течение тридцати минут гость про-
граммы отвечает на вопросы ведущего и самих телезрителей, на-
пример, о текущих делах и достижениях, о проблемах, но самое 
главное — он привлекает внимание местной аудитории к тем ме-
роприятиям, которые в данный период происходят в представля-
емом им учреждении, например к таким, как выставка, концерт, 
конкурс или фестиваль. Гости передачи «Точка зрения» отмечают, 
что после эфира появляется широкий отклик местных жителей на 
эти события: им звонят, приходят на выставки и концерты. 

Также эти телепередачи выкладываются на местном портале 
Gorod48 и на сайте телекомпании ТВК. На основе анализа коли-
чества просмотров программ в Интернете можно утверждать, что 
интерес к культурной тематике не ниже, чем к острым социаль-
но-экономическим или политическим событиям. При подготовке 
каждой программы авторы стараются не просто вести абстракт-
ный разговор о культуре, а, используя конкретный информацион-
ный повод, приглашать в студию таких людей, которые могут ярко 
и интересно рассказать о новом событии и при этом быть телеге-
ничными, эмоциональными и естественными в прямом эфире. 

Следует также отметить, что чем более известен деятель куль-
туры молодой аудитории, тем бᾅльшая у него, как у участника те-
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лепрограммы, последующая статистика просмотров. Обычно эти 
цифры варьируют от восьмисот до двух тысяч просмотров, что 
является средним показателем для Липецка. Например, програм-
ма «Точка зрения» от 13 февраля 2014 г. с участием руководителя 
ансамбля танца на инвалидных колясках Елены Лемак за первую 
же неделю набрала более 1700 просмотров, что почти в полтора 
раза больше, чем число просмотров программы с участием ли-
пецкого губернатора О. П. Королева. И сами гости всегда гото-
вы оперативно откликнуться на приглашение принять участие в 
программе, многие уже стали, таким образом, заметными персо-
нами местного медиапространства. 

Зрители портала Gorod48 могут оставлять свои комментарии 
к передачам в ленте, и здесь мы наблюдаем еще одно интересное 
явление для российского Интернета: большинство комментато-
ров дают позитивную оценку участникам этих программ, хотя 
многим чиновникам, предпринимателям, экспертам достаются 
только крайне нелицеприятные высказывания. Видимо, коммен-
таторы на самом деле видят ежедневную работу по культурному 
развитию и просвещению школьников, студентов, жителей Ли-
пецкой области. Ссылки на эти передачи руководители учрежде-
ний культуры затем могут разместить и на собственных сайтах. 
Такое взаимодействие местного телевидения и учреждений куль-
туры приносит пользу всем его участникам. 

В. В. Тепикин
Московский государственный индустриальный университет, «Лайт радио»

Культурная жизнь 
в отражении отечественной журналистики 
начала XXI века

В статье рассматривается освещение культурной жизни со-
временными СМИ России. Автор анализирует информацион-
ные источники разных видов с целью определения их интереса 
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к явлениям массовой и классической культуры. Показана общая 
картина культурной информационной политики России в начале 
XXI века, выявлены ее причины с учетом мировых тенденций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  культурная жизнь, классическая куль-
тура, массовая культура, средства массовой информации, инфор-
мационная политика. 

Освещение культурной сферы общественной жизни занимает 
одну из ключевых позиций в российских средствах массовой ин-
формации. Тематическая лента «Культура» присутствует на сай-
тах всех основных федеральных информационных агентств, обе-
спечивая стабильный канал передачи информации о наиболее 
существенных событиях культурной жизни — как отечествен-
ных, так и мировых. Анализ новостных лент информагентств 
ИТАР-ТАСС, РИА «Новости» и ряда других в январе — феврале 
2014 г. позволяет сделать вывод о том, что в поле внимания жур-
налистов попадают явления как элитарной классической куль-
туры, так и массовой. При этом соотношение данных информа-
ционных текстов достаточно сбалансированно, а это значит, что 
сейчас в России нет определенных установок на выбор приорите-
тов в освещении культурной жизни. 

Информационные агентства согласно своей функции емко и 
оперативно фиксируют события. Но то, как они будут поданы и 
интерпретированы далее, зависит от конкретных редакций газет, 
журналов, радио, телевидения и интернет-СМИ. И, конечно же, 
от авторов материалов. Здесь уже мы можем наблюдать общеми-
ровые тенденции в журналистике, обоснованные коммерческим 
интересом редакций и медиахолдингов, ориентацией главным об-
разом на спрос и рейтинг. Важная воспитательная роль СМИ при 
освещении культурной жизни общества в конце ХХ — начале XXI в. 
резко снижается, уступая место трансляции востребованного. В та-
ких условиях часто наносные псевдокультурные ценности получа-
ют большее внимание журналистов, чем подлинные. Исключение 
составляют специальные издания, радиостанции и телеканалы, со-
средоточивающие все свое внимание на культурной жизни, однако 
данный сегмент журналистики получает скромную аудиторию.
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Приоритетной целью средств массовой информации в со-
временном сверхдинамичном открытом обществе должно быть 
приобщение представителей социума ко всем пластам богатой 
культуры народов мира. Это способствовало бы расширению гра-
ниц межкультурного общения, динамике развития культурных 
связей во всем их многообразии. И вот тут-то как раз воспита-
тельная и образовательная роли СМИ сыграли бы на приближе-
ние познавательной информации к конкретным субъектам, обе-
спечивая их духовный рост и в дальнейшем духовную зрелость, 
а как следствие — выход из-под волны массовой культуры. На 
деле в российских СМИ все происходит иначе, если не считать 
отдельных медийных проектов (например, «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым на Первом канале, «Едим дома!» с Юлией 
Высоцкой на НТВ и др.), в которых с простотой, артистизмом и 
легкой иронией ведется приобщение к культурным традициям 
разных стран — везде по-своему, в рамках жанра и тематики 
программы. У Высоцкой вообще получается мастер-класс по ку-
линарии, сопровождающийся небольшим культурологическим 
экскурсом. Генерирование же «легкого массового продукта» без 
смыслов, его стабильная трансляция и ретрансляция негативно 
влияют на аудиторию: одна ее часть при восприятии подобного в 
регулярном режиме приобретает соответствующую «настройку» 
и оглупляется, откровенно опошляется, а другая при этом выра-
жает возмущение. Протест интеллигентских кругов оказывает-
ся малоэффективным и приводит к глубокому разочарованию. 
А руководство СМИ, вписавшись в новые реалии, оценивает по-
добную критику в свой адрес с иронией, списывая все, конечно 
же, на отсталость и несовременность возмутителей спокойствия. 
Российским директорам, главным редакторам есть с кого брать 
пример — с Запада! При этом недальновидность, неспособность 
заглянуть немного вперед и явная недооценка социальной роли 
СМИ порождают у многих современных медиауправленцев абсо-
лютную уверенность в своей правоте.

Появившееся на рубеже столетий понятие «информационная 
политика» явилось знамением времени новейших технологий. 
Если в XIX веке Наполеон удивил всех фразой о том, что несколь-
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ко газет могут сделать больше, чем миллионная армия, то сей-
час в подобном сомневаться не приходится, потому что именно 
СМИ, направляемые в определенное русло, прежде всего влияют 
на общественные настроения и культурные вкусы наших совре-
менников. Именно информационная политика становится глав-
ным инструментом в управлении обществом.

Приверженцы классических культурных ценностей оказались 
в меньшинстве — картина, кстати говоря, не только российская 
и не столь неожиданная. Подобные тенденции пытались, на-
пример, анализировать К. и Ф. Ливисы еще в первой половине 
ХХ в. В работе «Массовая цивилизация и культура меньшинства» 
Ф. Ливис уже говорил о стандартизации мышления, пассивности 
восприятия, психологическом контроле над аудиторией через 
рекламу… (Leavis F. R. Mass Civilization and Minority Culture. Lon-
don, 1930). Он ощущал долгосрочную ориентацию культуры на 
коммерциализацию всех ее сфер, а в начале XXI в. мы увидели 
подтверждение приведенным ученым тезисам, только в гипер-
болизированных масштабах — благодаря новым возможностям 
СМИ. Вопросом о важности факторов культурного потребления 
задавался К. Ливис — и пришел к выводу, что можно говорить о 
существовании «культурной сделки», где производитель и потре-
битель полностью взаимозависимы (Leavis  Q.  D. Fiction and the 
Reading Public. London, 1932). 

В современной российской журналистике совершенно особый 
пласт составляют документальные публикации и программы, по-
священные событиям культуры и конкретным выдающимся лич-
ностям в этой области. Нередко работы носят идеологический 
налет, соответствуя веяниям времени, а герои — часто с непро-
стой судьбой — становятся вновь заложниками конъюнктуры.

Художественная интеллигенция как уникальный феномен 
культурной жизни привлекает внимание создателей и ведущих 
интеллектуальных ток-шоу. Такие программы существуют сей-
час на российском телевидении в разном формате частотности 
(длинные, короткие циклы), но их объединяет одно — позднее 
время эфира, что, к сожалению, означает малую востребован-
ность у аудитории. 
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А. Ю. Быков
Санкт-Петербургский государственный университет

Журналистское образование в США: 
между теорией и практикой

Статья посвящена осмыслению приоритетов журналистско-
го образования в США. В частности, предпринимается попытка 
определить соотношение теории и практики в образовательном 
процессе, обозначить исторические предпосылки современной 
ситуации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  журналистское образование, школа 
журналистики, американские университеты, массмедиа.

Считается, что основные приоритеты современной систе-
мы журналистского образования в США связаны с освоением 
практических навыков работы в массмедиа. Действительно, 
такой подход был принят на начальном этапе, когда откры-
вались первые школы журналистики. Впоследствии наблю-
дались попытки привнести в образовательный процесс тео-
ретические основы. Это, безусловно, повлияло на развитие 
образовательного процесса и привело к формированию осо-

Международные стандарты 
журналистского образования
Руководитель А. С. Пую, 
ученый секретарь Е. С. Георгиева
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бой модели соотношения теории и практики в подготовке со-
трудников медиаотрасли.

Первые образовательные учреждения для журналистов в США 
появились в конце XIX столетия. План издателя вашингтонской 
газеты United States Telegraph Даффа Грина от 1834 г. предпола-
гал начинать обучение журналистике подростков с 11–14 лет. Они 
должны были по восемь часов работать в типографии его газе-
ты и еще пять часов в учебных аудиториях изучать необходимые 
дисциплины: грамматику, правописание, историю, философию, 
естественные науки и иностранные языки (Виниченко В. М. Жур-
налистское образование в США: путь от ремесла к профессии // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2009. № 6. С. 90–91).

Позднее, в 1869 г. попечительский совет Университета Ва-
шингтона (штат Вирджиния) выделил несколько десятков сти-
пендий для студентов, которые будут изучать азы издательского 
дела и журналистики. Подготовку по программе начали осущест-
влять для нескольких слушателей. В 1873 г. учебные курсы для 
печатников и редакторов появились в Колледже штата Канзас, 
несколькими годами позднее еще в ряде американских универ-
ситетов (Там же. С. 92). До начала XX столетия образовательные 
инициативы по подготовке журналистов либо не имели серьез-
ного продолжения (проект Даффа Грина так и остался на бумаге, 
а подготовка журналистов в Университете Вашингтона вскоре 
была свернута), либо носили несистемный характер. В извест-
ных учебных планах того времени журналистика рассматрива-
лась как прикладная дисциплина, которую нужно было осваи-
вать через практическую работу в типографиях.

Позднее сформировался и иной подход, подразумевающий 
изучение серьезных теоретических дисциплин и формирование 
всесторонне развитой личности. Одним из наиболее известных 
его последователей является Джозеф Пулитцер, пожертвовавший 
в начале XX в. 2 млн. долларов на создание школы журналисти-
ки в Колумбийском университете. Он строил планы возведения 
журналистики в ранг ученой профессии, внесения в программу 
подготовки серьезных предметов гуманитарного характера — 
литературы, истории, социологии и др.
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С тех пор эти два подхода сосуществуют. Первый, практически 
ориентированный, университеты реализуют с начала XX в. Тако-
вым является, например, Университет Миссури, где готовить бу-
дущих журналистов начали с 1908 г. Именно здесь сформировал-
ся «миссурийский метод» прикладного обучения, когда студенты 
заняты выпуском газет и журналов, подготовкой телевизионных 
и радиопрограмм. Эта практика была заимствована большин-
ством американских и зарубежных вузов.

Примером другого подхода может быть Университет Вискон-
сина. В 1927 г. по инициативе декана школы журналистики 
Уиларда Блеера в рамках докторантуры по социологии и поли-
тологии здесь была открыта дополнительная специализация по 
журналистике. Это послужило толчком к развитию систематиче-
ских исследований в журналистской сфере (читательской ауди-
тории, общественного мнения и т. д.). При этом применялись вы-
веренные социологические методы. Отчасти данная инициатива 
стала толчком для изменения ситуации в журналистском обра-
зовании и в других регионах Америки: школы журналистики на-
чинают приглашать для преподавания не только практиков из 
редакций, но и специалистов, имеющих докторскую степень по 
социологии, политологии и иным общественным наукам. Даль-
нейшее развитие коммуникационных исследований, связанное с 
именами П. Лазарсфельда, Г. Лассуэла, У. Шрамма и др., внесло 
серьезные коррективы в систему университетской подготовки 
специалистов в сфере массмедиа. В вузах стали появляться ин-
ституты и центры коммуникационных исследований (Универси-
тет Иллинойса, Стэнфордский университет и др.). Школы журна-
листики меняют или дополняют свои учебные планы, привнося 
в них дисциплины, посвященные изучению коммуникационных 
процессов. Их названия трансформируются, превращаются в 
«школы журналистики и массовых коммуникаций».

В настоящее время приоритеты распределились таким обра-
зом, что основная доля школ и отделений журналистики реализу-
ет программы с преобладанием дисциплин прикладного харак-
тера. Согласно данным американского Совета по аккредитации 
образовательных программ в области журналистики и массовых 
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коммуникаций (ACEJMC — Accrediting Council on Education in 
Journalism and Mass Communication) в настоящее время в США 
действует 108 полностью аккредитованных программ в дан-
ной области (URL: http://www2.ku.edu/~acejmc/STUDENT/
PROGLIST.SHTML). Анализ этого списка позволяет заключить, 
что среди выделенных вузов 104 предлагают программы бака-
лавриата (B. S., B. A.), нацеленные в первую очередь на развитие 
практических навыков в области аудиовизуальной журналисти-
ки, интернет-журналистики и т. д. Направления магистерской 
подготовки (M. S., M. A.) по журналистике и массовым комму-
никациям открыты только в 25 высших учебных заведениях из 
приведенного перечня. При этом лишь часть магистерских про-
грамм является теоретически ориентированной и предполагает 
написание выпускных исследовательских работ (thesis).

Осмысление теоретических вопросов, связанных с функци-
онированием журналистики и массовых коммуникаций, пре-
имущественно ведется на уровне докторских программ (Ph.D.). 
Однако следует признать, что более активно теоретическую про-
блематику в сфере взаимодействия массмедиа с политикой и воз-
действие СМИ на общество изучают специалисты смежных на-
правлений — на факультетах политологии, социологии и иных. 
Среди таковых ведущими центрами являются Гарвардский Уни-
верситет (программа по политологии), Йельский Университет 
(политология и социология) и др.

И. В. Григорьев
Санкт-Петербургский государственный университет

Основные этапы эволюции 
системы журналистского образования 
в Латинской Америке (XX — начало XXI в.)

Статья анализирует процесс становления системы журналист-
ского образования в Латинской Америке на протяжении послед-
них 80 лет. Вычленяются основные факторы, как политические, 
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так и академические, определившие концептуальное развитие 
профессионального образования журналистов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  медиаобразование, Латинская Амери-
ка, институционализация образования.

Интенсивное развитие газетно-журнального производства, 
необходимость кадрового воспроизводства и через это упроче-
ния профессиональной самоидентификации журналистов об-
условили институционализацию профессионального образова-
ния журналистов в Латинской Америке в начале XX в.

Формально профессиональная подготовка журналистов нача-
лась в Латинской Америке в середине 1930-х годов c возникно-
вения двух аргентинских школ. Первая — Высшая школа журна-
листики (Escuela Superior de Periodismo) была открыта 27 апреля 
1934 г. по инициативе Организации журналистов Латинской 
Америки Плата (Argentine Círculo de Periodistas de la Plata) и вто-
рая, с тем же названием, — в Рио-де-Жанейро. От слушателей 
требовался диплом о начальном образовании для изучения трех 
блоков учебных дисциплин: профессионального (практика жур-
налистской работы), культурного (история, социология, право, 
демография), практического (издательское дело, английский 
язык) (Ferreira L., Tillso D. J. Sixty-five years of journalism education 
in Latin America // The Florida Communic. Journ. 2000. ol. XXVII, 
N1–2. P. 61–79).

Годом позже в Бразилии Universidad del Distrito Federal de Rio 
de Janeiro открыл журналистские курсы. Через год, в 1936 году 
Женский университет (Universidad Feminina) города Мехико 
учредил школу журналистского образования. Факт открытия 
школы в образовательном учреждении системы женского обра-
зования свидетельствовал о низком социальном статусе этого об-
разования в Латинской Америке в 1930-х годах. На Кубе Escuela 
Profesional de Periodismo была открыта в 1942 г. одновременно 
с созданием Гильдии журналистов (Colegio de los Periodistas) — 
типа профессиональных организаций, реплицированных впо-
следствии в большинстве стран Латинской Америки: Боливии, 
Бразилии, Гондурасе, Колумбии, Эквадоре, Панаме, Перу и Вене-
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суэле (Williamson B., Trotti R. Should journalist be required to belong 
to colegios and have university degree? // Communication in Latin 
America: journalism, mass media, and society. Wilmington, 1996. P. 
106). В медиаобразовательной среде сразу же обозначились две 
дидактические тенденции, определившие на долгие годы раз-
витие журналистской подготовки в Латинской Америке: акаде-
мически ориентированное и практически ориентированное об-
разование, при том, что школы журналистского образования, 
поддерживаемые гильдиями, придерживались широкого акаде-
мического подхода в ущерб практической подготовке. Практи-
чески ориентированное обучение велось в университетах, на-
ходившихся под влиянием католической церкви. Правительства 
перечисленных государств поддержали возникновение гильдий, 
требовавших в большинстве случаев от своих членов диплома о 
журналистском образовании. Этот факт обусловил рост числа 
журналистских школ, повышения качества и статуса журналист-
ского образования. 

Следующий этап развития журналистского образования в Ла-
тинской Америке связан с учреждением в 1960 г. в Эквадоре вли-
ятельной организации Centro Internacional de Estudios Superiores 
de Periodismo para América Latina (CIESPAL). Будучи основанной 
на деньги ЮНЕСКО, благодаря академической поддержке Уни-
верситета Миннесоты (США) CIESPAL сыграла большую роль в 
увеличении количества журналистских школ. Изначально на-
ходясь под идеологическим влиянием американской журнали-
стики, тем не менее через несколько лет организация испытала 
значительное влияние неомарксистской идеологии, что привело 
к созданию в 1981 г. альтернативной организации — Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social.

Как это ни парадоксально, но очередной этап развития прак-
тически направленного журналистского образования связан с 
правлением военных в Бразилии, которые ввели минимальную 
рабочую программу исключительно практической направлен-
ности с набором обязательных предметов для будущих журнали-
стов и запретили заниматься профессиональной деятельностью 
лицам без диплома журналиста. Примеру Бразилии последовало 
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большинство стран Латинской Америки, скопировав по сути этот 
закон. Интересно отметить, в 2009 г. Верховный суд Бразилии от-
менил закон; он был снова введен в действие в 2013 г. (Brazil’s 
journalism prohibition // Folha de S. Paulo. 2014. Jan. 18).

Благодаря стремлению уйти от марксистского влияния в об-
разовании к середине 90-х годов в Латинской Америке уже сфор-
мировалась устойчивая практически ориентированная модель 
журналистского образования с включением новых учебных 
предметов: законодательство в медиасфере, политология, ино-
странные языки, дизайн газеты, фотодело и создание телепере-
дач. Одновременно такая программа была введена во многих 
престижных университетах Латинской Америки, в частности в 
Universidad Andrés Bello Caracas, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente, Universidad Externado de Colombia.

Сегодня существует более 1000 различных образовательных 
программ в институтах и университетах Латинской Америки, 
из которых 65% приходится на Бразилию и Мексику. Споры о 
преимуществах практически ориентированного образования 
перед академически ориентированным к середине первого де-
сятилетия XXI века уступили место размышлениям о компетент-
ностном подходе и конкретном наполнении содержания тех или 
иных компетенций. Кроме того, под влиянием в первую очередь 
испанского образования с середины первого десятилетия XXI в. 
ведущие университеты (в первую очередь бразильские) стали 
переходить на Болонскую трехуровневую модель обучения.

Пройдя путь от академически ориентированного подхода и 
затем неомарксистского, журналистское образование в Латин-
ской Америке под влиянием политических установок ведущих 
государств было вынуждено отдать предпочтение практически 
ориентированной модели. При этом исторически на рынке обра-
зования сложилось несколько заинтересованных сторон: профес-
сиональное сообщество, как правило, находящееся под сильным 
государственным влиянием; бизнес-сообщество, тяготеющее во 
второй половине XX века к неолиберальным ценностям и заин-
тересованное в профессиональной журналистской среде; США, 
изначально определившее Латинскую Америку как зону своих 
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жизненно важных интересов; католическая церковь, как прави-
ло, заинтересованная в том, чтобы упрочить свою исторически 
сложившуюся роль выразителя народных настроений.

Ю. С. Данилова 
Санкт-Петербургский государственный университет

Стандарты журналистского образования  
во Франции

Данная статья посвящена анализу особенностей системы ме-
диаобразования во Франции. Вопрос генерализации содержания 
образовательных программ по журналистике и социальной и эт-
нической гомогенности в учебных заведениях мы отнесли в про-
блемное поле современной медиасреды Франции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  французские медиа, плюрализм, куль-
турное многообразие.

Школы журналистики во Франции стали появляться еще в кон-
це XIX в. Одна из самых старых и известных — Высшая школа жур-
налистики в Париже, которая была основана в контексте «дела 
Дрейфуса». Основной задачей ее основательницы Дик Мэ была 
подготовка интеллектуалов в идеологическом противостоянии 
«антидрейфусарам», а также для распространения радикальных 
светских ценностей и идей. В 1924 г. образуется еще одна Высшая 
школа журналистики, но только в Лилле, которая, так же как и в 
Париже, была создана с целью идеологической борьбы: католиче-
ская элита формировала журналистов, способных противостоять 
антиклерикальным идеям. Начиная с 60-х годов XX века, многие 
университеты предлагают программы по обучению журналистов, 
например университеты Страсбурга, Бордо, Тура и т. д.

Сегодня во Франции подготовкой журналистов занимают-
ся более 70 различных образовательных учреждений. Однако 
только 14 из них признаны Национальной паритетной комис-
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сией по занятости журналистов (Commission Paritaire Nationale 
de l’Emploi des Journalistes, CPNEJ), которая существует с 1956 г. 
Это означает высокий уровень образовательных программ и со-
ответствие критериям, выдвигаемым в профессиональной среде. 
Пять из признанных школ находятся в Париже либо в регионе 
Иль-де-Франс, остальные в городах Бордо, Лилль, Гренобль, Ла-
ньон, Марсель, Страсбург, Тулуза, Тур, Канны. Согласно данным 
ежегодного отчета CPNEJ по трудовой занятости французских 
журналистов, выпускников признанных школ отличают конку-
рентоспособность, высокая заработная плата и быстрый карьер-
ный рост. 

Больше половины журналистов во Франции имеет журналист-
ское образование (60%), из них выпускниками 14 признанных 
школ являются 15,3%. Количество с каждым годом увеличивается, 
еще в конце прошлого столетия было всего 43% журналистов со 
специальным образованием. Связано это с расширением и увели-
чением программ по подготовке журналистов, в том числе с появ-
лением краткосрочных курсов и программ волонториата. В сред-
нем обучение длится 5,3 года по системе LMD (license, master, 
doctorat — бакалавриат, магистратура, докторантура). Выделяют 
три составляющие журналистского образования: общие и профес-
сиональные знания, а также практическая подготовка. 

Школы журналистики, как и все образовательные учрежде-
ния во Франции, подразделяются на частные и государственные. 
В государственных школах образование бесплатное (не учитывая 
300–400 евро регистрационного взноса), государство выплачива-
ет порядка 4–6 тыс. евро на одного обучающегося. Конкурс на по-
ступление достаточно высокий, так как ежегодный набор, как пра-
вило, небольшой. Среди частных школ встречаются престижные 
учебные заведения, которые завоевали признание традициями и 
качеством обучения. Год обучения здесь стоит около 4 тыс. евро, 
что не покрывает реальных затрат, так как современный процесс 
обучения требует больших инвестиций, в первую очередь в техни-
ческие инновации. Поэтому частные школы журналистики в усло-
виях финансовых затруднений часто обращаются за поддержкой 
различных организаций, в том числе медиапредприятий. 
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По мнению некоторых экспертов, к числу недостатков жур-
налистского образования во Франции можно отнести осла-
бленное внимание к специализации в определенной области 
(Ch. Leteinturier, D. Ruellan). Сегодня в большинстве школ можно 
наблюдать генерализацию содержания учебных программ: об-
щественные и политические науки по-прежнему являются при-
оритетными, возможно, в ущерб некоторым точным наукам.

Еще одной важной проблемой, обсуждаемой последние не-
сколько лет, остается гомогенность социально-демографических 
характеристик студенческой и соответственно профессиональ-
ной среды медиасообщества. Школы журналистики часто обви-
няются в привилегированности и закрытости в плане социаль-
ного и этнического разнообразия. В начале XXI в. ситуация на 
телевидении изменилась: в кадре чаще стали появляться пред-
ставители различных меньшинств. Тем не менее в редакциях 
большинства периодических изданий философия равенства воз-
можностей по-прежнему игнорируется. В первую очередь данная 
проблема наблюдается в тех школах, которые не выпускают в до-
статочном количестве журналистов — выходцев из разных куль-
турных и социальных слоев; менее 20% выпускников являются 
представителями меньшинств.

Эта проблема обсуждается уже не один год; так, во время Ге-
неральных штатов прессы, которые проходили в 2008 г., рассма-
тривался вопрос соответствия образования этическим нормам и 
вызовам современного трансформирующегося общества. Тогда 
специальной комиссией были определены 12 школ журнали-
стики, которые могли бы предоставлять выходцам из различных 
этнических и социальных групп возможность освоить специаль-
ность журналиста. Возможность предполагает субсидии со сто-
роны государства в виде стипендий и реализуется на трех этапах: 
предподготовка, обучение, трудоустройство. В данной практике 
происходит смешивание двух критериев: субъективных критери-
ев человеческих ресурсов (критерий отбора — этническая и со-
циальная принадлежность) и объективных критериев професси-
онализма и мастерства (критерий отбора — образование и опыт). 
Начиная с 2005 г., в редакциях усиливается контроль диверсифи-
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кации редакторского состава, причиной чего послужили погромы 
в пригородах. Для работы в редакции зачастую набирались непро-
фессиональные, неопытные кадры, главной характеристикой при 
кадровом формировании выступала социально-этническая при-
надлежность. В наши дни также создается немало организаций 
для поддержки социального и культурного многообразия в сту-
денческой среде и интеграции различных меньшинств в медиасо-
общество. Ярким примером может послужить известный телеве-
дущий Гарри Розельмак, который совместно с клубом «Аверроес» 
при школах журналистики в Туре и Ницце основал организацию 
«Медиа и многообразие», призванную создать равные условия при 
поступлении и обучении. 

Французское общество начинает отчетливо понимать необхо-
димость объективного подхода, восприятия и анализа информа-
ции с учетом социокультурной реальности, чему в данном случае 
может способствовать рекрутирование журналистов из различ-
ных страт общества.

И. В. Жилавская 
Московский государственный гуманитарный университет 
им. М. А. Шолохова 

Диссертационный кластер  
магистров медиаобразования 
как социальный проект

Статья посвящена уникальному эксперименту в системе под-
готовки магистров, в частности итоговой государственной ат-
тестации. Эксперимент заключается в разработке кластерного 
подхода к защите магистерской диссертации, который реализу-
ется на кафедре журналистики и медиаобразования МГГУ им. 
М. А. Шолохова. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  магистратура, кластер, диссертация, 
итоговая государственная аттестация, г. Озёры. 
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Единственная пока в нашей стране магистратура по програм-
ме «Медиаобразование», открытая на кафедре журналистики и 
медиаобразования Московского государственного гуманитар-
ного университета им. М. А. Шолохова в 2012 г., основана на 
концепте медиа-информационности как целостной системе вза-
имосвязанных и взаимообусловленных понятий «медиа» и «ин-
формация». Неразрывные по своей сути, они, как система кро-
веносных сосудов, насквозь пронизывают медиапространство и 
задают ту систему координат, в которой сегодня существует че-
ловек. Он является частью этой медиасистемы, поэтому вопрос 
о том, необходимо ли осваивать медиа-информационную гра-
мотность, в этом контексте становится риторическим. Медиа-
информационная грамотность — это интегративное понятие, 
обозначающее компетенцию, которая соединяет в себе умение 
работать с информацией и способность понимать смыслы, воз-
никающие в результате ее циркуляции по каналам медиа.

Вначале обозначим, что понятийный, методологический и ин-
струментальный аппарат медиа-информационной грамотности 
и медиаобразования мы рассматриваем с точки зрения ноосфер-
ного этико-экологического подхода (В. И. Вернадский, Н. К. Мо-
исеев, Л. С. Гордина, Б. Е. Большаков, М. Ю. Лимонад и др.). Он 
предполагает построение концепции на принципах гармонии в 
мире и с миром, генетического единства мира (Б. А. Астафьев), 
субъект-субъектного взгляда на образование. 

Идея медиа-информационной грамотности и медиаобразова-
ния логично вписывается в концепцию ноосферного образова-
ния (Н. В. Маслова), которое является конвергенцией естествен-
нонаучных и гуманитарных концепций и практик образования 
конца XX в. В ноосферном образовании соединены все лучшие 
наработки человечества в педагогике, психологии, философии, 
культуре, истории развития мысли. 

Идеология и научно-методологическая основа ноосферного 
образования может быть взята за основу современной концеп-
ции медиаобразования. Ноосферное медиаобразование — это 
педагогическая система XXI века, одной из основных характери-
стик которой является нацеленность на раскрытие высшего «Я» 
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учителя и ученика одновременно через их творческое взаимо-
действие по всем каналам восприятия действительности. Отра-
жением данного подхода к обучению магистрантов явилась идея 
диссертационного кластера, который в режиме эксперимента 
разворачивается в 2013–2015 гг. на кафедре журналистики и ме-
диаобразования МГГУ им. М. А. Шолохова. Суть проекта заклю-
чается в объединении двенадцати магистерских диссертаций в 
единый кластер по теме «Гражданский потенциал медиасреды: 
разработка и реализация экспериментального проекта для го-
родских поселений». 

Концептуально идея вызрела из манифестаций ООН и 
ЮНЕСКО по формированию обществ знаний, развитию ме-
диа-информационной грамотности, медиаобразования. Как 
утверждается в документах этих организаций, для того чтобы 
благополучно существовать в новой медиасреде, успешно в ней 
функционировать, находить эффективные решения проблем во 
всех сферах жизнедеятельности, отдельные граждане, их сооб-
щества и целые нации должны обладать рядом важных компе-
тенций. Это компетенции, которые позволяют им искать инфор-
мацию, критически ее оценивать, создавать новую информацию 
и новые знания, используя при этом доступные инструменты и 
форматы, а также распространять информацию и знания по раз-
нообразным каналам. Владение подобными компетенциями от-
крывает новые возможности для повышения качества жизни. 
Однако при этом каждый человек и общество в целом сталкива-
ются с рядом препятствий и проблем, число которых постоянно 
возрастает. Эти проблемы не позволяют развиваться ни отдель-
ным гражданам, ни целым сообществам. И, напротив, развитие 
социально ориентированной медиасреды, расширение медиа-
пространства способствует медиаактивности граждан, является 
гарантом медиабезопасности общества. 

Тематика наших магистерских диссертаций, объединенных в 
диссертационный кластер, как раз и направлена на интенсифи-
кацию медиаповедения граждан, формирование саморазвива-
ющейся медиасреды. В частности, это такие темы как «Исполь-
зование медиаобразовательных технологий в СМИ. Проблемы, 
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эффекты, перспективы», «Влияние кинообразования на форми-
рование медиакультуры личности», «Библиотека как социальный 
институт медиаобразования в структуре малых городов России», 
«Система электронной демократии как инструмент развития ме-
диа-информационной грамотности населения», «Проблемы фор-
мирования информационной политики в сфере инклюзивного 
жизнеобеспечения» и т. д. 

Использование в образовательном процессе понятия «кла-
стер» не случайно. Природу этого понятия раскрывает обра-
щение к этимологии слова. Английское cluster — кисть, пучок, 
гроздь, куст — говорит о том, что это элементы множества со 
схожими характеристиками или параметрами, собранные в 
одну группу. Такое понимание кластера означает, что у него 
не внешняя, экзогенная, а внутренняя, т. е. эндогенная, при-
рода. В более общем смысле кластер — это любая группа объ-
ектов или явлений, которые субъективно воспринимаются как 
принадлежащие одному классу, составляющие естественную 
группу. 

В нашем случае с диссертациями — это не просто один про-
ект, но множество проектов, внутренне объединенных общей 
концепцией, научными подходами, принципами, методами ис-
следования и т. д. 

Все темы диссертационного кластера связаны с реальной дей-
ствительностью городского поселения Озёры, что находится в 
125 километрах к юго-востоку от Москвы. Это город с населе-
нием 25,7 тыс. жителей, административный центр Озёрского 
района Московской области. В 1990 г. Озёры были причислены 
к историческим городам Московской области. Годы реформаций 
значительно изменили Озёры, многое оказалось разрушено и се-
годня не подлежит восстановлению. Изменились не только облик 
города, его инфраструктура, но и общественная жизнь, уровень 
материального благосостояния, духовного развития, само каче-
ство жизни. Наступил период стагнации, который уже опасно за-
тянулся. При этом следует отметить, что Озёры — это типичный 
представитель малых российских городов постперестроечного 
времени. 
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В этой ситуации идея будущих магистров медиаобразова-
ния — сформировать с помощью медиаобразовательных техно-
логий, повышения медиаактивности граждан конструктивную и 
созидательную медиасреду в Озёрах — представляется настолько 
же сложной, насколько и перспективной. 

Кластерный подход к подготовке магистерских диссертаций 
прослеживается, в частности, в общей исследовательской базе. 
В городе впервые за всю его историю проведено масштабное со-
циологическое исследование (из почти 26 тыс. жителей города 
опрошено 1200 человек). В анкету вошли вопросы, необходимые 
для всех магистерских диссертаций, отражающие их проблема-
тику и работающие на подтверждение научных гипотез. 

Только в открытой, динамично развивающейся медиасреде 
возможны существенные преобразования и в экономической 
сфере. В этом смысле кластерный подход к медиапроектирова-
нию позволяет говорить о создании инвестиционно привлека-
тельного климата территории.

Так, в рамках кластера планируется организовать в Озёрах 
несколько городских центров медиаактивности, выявить ак-
тив горожан в каждой возрастной группе и наладить их взаи-
модействие. Площадками для таких центров станут городской 
Дворец культуры, городская библиотека, киноконцертный зал 
«Октябрь», Дворец спорта, местная гимназия и т. д. Субъектами 
медиаактивности в этой ситуации выступят школьники, пен-
сионеры, волонтеры, представители различных молодежных 
субкультур и т. д. Основными каналами коммуникации в горо-
де становятся уже созданная в рамках проекта городская газета 
«Твой город Озёры», цифровое радио, сайт «Е-гражданин», кино, 
другие медиа. 

Идею кластерного дипломного проекта поддержало руковод-
ство городского поселения. Планируется, что его публичная за-
щита состоится непосредственно в Озёрах при участии населе-
ния города в декабре 2014 г. 

Поскольку опыта защиты кластерных магистерских диссерта-
ций в системе высшего образования пока нет, проект носит экс-
периментальный характер и открыт для сотворчества. 
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С. И. Коренюшкина
Санкт-Петербургский государственный университет

Междисциплинарное образование 
как новая образовательная парадигма

Цель данной статьи — привлечь внимание к проблемам выс-
шего образования, обсудить процессы, происходящие в образова-
тельной сфере, необходимость смены образовательной модели.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  высшее образование, вуз, междисци-
плинарность.

Динамичные процессы, затронувшие все стороны жизнеде-
ятельности общества, поставили перед научным сообществом 
сложнейшую задачу — заполнить возникший вакуум, связан-
ный с нехваткой устоявшегося категориального аппарата и от-
сутствием нового, позволяющего анализировать во многом из-
менившиеся качественные параметры современного социума. 
Появление виртуального пространства в чем-то изменило само-
го человека, модель поведения, коммуникацию индивидов, что 
заставило искать новую интерпретацию многих понятий. Разли-
чия в методологических подходах исследователей, а также мно-
гообразие объектов научного интереса значительно расширили 
предлагаемый категориальный аппарат. При этом приходится 
признать, что переосмысление даже одного понятия носит ком-
плексный характер, т. е. влечет необходимость переосмысления 
целого ряда взаимосвязанных категорий. 

Это спровоцировало необходимость расширения границ уз-
копрофильного интереса в сторону других областей знания. На-
пример, современная политология активно занимается изучени-
ем механизмов создания наднациональных центров принятия и 
исполнения решений по различным вопросам, политологи все 
больше интересуются социологией, этикой, экономикой и т. д., 
возникают новые, смежные дисциплины. Не является исключе-
нием и журналистское образование. Как показывает практика, 
реализация современного подхода к образованию также сопря-
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жена с пониманием того, что без междисциплинарной конвер-
генции и интеграции различных областей знания удовлетворить 
потребности в качественных образовательных услугах не пред-
ставляется возможным. Речь идет не только о теоретическом мо-
делировании, но и о практическом переходе к новой коммуника-
ционной стратегии в высшем профессиональном образовании, 
так как реалии современного социума предъявляют выпускни-
кам новые требования: не только быть профессионально подго-
товленными, но и обладать культурным капиталом, мобильным 
информационным багажом, быть мотивированными на успех, 
оперативно реагировать и демонстрировать готовность к приня-
тию ответственных профессиональных решений. 

Однако было бы ошибкой отрицать и то, что современному 
подходу свойственна амбивалентность, проявляющаяся в одно-
временных, но разнонаправленных тенденциях: с одной стороны, 
сохранение и углубление предметной спецификации, а с другой, 
активное взаимодействие со смежными науками, проявляюще-
еся не только в использовании результатов исследований, но и 
в заимствовании терминов и концепций. Ревизия некоторых 
новых понятий демонстрирует, что они не только используются 
в первоначальном своем значении, но и наполняются новым со-
держанием.

Сегодня невозможно представить формирование новой об-
разовательной среды без изменения самой идеологии образова-
ния. Появилось множество дискуссионных площадок активного 
обсуждения проблем, накопившихся в сфере высшего образова-
ния, что свидетельствует о потребности обмениваться опытом, 
искать и реализовывать новые подходы на рынке образователь-
ных услуг. При этом профессиональное сообщество наконец-то 
избавилось от иллюзии, будто в столь сложной конкурентной 
среде можно выжить, работая по старинке, ничего не меняя, реа-
лизуя устоявшуюся и привычную для многих поколений образо-
вательную модель. 

Цифровые коммуникации, стремительно ворвавшиеся в нашу 
жизнь, привнесли коррективы и в образование. Появились но-
вые альтернативные формы, предполагающие изменение пове-
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дения всех акторов учебного процесса. Если раньше на разработ-
ку классической модели уходили годы, то современный подход 
требует гибкости и оперативной реакции. Сегодня конкуренто-
способность вузов зависит от многих показателей, в том числе и 
от способности интегрироваться в новое информационное про-
странство.

Вчерашняя формула, согласно которой высшее образование не 
является обязательным, а стало быть, всеобщим, сегодня практи-
чески не работает. Высшее образование активно дрейфует в сто-
рону всеобщего, и не последнюю роль в этом играет увеличение 
доли платных образовательных услуг. При этом все большее чис-
ло потребителей образовательных услуг интересует их качество.

Изменения, произошедшие за последнее время в социальной 
структуре общества и в рейтинге привлекательных профессий, 
заставляют вузы реагировать на спрос очень быстро, гибко меняя 
теоретическую и практическую модель обучения. Существенное 
влияние оказывает возросшая доступность зарубежного образо-
вания, все активнее завоевывающего свою нишу на нашем ак-
тивно развивающемся рынке.

Переход к двухуровневой системе высшего образования убе-
дительно продемонстрировал, что необходим баланс между 
прерывностью образовательного процесса, интервалами между 
его различными ступенями и длительностью, непрерывностью, 
обеспечением возможности сочетания теоретического зна-
ния с овладением практическими навыками. Перед высшими 
учебными заведениями стоит задача не только набрать опре-
деленное количество студентов, но и выбрать лучших, хоро-
шо подготовленных. Уже никого не смущает, что современное 
образование — это конкуренция за студента. Чтобы добиться 
успеха, необходим комплексный подход, включающий в себя 
решение таких вопросов, как профессионализм педагогическо-
го коллектива, его способность выстраивать учебный материал 
с учетом межпредметных связей, создание привлекательных ус-
ловий организации учебного процесса как для студентов, так и 
для педсостава, слаженная, профессиональная работа всех под-
разделений и многое другое.
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А. А. Литвиненко
Санкт-Петербургский государственный университет

Школы журналистики и волонтариат 
как альтернатива университетскому 
образованию в Германии

В статье рассматриваются два вида журналистского образова-
ния в Германии — журналистские школы и волонтариат. Срав-
нивая учебные программы, автор приходит к выводу, что сегодня 
наиболее распространенной формой образования, альтернатив-
ного университетскому, является комбинация школы журнали-
стики и практического обучения в редакции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  журналистское образование, школа 
журналистики, волонтариат, Германия.

Исследование, проведенное в 2005 г. в Германии, показало, что 
13,7% немецких журналистов посещали журналистскую школу, 
62,% прошли волонтариат, 13,5% изучали журналистику в универ-
ситете, 17,1% изучали теорию коммуникации или теорию медиа 
(можно было называть несколько пунктов сразу) (Weischenberg S., 
Malik M., Scholl A. Journalismus in Deutschland 2005: Zentrale Befunde 
der aktuellen Reprasentativbefragung deutscher Journalisten // Media 
Perspektiven. 2006. N 7. S. 346–361). Этот опрос показывает важ-
ность альтернативных путей журналистского образования в ФРГ. 
В данной статье мы подробнее рассмотрим два из них — журна-
листские школы и волонтариат. Нужно отметить, что в последние 
годы наметилось сближение этих двух институтов журналистско-
го образования: журналистские школы предлагают пройти волон-
тариат, а волонтеры немецких изданий посещают курсы в журна-
листских школах. 

Школы журналистики. Сегодня в Германии существует около 
18 школ журналистики, самые известные из них — это школа 
журналистики им. Генри Наннена и Немецкая школа журнали-
стики (DJS). Первая принадлежит крупному издательскому дому 
«Грунер унд Яр», основателями Немецкой школы журналистики 
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являются 54 института, в том числе Союз журналистов Герма-
нии, Союз журналистов Баварии и др. Существуют также специ-
ализированные школы журналистики. 

Школы журналистики появились в послевоенной Германии и 
были призваны в довольно краткие сроки научить будущих жур-
налистов ремеслу. Как правило, обучение в такой школе длится 
два года. Например, в старейшей в стране Немецкой школе жур-
налистики (она была основана в 1949 г.) обучение длится 18 ме-
сяцев. Существует и так называемый компактный курс на 16 
месяцев. В первые девять месяцев студенты обучаются основам 
печатной журналистики (5 месяцев), радиожурналистики (2 ме-
сяца) и телевидения (2 месяца). Потом следуют две трехмесяч-
ные практики, одна в ежедневной газете, другая — в редакции 
по выбору. 18-месячный курс также предполагает прохождение 
курса теории коммуникации в университете Мюнхена. 

В школе журналистики Генри Наннена программа похожая: 
31 неделя теории и 39 недель практики. Теоретическая часть 
включает в себя знакомство со всеми жанрами журналистики 
в форме дискуссий, лекций и ежедневных практических упраж-
нений. Практика предполагает стажировку в четырех редакциях 
разных СМИ. 

Поступающие в ведущие школы журналистики проходят жест-
кий отбор: так, в школу журналистики им. Генри Наннена по-
ступают 20 из примерно 1500 претендентов. Первый тур — за-
очный. Кандидаты присылают в школу репортаж и комментарий 
на заданную тему, и жюри отбирает 60 самых лучших работ. Их 
авторы приглашаются на очную часть экзамена. В Гамбурге им 
нужно за шесть часов написать репортаж и пройти так называ-
емый тест на знания, где могут быть вопросы из различных об-
ластей знания, на общую эрудицию. 

Волонтариант. Волонтариат — это обучение журналистов в 
редакции, которое длится от 15 до 24 месяцев. Он появился в по-
слевоенной Германии и долгое время не регулировался законода-
тельством, так что получалось, что редакции часто использовали 
волонтеров как дешевую рабочую силу, забывая о своей образо-
вательной миссии. Однако после ряда забастовок в начале 1990-х 
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годов институт волонтариата был закреплен на законодательном 
уровне, с тех пор в тарифных соглашениях (договоре между Со-
юзом работодателей и журналистским профсоюзом о минималь-
ном размере заработной платы) обязательно указывают зарпла-
ты волонтерам. На данный момент они составляют: для первого 
года обучения для волонтеров в возрасте до 22 лет 1484 евро, с 
22 лет — 1646 евро, для второго года обучения — 1907 евро. 

Редакция должна предоставить волонтерам образовательные 
курсы — как минимум четыре недели на первом году обучения 
и минимум две на втором. Каждый волонтер должен пройти 
как минимум три отдела, два из них — политика и новости, тре-
тий — по выбору. Некоторые волонтерские программы по своей 
насыщенности образовательными элементами походят на школу 
журналистики, например волонтариат на «Немецкой волне». 

Академия Акселя Шпрингера — комбинация школы журнали-
стики и волонтариата. Академия Акселя Шпрингера — одна из 
ведущих школ журналистки Германии. Ее программа включает 
в себя обучение основам ремесла в первые 6 месяцев. 20 студен-
тов, отобранных по схеме, похожей на ту, что принята в школе 
журналистики Генри Наннена, обучаются жанрам журнали-
стики, технике видео- и радиожурналистики, мультимедийно-
му нарративу. Регулярно проводятся встречи со знаменитыми 
гостями. Типичный день в школе журналистики выглядит сле-
дующим образом: на «летучке» утром анализируются актуаль-
ные газеты, обсуждаются темы дня или дискуссия, состоявша-
яся накануне. Потом, например, шеф парламентского бюро 
газеты «Бильд» читает доклад на тему освещения политики. 
Потом, возможно, запланирована экскурсия на федеральную 
пресс-конференцию или практические упражнения, например, 
написание комментария на актуальную политическую тему. Ве-
чером студентов ждет доклад гостя, к примеру, бывшего прези-
дента германии Романа Герцога, с дискуссией. Вторая половина 
года посвящена работе в редакции «Ди Вельт компакт», потом 
предусмотрена двухмесячная практика в газете «Бильд». Второй 
год посвящен волотариату в редакции, где в будущем хотел бы 
работать студент. 
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Студенты Академии сами выпускают газету «Ди Вельт ком-
пакт» — таблоидная версия качественной газеты «Ди Вельт». Эта 
формула — широкоформатное и таблоидное издания одной и 
той же газеты — принесла в 2000-х годах успех марке «Ди Вельт». 
Идея дать студентам возможность делать таблоидный вариант 
убивает сразу двух зайцев: материалы становятся более интерес-
ными для молодой аудитории, а «Аксель Шпрингер» практически 
не платит за производство контента, если не считать стипендии 
студентам в 1200 евро. Нетрудно заметить, что студентам Ака-
демии выплачивается стипендия, которая ниже тарифов для во-
лонтеров, тем самым издательство опять же экономит средства. 

Мы рассмотрели современные немецкие альтернативы уни-
верситетскому журналистскому образованию и пришли к выво-
ду, что сегодня самым популярным вариантом является комбина-
ция школы журналистики и практического обучения в редакции. 
При этом журналистика рассматривается как ремесло, которое 
осваивают уже после получения высшего образования по той 
или иной специальности. 

Е. А. Шаркова
Санкт-Петербургский государственный университет

Проблемы и перспективы включения 
экологического компонента 
в образовательные программы 
по журналистике вузов США 

Статья посвящена осмыслению включения экологического 
компонента в образовательные программы по журналистике 
вузов США. В частности, предпринимается попытка определить 
соотношение качества журналистского образования с уровнем 
развития экологической культуры американского общества. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  экожурналистское образование, шко-
ла экологической журналистики, экологически ориентирован-



Международные стандарты журналистского образования

217

ный журналист, американские университеты, профессиональ-
ные сообщества.

Для исследования основных тенденций экологически ориен-
тированного образования мы обратились к опыту авторитетных 
школ журналистики США: Университет Северной Каролины, 
Университет Пенсильвании, Университет Мичигана, Универси-
тет Колорадо, Университет Нью-Йорка. Экожурналистика препо-
дается там в качестве полноценной специализации, выбираемой 
студентами после освоения базовых курсов по общей журнали-
стике. В одних вузах направление осваивается в рамках бака-
лавриата, в других — в рамках магистерских и докторских про-
грамм.

Факультет журналистики и коммуникаций Колледжа искусств 
и наук Университета Северной Каролины предлагает своим 
студентам-бакалаврам программу «Экологические связи и пу-
бличные сферы». В рамках программы будущие специалисты по 
экологическим коммуникациям изучают следующие курсы: те-
ория коммуникаций, экологическая пропаганда, возможности 
участия общественности в экологической политике, тенденции 
в работе массовых и специализированных экологических медиа, 
коммуникации в условиях экологического риска, особенности 
функционирования экологических НПО, технологии «гринво-
шинг» и др. Партнерами факультета журналистики и коммуни-
каций в данном направлении являются: Университет Колорадо, 
Национальная коммуникативная ассоциация, журнал «Природа 
и культура», влиятельная американская экологическая организа-
ция «Сьерра-Клуб». 

Департамент журналистики и коммуникаций Университета 
Лихай в Пенсильвании обучает будущих журналистов-экологов 
по научно-экологической программе, которая включает в себя 
курсы по экополитике, работе с научными источниками, изуче-
нию специализированных научных тем и т. д. Параллельно сту-
дентам читаются лекции по научной журналистике, работе с тех-
ническими отчетами, основам биологии, физики и социальных 
наук. 
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Программа Центра экожурналистики (The Knight Сenter of 
Environmental Journalism) факультета журналистики Универси-
тета Мичигана, ориентированная на студентов-бакалавров, явля-
ется крупнейшей в стране (4658 выпускников) и входит в десятку 
лучших программ по версии рейтинга Gouman (URL: http://www.
ej.msu.edu/about.php). Программа включает в себя блоки по эко-
логии как науке, по экологической политике, по экологической 
журналистике. В рамках экожурналистского блока вниманию 
учащихся предлагаются следующие курсы: экологические рас-
следования; экологическая тележурналистика; журналистика 
катастроф; экологическая журналистика и IT-технологии и т. д. 

Помимо этого будущим журналистам даются самые разные 
возможности проявить себя: публикация материалов в учебном 
экожурнале “EJ” (“Environmental Journal Magazine”); участие в 
подготовке документальных фильмов и телепередач; членство в 
Американской ассоциации экожурналистов; поездки в эколаге-
ря совместно с профессиональными журналистами. Обязатель-
ной частью учебного процесса являются стажировки в The New 
York Times, The Washington Post, The Associated Press, National 
Geographic Magazine, CNN, NPK, KPON-TV. Спонсором Центра и 
его многочисленных проектов является Фонд Джона и Джеймса 
Найт (URL: http://www.ej.msu.edu/endowment.php), который 
ежегодно выделяет грантовые суммы в размере 800 тыс. дол-
ларов на стипендии, оборудование, научно-исследовательские 
проекты. 

Наряду с Университетом Мичигана сильная база по экологи-
ческой журналистике сформирована и в Университете Колорадо. 
Там с 1992 г. функционирует Центр экологической журналисти-
ки при Школе журналистики и массовых коммуникаций, осу-
ществляющий деятельность по трем направлениям: повышение 
квалификации работающих журналистов; исследование сферы 
взаимодействия СМИ, окружающей среды и общества; студен-
ческое образование. По экожурналистике существуют магистер-
ская и докторская программы.

В контексте магистерской программы студентам предлагают-
ся курсы по экожурналистике в аудиовизуальных, печатных и 
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комбинированных СМИ. Каждое из данных направлений вклю-
чает в себя помимо обязательных блоков подготовку и защиту 
собственных проектов (для учебного издания CEJournal или те-
леканала). 

Старейшей (с 1982 г.) образовательной программой по экожур-
налистике в США является программа Центра экожурналистики 
Института журналистики Университета Нью-Йорка. 12 курсов 
рассчитаны на 16 месяцев обучения, по завершении которых вы-
пускник получает степень магистра гуманитарных наук в области 
экологической журналистики и специальный сертификат. 

В первом семестре студенты изучают такие темы, как подго-
товка журналистских материалов экологической направленно-
сти для различных видов медиа и актуальные вопросы в области 
науки, здравоохранения и экологии; во втором — особенности 
работы экожурналиста в телерадиопроизводстве, в журналист-
ских расследованиях и т. д. Третий семестр знакомит с медицин-
ской, научной и экологической журналистикой в рамках уже вы-
бранной специализации. 

Студенты Университета Нью-Йорка обеспечены учебными ме-
диаканалами — веб-журналом Scienceline и ресурсом FmalCutPro. 
В рамках программы на базе Центра проходят встречи студентов 
с экспертами и выпускниками, выездные семинары в New York 
Times, CNN и Музее естественных наук. 

В США студенты центров по экожурналистике имеют право всту-
пить в Ассоциацию экожурналистов (The Environmental Journalists 
Association). После выпуска для них открыт вход в Американское 
общество экожурналистов (Society of Environmental Journalists). В 
качестве дополнительного образования организация предлагает 
программу наставничества. К участникам приставляют наставни-
ков из так называемых ветеранов экожурналистики, которые яв-
ляются советниками и критиками в последующей профессиональ-
ной деятельности своих подопечных. 

Экожурналистское образование в США значительно отличает-
ся от российских практик. Специалист по экожурналистике по-
лучает образовательную, моральную и материальную поддержку 
на протяжении всего профессионального пути. Вузы предлагают 
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программы по экожурналистике бакалаврского, магистерского и 
докторского уровней. Экожурналистика в США — это сложный 
синтез естественнонаучного и гуманитарного знания. Студенты 
обеспечиваются знаниями и навыками профессии в контексте 
политических, экономических, научных, технических, культур-
ных и исторических аспектов, получают возможность практики 
в редакциях, участвуют в мероприятиях, осуществляют проекты, 
имеют поддержку со стороны профессиональных сообществ и 
грантовых фондов. Преподавательский состав представлен ис-
ключительно практикующими журналистами. Такая организа-
ция обучения способствует погружению студентов в профессию, 
мотивирует к творческому поиску, создает здоровую конкурен-
цию, повышает качество работы. Все это оказывается возмож-
ным еще и потому, что в американском обществе высок уровень 
экологической культуры и высока ценность журналистской про-
фессии. 
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A. V. Bakuntsev
Lomonosov Moscow State University

I. A. Bunin as a journalist during the Civil War 

The article is devoted to I. A. Bunin`s journalistic work during the Civil 
War (1918–1920). We review the genres, in which Bunin worked, and the 
thematic content and stylistic peculiarities of his public speeches and pub-
lished works.

K e y  w o r d s :  I. A. Bunin, journalistic work, Civil War, Odessa.

N. L. Volkovsky
St Petersburg State University

Access of journalists to conflict zone: History, practice, tendencies

On the basis of the analysis of the sources, the author examines the evo-
lution of access of journalists to conflict zones from the late 19th century 
to the 21st century. 

K e y  w o r d s :  accreditation, war correspondent, pool, censorship.

S. N. Gladysheva
Voronezh State University

Mother Maria’s spiritual endeavour in Berdyaev’s public writings

The article analyses N. A. Berdyaev’s public writings devoted to Mother 
Maria’s deeds during World War II. The way Berdyaev treats Mother Ma-

Abstracts
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ria’s love of her Motherland and her striving for inner freedom is empha-
sized by the author. 

K e y  w o r d s :  N. A. Berdyaev, Mother Maria, first wave of Russian emi-
gration, Russian émigré public writing, World War II.

Zhirkov G.V. 
St Petersburg State University

World War I and the development of mass media system

The article shows how World War I influenced the development of jour-
nalism as a system of mass communication.

K e y  w o r d s :  World War, media system, cinema, radio, photography, 
media content.

A. N. Kashevarov
St Petersburg State University

The church press and the White movement during the Civil War

This article examines the degree and efficiency of support for the White 
movement by the church press during the Civil War.

K e y  w o r d s :  church press, provisional Higher Church governance, 
White movement.

B. N. Kovalev
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

The beginning of the Great Patriotic War in Russian collaborationist 
newspapers

The article deals with the coverage of the beginning of World War II by 
the pro-Nazi Russian collaborationist media. It covers the contents of publi-
cations and perspectives that depicted the beginning of the war.

K e y  w o r d s :  World War II, collaboration, Nazi propaganda, news-
papers.
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A. A. Kulagina
St Petersburg State University

Faces of war in V. I. Nemirovich-Danchenko’s publications

The article observes V. I. Nemirovich–Danchenko’s view on World War I. 
It analyzes his ambiguous assessment of war, and investigates the evolution 
of his social and political position.

K e y  w o r d s :  World War I, pan-Slavism, war correspondent, emigra-
tion.

E. I. Orlova
Lomonosov Moscow State University

Maximilan Voloshin, the two wars and Russian journalism

The uniqueness of Maximilan Voloshin’s position in World War I and 
the Civil War in Russia expressed itself in his standing between fighting 
groups. Considering political journalism to be a common lie, in 1915–1916 
Voloshin published his articles on French fine arts and his poems, which 
later comprised his book “Anno Mundi Ardentis. 1915”.

K e y  w o r d s :  Maximilian Voloshin, World War I, Civil War, journa-
lism.

V. V. Vasilieva
St Petersburg State University

Two types of linguistics are required for political journalism

The article substantiates the necessity to introduce two scientific dis-
ciplines into the educational program of masters of political journalism: 
political linguistics and media linguistics. The author suggests using the 
concept of presumption to identify the general and specific in these areas of 
modern speech studies.

K e y  w o r d s :  political linguistics, media linguistics, media text.
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E. A. Voinova
Lomonosov Moscow State University

Political regime in Russia: Between propaganda and journalism

The article examines how the Russian hybrid political regime makes an 
impact on the mass media and political journalism. Public policy deforma-
tion and governmental control over the media have led to the emasculation 
of the public and political content and to the lack of professionalism shown 
by journalists. Real journalism is replaced by single-sided coverage and 
propaganda both by pro-government and technically independent media.

K e y  w o r d s :  “managed democracy”, political journalism, evading 
professionalism, propaganda.

N. S. Labush
St Petersburg State University

Agenda: Facilities of media and needs of the audience

The article considers some distinctive features of contemporary political 
journalism, and the needs and possibilities of journalists’ participation in 
shaping the political agenda.

K e y  w o r d s :  political journalism, agenda, media, needs of the audi-
ence. 

A. V. Mozolin
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

Political journalism and the new model of propaganda: 
The basis of interaction

The article is dedicated to the new model of propaganda and its influ-
ence on the mass media. The author considers the activity of the audience 
as a key factor in the political functioning of the press.

K e y  w o r d s :  political propaganda, political journalism, activity of 
audience.
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E. I. Kokkonen
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

Conflict discourse in the journalism of the Novgorodian media

The article deals with the peculiarities of conflict discourse in the jour-
nalism of the Novgorodian media. It covers the conflict discourse forms 
characteristic for the newspapers founded by the local authorities and the 
periodicals founded by the independent editors. It presents the examples 
and the analysis of these forms.

K e y  w o r d s :  conflict discourse, journalism, regional media.

B. Ya. Misonzhnikov
St Petersburg State University

Annus horribilis of regional journalism

The value of regional journalism in the conditions of globalization pro-
cesses is emphasized in the article. Regional journalism is needed to help 
society to keep its identity, and to neutralize the consequences of the nega-
tive influence of many political and social factors.

K e y  w o r d s :  globalization, regionalization, mass media, press, audi-
ence, archetype. 

O. N. Savinova
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University

Promotion of traditional family values in regional media: 
Journalistic component

The article analyses the coverage of traditional family values in regional 
media, and the prerequisites for journalism during the transformation of 
the modern information space.

K e y  w o r d s :  family values, regional editions, transformation, jour-
nalism.
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A. N. Teplyashina
St Petersburg State University

Early work of Basil Peskov in the Voronezh press

The study of regional press enables us to trace the evolution of outstan-
ding creative Russian authors. Genre paradigm of works is considered in 
the context of selecting the main theme. The author is interested in the 
phenomenon of the border between the different aspects of a media text.

Key words: social and political journalism, vision of the world, attitude 
to nature, morality in creativity.

V. V. Tulupov
Voronezh State University

What awaits Voronezh media

The article examines trends in the development of regional journalism 
in the Voronezh media.

K e y  w o r d s :  journalism, region, mass media, press.

I. V. Zinoviev
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

New viewer for new television

The new possibilities of television (associated with the Internet and 
multichannel TV) are considered in this article. For example, the charac-
teristics of nonlinear and deferred television viewing are considered. The 
transformation of television characteristics (promptness, live broadcasting 
and programming) is highlighted. The new possibilities of television are 
used by young and technically competent residents of large cities. These 
residents are evolving into an interactive audience.

K e y  w o r d s :  transformation of television, nonlinear television view-
ing, deferred television viewing, interactive viewers.
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S. N. Ilchenko 
St Petersburg State University

Internet-factor of information activities 
of the regional broadcasters

The article describes different aspects of using information obtained by 
TV-journalists from the Internet. The author focused his analysis on the 
real practice of regional TV-broadcasting companies.

K e y  w o r d s :  TV, Internet, information, journalists, regional TV-
broadcasting companies.

Yu. V. Klyuyev 
St Petersburg State University

Internet and TV and radio broadcasting: 
Interference and interdependence

The article studies the Internet as the special communicative environ-
ment, and essentially new sphere of mass information activities, connected 
with modern television and radio journalism. Examples and characteristics 
of sites of TV and radio are given, and their creative and technological com-
munications with traditional TV and radio broadcasting are revealed.

K e y  w o r d s :  Internet, TV and radio broadcasting, programmability, 
technological universe.

V. M. Latenkova
Academy of Media Industry

Current aspects of educational television on the Internet

This article discusses the main aspects of the development of educatio-
nal television on the Internet.

K e y  w o r d s :  Internet broadcasting, educational television, interac-
tivity. 
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O. V. Tikhonova 
Lomonosov Moscow State University

“Grass roots” broadcasting: History and the Internet today

This publication is dedicated to the domestic “grass roots” broadcasting. 
The author makes observation of the history of the question and reviews 
existing radio stations of this type. 

K e y  w o r d s :  broadcasting, history, Internet, program, content.

V. V. Ukhin
St Petersburg State University 

Typological models of sport broadcasting 
in the practice of federal radio

The article analyzes the typical features of modern Russian sports broad-
casting. The author offers two universal sets of typological features descri-
bing modern sports themes reflected in federal broadcasting.

K e y  w o r d s :  sports broadcasting, typological model, federal stations.

I. N. Blokhin
St Petersburg State University

Communicative mission of journalism in the interaction of cultures

The article analyses the interpretation of the “tolerance” concept de-
pending on the political and cultural context. The author determines the 
meaning of tolerance as a communicative compatibility. 

K e y  w o r d s :  tolerance, journalism, communication compatibility, 
constructivism, identity.
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A. A. Davtyan 
Voronezh State University 

Theoretical aspects of the anthropological study of journalism

The author considers anthropological journalism and identification of it 
as an independent field of journalism, along with political, economic and 
social journalism. The concept of “anthropocentric media text” is suggested 
for scientific lexicon. The author defines interest in anthropological jour-
nalism of journalists, heroes of publications, media audience, and society 
in a whole.

Key words: anthropological journalism, portrait journalism, portrait 
essay, characters of publications.

R. G. Ivanian
St Petersburg State University of Service and Economics

Transformation of journalistic media practices 
in the modern media sphere

The paper covers the peculiarities of the transformation of professional 
practices within modern journalism in the context of media development. 
It also describes key professional features of modern Russian and American 
journalists.

K e y  w o r d s :  journalist, media sphere, mass media, USA, Russia.

E. V. Krasovskaya
Belarusian State University

Actuality of the past legacy in modern journalism theory

This article is devoted to the problem of actuality of science traditions 
founded by the Soviet journalism school. The problem is analyzed on the 
base of modern science research in the Republic of Belarus.

K e y  w o r d s :  journalism theory, Republic of Belarus, semiotics, psy-
chology, philosophy.
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V. D. Mansurova
Altai State University

A network paradigm of journalist’s creative work: 
Web2.0 serving Sisyphus

An approach to theoretical understanding of journalism status in modern 
society of network structures is considered in this paper. A paradigm of jour-
nalist’s creative work is defined within the categories of non-linear dynamics 
of network space and in accordance with principles of its self-organization. 
Author analyzes the specifics of journalism in global networks (the Internet) 
and proposes adjustments to principle categories of journalism.

K e y  w o r d s :  network paradigm, network effects, subject and object 
evolution, new “personal journalism”, constructivist epistemology of jour-
nalism.

D. V. Nerents
Russian State University for the Humanities, Mass Media Institute

Crowdsourcing in investigative journalism 
(USA and UK experience)

Investigative journalism is one of the most complex genres of journa-
lism. In the 20th century, the development of this popular genre was hin-
dered by financial difficulties. Crowdsourcing helped to revitalize demand 
for investigative reporting in the modern media market.

K e y  w o r d s :  investigation, investigative journalism, exposure, 
crowdsourcing, media market.

K.R. Nigmatullina
St Petersburg State University

Approach to the analysis of media projections 
of Russian society institutions

The article describes the phenomenon of media projections of social 
institutes. The author determines media projection, and proposes value 



231

abstracts

analysis of media as a new adequate tool of media studies. As an example 
of media projection the article discusses the institution of the church in 
the media sphere, and provides results of particular studies of the Russian 
Orthodox Church.

K e y  w o r d s :  media projection, post-secular society, church, value 
analysis.

V. A. Sidorov
St Petersburg State University

Media discourse as a factor of social balance

Introduction to the paradigm of analysis reveals central questions about 
the concept of post-secular society related to the issues of the functioning 
of mass media. Above all, this is the question of the degree of conflict in its 
public sphere in terms of multi-culturalism and multi-faith society.

K e y  w o r d s :  post-secular society, mass communication, mass media, 
value analysis, the public sphere.

A. V. Shevchenko
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The paradigm of variable states 
or “watch-dog of democracy” changes its type

Information relations in a political system are stagnating: moderniza-
tion is hindered by corruption. Traditional and “new mass media” has con-
structed the social potential of modern communication and were seized by 
the new “new media”. Can the mass media provide the semantic shift that 
is necessary for the public conscience?

K e y  w o r d s :  information and communicative steadiness, institution-
al framework, corruption, revolution, social relations, semantic shift.
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M. A. Berezhnaya 
St Petersburg State University

Amateur video on state TV: Thematic reservation

Amateur video on state TV is used as an additional source of informa-
tion, and as a basis for future professional reports. There is an evident shift 
from actual social subjects to weather and accidents reviews.

K e y  w o r d s :  TV, amateur video, mobile reporter.

D. M. Bochko
Chelyabinsk State University

Trans-professionalism and convergence 
as the main trends of development 
of creative activity in journalism

The article considers the trans-professionalism and convergence prob-
lems in journalistic activity. Distribution of such trends is caused by the 
influence of socio-economic factors, and also social and professional adap-
tation of the journalist.

K e y  w o r d s :  adaptation, trans-professionalism, convergence, univer-
salism, post-industrial society.

V. G. Kovtun 
St Petersburg State University

Image of blockade on the state TV channels 
(January 2014)

In January 2014 Russia celebrated the seventieth anniversary of the 
liberation of Leningrad from the Nazi siege. New television documentary 
films made at this time and shown during the anniversary were a continu-
ation of the series of films and TV-programs that showed images of the be-
sieged city. The value of these works is that they are opening a new page to 
the life and struggle of besieged Leningrad.

K e y  w o r d s :  TV, Leningrad, blockade, war, documentary.
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A. A. Minvaleeva 
St Petersburg State University

Computer graphics in documentaries 
and television programs with an historical theme

Using the example of the historical and documentary films by Leonid 
Parfyonov, we checked out the common belief that the greater the propor-
tion of computer graphics in the film, then the higher the audience’s inte-
rest. The analysis showed that the audience’s interest in historical and doc-
umentary films is not determined by the presence or absence of computer 
graphics, but by other influences, apparently, the qualitative character.

K e y  w o r d s :  TV, historical documentaries, computer graphics, math-
ematical modeling.

E. V. Pleshachkov
St Petersburg State University

Interpretation of historical events in documentary

Each epoch is characterized by its heroes whose images are actively con-
structed by mass media. Often propaganda treats historical figures for ideo-
logical purposes. The article discusses the construction of the image of the 
hero / anti-hero on the example of the revolutionary Peter Schmidt. 

K e y  w o r d s :  documentary, manipulation, hero.

V. F. Poznin 
St Petersburg State University

Documentary films on the “Public Television of Russia”: 
Themes, genres, and aesthetics

One of the tasks of the new channel “Public Television of Russia” is the 
promotion of contemporary Russian documentary films, no matter who 
owns the studios. The article examines thematic and genre characteristics 
of documentaries shown by the “Social Network” program during 2013. 

K e y  w o r d s :  TV, documentary film, screen aesthetic.
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I. I. Skripiuk
St Petersburg State University, St Petersburg State University of Cinema and Tele-

vision

The psychology of screen product perception

Knowledge and usage of perceptual operations (levels), its efficiency 
features and the laws of its organization provide additional opportunities 
for screen journalism development along with technical and technological 
instruments.

K e y  w o r d s :  audiovisual product, perceptual operations, features of 
perception, apperception, law of transposition, law of shape-background 
relations.

L. V. Kholodovich
St Petersburg State University of Cinema and Television

Social-psychological aspects of audiovisual product perception

Social perception phenomena, including social attitude, has a substan-
tial impact on the audiovisual perception of a product. Among social-per-
ceptual mechanisms, particular attention should be paid to the attribution 
and its fundamental fallacy. 

K e y  w o r d s :  audiovisual product, social perception, attitude, attri-
bution fundamental fallacy.

G. V. Gladkova
St Petersburg State University

Infographics in new formats of online journalism

New web-technologies and new formats of online journalism make dy-
namic and interactive infographics more popular.

K e y  w o r d s :  infographic, new media, long-form journalism.
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A. Yu. Kolesova
St Petersburg State University

Interactive infographics on the news websites: 
Interaction with the readers

Interactive infographics includes different multimedia layers and at 
least one filter for information that turn the reader into the active medium 
transformer. The reader’s degree of involvement depends on the opportu-
nities for interaction. 

K e y  w o r d s :  interactive infographics, data visualization, interacti-
vity.

O. Yu. Privalova
St Petersburg State University

Data visualization and information graphics: Concepts of definition

The article is devoted to the definition of concepts of visualization of 
data and infographics; differences are noted in the approaches of scientific 
data visualization and of journalistic data visualization. 

K e y  w o r d s :  visualization of information, scientific visualization, in-
fographics, effectiveness.

K. I. Scherbatykh
St Petersburg State University

The role of nonverbal language in attracting the attention 
of a mass audience

The article is devoted to research of the role of nonverbal language in at-
tracting the attention of a mass audience. The analysis of theoretical works 
of researchers from different areas for the identification of factors of at-
tracting the attention of target audience is carried out.

K e y  w o r d s :  nonverbal language, aesthetic feeling, visual turn, il-
lustration, design of edition.



abstracts   ¬

236

A. V. Yakunin
St Petersburg State University

Structural and semantic factors of effect on audience 
in modern infographics

The article is devoted to the substantial structural features of infograph-
ics. The author applies to the infographic product constitutive model of tex-
tuality that demands its comprehensive analysis on three levels: conceptual 
and thematic, semantic (level of meaningful relationships), and receptive 
(evaluation of audience’s perception of the text).

K e y  w o r d s :  infographics, visual communication, pragmatics, coher-
ent image.

M. A. Voskresenskaya 
St Petersburg State University 

Journalist’s cultural gnosis

The article is devoted to questions of humanitarian training of future 
journalists. The author considers the competence of the journalist in the 
field of culture as an indicator of his professionalism. 

K e y  w o r d s :  culture, mission of journalism, journalistic analysis of 
reality, education of the journalist

E. V. Vyrovtseva
Samara State University

Art culture as a subject for research in modern journalism

In modern mass media principles of reflection of art culture have 
changed. It has caused decrease in the general level of publications about 
works of art and cultural events, and also transformation of traditional 
publicistic genres - review, reporting, essay, and critical article.

K e y  w o r d s :  journalism, art culture, genre, criticism.
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N. A. Zhukova
State Russian Museum

“Hallo, give comments!” 
(Notes about the culture of communication of journalists)

In the article the problem of the culture of communication of journalists 
is considered. The author raises a question of its formation in the course of 
professional training of future journalists.

K e y  w o r d s :  culture of communication, professional characteristics 
of journalist, journalistic education.

E. S. Kara-Murza
Lomonosov Moscow State University

Studying the speech shape of the texts 
of commercial advertising from the linguo-legal prospect

An important extra-linguistical factor (the commercial and social one) 
in the creation and functioning of advertisements is its legislative and deon-
tological regulation: the creative decisions are limited by the requirements 
and limitations of the law. It must be taken into consideration by clients 
and creators in the engineering of its speech image. It is relevant to media 
students that the linguo-expert studies the speech in advertising: it shows 
that irresponsible creative work results in legal sanctions.

K e y  w o r d s :  commercial and social advertisement, legislative and de-
ontological regulation, linguo-expert speech studies, training for students. 

Yu. A. Lugovaya
Kazan (Volga Region) Federal University

Philosophical understanding of the media culture

The author considers the philosophical point of view on one of the phe-
nomena of modern information sphere — media culture — and reveals 
four paradoxes of its existence. 

K e y  w o r d s :  media culture, philosophy, media text, ontological paradox.
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L. P. Maryina
St Petersburg State University

Social and cultural dynamics of mass media: 
Search for the new epistemology

Social and cultural dynamics of the society has influenced mass media and 
journalism. Today in formativeness and entertainment, treatment of reality 
as a game, eclectic and mosaic presentation of information dominate. 

K e y  w o r d s :  social and cultural dynamics, mosaic culture, game the-
ory, representation, performativity, epistemology, social knowledge. 

S. A. Meleshko
Lipetsk Institute of Management; TVK TV Company 

Cooperation of the institutions of culture with TV: 
The regional experience

This article discusses the experience of coverage of cultural subjects on 
the regional TV in the Lipetsk region. The paper analyzes the socio-demo-
graphic aspects, which determined the development of the local audience, 
its interest in events in the sphere of culture, art, and television. The object 
of research is a daily program “Point of View” of the TVK TV Company. 

K e y  w o r d s :  culture, regional TV, direct broadcasting, online.

V. V. Tepikin
Moscow State Industrial University; Light Radio

The cultural life in the reflection 
of domestic journalism in the beginning of the 21st century

The article considers the coverage of cultural life in modern Russian 
media. Author analyzes the sources of information of different types and 
determines their interest in the phenomena of mass culture and classical 
culture. The general picture of cultural information policy in Russia in the 
21st century is showed and its roots are revealed taking into account the 
world trends.
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K e y  w o r d s :  cultural life, classic culture, mass culture, media, infor-
mation policy.

A. Yu. Bykov
St Petersburg State University

Journalism education in the United Stated: 
Between theory and practice

The main subject of the article is the priorities of journalism education 
in the United States. The author analyses the correlation of theory and 
practice in the educational process, and defines the historical background 
of the current situation.

K e y  w o r d s :  journalism education, school of journalism, American 
universities, mass media.

I. V. Grigoriev
St Petersburg State University

Major stages of evolution of journalism education in Latin America
(the 20th – the beginning of the 21st century)

The paper highlights the system of journalism education formation dur-
ing an eighty years period. Major factors are stressed both of political and 
academic nature that contributed to the conceptual development of jour-
nalists’ professional education.

K e y  w o r d s :  media education, Latin America journalism, institution-
alization.

Yu. S. Danilova
St Petersburg State University

Standards of journalism education in France
 
This article analyzes characteristics of the system of journalism educa-

tion in France. According to the author, the main problems of the modern 
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system of education in France are the generalization content of the educa-
tional program and social homogeneity in the schools of journalism.

K e y  w o r d s :  French media, pluralism, cultural diversity.

I. V. Zhilavskaya 
Sholokhov Moscow State University for Humanities

Dissertation cluster of masters of media education 
as a social project

The article is devoted to unique experiment in system of training of 
masters (the final state certification). The experiment includes the de-
velopment of cluster approach to protection of the master’s thesis, which 
is realized at the Department of journalism and media education of the 
Sholokhov MSUH.

K e y  w o r d s :  magistracy, cluster, thesis, final state certification.

S. I. Korenyushkina
St Petersburg State University 

Interdisciplinarity: New paradigm in higher education

The purpose of this article is drawing attention to the problems of higher 
education, discussing processes happening in this sphere and the necessity 
to change educational model.

K e y  w o r d s :  higher education, university, interdisciplinarity.

A. A. Litvinenko
St Petersburg State University

Journalism schools and traineeship as an alternative 
to the university journalism education in Germany
 
The article focuses on two major types of journalism education in Ger-

many, which are alternative to the university one, — schools of journalism 
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and traineeship. The author compares study programs of different schools 
and draws the conclusion that the most popular form today is the mix of 
journalism school and practical training in media companies. 

K e y  w o r d s :  journalism education, journalism schools, traineeship, 
Germany.

E. A. Sharkova
St Petersburg State University

Problems and prospects of environmental component inclusion 
in journalistic educational program of the USA universities 

The main subject of the article is the environmental component inclu-
sion in journalistic educational programs of the USA universities. 

K e y  w o r d s :  environmental journalism education, environmental 
journalism, environmentally oriented journalist, USA universities, profes-
sional communities.
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