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ВВеденИе

Читательскую аудиторию можно назвать основным домини-
рующим фактором развития периодической печати. За послед-
ние годы поведение читателей кардинально изменилось. Сегод-
ня читатель — это полноправный участник информационного 
процесса, не просто воспринимающий информационный дис-
курс, а оперирующий им. Аудитория начинает играть ведущую 
роль: «Развитие нашего общества, расширение демократии и са-
моуправления народа дают основания для того, чтобы массовая 
информация из информации масс, которую создают профессио-
нальные журналисты, превратилась в информацию, производи-
мую массами, направленную на них же для самосовершенствова-
ния общественной жизни» (Грабельников 2001, с. 260–277). 

В представленном учебном пособии подробно рассматрива-
ется преимущественно аудитория массовых изданий, поскольку 
именно массовая пресса, интегрированная в рыночную структу-
ру периодической печати, сегодня представляет собой наиболее 
прибыльный, стремительно развивающийся сегмент российских 
массмедиа и один из самых привлекательных для инвесторов 
секторов отечественной экономики. Масштабность ее распро-
странения и влияния на аудиторию позволяет изучать настрое-
ния и реакции населения, а значит, можно утверждать, что мас-
совая пресса, по сути, является зеркалом развития общественной 
жизни. В то же время процессы, происходившие в стране на про-
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тяжении последних десятилетий, повлекли за собой кардиналь-
ную перестройку существующей системы печатных изданий: 
жесткая конкуренция на рынке СМИ, пресыщенность аудитории 
разнообразной информацией, экономический кризис привели к 
трансформации функционирования периодики на медиарынке. 
Это заставляет представителей массовой прессы искать новые 
методы привлечения аудитории. Приобретает актуальность из-
учение приемов воздействия на потребителей информации в со-
временных условиях глобализации, коммерциализации и разви-
тия технологий, принципиально изменивших информационное 
поле, а также особенностей взаимодействия редакций массовой 
газеты и читателей как продуцентов дискурса.

Мы определяем массовое издание как газету информационного 
характера по содержанию, универсальную общественно-политиче-
скую по типу, продуцирующую информационный дискурс. Она от-
носится к так называемой прессе факта, не имеющей тематических 
ограничений, публикующей материалы, интересующие рядового 
читателя. Эта газета содержит информационный дискурс ретиаль-
ной направленности. Эта характеристика означает передачу сооб-
щений получателям информации, которые неизвестны  и которых 
может быть сколь угодно много. Возможно наличие аналитики и 
комментариев, но в содержательном отношении они занимают не 
более 10% от общего объема издания. С точки зрения аудитории, 
массовая газета ориентирована на широкий круг читателей, дру-
гими словами, предметно-аудиторная направленность изданий  — 
универсальная. Язык и стиль прост, ведь массовая пресса призвана 
быть понятной каждому читателю. Массовую прессу отличает до-
ступная цена. Графический дизайн построен на контрасте, наблю-
дается большое количество иллюстраций с целью оживить инфор-
мационный материал, крупные шрифты. Для массовой периодики 
характерны высокие тиражи. Фактический тираж должен превы-
шать 100 тыс. экз. Некоторые исследователи считают именно ти-
раж основным показателем популярности газеты.

По периодичности массовые издания могут быть ежедневны-
ми и еженедельными. В современных условиях многие читатели 
предпочитают обращаться к Интернету. Данный факт является 
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катализатором процесса конвергенции массовой прессы: изда-
ния обзаводятся различными платформами и формами: бумаж-
ной, онлайн, и активно используют их. 

Таким образом, для массовой прессы характерны безоценочный 
характер информирования, широкий круг обсуждаемых проблем, 
преобладание информационных жанров. Самыми успешными 
проектами в сегменте петербургской массовой прессы можно на-
звать газеты Metro (330  000 экз.), «Аргументы и факты в Петер-
бурге» (150  000 экз.), «Российская газета — неделя» (423698 экз.), 
«Утро Петербурга» (100  000 экз.), «Мой район» (350  000 экз.),  еже-
дневную «КП в Петербурге» (169 424 экз.). Условно следует отне-
сти к массовым газетам «Пульс СПб.» (54  000 экз.) и «Вечерний 
Петербург» (10 000 экз.): тиражи этих газет невысокие, но в целом 
по типологическим характеристикам газеты соответствуют типу 
массовой прессы.

В настоящее время интерактивные свойства СМИ в силу тех-
нологических и социальных условий расширяются до интегра-
тивного функционирования массмедиа и аудитории. Новейшие 
тенденции обусловили введение новых форм взаимодействия не 
только между редакциями и читателями, но и между субъекта-
ми внутри читательского сообщества посредством общения на 
сайтах изданий, перехода от формальных связей к фатическим, 
неформальным, читатель теперь и сам может прозводить инфор-
мационный дискурс. 

Такие явления, как неверная самоидентификация и ошибоч-
ное типологическое определение редакторами своих изданий, 
безудержное стремление сделать издание бульварным, прими-
тивным, максимально массовым, обман ожиданий аудитории, 
характерные для массовой прессы, позволяют выделить круг 
проблем, связанных с нарушением принципа релевантности, из-
учением аудитории лишь с целью построения рейтингов, поверх-
ностностью содержания, непреднамеренной или целенаправ-
ленной псевдоактуализацией событий. Наблюдается некоторая 
парадоксальность: программирование редакционной деятель-
ности ведется без учета основных характеристик аудитории и ее 
информационных ожиданий. 
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 В представленном учебном пособии массовая пресса впервые 
рассматривается как субъект формирования информационного 
дискурса, а сам актуализированный текст становится фактором 
функционирования, основой взаимодействия двух субъектов ме-
диапроцесса: редакции и читательской аудитории. Изучаются 
особенности аудитории массовой газеты, исторические предпо-
сылки появления массового читателя, новейшие модификации 
отношений субъектов медиапроцесса, выявляется специфика 
продуцирования информационного дискурса и его воздействия 
на релевантность издания. Автор осмысляет понятие мультиме-
дийного читателя, оценивает его роль в процессе медиатворче-
ства, в реализации права на публичное высказывание.

Выделяются факторы эффективности функционирования 
аудитории в свете прагматической реализации, а также условия 
взаимодействия журналистов и читателей, определяется пара-
дигма интегративного функционирования массового издания и 
его аудитории. Также автор анализирует традиционные и новей-
шие формы взаимодействия редакции и аудитории. К первым от-
носится работа с редакционной почтой, ко второй — общение в 
рамках конвергентных процессов. Специфика работы журнали-
ста в современном периодическом издании обусловлена тем, что 
оно рассматривается как площадка взаимодействия с аудитори-
ей. Кроме аудитории массовой прессы, представлены подготов-
ленные магистрантами кафедры периодической печати СПбГУ 
И. Чмель, Е.  Поповой и С. Зобовой портреты читателей обще-
ственно-политического журнала («Огонек»), оппозиционного 
(«Новая газета») и делового («Деловой Петербург») изданий.

В основу учебного пособия легли результаты исследований 
факультета журналистики СПбГУ, проведенные в 2007–2010 
годах: проекты «Разработка теории и практики функциониро-
вания массмедиа российского мегаполиса. Современная типо-
логическая модель печатных СМИ» (исследование проводилось 
методом полуструктурированных экспертных интервью с 460 
редакторами газет и печатных изданий Санкт-Петербурга) и 
«Петербургские СМИ глазами читателей» (социологическое ис-
следование методом глубинного этнографического интервью 
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жителей различных районов Санкт-Петербурга, было опрошено 
около 400 человек)1. 

Автором было проведено исследование фокус-группы в со-
ставе 20 журналистов и главных редакторов массовых изданий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большое значение 
для учебного пособия имеют материалы семинара Института 
региональной прессы «Изучение читательской аудитории», про-
веденного в Санкт-Петербурге совместно с экспертами Центра 
журналистики Северных стран в ноябре 2008 года, и семинара 
Х. Хансена «Конвергенция СМИ» (сентябрь 2013 года).

В представленной работе используются доклады Федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям «Российский 
рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития» за 2007–2013 годы, информационные бюллете-
ни исследовательской группы компании «Яндекс»: «Развитие 
Интернета в регионах» (2008–2012 годы), «Медиасфера Руне-
та» (2008–2012 годы), «СМИ российского Интернета» (2006–
2012  годы), отраслевой доклад «Интернет в России. Состояние, 
тенденции и перспективы развития» за 2010–2012  годы», а так-
же результаты опросов Фонда «Общественное мнение»: «Ин-
тернет в России» (март 2009 года) и «Подростки и Интернет» 
(2008–2012 годы).

В качестве примеров выбраны материалы, опубликованные 
преимущественно в 2009–2013 годах в массовых изданиях «Ком-
сомольская правда», «Аргументы и факты», «Метро», «Мой рай-
он», «Утро Петербурга», «МК в Питере», «Российская газета — не-
деля» и в их  сетевых версиях. 

1 Рабочей группой (руководитель Е. В. Шмелева) были тщательно собраны 
сведения о всех зарегистрированных на январь 2008 года в Санкт-Петербурге 
печатных изданиях. После этого с главным редактором каждого издания 
были проведены личные экспертные интервью. Параллельно шел сбор 
информации о контенте петербургских изданий. Во второй половине 2008 года 
прошло социологическое исследование «Печатные СМИ Петербурга глазами 
читателей». Результаты исследования дали возможность типологизировать 
СМИ и по аудиторному признаку, выделяя и четко описывая целевые аудитории 
практически каждого издания. Подробнее см.: Новая типология [б.д.]; Масс-
медиа 2009.
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Материалы пособия были апробированы в рамках магистер-
ской программы «Пресса: технологии эффективного функцио-
нирования», в процессе преподавания дисциплин «Технологии 
работы современных информационных агентств», «Профессио-
нальная этика», «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Теория и практика СМИ», «Теория и практика массовой комму-
никации».

Учебное пособие содержит ряд практических рекомендаций 
по работе с аудиторией, которые могут быть полезны журнали-
стам-практикам. Авторские выводы о специфике аудитории мас-
совой газеты представляют ценность при выстраивании грамот-
ной редакционной политики. Также возможно использование 
материалов пособия при подготовке к лекциям и семинарам по 
дисциплинам учебной программы.
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глаВа 1 

Аудиторный фактор  
развития прессы

1.1. аудИторИя как субъект 
соцИально-ПрофессИонального Процесса

Эффективное функционирование любого средства массовой 
информации (СМИ) требует активного слаженного сотрудни-
чества и взаимодействия всех субъектов социально-профессио-
нального процесса. Оно разворачивается по двум направлениям: 
первое  — это реализация профессиональных задач, второе  — вы-
полнение социальной функции журналистики, которая в качестве 
подсистемы входит в систему социальных институтов общества. 
СМИ оказывают влияние на общественное сознание и социальные 
институты. В идеале массмедиа должны вносить и определенные 
коррективы в деятельность этих социальных институтов, то есть 
оказывать своего рода управленческое воздействие. 

Социально-профессиональный процесс ориентирован на вы-
полнение информативной функции СМИ: организацию и форми-
рование информационного дискурса  — поиск, обработку и рас-
пространение актуальной и социально значимой информации с 
целью создать полную и объективную картину мира. Стоит пом-
нить, что СМИ показывают лишь определенный срез происходя-
щих в обществе явлений. Одной из главных целей медиапроцесса 
является достижение социальной ориентации общества, которая 
проявляется в адекватном реагировании на события, происхо-
дящие в жизни, а в долгосрочной перспективе  — в формирова-
нии адекватного отношения к окружающему миру и явлениям, 
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сохранении этических, эстетических и культурных ценностей 
человека, укреплении мировоззренческих устоев (о концепции 
близости к читателям также см.: Соломонов 2003, с. 69). Однако 
в реальности нередко весь процесс направлен на манипуляцию 
общественным мнением, распространение идеологических кон-
цепций в угоду игрокам на политической арене. 

Важнейшая функция медиапроцесса  — это поддержание соци-
ального контакта с аудиторией в психологически комфортной 
для всех субъектов медиапроцесса атмосфере сотрудничества.

Прежде чем описывать количественные и качественные 
характеристики читателей массовой прессы, введем понятие 
аудитории. Е. П. Прохоров определяет аудиторию следующим об-
разом: «Аудитория  — активная, самостоятельно формирующая 
свое отношение со СМИ “часть” журналистики как функциони-
рующей системы» (Прохоров 2002, с. 276). Аудитория (от лат. 
слушать)  — совокупность людей, к которым обращается пресса 
и которые воспринимают обращенную к ним информацию. Ори-
гинальную трактовку понятия предлагает философ В. В. Савчук 
(1995, 2004). Автор анализирует процесс становления аудитории 
из массы. Бесполой «массе-толпе» Г. Лебона, Х. Ортеги-и-Гассета 
и Э. Канетти противопоставляется аудитория, имеющая пол и ха-
рактер: «Аудитория как целое представляет собой коллективное 
тело, которое вбирает в себя отдельного человека, который в сво-
ем поведении подчиняется закону духовного единения толпы». 
В  ней так много эмоционального, надличностного, иррацио-
нального, стихийного, с ней нужно обращаться как с женщиной. 
А основное настроение аудитории  — ожидание удовольствия. 
Аудитория  — это «масса, жаждущая удовольствия. Удовольствие 
требует усилий, усилие — со/страдания, со/страдание — боли и 
радости и, наконец, восхищения» (Савчук 2004, с. 67). В этих и 
других существующих определениях аудитории подчеркивается 
ее активное начало. Читатель обращается к массовому изданию, 
ожидая получить информацию, то есть вступает во взаимодей-
ствие с актуализированным информационным текстом. Таким 
образом, аудиторию массовой прессы мы будем понимать как 
совокупность читателей массовой газеты, регулярно использую-
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щих массовую газету в качестве источника информации, вклю-
ченных в процесс восприятия информационного дискурса и 
вступающих в контакт с этим источником. Эту совокупность со-
ставляют как постоянные читатели (подписчики и покупатели), 
так и непостоянные читатели. В этом определении подчеркива-
ется длительность и частота потребления информации, а также 
ее активность. Генезис и развитие массовой аудитории показы-
вает, что к понятию массового читателя относится аудитория, в 
основном не склонная к вдумчивому чтению, предпочитающая 
готовые паттерны восприятия, мыслящая шаблонно. Аудитория 
массовых изданий гетерогенна, то есть ее состав варьирует по 
полу, социальному происхождению, возрасту, образованию.

Соответственно, часть информации в массовых изданиях сег-
ментирована по типам читателей, выделенных по признакам: 
пол, возраст, образование, профессия, увлечения. Номер массо-
вой газеты может содержать, к примеру, материалы для женской, 
мужской и детской аудитории. С другой стороны, определенная 
часть номера содержит информацию, рассчитанную сразу на 
всех  — на среднего представителя аудитории. К ней относятся 
справочные материалы, зачастую представленные в виде обрат-
ной связи  — писем в редакцию с вопросами к представителям 
власти, к специалистам по праву, медицине и садоводству и дру-
гим сферам жизнедеятельности человека. 

Освещение проблем в различных ракурсах, рубрикация матери-
алов, доминирование информационных жанров, акцент на мате-
риалы сенсационного, рекреативного и познавательного характе-
ра и темы, привлекающие внимание массового читателя, наличие 
иллюстраций, фотографий и иного графического материала, при-
званного облегчить процесс восприятия информации, — основ-
ные аспекты взаимодействия с читателем массового издания. 

К основным субъектам профессионального процесса отно-
сится редакционный коллектив, аудитория и издатель газеты, 
от которого зависит информационная политика издания. Сами 
журналисты являются продуцирующими субъектами информа-
ционного дискурса и в малой степени его потребителями (на-
пример, читают собственные материалы). Журналист, создаю-
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щий информационный дискурс, взаимодействует с источниками 
информации и индивидуальными информаторами: информаци-
онными агентствами, представителями органов власти и иными 
государственными структурами, другими СМИ. 

В качестве особого субъекта можно выделить Интернет, пред-
ставляющий собой платформу для осуществления процесса ком-
муникации, поле взаимодействия с аудиторией. Интернет стано-
вится неотъемлемой частью сферы обмена информацией. 

Большую роль в социально-профессиональном процессе, по 
мнению В. Л. Иваницкого, играет грамотное управление нема-
териальными активами редакции, среди которых автор особо 
отмечает выстраивание диалогичных коммуникаций с аудито-
рией, репутацию издания, высокую квалификацию сотрудни-
ков (Иваницкий 2006, с. 19). Понятие нематериального акти-
ва как инструмента менеджмента впервые было использовано 
американским ученым Робертом Капланом, который относил 
к этой категории различные неосязаемые ресурсы, контроли-
руемые организацией: человеческий (навыки, способности и 
знания, которыми обладают сотрудники), информационный 
(базы данных, информационные системы) и организацион-
ный (культура компании, уровень лидерства, нацеленность 
сотрудников на решение стратегических задач) (Каплан, Нор-
тон 2007). Таким образом, успешное функционирование не-
материальных активов в медиапроцессе является залогом эф-
фективной деятельности и популярности издания (Иваницкий 
2004). 

В исследованиях массмедиа широкое распространение полу-
чила теория активной аудитории (концепции культурных иссле-
дований и удовлетворения потребностей, а также теории поведе-
ния аудитории, объясняющие медиапредпочтения социальным 
окружением читателя) (Бриггз, Кобли 2005, c. 335–355; Яковлев, 
2004, с. 51–59)1. Если пассивной считается часть аудитории, ко-
торая находится под воздействием СМИ и поведение которой 

1 Подробнее об активационных и контекстуальных теориях поведения аудито-
рии см.: Колесниченко 2009, с. 8–28.
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возможно предсказать, то, соответственно, активная трактуется 
как непредсказуемая, неконтролируемая. 

Активность аудитории выражается в том, что «сегодня граж-
дане способны переходить из привычного состояния безличной 
медийной аудитории в категорию субъектов массовых комму-
никаций». Диалогичность процесса возможна, если потребитель 
приобретает характеристики «коммуникативной субъектно-
сти», однако эта «субъектность является редуцированной, так 
как аудитория имеет ограниченные возможности воздействия на 
медиапроцесс, а ее диалог со СМИ во многом является символич-
ным» (Короченский 2007). Однако постоянная направленность 
на аудиторию мешает протеканию осуществлению медиапроцес-
са: «Журналист постоянно будет останавливать себя вопросами: 
“А понравится ли это моему читателю? А что подумает читатель?” 
Знания о читателях должны дать лишь установку для суждений, 
а не влиять на них поминутно и по мелочам»2. В какой-то момент 
чрезмерное потакание читательским предпочтениям обернется 
«отфильтровыванием и отбрасыванием сюжетов, идущих враз-
рез с читательскими предрассудками, или изъятием «лишних» 
элементов сюжета, вроде контекста, объяснений и оговорок» 
(Рэндалл 1999, с. 44).

Связь с аудиторией носит амбивалентный характер. С одной 
стороны, читатель оказывается источником информации  — дает 
представление об интересах, запросах, реакции на опубликован-
ные материалы. С другой  — аудитория путем обратной связи 
воздействует через газету на общественные процессы, социаль-
ные институты (Грабельников 1990, с. 120–121; Фомичева 1976; 
Третьяков 2004, с. 93). Читатель, являясь активным потребите-
лем информационного дискурса, в то же время продуцирует соб-
ственный информационный дискурс с помощью обращений в ре-
дакцию, публикации собственных текстов. Кроме того, косвенно 
он может влиять на форму, содержание, тип издания, технику 
подачи информации и даже на экономическое благосостояние 
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2 По материалам интервью с редактором шведской массовой газеты Väster-
bottens-Kuriren Гуннаром Фальком. Личный архив автора.
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изданий, от его тематических и жанровых предпочтений и инте-
ресов зависит деятельность редакции. Таким образом, аудитория 
становится полноправным участником медиапроцесса, влияя на 
организацию материалов, формирование картины мира, и по-
степенно степень этого участия усиливается. 

Происходит интеграция действий журналиста и читателя, а 
их отношения на современном этапе можно описать, как субъ-
ектно-субъектные. Таким образом, аудитория, как потребитель 
и продуцент, выступает и «субъектом, и объектом информацион-
ного воздействия в обществе», она является самостоятельной и 
самодостаточной коммуникативной системой, а не только объ-
ектом влияния (Тавокин 2005). Следовательно, возникает про-
блема сохранения качественного содержания газеты при услови-
ях сотворчества в общении с аудиторией.

Многие западные медиаменеджеры говорят и о том, что в бли-
жайшем будущем должны поменяться и сама модель распростра-
нения продукта, и подход к продажам рекламы и редакционного 
контента, и паттерны восприятия этого контента читательской 
аудиторией (Российский рынок 2008–2012). Определенные из-
менения мы видим и в современной медиапрактике: активно 
развиваются новые кроссмедийные формы доставки массовой 
информации  — от электронных сайтов изданий до мобильных 
версий газеты, которую можно прочитать с помощью персональ-
ных инструментов коммуникации: мобильного телефона, план-
шетного компьютера или коммуникатора. 

Новые формы взаимодействия редакции с аудиторией, когда 
простой читатель путем публикации собственных текстов полу-
чает возможность стать журналистом и конкурировать с профес-
сионалами, свидетельствуют о том, что изменился обществен-
ный статус журналиста. До недавнего времени производство 
текстов, выступление с общественной проблемой на страницах 
газеты были привилегией журналистов и публицистов. Сегодня 
журналисты фактически потеряли монополию на создание ма-
териалов для СМИ. А сама журналистская деятельность посте-
пенно, в частности в интернет-СМИ, свелась к рерайту (от англ. 
rewrite  — перерабатывать, редактировать) — переработке уже 
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имеющихся материалов из других изданий и написанию на их 
основе собственного текста. Это явление, свидетельствующее о 
проявлении новой медиапрактики, стало ступенькой в «коллек-
тивную» журналистику. Опыт медиаландшафта США и Кореи до-
казал, что читатели могут самоорганизовываться в отдельную 
«структуру», производить качественный журналистский контент 
и представлять собой серьезную конкуренцию профессионалам 
на рынке СМИ3. 

В России наиболее известны аналогичные проекты: «Живая 
газета» на сайте «Московского комсомольца» и «Я  — репортер» 
в сетевом издании «Мой район», сервис «Я  — репортер» на сай-
тах fontanka.ru и ria.ru, проект 24.rusrep.ru редакции журнала 
«Русский репортер», отдельные проекты изданий Lenta.ru, «Но-
вой газеты», «Комсомольской правды», сайт www.tvrain.ru теле-
канала «Дождь». Стоит сделать оговорку, что в нашей стране эта 
тенденция пока не стала массовой и традиционные виды взаимо-
действия с аудиторией отнюдь не утратили своей актуальности и 
по-прежнему доминируют. 

Д. Каммерфельд, представитель Международной федерации 
журнальной прессы, утверждает, что современный потребитель 
СМИ становится все нетерпеливее и хочет получить информа-
цию немедленно (Глобальные тенденции [б.д.]). О том, что роль 
читателя становится более значимой, впервые заговорили ме-
неджеры западных медиакомпаний, прогнозируя будущее раз-
витие массмедийного пространства: «Потребители контента 
будут больше диктовать свои требования и больше стремиться 
самостоятельно решать, какой из медиаканалов выбрать в то 
или иное время» (там же). Это сказывается на состоянии рын-
ка, растет конкуренция между газетами за внимание читателя. 
Осознание того, что аудитория начинает по-новому потреблять 
информацию и контролировать свои медиапредпочтения, станет 
значимым фактором успешности периодического издания в бу-
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3 Проект «Живая газета» является аналогом таких явлений, как народная жур-
налистика и «коллективные медиа», которые активно развиваются в США, Ко-
рее. Подробнее см.: Алексеева 2006.
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дущем. Вместе с этим возрастут требования к уровню професси-
онального мастерства журналиста, которое неразрывно связано 
с владением разными жанрами, оперативностью, способностью 
анализировать ситуацию масштабно и глубоко.

1.2. генезИс И разВИтИе аудИторИИ 
массоВой Прессы

Как пишет И. Н. Блохин, «если СМИ стремятся к максимально 
возможному расширению численности читателей или телезрите-
лей, ориентируются на массовую аудиторию, то и анализировать 
явление следует в контексте массовой культуры… Природа массо-
вой аудитории заключается в случайном поводе возникновения, 
ситуативном характере отношений в общественной среде и пас-
сивности в восприятии информации. Появление массовой аудито-
рии было бы невозможным без определенных социальных предпо-
сылок» (Блохин 2013, с. 343). Считается, что аудитория массовой 
прессы формируется со второй половине XIX  века, ознаменован-
ной появлением penny press и, по выражению С.  А.  Михайлова, 
«коммерческой революцией» в Англии и США (подробнее о раз-
витии газет в Америке см.: Михайлов 2004, с. 65–92), когда газеты 
становятся частью бизнеса, а в прессе начинается перестройка со-
держания с акцентом на вкусы массового читателя; создание пер-
вых мировых агентств, внедрением элементов массовой культуры. 
Другими словами, происходит становление массовой аудитории, 
сопровождающееся дегуманизацией читателя  — появлением но-
вых нравственно-этических отношений (Сидоров 2005, с. 48–61). 
Их характерной чертой является отрицание всего того, что счита-
лось нормой: «…созданная человеком действительность вызывает 
в его же сознании обесценивание интеллектуальных, эстетиче-
ских, этических ценностей» (Горозия 2001, с. 70). Л. П. Саенкова, 
исследуя историю развития зрелищных форм, пишет: «Измени-
лась дистанция как между сословиями, между правителем и мас-
сой, между индивидуальным и массовым, так и между участника-
ми и зрителями» (Саенкова 2002, с. 9). То есть население, которое 
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в сословной иерархии занимало низшие ступени, получило доступ 
к информации как таковой.

Печатное слово становится товаром, все большее значение 
приобретает факт  — предельно отстраненное сообщение посред-
ством прессы общественно значимой новости, а прорыв в обла-
сти типографского дела обуславливает появление «индустриаль-
ного человека» и массового читателя (История 2003, с. 9). 

Б. А. Грушин, размышляя о природе массового сознания, рас-
сматривает классификацию американского социолога Д. Белла, 
который, в свою очередь, выделяет пять различных философских 
интерпретаций массового общества: «суждение некомпетент-
ных», низкое качество современной цивилизации; «механизи-
рованное общество», в котором человек является придатком 
машины; «бюрократическое общество», принятие решений в ко-
тором допускается исключительно на высших этажах иерархии; 
«толпа», общество, характеризующееся отсутствием различий, 
однообразием, бесцельностью, отчуждением, недостатком инте-
грации (Грушин 1987, с. 8).

С развитием индустриальной цивилизации происходит свое-
образная деградация индивида, упрощение духовной жизни 
человека. Этот процесс философ В. Е. Горозия обозначает как 
отчуждение человека: «…высоконравственные, подлинно чело-
веческие ценности: добро, любовь, дружба, солидарность под-
чиняются вещественным взаимоотношениям» (Горозия 2001, 
с.  70). Индивид лишается онтологической и моральной основ, 
которые подменяются стандартными, ложными («расслаблять-
ся, развлекаться, потреблять и вести себя в соответствии с ре-
кламными образцами, любить и ненавидеть то, что любят и не-
навидят другие»), «репрессивными», как их называет Г. Маркузе 
(2003, с.  22), потребностями4. Формируется модель одномерного 
мышления и поведения, одномерного общества, а жизнь превра-
щается в экзистенцию: человек подчиняется и покоряется фак-
там жизни (там же, с. 29).

1.2генезИс И разВИтИе аудИторИИ массоВой Прессы

4 Идеям Г. Маркузе по своему содержанию изоморфны воззрения Э. Фромма. 
См., например: Фромм 1998.
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Изобретение ротационной печатной машины (1846) амери-
канцем Р. Хоу стало вехой в развитии газет: произошло увеличе-
ние производительности и снижение цен на печать. В Англии в 
это время наблюдался расцвет периодики, которая быстро приоб-
рела влияние и смогла воздействовать на общественное мнение. 
Респектабельная качественная The Times (выходит с 1785  года) 
изначально должна была быть хроникером событий, изданием, 
интересным всем читающим кругам. 

Пресса, рассчитанная на широкий круг читателей, быстро ос-
воила и приемы иллюстрированных изданий, дополнив сенсаци-
онность соответствующим визуальным рядом (по этому пути раз-
вивались такие издания, как Pete Journal во Франции, Leipziger 
illustrierte Zeitung в Германии, Daily Graphic в Англии). В  1818 
году по поводу популярности изданий нового типа Дж.  Китс 
писал: «Пресса расслабила читательские умы и приохотила их 
к праздности  — немногие теперь способны мыслить самостоя-
тельно… Читатели сродни зрителям, толпящимся вокруг арены, 
где происходят петушиные бои,  — им нравится глазеть на драку 
и решительно все равно, какой петух победит, а какой окажется 
побежденным...» (цит. по: История мировой… 2003, с. 43–45, см. 
также: Лучинский 1996).

Новой тенденцией в развитии зарубежной журналистики того 
времени стало привлечение читательской аудитории, не очень 
грамотной, с невзыскательным вкусом, преимущественно состо-
ящей из беднейших слоев городского населения. Эта аудитория 
требовала особого подхода: простых для восприятия тем, доступ-
ного языка. Пионером в издании прессы, продаваемой по мак-
симально низкой цене, считается Б. Дэй. Его газета The Sun, из-
дание с интересным содержанием и отсутствием запретных тем, 
быстро привлекла читателей: «…в ней публиковались истории 
о преступлениях и скандалах, а когда подобных материалов не 
хватало, газета не считала зазорным мистифицировать читате-
ля» (История мировой… 2003, с. 67–68). У широких слоев насе-
ления информационные газеты создали и закрепили привычку 
читать и получать информацию, вовлекали в сферу воздействия 
периодики совсем не подготовленные к чтению слои населения. 
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Ту же задачу, хотя и на самом примитивном уровне, выполняла 
бульварная газета. Аудитория была самая разнообразная, для нее 
важно, чтобы газета была «общераспространенною, первой по 
величине, живости и подписке» (Махонина 2004, с. 66).

История отечественной массовой прессы началась после 
реформы 1861 года. Увеличение городского населения, повы-
шение грамотности привели к появлению читателя нового 
типа и распространению массовой газеты, доступной по цене 
и интересной для горожан. Исчезал читатель-дилетант, интере-
сующийся всем понемногу, но ничем в особенности. Периоди-
ческая печать, прежде интересовавшая только представителей 
состоятельных слоев общества, превращается прессу для гра-
мотных слоев населения. Появился массовый читатель  — ре-
месленники, чиновники, извозчики, прислуга. Соответственно, 
им была предложена массовая газета (Козлова 2000). Ежеднев-
ная пресса того времени акцентировала свое внимание на по-
литических событиях, зачастую игнорируя проблемы местной 
жизни. Этот пробел и старалась восполнить городская массовая 
газета, которая обещала отражать повседневные интересы го-
родской публики, говорить исключительно о городской жизни 
в различных ее проявлениях. 

К массовым газетам второй половины XIX века Б. И. Есин отно-
сит «Русские ведомости», «Петербургский листок», «Петербург-
скую газету», «Новости. Газету для всех», «Московский листок» и 
некоторые другие. Для всех этих изданий характерна низкая под-
писная цена: «Петербургская газета» стоила 4 рубля, тогда как га-
зета, рассчитанная на публику определенного образовательного 
ценза, стоила 17 руб. в год и была доступна состоятельным лю-
дям (Есин 1983, с. 13). 

С появлением в России массовых газет образуется и новый 
тип читателя, компетенция которого не позволяет восприни-
мать публикации серьезной газеты. Характерной чертой массо-
вых изданий было нечеткое, хотя обличительное направление 
с определенной развлекательностью, необходимой для привле-
чения внимания широкой аудитории. Читатели массовых газет 
объединялись тогда одним понятием  «улица» (Махонина 2004, 

1.2генезИс И разВИтИе аудИторИИ массоВой Прессы
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с.  64). С начала XX века на массы пытались оказать свое влияние 
не только государственные партийные издания, но и частные 
газеты бульварного типа, которых в то время было очень много: 
одна газета пыталась изжить другую. Такие газеты, рассчитан-
ные на массового читателя, было принято называть копейками, 
потому что их стоимость составляла одну копейку. В  1908  году 
в Петербурге вышла в свет легендарная «Газета-Копейка» под 
руководством В. А. Анзимирова и М.  Б.  Городецкого. Газету 
выпускали двумя тиражами: вечером и утром. В газете разме-
щались приложения «Веселый балагур», «Журнал-Копейка», 
«Альбом «Копейки», «Листок-Копейка». Содержание составля-
ли скандальные истории, городские новости, беллетристика с 
авантюрным уклоном, некоторые комментарии, касающиеся 
политической жизни. Был разнообразен и круг читателей: по-
добной прессой увлекались мещане, мелкие служащие люди, 
рабочие, чиновники, рабочие. После революции были закрыт 
ряд буржуазных газет, среди которых оказалась и «Газета-Ко-
пейка». Принятый позже «Декрет о печати» предполагал лик-
видацию буржуазной прессы, которой молодое государство не 
могло противостоять, и преимущественное развитие пролетар-
ской печати.

В конце 1920-х  — начале 1930-х годов развитие советской 
периодики происходит за счет интенсивного создания изданий 
новых типов. Широкое распространение получает массовая ни-
зовая печать. В эпоху новой экономической политики (НЭП) 
возникли частные издания (более 300), успешно конкурирую-
щие с государственной печатью. Они были рассчитаны на дело-
вых людей, предпринимателей и массового читателя-обывателя. 
В  1922 году выходит массовое всероссийское издание «Рабочая 
газета», которое делало ставку на общение с читателями, охотно 
публиковало их письма на своих страницах. У газеты появились 
многочисленные журналы-приложения: «Крокодил», «Работни-
ца», научно-популярный журнал «Хочу все знать», детский жур-
нал «Мурзилка», иллюстрированный журнал «Экран», «Листок 
рабкора» (Козлова 2000). Возникли центральные газеты: «Ком-
сомольская правда», «Пионерская правда». 
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Переломным моментом в развитии аудитории массовых изда-
ний стали 1990-е годы, когда произошла трансформация совет-
ской системы периодической печати. Широкое распространение 
получила разнообразная справочная, рекламная, развлекатель-
ная пресса, общественно-политические издания испытывали 
тяжелый экономический кризис и вынуждены были признать 
бульварную форму подачи материалов как основу популярности 
у читателей. 

Как известно, Э. Фромм обосновал характерный для постин-
дустриального периода принцип беспрепятственного, безот-
лагательного удовлетворения каждого желания. Этот принцип 
обусловлен способом производства, требующим быстрого при-
способления к машине, дисциплинированного поведения масс, 
общих вкусов, а его реализация считается высшей степенью сча-
стья. Он способствует развитию и укреплению конформизма в 
сознании и поведении индивидов, а неумение сдерживать свои 
желания ведет в итоге к разрушению «Я» (Фромм 1998а).

Таким образом, генезис массовой прессы детерминирует осо-
бенности массового читателя, представляющего собой «потре-
бительский тип», идентифицирующего окружающую действи-
тельность на первом уровне сигнальных систем, не склонного к 
дискурсивному мышлению. Массовая аудитория конструируется 
в большинстве своем из страт, расположенных в середине и на 
низших ступенях социальной лестницы. 

1.3. тИПологИческИе характерИстИкИ аудИторИИ 
массоВых ИзданИй

На сегодняшний день профиль читательской аудитории иссле-
дуется не только по социально-демографическим параметрам, 
проводится глубокий анализ мотивов обращения читателя к 
определенному виду СМИ и материалам, выявляются взаимосвя-
зи между особенностями медиапотребления и ценностями, ко-
торыми руководствуется современная аудитория. Исследование 
аудитории позволяет определить, насколько успешно функцио-

1.3тИПологИческИе характерИстИкИ аудИторИИ массоВых ИзданИй
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нирует то или иное издание, насколько релевантны предлагае-
мые читателям материалы, эффективны ли методы привлечения 
аудитории, которую рекламодатели рассматривают как свою по-
тенциальную клиентскую базу. Таким образом, здесь можно вы-
делить четыре основных функции: 

• составление портрета реальных читателей, определение ре-
левантной их интересам информации;

• определение потенциальной аудитории;
• разработка стратегий продажи газеты рекламодателям;
• содействие разработке рекламной кампании с учетом осо-

бенностей газеты и выбору эффективных маркетинговых стра-
тегий.

Прежде чем перейти к описанию состава аудитории массовой 
прессы, следует конкретизировать понятие читателя массовой га-
зеты. К примеру, по мнению немецких журналистов-практиков, 
читатель — некое лицо, имеющее контакт с прессой, и при этом 
газета может быть прочитана не полностью. Другими словами, 
для получения статуса читателя достаточно пролистать страни-
цы и ознакомиться с заголовками, не читая материалы выпуска 
полностью (Journalusmus 1991, S. 55). Однако это определение 
является весьма спорным: читателем может считаться человек, 
не прочитавший в издании ни одной статьи и даже ни одного 
заголовка. Американские стандарты устанавливают минималь-
ное время для «зачисления» в читатели  — пять минут (Фомиче-
ва 2004, с. 42; см. также: Колесниченко 2005). Это определение 
хорошо соотносится с практикой современного чтения газет, 
легким поверхностным, «по диагонали»: «Специалисты мировой 
индустрии периодических изданий отмечают возникновение 
особого типа читателя  — “легкого”, отличающегося фрагменти-
рованным сознанием. Он дорожит своим временем и потребляет 
информацию выборочно» (Кудинова 2009). «У типичного совре-
менного читателя мало времени на чтение газет, — писала еще 
в 2007 году исследователь медиа Ирина Дашевская, — поэтому 
большинство читателей бегло просматривает статьи, некоторые 
читатели и вовсе могут ограничить время прочтения только од-
ной рубрикой, после чего газета выбрасывается. Согласно иссле-
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дованиям, на чтение ежедневной газеты в среднем современный 
читатель затрачивает 12–14 минут» (Дашевская 2007). 

Еще на заре эпохи Интернета, в 1994 году ученый Свен Бир-
кертс вместе с другими критиками вообще предсказывал скорую 
смерть чтения как явления: «События, произошедшие за послед-
ние несколько десятилетий, — всего лишь мгновение в масшта-
бах человеческой истории, — предвещают одну из величайших 
революций в культурной жизни. Изобилие средств электронной 
коммуникации и технологий обработки информации, стимули-
руемое непрерывным усовершенствованием микропроцессора, 
уже достигло критической массы. Возникает ощущение, что все 
готово к изменениям; мы мчимся вперед, а неторопливый мир, 
в котором росло большинство из нас, словно исчезает в зеркале 
заднего вида. Четкая, устойчивая организация печатной страни-
цы  — одна из определяющих норм прежнего мира — меняется 
под натиском недавно появившихся новых способов коммуни-
кации. Полного замещения книжной или журнальной страницы 
экраном пока не произошло — и, возможно, никогда не произой-
дет, но движение в этом направлении очевидно всем, кто дает 
себе труд наблюдать» (цит. по: Грисволд, Мак-Доннел, Райт 2010; 
см. также: Birkerts 1994, p. 3). 

Исследование «Петербургские СМИ глазами читателей»5 по-
казало, что лишь 0,2 % опрошенных читателей тратит на чтение 
газеты от 3 до 7 часов, 9,2 % — 1–2 часа. 33 % читают газету от 
15 до 30 минут, 22,6 % читателей хватает от 1 до 14 минут на 
знакомство с изданием. К тому же, в целом изменилось отноше-
ние к периодике как материальной и информационной ценно-
сти. 26  % респондентов хранят газету после прочтения больше 
недели. Высок процент читателей (30,7 %), которые хранят но-
мер газеты всего один день. После быстрого знакомства с содер-
жанием выпуска читатель не считает нужным собирать номера, 
как раньше, в подшивку и повторно возвращаться к материалам 
для более глубокого чтения и анализа. 91,9 % участников нашего 

1.3тИПологИческИе характерИстИкИ аудИторИИ массоВых ИзданИй

5 По материалам семинара «Изучение читательский аудитории». СПб., 2009  год, 
20–22 ноября. Личный архив автора. 
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глубинного интервью признались, что в их семье нет подписки 
на газеты и журналы, а потребление материалов массмедиа про-
исходит стихийно. Однако внедряемая в отечественном образо-
вании традиция чтения ориентирует читателя исключительно 
на вникание не в содержание дискурса, а в авторскую мысль, 
подчинение авторской логике, в связи с чем человек читает и 
мыслит шаблонно, несамостоятельно (Ольшанский 2002, с. 56). 
Снижение популярности подписок на издания журналист «Неза-
висимой газеты» Андрей Мирошниченко, например, объясняет 
также сменой поколений: «Подростковая социализация тех, кто 
родился в 90-е, пришлась на 2000-е. В домах уже был Интернет, 
а семейная традиция подписки иссякла. Это первое цифровое 
поколение. Они просто не знают, как выписывать газету,  — ни 
сами, ни на примере родителей. Когда год назад в московских ву-
зах проводили социологическое исследование и спросили двад-
цатилетних студентов (как раз 1990 год рождения), что такое 
подписка, 52 % ответили: “Это подписка о невыезде”. У них не 
только бытового навыка подписки нет, у них уже и лексическое 
значение изменилось» (Мирошниченко 2011).

Большое значение при представлении образа читателя имеет 
и периодичность чтения, то есть частота обращения к изданию. 
Происходит деление аудитории на читателей постоянных и непо-
стоянных. Это распределение зависит от количества прочитан-
ных номеров газеты. К постоянной аудитории относятся читате-
ли, не пропускающие ни одного выпуска издания либо читающие 
газету не реже одного раза в неделю. 

В ходе исследования «Петербургские СМИ глазами читателя» 
мы выяснили, что 21,4 % респондентов вообще не читают газет 
регулярно, что опять-таки подтверждает наметившуюся с сере-
дины 2000-х годов тенденцию стихийного медиапотребления. 
Более половины опрошенных (53,6 %) составляют группу посто-
янных читателей: 31,5 % используют газету в качестве источника 
информации несколько дней в неделю, 22,1 % — каждый день. 
Среди непостоянных читателей 27 % читают знакомятся с пери-
одическими изданиями 1−3 раза в месяц, 10,5 % — несколько 
раз в год. 
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Адресатом массовой газеты является массовый читатель. Вслед 
за понятием «средний человек» (цит. по: Саенкова 2003, с.  4) 
философа К. Леонтьева появляется понятие среднего читателя, 
наличие которого в современной медиапрактике ставится под 
сомнение: «“Среднего” читателя просто нет в природе. Читаю-
щая публика  — разная, хотя и может подразделяться на большие 
группы» (Содержание 1998). В ноябре 2008 года нами совместно 
с Институтом региональной прессы было проведено исследова-
ние фокус-группы журналистов периодических изданий Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона6. По мнению журнали-
стов массовых газет, универсальной информации не существует, 
как не существует и универсальной аудитории. При типологиче-
ском анализе периодики петербургские ученые (подробнее см.: 
Массмедиа российского мегаполиса 2009) также отметили кон-
солидацию рынка печатных СМИ, выражающуюся в появлении 
большого количества специализированных изданий, и дальней-
шую фрагментацию рынка уже внутри этих сегментов. Как счита-
ет Е. Л. Вартанова, прежний опыт взаимодействия с аудиторией, 
основанный на привлечении аудитории блокбастерами и попу-
лярными программами, ориентации на усредненный вкус, уже не 
актуален: «Потребительское поведение быстро меняется. Проис-
ходит как фрагментация носителей в рамках одного СМИ, напри-
мер, появляется множество журналов на любой вкус и кошелек, 
так и фрагментируется аудитория внутри самого издания» (Вар-
танова 2005, с. 67). Той же точки зрения придерживается и В. Ка-
сютин, секретарь Союза журналистов России, который отмечает, 
что срок службы универсальной газеты «для всех» подходит к кон-
цу, а сегментирование аудитории продолжается (Касютин 2009). 
Показательно функционирование информационного портала 
www.f5.ru, где возможно использование «измерителя настрое-
ния», который подбирает материалы в зависимости от внутренне-
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6 В исследовании приняли участие эксперт центра журналистики северных 
стран Гуннар Фальк, редактор шведской массовой газеты Västerbottens-Kuriren, 
а также двадцать главных редакторов и журналистов массовых по своему типу 
изданий Петербурга, Ленобласти и всего Северо-Западного округа.
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го состояния читателя. Опция «Мозг off» (выключить мозг) позво-
ляет сформировать контент рекреативного, легкого содержания; 
«Мозг on» (включить мозг) сигнализирует о готовности пользова-
теля к вдумчивому чтению. Сайт ria.ru ранжирует информацию 
по критериям «Обсуждаемое», «Свежее», «Популярное».

Медиаконсультант А. Мирошниченко считает такое ранжирова-
ние информации по читательским предпочтениям новым трендом 
в навигации, которая раньше строилась на рубрикации материа-
лов (политика, экономика, спорт и т. д.). Новые способы навига-
ции  — это «расфасовка» не только контента, но и самих читателей: 
«Как саму аудиторию распределить, чтобы им было интересно друг 
с другом?» (Мирошниченко 2014, с. 72). Автор приводит в пример 
опыт New York Times, которая занималась освещением выборов 
папы римского. Под материалами на эту тему размещалась форма, 
где читателям предлагалось выразить свое отношение к этим вы-
борам, исходя из того, католики они или протестанты. В зависимо-
сти от выбора читатель получал ту ленту комментариев, которые 
оставляли люди со схожими воззрениями. Это помогло избежать 
споров между представителями аудитории с разными религиоз-
ными убеждениями и представить каждой группе свою картину 
мира. Guardian поступила похожим образом с новостями о рожде-
нии наследника британского престола, когда аудитория была пре-
сыщена сообщениями об этом событии. Газета предложила фильтр 
«республиканец vs консерватор». Читатели-республиканцы полу-
чили контент, не содержащий информации о королевской семье. 
Осознание того, что аудитория начинает по-новому потреблять ин-
формацию и выражать свои медиапредпочтения, становится зна-
чимым фактором успешности периодического издания.

Несколько иначе выглядит типология аудитории в исследова-
ниях аудитории СМИ Томской области (Аудитория СМИ [2008]). 
Потребителей делят на три группы: «интеллектуалы» предпочи-
тают содержательные медиапродукты («чтобы было, о чем по-
думать»), «маргиналы» — развлекательные программы и чтение 
(«не грузите меня»); «конформисты» не имеют определенных 
предпочтений («все равно, что смотреть, слушать и читать»). 
Содержательный аспект массовой прессы дает основание отно-
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сить значительную часть аудитории массовой прессы скорее к 
маргиналам и конформистам, нежели к интеллектуалам, людям 
с высоким уровнем образования и культуры, предпочитающим 
аналитические издания и при выборе СМИ руководствующимся 
мотивами самосовершенствования. 

Аудиторию массовых изданий условно можно разделить на 
две группы, отличающиеся по степени активности потребле-
ния информации издания. Первую группу составляют читатели 
платных газет, то есть потребители информации, приложившие 
определенные усилия для получения интересующего их издания. 
Во вторую группу входят читатели бесплатно распространяемых 
массовых газет. Эти читатели пассивные. 

У петербургских читателей сформировалась привычка бес-
платного потребления новостей во многом благодаря газетам 
Metro, «Мой район», «Утро Петербурга», «Петербургский днев-
ник» и т. д. Своеобразной платой за это считается время, потра-
ченное на чтение экземпляра газеты. 

Сегодня проблемой является разработка методов воздействия 
на аудиторию с целью заставить ее все же покупать информа-
цию, а не получать ее иными способами, например бесплатно 
в глобальной Сети. Также к аудитории массового издания от-
носятся и интернет-потребители, предпочитающие печатному 
изданию его электронную версию в различных кроссмедийных 
вариациях. Решением проблемы является установление платы за 
планшетные приложения, за скачивание газеты в формате PDF 
(что облегчает восприятие электронного текста) или архива га-
зеты с сайта издания. Например, установили плату за электрон-
ную подписку редакции газет «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Российская газета», издательский дом «КоммерсантЪ».

Постепенно ввели платные номера в кроссмедийных версиях 
редакции журналов «Коммерсант-Власть», «Огонек» и др., ко-
торые поначалу размещали информацию в открытом доступе. 
В  начале 2012 года (Российская периодическая печать 2013) у 
компании Apple появился киоск Newsstand, в котором продаются 
различные электронные периодические издания. Было подсчи-
тано, что в среднем пользователи iPad тратят в Newsstand около 
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70  000 долл. в сутки (около 25,5 млн долл. в год). Немаловажную 
роль в успехе «яблочного» киоска сыграл Retina-дисплей7 The 
new iPad, где такие знаменитые бренды, как The New Yorker или 
National Geographic, выглядят примерно так же, как на бумаге. 
Среди российских изданий поначалу новинкой поначалу вос-
пользовались журналы «Популярная механика», «Генеральный 
директор», «Полдень XXI век» и др. Однако уже к концу года по-
явилось более удобное платное приложение World Newspapers, 
собравшее различные международные и национальные перио-
дические издания, доступ к ним упростился. 

Однако проблема продаж pdf-версий изданий остается акту-
альной. Об этом говорит и журналист, эксперт по вопросам поли-
тических технологий, социальной психологии, взаимодействию 
государства и гражданского общества, руководитель PR-фирмы 
«DA» Д.  Эйдельман: «В глобальной Сети читатель, как правило, не 
торопится покупать статьи и газеты. Роскошь продавать свои ста-
тьи через глобальную Сеть доступна только высококачественным 
эксклюзивным изданиям. Но в Интернете и без покупных матери-
алов каждое утро бездна добавившейся актуальной информации и 
новостей со всего мира, которые каждую минуту днем и ночью при-
ходят пользователям на компьютеры и мобильные устройства, при-
чем обычно бесплатно, точнее — по цене соединения с Интернетом. 
Читатели, которые не хотят оплачивать приобретение статей, не 
рискуют остаться без информации. Возможно, они не прочтут не-
сколько колонок популярных аналитиков, но ни одна из настоящих, 
реальных новостей не пройдет мимо них» (Эйдельман 2013).

Ориентация массовых газет на широкий круг читателей, «от 
школьника до академика», позволяет говорить о специфичном 
свойстве аудитории — универсальности. Другими словами, ауди-
торию массовых изданий составляют различные общественные 
группы с присущими им социально-демографическими характе-
ристиками и, соответственно, разными информационными по-
требностями и запросами.

7 ЖК-дисплей, используемый в устройстве Apple и отличающийся настолько 
высокой плотностью пикселей, что человеческий глаз не способен заметить, 
что изображение состоит из них.
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Состав аудитории массовых изданий может варьировать и 
поддается регулированию путем грамотного планирования но-
меров. Если редакция стремится привлечь к своему изданию 
определенную категорию читателей, то работа корректируется 
в соответствии с их предпочтениями. Интересен в этом случает 
опыт редактора шведской газеты Västerbottens-Kuriren Г. Фалька, 
который со своими коллегами в течение многих лет разрабаты-
вал методы контроля над аудиторией, например, сотрудник ре-
дакции ходит по улицам с раскрытой газетой в руках и спрашива-
ет у прохожих: «Это наша спортивная страничка. Вы ее читали? 
Что вы о ней думаете?» Чередуя полосы, можно выяснить, какие 
материалы читатели видели и что им понравилось. Своим откры-
тием журналистский коллектив считает проект «Редакторский 
расчет». Он представляет собой статистический анализ статей 
по тематике за год, то есть сколько материалов и на какие темы 
опубликовано. 

Редакция Västerbottens-Kuriren несколько лет назад отметила 
падение тиражей. Долгое время газета искала рецепты прибыль-
ности. И метод редакторского расчета стал формулой успеха. Вы-
яснив, что 51 % читателей составляют женщины и на страницах 
газеты им уделяется лишь 23 % статей, издание решило перело-
мить ситуацию и увеличить количество материалов для женской 
части аудитории, тем самым выровняв читательский состав по 
гендерному принципу8. Женщины стали героинями многих ма-
териалов и появились на первых полосах газеты. Они рассказы-
вают о своих проблемах и о реальности, которая их окружает. 
Таким образом газета Västerbottens-Kuriren увеличила свою по-
пулярность среди женщин, изданию удалось приостановить па-
дение тиражей. 

От общего представления об аудитории массового издания 
перейдем к конкретным параметрам, по которым можно соста-
вить портрет читателя. При всей неопределенности, аноним-
ности, рассредоточенности аудитории массовой прессы есть 
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8 По материалам семинара «Изучение читательский аудитории». СПб., 2009  год, 
20−22 ноября. Личный архив автора. 
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возможность описать ее структуру, выделив типические харак-
теристики. 

Структура аудитории состоит из нескольких подструктур: 
социально-демографической, потребительской, мировоззренче-
ской.

Социально-демографическая подструктура: пол, возраст, об-
разование, занятость, профессиональный статус, сфера деятель-
ности, состав семьи, наличие детей, затраты на питание, матери-
альный уровень семьи/доход на члена семьи в месяц. Результаты 
исследования показали, что по гендерному признаку аудитория 
массовой газеты распределилась следующим образом: 38,3 % чи-
тателей  — мужчины, 61,7 %  — женщины, 56,1 % читателей не со-
стоят в браке. Наши данные примерно совпадают с результатами 
социологического исследования аудитории газет «Мой район» 
(65,3 % женщин и 34,7 % мужчин) (Аудитория газеты «Мой рай-
он» [б.д.]) и «Метро» (57 % женщин и 43 % мужчин) (Медиакит 
[б.д.], с. 12). Подавляющая часть респондентов имеют высшее 
(46,6 %), меньше тех, у кого незаконченное высшее (21,1 %) и 
среднее специальное (15,9 %) образование. 

Занятость: 31,5 % читателей работает в частных фирмах, 22,7 % 
учащихся и студентов, 8,8 % работают в государственных учреж-
дениях (учителя, врачи), 6,7 % респондентов  — госслужащие, 7,5 
% читателей находится на пенсии. 

Должностной статус: 39 % читателей являются специали-
стами и служащими, 16,3 %  — студенты, 8,8 %  — руководители 
различных подразделений, 5,2 %  — рабочие, 3,1 %  — владельцы 
предприятий.

Состав семьи: 23 % читателей отметили, что совместно с ними 
в квартире проживает один человек, семью из трех человек имеют 
24,7 % респондентов, в семье из 4 человек живут 21,5 % читателей, 
одиноки 12,4 % респондентов. 78,1 % читателей не имеют детей, 
17,5 % имеют одного ребенка и всего лишь 3,6 %  — двух детей, а 
ведь именно в семье формируется привычка медиапотребления 
и определенное отношение к СМИ.

Затраты на питание: 26 % участников интервью отметили, 
что тратят на продукты питания и коммунальные услуги (кварт-
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плату, телефон и т. д.) от четверти до половины семейного дохо-
да, 19 %  — более половины дохода, а 13 %  — меньше четверти, 
11,3 %  — более трех четвертей. Можно сделать вывод, что пода-
вляющее количество читателей — довольно обеспеченные люди.

Доходы: в среднем респонденты имеют доход от 9 до 15 тысяч 
рублей в расчете на одного члена семьи.

Потребительская подструктура (особенности медиапо-
требления): включенность аудитории в процесс потребления 
информации, использование СМИ, частота, интенсивность, ре-
гулярность обращения к тому или иному источнику, затраты вре-
мени на контакты с ним, пользование сотовой связью, Интернет, 
внимание к рекламе, тематика материалов, которая привлекает 
наибольшее внимание, рейтинг популярных среди читателей из-
даний.

Интенсивность медиапотребления. 60 % участников интер-
вью смотрят телевизор каждый день, 43,2 % ежедневно слушают 
радио, 31,5 % несколько дней в неделю читают газеты, 42,4 % 
предпочитают читать журналы 1−3 раза в месяц, 31,1 % каждый 
день проводят с книгой, 80,8 % никогда не расстаются с телефо-
ном, 25,5 % читателей ежедневно прослушивают музыку на CD, 
34,9 % респондентов несколько раз в месяц смотрят фильмы на 
DVD, ежедневной работе с компьютером посвящают свое время 
70,2 % опрошенных. 60 % каждый день используют Интернет, 
в том числе участвуют в социальных сетях. Стоит отметить, что 
18,1 % читателей признались, что никогда не пользовались гло-
бальной сетью. Более половины респондентов никогда не играют 
в компьютерные игры. Не вошло в практику употребления среди 
аудитории пользование Skype: 65 % никогда не использовали эту 
функцию, 11,5 % звонят кому-то посредством Skype 1–3 раза в 
неделю. Также не обрели популярность интернет-конференции. 
Это отметили более 80 % читателей. 

Включенность аудитории в медиапроцесс характеризуется 
таким показателем, как наличие телевизора: 34 % опрошенных 
имеют 1 телевизор, 29 % — 2, 25 % — 3, у 4,2 % его вообще нет. 
Можно сделать вывод, что подавляющее число читателей имеет 
телевизоры, в среднем принимающий от 30 до 40 каналов анало-
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гового ТВ. В основном их ставят в комнате и на кухне, что позво-
ляет потребителю в любой момент получить информацию. Более 
половины участников интервью смотрят кабельное ТВ. 

Рейтинг популярных изданий: среди 458 участников экс-
пертного интервью, ответивших на вопрос «Какие газеты вы 
читаете?», 35,4 % — читатели Metro, на втором месте  — «Ар-
гументы и факты» (ее отметили 24,7 %), на третьем  — «Комсо-
мольская правда» (22,3 %), далее  — «Мой район» (8,3 %), «Мо-
сковский комсомолец» (2,4 %), «Утро Петербурга» (0,2 %). Таким 
образом, в количественном отношении читательская аудитория 
бесплатного издания Metro максимальна. Вследствие своей мас-
совости подобные издания пока выигрывают и конкуренцию за 
рекламодателя. Правда, данный фактор не связан со спецификой 
аудитории, а объясняется скорее спецификой развития самого 
медиарынка. 

Мировоззренческие ориентиры: политические предпочте-
ния и симпатии, важность выражения своего мнения, согласие/
несогласие с предложенными утверждениями, жизненные прио-
ритеты, способы проведения свободного времени, музыкальные 
предпочтения, социальные и экономические проблемы, которые 
волнуют больше всего, то, что вызывает особую тревогу, страх. 
39 % читателей отметили, что ни одна из политических партий 
не вызывает у них особых симпатий, 24,2 % симпатизируют 
«Единой России», 18 % затруднились ответить. 60,7 % респонден-
тов признались, что для них совсем не важно выражать свое мне-
ние с помощью писем в редакцию, для 42 % не имеют значения 
опросы общественного мнения, 47 % равнодушны к своему по-
явлению на экране, 54 % читателей не станут звонить на прямую 
линию во время телепередачи, а 65 % не будут отправлять SMS, 
половина читателей индифферентна к выражению своего мне-
ния в эфире радиостанций, 36 % читателей не считают нужным 
выражать свою позицию в Интернете, членство в политических 
партиях не важно для 60 % респондентов, 52 % никогда не станут 
участвовать в митингах и демонстрациях, а 55 % не рискнут вы-
ступить на забастовках. Можно сделать вывод, что для читателей 
в целом характерно индифферентное отношение к публичному 
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выражению собственного мнения и отстаиванию позиции по 
тому или иному вопросу.

Выделяя музыкальные жанры и направления, можно сказать, 
что наибольшей популярностью у читателей пользуются класси-
ческая музыка, рок, танцевальные композиции, джаз, авторская, 
бардовская песня, в меньшей степени — поп, блюз, российская 
эстрада, русская народная песня, мюзиклы, оперетты и т. д.

Несмотря на приоритет духовных ценностей над материаль-
ными, читателей все же волнуют социальные и экономические 
проблемы: рост цен на товары и услуги (66,1 %), низкий уро-
вень зарплат (44,0 %), низкий уровень стипендий, пенсий, по-
собий (37,6 %), недоступность и дороговизна жилья (37,3 %), 
преступность (34,8 %), наркомания (32 %), кризис и плохие 
учителя заботят лишь 0,2 % респондентов. Оценивая личные 
тревоги читателей, можно выделить боязнь за здоровье близких 
людей, страх перед нищетой, осознание беззащитности перед 
произволом чиновников, опасение за состояние российского 
общества (экономическое, культурное, политическое), разрас-
тание финансового кризиса, произвол полиции и властей, бо-
язнь собственной ненужности и невостребованности, старости 
и одиночества и т. д.

Массовые газеты «Мой район» и Мetro на своих сайтах с опре-
деленной периодичностью размещают результаты социологи-
ческих исследований аудитории. Сравнительный анализ пред-
ставленных данных показывает, что у этих изданий одна целевая 
аудитория и характеристики читателей примерно совпадают, 
однако наблюдается тенденциозная интерпретация полученных 
данных. «Мой район» определил свою аудиторию как Weekend 
Shoppers — «покупатели выходного дня» (Аудитория СМИ [б.д.]). 
Такое обозначение детерминировано спецификой распростране-
ния газеты: стойки в торговых точках, жилые дома с качествен-
ным обслуживанием и бизнес-центры. Это обеспеченные люди, 
имеющие семью, детей и стабильный доход от 50 тысяч рублей. 
Читатели газеты  — это работающие горожане, которых очень за-
ботит собственная карьера, они активны, внимательны к быту и 
кредитоспособны. 
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Такие показатели объясняются в первую очередь способом рас-
пространения издания, а не осознанным личным желанием и мо-
тивами читателя. Что попадается человеку на глаза, то он и про-
сматривает. В метро  — газету Metro, в магазине  — «Мой район». 
Подавляющее количество читателей газеты «Мой район»  — специ-
алисты и служащие, горожане с рабочими специальностями, вы-
сок процент (20,9 %) руководителей, 19,8 %  — мамы и домохозяй-
ки. Аудиторию издания Metro составляет население в активном 
возрасте  — 62 % от 20 до 54 лет, 13,6 % читателей принадлежат 
к группе «55−64 года». В 2012 году издательский дом Metro пред-
ставил официальную стратегию на ближайшие годы: «…наце-
ленность на молодых, активных жителей мегаполисов, умеющих 
зарабатывать и любящих тратить, а это любимая целевая группа 
многих брендов» (Аудитория ОАО 2012).

Подавляющая часть читателей, по данным 2014 года9, работа-
ет и учится (77,0 %), 31,0 %  — специалисты и руководители выс-
шего и среднего звена, 25,0 % — рабочие, 16,0 % — служащие, 
15,1 % — пенсионеры. 65,1 % читателей Metro имеют среднее и 
средне-специальное образование, 43 % — высшее и незакончен-
ное высшее. Редакциям газет приходится ориентироваться на об-
разовательный уровень читателей. 

В основном аудитория газеты  — это люди обеспеченные (43,0 %) 
и со средним достатком (20,0 %). На сайте издания особо отме-
чено, что высокий или средний доход имеют 82,1 % читателей. 
Редакция делает вывод, что газета Metro  — это издание для мо-
лодых и активных петербуржцев: «Аудитория Metro уникальна. 
Ежедневно газету читают более 17 миллионов молодых активных 
читателей, 70 % которых моложе 45 лет» (Metro. 2014. 3 июня). 

9 Для справки: в России газета Metro впервые появилась в Петербурге в 
2005  году как результат ребрендинга петербургской газеты Metro. После пере-
запуска читательская аудитория «Metro-Петербург» увеличилась вдвое, значи-
тельно выросла доля издания, ставшего абсолютным лидером на локальном 
рынке рекламы. В Москве Metro выходит с марта 2009 года. С ноября 2011 года 
газета Metro выходит в Казани, с марта 2012 года — в Новосибирске, с мая 2012 
года  — в Омске, с января 2013 года — в Челябинске, с февраля 2013 года — 
в Воронеже, с марта 2013 года — в Екатеринбурге (Медиакит [б.д.]).
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Однако образ издания, успешного и популярного у обеспеченных 
читателей, и размещение подобной информации, прежде всего, 
имеют цель привлечь рекламодателей. Поступления от рекламы 
являются основной статьей дохода массовых изданий, поэтому 
газеты вынуждены постоянно доказывать, что размещенная в 
них реклама дойдет до читателя.

Более поздние исследования, проведенные компаниями «TNS-
Россия» и «NRS-Россия», показывают, что в целом аудитория 
газеты выросла в последние годы на 15 %. Сравнение качества 
аудитории еженедельника Metro с основными конкурентами на 
рынке федеральной рекламы в печатных СМИ показывает, что 
доля молодых читателей в аудитории Metro выше и составляет 
69,3 %. Доля групп «Руководители» и «Специалисты» также выше 
(32,8 %). Как следствие, доля групп «Полный достаток» и «Могу 
покупать дорогие вещи» составляет 40,2 %. Резервом роста об-
разованной и состоятельной аудитории Metro по-прежнему явля-
ется высокая доля студентов (5,9 %).

В качестве приоритетных читатели отметили следующие ма-
териалы: новости местной администрации, международные, 
деловые, городские, последние новости в стране и мире, анонсы 
новостей. Далее читателя интересуют развлечения и городская 
афиша, государственное управление, полезная потребительская 
информация, материалы, в которых присутствует эротическая 
тематика, комментарии, фитнесс и здоровый образ жизни, кри-
минал и происшествия, погода, наука, реклама и т. д.

Ученые отмечают возникновение у аудитории большой тяги к 
изданиям, отличающимся разнообразием тематики, охватываю-
щим широкий круг интересов читателей. Тенденции к универса-
лизации изданий влекут за собой вихрь проблем. 

Избрав для получения быстрой прибыли ложный путь при-
влечения аудитории материалами, играющими исключительно 
на человеческих страстях и эмоциях, многие массовые газеты 
пришли в итоге к противоположному результату. Об этом свиде-
тельствует кризис, который, несмотря на свою экономическую 
прибыльность, испытывает последние несколько лет массовая 
пресса. Тиражи массовых изданий падают, хотя прибыль остает-
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ся на прежнем уровне. Отчасти это происходит за счет наращи-
вания рекламы и изменения предпочтений читателей бумажных 
версий газет в пользу электронной версии. 

Зависимость самого существования и успешной деятельности 
любого издания от популярности в читательской аудитории яв-
ляется законом функционирования рынка прессы. Наблюдается 
своеобразная «торговля аудиторией» (Фомичева 2004, с. 15), и 
побеждает ориентация на усредненные вкусы. В свою очередь, 
эта ориентация массовой прессы на массового, усредненного 
читателя, обладающего типичными чертами, характерными для 
целевой аудитории издания, приводит к появлению мифическо-
го образа читателя и утверждению среди практиков устойчивых 
представлений о нем. 

Подобную негативную тенденцию отметил и исследователь 
СМИ из Финляндии С. Юшкевич, долгое время изучавший ме-
диасреду Санкт-Петербурга: «Аудитория для российского журна-
листа все еще “терра инкогнита”, и представления о ней базиру-
ются на стереотипах» (Юшкевич 2003). По мнению московских 
ученых Л. Г. Свитич и А. А. Ширяевой, с советских времен мало 
что изменилось, и журналисты слабо представляют своих реаль-
ных читателей: «Это противоестественно для журналистики как 
сферы, включенной в механизмы рыночных отношений, и как 
социального института. В доперестроечное время в среде журна-
листов доминировали одни стереотипы, сейчас  — другие. Но и 
те, и эти далеки от реальности» (Свитич, Ширяева 2006, с. 166). 
Возможно, подобное отношение к читателям обусловлено исто-
рически. 

Итак, рынок прессы функционирует исключительно с ориента-
цией на получение максимальной прибыли. Важным фактором в 
развитии этого рынка является проведение исследований. Одна-
ко изучение медийной аудитории, в частности массовой прессы, 
во многом мотивировано именно финансовой выгодой. Широко 
распространено мнение, что аудитория  — это не только потре-
битель информации, как считалось ранее, но и «товар», который 
можно продать. И профессиональная деятельность журналистов 
разворачивается с учетом этой формулы. Иными словами, со-
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временные СМИ торгуют не качественным, с профессиональной 
точки зрения, информационным продуктом, а аудиторией. Это 
подтверждают и результаты исследования «Разработка теории и 
практики функционирования массмедиа российского мегаполи-
са. Раздел: современная типологическая модель печатных СМИ». 
Согласно нашим данным, сотрудники 48,6 % изданий считают 
аудиторию главным ориентиром для рекламодателя, который 
принимает решение о размещении рекламы в СМИ (см. прил. 1).

Свою главнейшую задачу представители печатных изданий 
определяют так: любым способом продать газету и тем самым 
обеспечить не только увеличение тиража, но и расширение ауди-
тории. Внимание к читательской аудитории обусловлено и тем, 
что именно аудитория обеспечивает определенный рейтинг, 
а значит, возникает возможность для обоснования более высо-
ких расценок публикации рекламных объявлений (Евстафьев, 
2001, с. 28). С этой целью зачастую и проводятся социологиче-
ские исследования читателей. Научный проект факультета жур-
налистики СПбГУ показал, что сотрудники лишь 16 % изданий 
Санкт-Петербурга изучают своих читателей с привлечением 
специальных исследовательских служб. 71,1 % редакций полу-
чают информацию о читателях самостоятельно, около 18 % из-
даний и вовсе индифферентны к интересам своих аудиторий (см. 
прил.  2). Связан этот невысокий (16 %) процент обращения к со-
циологическим службам в первую очередь с общим недоверием 
к исследовательским организациям и нежеланием вкладывать 
средства в продвижение издания. Применительно к этим данным 
тезис С. Юшкевича о «терра инкогнита» читательской аудитории 
становится особенно актуальным. 

Также негативными факторами можно считать использова-
ние социологами недостоверных сведений, низкий уровень про-
фессионализма при обработке и анализе полученных данных и, 
как следствие, банальные, порой нерепрезентативные выводы. 
В четверку достаточно авторитетных для представителей  СМИ 
лидеров входят TNS Gallup (индекс доверия 74,5 %), «Гортис» 
(50 %), «Комкон» (39,6 %) и «Ромир-мониторинг» (31,1 %) (см. 
прил. 3).
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Около 50 % изданий Санкт-Петербурга проводят сами или за-
казывают исследования своей целевой аудитории раз в полгода 
и чаще (см. прил. 4). Однако зачастую результаты этих исследо-
ваний становятся известны лишь рекламодателям. Журналистам 
же приходится действовать в соответствии со своими субъек-
тивными представлениями о читателях либо изучать их интере-
сы самостоятельно. Это и приводит к возникновению не всегда 
адекватных представлений о читателях, к неправильному про-
гнозированию медиапредпочтений и потребительского поведе-
ния. 

Участники фокус-группы согласны с тезисом, что инфор-
мация о читателях ограничивает журналиста определенными 
установками и рамками. Другими словами, издания потакают 
стереотипным вкусам аудитории, хотя в реальности интересы 
читателей могут изменяться. Следует подчеркнуть, что погоня 
за прибылью отодвинула на второй план важную для любой 
редакции задачу сохранения творческого потенциала сотруд-
ников, привлечения талантливых журналистов. В итоге утра-
чивается значимость СМИ, которая проявляется все-таки не в 
предоставлении аудиторий рекламодателям, а в передаче со-
общений, важных по содержанию для общества (Свитич, Ши-
ряева 2006). 

1.4. трансформацИя ВзаИмоотношенИй 
журналИстоВ И чИтателей 
В тВорческом Процессе

Медиатворчество  — процесс создания журналистского дис-
курса, качественно нового, отличающегося неповторимостью, 
оригинальностью и уникальностью, включающий не только все 
стадии технологического процесса, на которых реализуются все 
творческие потенции и интеллектуальные способности журна-
листа, но и этапы, связанные с мыслительной деятельностью. 
Материальным результатом медиатворчества является дискурс, 
нематериальным — интерпретации, произведенные читателя-



43

ми, смыслы, закрепленные в сознании и отраженные в интерак-
тивной10 либо обратной связи. 

 Медиатворческий процесс требует наличия совокупности реа-
лизуемых в работе психофизических и умственных компетенций 
журналиста и как метод решения познавательных задач включа-
ет в себя несколько этапов: сознательная работа представляет со-
бой подготовку к обдумыванию новой идеи, бессознательная  — 
созерцание проблемы. Для окончательного оформления идеи 
необходимо вдохновение (Ким 2001, с. 65–66). Таким образом, 
огромную роль играет личностное начало в процессе творчества. 
В связи с этим возникает вопрос: какую роль в креативном про-
цессе играет читатель как личность и сопоставим ли его статус со 
статусом журналиста? 

Для начала обратимся к правовой составляющей журналист-
ской деятельности. Журналист  — это субъект, продуцирующий 
и передающий сообщение, работник творческой сферы. Закон 
о СМИ различает правовое состояние журналистов и лиц, при-
равненных к журналистам. От этого зависит совокупность прав 
и обязанностей. 

Согласно закону, журналистом считается сотрудник, занимаю-
щийся «редактированием, созданием, сбором или подготовкой со-
общений и материалов для редакции СМИ, связанный с ней трудо-
выми отношениями либо занимающийся такой деятельностью по 
ее уполномочию» (Закон о СМИ 2007, ст. 2). Лицами, приравнен-
ными к журналистам, признаются штатные сотрудники редак-
ций, занимающиеся подготовкой материалов для корпоративных 
изданий, а также авторы, признаваемые редакцией внештатны-
ми корреспондентами при выполнении ими поручений (Федотов 
2002, с. 162). Отсюда следует, что общество и закон признают за 
журналистами право говорить от их имени. При этом журналист 
распоряжается этим правом ответственно, точно излагая факты: 
«Этим журналист отличается от всегда находящегося в курсе про-
исходящего и умело пересказывающего случившееся просто чело-
века. Журналист общественно ответственен за свои слова».

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...

10 От англ. interaction — взаимодействие, взаимная активность.



44

Гл. 1 Аудиторный фАктор рАзвития прессы

Читательские тексты редакция использует без согласия на то 
самого автора, если при этом не искажается смысл письма (об 
авторских правах на используемые редакцией произведения и 
письма см.: Закон о СМИ 2007, ст. 42).

 Возможность выступать на страницах газеты позволяет ауди-
тории реализовывать право на публичное высказывание, ко-
торое имманентно присуще каждому представителю читатель-
ского сообщества: обращаться в газеты, выражать свою позицию 
через СМИ. Мысли читателя актуализируются, приобретая свой-
ство дискурсности, становятся общедоступными для широкой 
аудитории.

В прессе право носит избирательный характер, другими 
словами, оно зависит от воли редакции и не закреплено в 
официальных документах: «Никто не вправе обязать редак-
цию опубликовывать отклоненное ею произведение, письмо, 
другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено 
законом» (там же). В виртуальных СМИ оно практически не 
ограничивается никакими рамками. Если материал читателя 
размещается в издании, то он становится носителем авторских 
или смежных прав на свое высказывание, это накладывает и 
определенные обязанности. 

Итак, читатель с помощью своих текстов и комментариев реа-
лизует право на публичное высказывание, за которое, так же как 
и журналист, несет ответственность. Это отнюдь не означает, что 
редакция принимает любую точку зрения читателя. Она лишь 
признает право на выражение собственной позиции в диалоге. 
Доказательством тому служит непременная приписка на послед-
ней полосе любого номера о том, что редакция не всегда разделя-
ет мнения авторов и не несет ответственности за опубликован-
ные читателями материалы. 

 Такая практика поддерживается далеко не везде. В Швеции, 
к примеру, редактор газеты несет ответственность за каждое 
слово, опубликованное не только в бумажной, но и в интернет-
версии, вплоть до комментария, оставленного читателем в го-
стевой книге. Поэтому посты пользователей на сайте издания 
тщательно фильтруются, отбираются сотрудниками интернет-
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отдела во избежание возможных судебных исков в адрес редак-
ции11. 

На интернет-сайтах отечественных изданий уточняется, что 
редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в 
комментариях читателей. Также читателям обещают, что лучшие 
комментарии будут опубликованы в бумажных версиях газет. Од-
нако «Российская газета−неделя», в отличие от других изданий, 
публикует на своем сайте только лучшие комментарии. Другими 
словами, не все записи, присылаемые читателями, попадают на 
сайт, а только те, что прошли жесткий отбор.

Постепенно увеличивается степень правовой ответственно-
сти российской прессы не только за свою деятельность, но и за 
последствия, которые могут возникнуть в результате взаимодей-
ствия с читателями и активного участия аудитории в информа-
ционном процессе. К примеру, газета «Мой район» предупреж-
дает своих читателей, что комментарии, нарушающие законы 
РФ, содержащие оскорбления и ненормативную лексику, будут 
удаляться администрацией сайта без предупреждения; просит 
сообщать в редакцию об информации в комментариях, которая 
нарушает права, оскорбляет честь и достоинство или наносит 
урон деловой репутации. С одной стороны, это ограничивает сво-
боду выражения читателями своих мыслей, своей точки зрения, 
а с другой  — способствует ведению цивилизованного диалога 
между читателями с соблюдением всех норм закона. Другими 
словами, если раньше можно было наблюдать некий хаос на ре-
дакционных форумах, где любой человек мог высказываться, ис-
пользуя даже инвективные высказывания, и превращать беседу в 
перепалку, то сегодня этот процесс контролируется.

Здесь определенное влияние оказал и закон «О запрете мата 
в СМИ» (2013), принятый в целях установления административ-
ной ответственности за изготовление и распространение продук-
ции СМИ, содержащей нецензурную брань. Закон распростра-
няется не только на печатные СМИ и интернет-издания, но и на 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...

11 По материалам семинара «Изучение читательской аудитории». СПб., 2008, 
20–22 ноября. Личный архив автора.
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телевидение. Штраф для граждан за нарушения составит от 2  до 
3 тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения. Должностные лица за такое правонарушение 
могут быть наказаны штрафом в размере от 5 до 20 тысяч. Уже 
через три месяца после вступления закона в силу Роскомнадзор 
отметил, что нарушений почти нет: «В постоянном мониторинге 
ведомства находятся 6 тысяч СМИ. При этом факты употребле-
ния мата в печатных и электронных СМИ единичны, в основном 
это касается комментариев интернет-пользователей к статьям 
в сетевых изданиях. В течение трех месяцев после принятия за-
кона  — 22 решения о вынесении письменного предупреждения 
СМИ, а также направлено 176 обращений о необходимости ре-
дактирования комментариев читателей. В итоге комментарии 
с нецензурной бранью убирались. По результатам нарушений 
было составлено всего 6 протоколов об административных пра-
вонарушениях» (Росбалт. 2013. 30 июля). Многие медиаэксперты 
считают, что СМИ самостоятельно должны отслеживать и регу-
лировать вопрос использования ненормативной лексики внутри 
своих изданий и каналов, и не поддерживают закон, предусма-
тривающий штрафы для журналистов за это.

По идее, каждый человек, прочитавший газету, может выра-
зить свою реакцию по поводу поднятой в прессе проблеме по-
средством обратной (интерактивной) связи. Но пока процент 
действительно активных читателей невысок. По результатам 
нашего исследования, лишь 7,7 % читателей массовых газет 
Санкт-Петербурга, одного из самых активных и независимых в 
политическом плане региона, считают необходимым и важным 
публично выражать свое мнение с помощью писем в редакцию 
(см. прил. 5). 

В провинции остаются актуальными традиционные виды об-
ратной связи  — звонки в редакцию, письма журналистам. В мега-
полисах бурно развиваются сайты периодических изданий. Если 
говорить об отношении читательской аудитории к реализации 
права публичного высказывания, то для этого редко используют-
ся средства массовой информации, отмечены непонимание роли 
массмедиа в жизни общества, апатия читателей к проявлению 
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активной жизненной позиции, восприятие СМИ исключительно 
как средства информации и развлечения. 

Результаты исследования «Петербургские СМИ глазами чи-
тателя» (см. прил. 6), показывают, что на вопрос «Насколько 
важно для вас выражать мнение с помощью обращения в 
редакцию?» респонденты чаще всего выбирают ответ «Совсем 
не важно» (61 %), следующими по популярности являются фра-
за «Скорее не важно» (13 %) и неопределенный ответ «Ни то, ни 
другое» (9 %), а значит, традиционные формы общения с редак-
цией отмирают.

 Стоит отметить, что 21,7 % респондентов отдает предпочте-
ние Интернету как способу выражения своей позиции и миро-
воззрения12. В качестве вариантов выражения точек зрения ре-
спонденты также выделили опросы общественного мнения, а 
также появления на телеэкране. Еще один метод  — демонстра-
ции и митинги. 

Итак, возвращаясь к понятию медиатворчества, отметим, 
что современный этап взаимоотношений журналиста и читате-
ля характеризуется высвобождением творческих возможностей 
медийной аудитории, которые мы можем соотнести с творче-
скими потенциями журналистского коллектива. Подобный про-
цесс некоторые исследователи, пользуясь выражением философа 
М.  К.  Мамардашвили, называют «сотворчеством» (см.: Олешко 
2009, с. 5). Так как ранее журналист и читатель друг другу про-
тивопоставлялись, этот тезис позволяет по-новому взглянуть на 
процесс взаимодействия аудитории и редакции. Примечательно, 
что образуется это понятие от слова «творчество», означающего 
создание новых по замыслу культурных, материальных ценно-
стей (Ожегов 1987, с. 687). В современной версии словаря Даля 
приведена дефиниция «сотворение чего-либо» (Даль 2001), то 
есть уже в грамматической основе слова присутствует пристав-
ка «со», придающая значение «вместе». Этот элемент проясняет 
одну из главных миссий журналистики, которая призвана обеспе-
чить причастность людей к медиапроцессу, «событийствование» 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...

12 По материалам исследования «Петербургские СМИ глазами читателя».
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с тем, что происходит в действительности. Однако эти процессы 
опосредованы сформированным информационным образом, ко-
торый подается как факт (Калмыков, Коханова 2005, с. 15). 

Если «сообщение» можно рассматривать как взаимное общение, 
вопреки традиционной практике употребления этого слова, то и 
«сотворчество», следовательно, можно определить как совмест-
ное мероприятие. Это совместное созидание научного или худо-
жественного «продукта», взаимопонимание, возникающее между 
субъектами. В некотором смысле эти понятия изоморфны. Пере-
водя разговор в сферу медиа, возможно в определенном смысле 
называть общение журналиста и читателя сотворчеством. Этот акт 
коммуникации представляет собой процесс познания и сродни, к 
примеру, сотворчеству ученого и студента, другими словами, про-
цессу обучения, познания себя и окружающего мира, поиску исти-
ны. Примером может послужить обратная связь аудитории с редак-
цией издания: в процессе чтения читатель, возможно, меняет свой 
взгляд на положение вещей, ему открываются новые факты, он вы-
ражает свою реакцию на освещенную журналистом проблему. 

В свою очередь, автор материала, знакомясь с различными 
мнениями, публикует своеобразный постскриптум о дальней-
шем развитии событий по мотивам читательских откликов, кото-
рые позволяют посмотреть на проблему в новом ракурсе. Таким 
образом, творческий процесс подразумевает совместную работу 
на результат, взаимное обогащение, кооперацию и реализацию 
творческих сил для достижения единой цели.

Вторым значением сотворчества является творчество коллек-
тивное, соавторство нескольких лиц, совместная работа над про-
ектом. Сотворчество  — рождение чего-либо, процесс создания, 
произведение чего-либо несколькими субъектами, сотрудниче-
ство13. Оно характеризуется решениями, принимаемыми обеими 
сторонами, информационным обменом, объединением усилий, 
совместными действиями, одинаковыми интересами и целями. 

13 По аналогии с понятиями сообщения, сотворчества, события можно рас-
сматривать и сотрудничество как совместный труд, взаимное духовное обо-
гащение.
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Признаками сотворчества являются согласованность действий 
субъектов медиапроцесса, гармонизация их отношений, взаим-
ный контроль.

Итак, объединяя все вышесказанное, можно ранжировать зна-
чения дефиниции «сотворчество» по степени и характеру взаи-
модействия субъектов креативного процесса14:

• творческий союз нескольких субъектов, делающих опреде-
ленный вклад для достижения результата, взаимодействие, огра-
ниченное участие субъектов, созидание, совместная работа по 
поиску истины (сотворчество учителя и школьника, ученого и 
студента);

• соавторство, подразумевающее равное участие нескольких 
субъектов в творческом процессе (традиционное понимание: со-
трудничество редакции и нештатных авторов, журналиста и ге-
роя публикации и т. д.). 

Отдельно необходимо выделить собственно сотрудничество, 
когда субъект не становится соавтором журналистского матери-
ала, но активно участвует в медиапроцессе в качестве консуль-
танта, эксперта, источника информации. Стоит отметить, что 
второй вариант характеризует медиапроцесс буквально, на бы-
товом уровне, первый вариант — абстрактное понятие.

Система взаимоотношений журналиста и читателя представля-
ет собой синергетическую систему, ее важная особенность состо-
ит в том, что ею можно управлять извне, изменяя действующие 
на нее факторы. Сотворчество, как этап развития этой системы, 
носит реверсивный характер и трактуется как взаимное сотруд-
ничество: читатель получает информацию от журналиста, журна-
лист  — тоже информацию, только от читателя. В этом случае воз-
никает синергетический15 эффект, то есть эффект взаимосвязи и 
взаимодействия, интеграции, происходит объединение усилий для 
повышения результативности медиапроцесса, основными параме-
трами которого будут согласованность, удовлетворение обоюдных 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...

14 Под креативным процессом мы понимаем подготовку информационного 
дискурса, включающую все стадии технологического процесса.
15 Синергетика переводится как «энергия совместного действия» (от греч. 
«син» — «со-», «совместно» и «эргос» — «действие»).
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интересов, достижение общих целей, кооперирование действий 
журналиста и читателя. Синергетический эффект предполагает по-
ливариантность результатов и путей развития (см.: Каган 1998; Ба-
син, Шилович 1999). Сотрудничество журналиста и читателя носит 
бинарный характер, то есть ему присуща раздвоенность, другими 
словами, семантическая оппозиция (Лотман 1998, с. 227).

Применяя понятие «сотворчество» при описании взаимоот-
ношений аудитории и журналистов, мы приходим к выводу, что, 
по сути, сотворчество подразумевает собой равноценный вклад 
нескольких авторов в достижение общей цели и задач. В этом 
значении союз журналиста и читателя представляется тесным со-
трудничеством редакции и авторов, происходит совместная раз-
работка темы, коллективное написание материала. Следователь-
но, публикация должна выходить под авторством нескольких лиц, 
занимавшихся обдумыванием темы, поиском, обработкой инфор-
мации, осмыслением фактов и работавших над самим текстом. 

Процесс совместного творчества журналиста и читателя очень 
трудоемок и требует тесного сотрудничества, постоянного обще-
ния, тщательных обсуждений проблем, возникающих в процессе 
подготовки материала, частых консультаций либо постоянной 
переписки. Учитывая вышеизложенные характеристики, равно-
правие сторон в медиапроцессе, в частности массовой прессы, 
едва возможно. Последнее слово все-таки остается за редакцией.

Анализ творческой деятельности журналистов массовых газет 
показывает, что в таком понимании пока рано говорить о сотвор-
ческом характере их взаимоотношений с читательской аудито-
рией в полном смысле этого слова, однако нельзя отрицать на-
растающий объем читательских выступлений в массовой прессе, 
а также робкие, но весьма успешные попытки некоторых изда-
ний вести диалог с читателем на страницах газеты, как это было 
в начале 90-х годов. 

Аудитория остается лишь источником информации, редакция 
вправе использовать и публиковать мнения без согласия на то 
самого читателя. Читательский текст порождает новые темы и 
вдохновляет журналиста на создание материала, инициируя тем 
самым творческий процесс. Другими словами, читатель является 



51

важным звеном в процессе создания произведения, одновременно 
его начальным и заключительным этапом. Социологи полагают, 
что вероятность усвоения информации читательским сообще-
ством во многом зависит от степени его причастности к созданию 
и распространению этой информации (см.: Грабельников 1990).

Если верить теории философа, исследователя семиологии 
У.  Эко (2007), тексты могут не только иметь различные, индиви-
дуальные в каждом конкретном случае интерпретации, зависи-
мые от мироощущения читателя, но и быть созданными в сотруд-
ничестве с адресатом издания. Эко предполагает, что значение 
читателя усиливается в момент порождения «пластичного», как 
называет его автор, текста как такового, в самом процессе соз-
дания которого предусматриваются способы его интерпретации. 
У.  Эко говорит о важности наличия у читательской аудитории 
интертекстуальной компетенции: «Читатель, как активное нача-
ло интерпретации, — это часть самого процесса порождения тек-
ста» (там же). Следовательно, нет таких текстов, которые бы не 
предполагали такого сотрудничества. Похожую идею реализует 
А. Н. Тепляшина: в современной медиасистеме выделяют четыре 
типа отношений автора и читателя. В процессе замысла текста 
участвуют реальный автор и воображаемый читатель; в самом 
произведении, образ которого складывается по прочтении тек-
ста, также существуют образы автора и читателя; в процессе вос-
приятия заняты текст и реальный читатель как элементы ком-
муникативной цепочки. При этом автор воспринимается как 
категория, принадлежащая всему тексту в целом, представляю-
щая весь текст в целом и интегрирующая разные уровни текста в 
единое целое (Тепляшина 2000, с. 21–34).

Аудитория, как субъект творческой части медиапроцесса, соз-
дает определенную конкуренцию журналистам: читатель вносит 
свой компонент в творческую мозаику журналистов, воссоздает 
свою картину мира. В читательских текстах действительность 
отображается через призму личных взглядов и мировоззренче-
ской позиции, представляется в форме конкретных жизненных 
историй, основой и поводом для их написания выступают обы-
денные события, очевидцами которых были сами читатели. 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...
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Ориентация на интересы читательской аудитории обусловила 
обращение прессы к новым темам, переход к новым принципам 
создания текстов, новым формам работы с информацией и пред-
ставления ее на страницах газеты. Анализ творческой деятельно-
сти читателей может дать представление не только об изменении 
читателя, но и о меняющейся редакционной политике в отноше-
нии своей аудитории, поэтому анализ текстов СМИ позволяет 
определить языковую культуру общества в целом.Однако это чита-
тельское творчество нельзя рассматривать отдельно от творчества 
профессиональных журналистов. Сегодня журналистский и чита-
тельские дискурсы представляют собой семиосферу, все элементы 
которой находятся в динамическом, подвижном состоянии, посто-
янно меняя формулы отношения друг к другу. Согласно теории Ю. 
М. Лотмана, семиосфера  — это синхронное семиотическое про-
странство, заполняющее границы культуры и работающее как це-
лостный механизм. Исследование взаимосвязи двух представлен-
ных типов актуализированных текстов в массовой прессе в аспекте 
сравнительного метода позволяет говорить о журналистском и чи-
тательском дискурсах как о феноменах медиакомпаративистики, с 
помощью которых кодируется окружающая реальность16. 

Анализ читательских материалов, опубликованных в массо-
вой прессе, позволил нам выделить наиболее распространенные 
формы их презентации:

• вопросы к специалистам в различных сферах, касающиеся 
жизни и бытовых проблем («Комсомольская правда», «Аргумен-
ты и факты», Metro);

• советы от читателей, чаще всего из бытовой сферы: здоро-
вье, рецепты, народная медицина («Аргументы и факты»);

• цитаты из блогов, комментарии с сайта в тематических под-
борках («МК в Питере», Metro , «Мой район»);

16 Компаративистская методология (сравнение, сопоставление, диалог, ана-
логия, параллелизм, интерпретация, реконструкция и т. п.) дает возможность 
выявить интегративные процессы и определить общую парадигму функцио-
нирования дискурсов в прессе, позволяет рассматривать их как части единого 
целого.
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• записи дневникового характера (Metro );
• письма в редакцию, отповедь, мысли по поводу, житейская 

история (рубрика «Глас народа» в «МК в Питере», «Переписка» и 
«Жду. Люблю. Надеюсь» в «Российской газете  — неделя», «Сча-
стье — это...» в «Аргументах и фактах»);

• собственные тексты читателей, приближенные к журналист-
ским стандартам (рубрики «Стань ньюсмейкером», «Пришли 
новость»), чаще всего написанные в информационных жанрах, 
небольшого объема, с неяркими заголовочными комплексами, 
с фотографиями или видеороликами в качестве иллюстраций 
(«Мой район», Metro);

 • фотографии с объясняющим текстом (участие в конкурсах: 
«Комсомольская правда» — конкурс «Стань моделью», Metro  — 
«Твой стиль», «Мой район» — «Мой ребенок» и т. д.);

• письма со словами признательности в адрес редакции газе-
ты, учителей, врачей, актеров и др. (рубрика «Благодарность» в 
«Российской газете — неделя»);

• рубрики «За и против»  — высказывание полярных мнений 
на актуальную проблему, вызвавшую в обществе большой резо-
нанс («Аргументы и факты»);

• мини-форумы: редакция на своем сайте создает форум на 
какую-либо тему, в обсуждении которой принимают участие чи-
татели. Самые яркие посты публикуются в бумажном варианте 
издания («Что обсуждают в и Интернете?», «Кого обсуждают в 
Интернете?» в «МК в Питере»).

Каждый читательский текст обладает индивидуальными 
чертами, социальными характеристиками: «…конкретной те-
мой, особым стилем, ситуацией создания, целью автора. В них 
отражается все многообразие действительности: все важней-
шие сферы, прошлое, настоящее, будущее, материальный и 
духовный компоненты» (Верховская 1984, с. 19), по которым 
можно составить особое представление об аудитории издания. 
Читатель, как автор, находится «внутри» события, он может 
быть сторонним наблюдателем происходящего или субъектом 
происходящего, то есть привносит в итоговый текст собствен-
ный опыт.

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...
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Если журналистские материалы, как правило, должны содер-
жать все признаки социально значимой информации (быть ак-
туальными, объективными, правдивыми, пролонгированными 
во времени, релевантными), то творчество читателей, наоборот, 
представляет собой субъективное восприятие действительности, 
точность изложения фактов и соответствие реалиям не всегда 
возможно проверить. Исключением является наличие видео или 
фото в качестве доказательной базы либо другие источники ин-
формации. 

При наличии формальных признаков журналистского дис-
курса (заголовка, лида, правильной композиции (перевернутая 
пирамида)) с содержательной стороны уровень читательских 
текстов низкий. Чувствуется, что авторы пока не владеют всем 
арсеналом журналистских методов и приемов: умением отби-
рать факты, адекватно их интерпретировать, использовать все-
возможные источники информации, делить текст на логические 
структуры, подпункты, поэтому обычно материал размещается 
сплошным текстом. Видимо, поэтому так много критики в ком-
ментариях к читательским текстам.

В обозначенных дискурсах, представляющих собой свидетель-
ства очевидцев, размышления и воспоминания, которыми чи-
татели хотят поделиться с людьми, не всегда соблюдены опера-
тивность, точность, но в то же время есть элементы репортажа: 
описание красок, звуков, запахов, наблюдение за деталями. В чи-
тательских текстах, как правило, сведения и факты неотделимы 
от оценок, мнений и эмоций.

В языке читательских материалов сохраняются минимализм, 
имитация простой живой разговорной речи, эмоциональность, 
которая выражается с помощью обилия восклицательных и во-
просительных предложений. В текстах авторов — представите-
лей молодежи наблюдается наличие сленга и выражений, харак-
терных для той или иной субкультуры. Объемы читательских 
материалов  небольшие: такой текст содержит точную мысль, 
передает настроение и облегчает восприятие текста. 

Изменения, происходящие в обществе, переживания как ре-
акция на события, благодаря возможностям электронных версий 
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центральных газет, молниеносно отражаются в читательских бло-
гах и постах. Журналист, изучающий и грамотно анализирующий 
читательские выступления, может, декодируя информацию, улав-
ливать настроения своей аудитории, прогнозировать ход событий 
и предугадывать результаты, быть на шаг впереди сотрудников 
из конкурирующих изданий. Однако, что касается электронных 
версий региональных СМИ, то они развиваются медленно. Значи-
тельная часть целевой аудитории по-прежнему не имеет доступа к 
Интернету и использует другие источники информации. 

 Различие между журналистскими текстами и читательскими 
материалами заключается и в том, что первые изначально ори-
ентированы на массовую разнородную аудиторию, специфика 
же вторых  — в их интимном, личном характере. Письма или 
выдержки из блогов и форумов адресованы конкретному авто-
ру либо абстрактной редакции, о которой у читателя существует 
некое представление. Личный характер писем создает интимную 
обстановку беседы, возникающую между двумя людьми, которые 
обсуждают личные проблемы. Дистанция между журналистом и 
аудиторией сокращается.

Однако существует и точка зрения, что читательские письма 
получают масштабность в том случае, если затрагивают вопросы, 
волнующие большое количество людей. В частности, М.  Городова, 
журналистка «Российской газеты», ведущая рубрики «Переписка», 
отмечает, что основным критерием отбора письма являются акту-
альность, поучительность описанной читателем истории и инте-
рес к ней подавляющей части аудитории (Интервью 2010). 

Читательские высказывания объединяют самые разные 
темы  — от необычных житейских историй до размышлений о 
ситуации в стране. Таким образом, их можно систематизировать 
по 26 тематическим направлениям (политика, преступность, 
происшествия, экономика, спорт, международные конфликты, 
дети, наука, здоровье, образование, карьера и т. д.)17. Основными 
среди них будут: 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...

17 По результатам анализа читательских дискурсов, опубликованных в массо-
вых газетах в период с января 2009 года по сентябрь 2012 года.
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Политика. Читательские материалы посвящены решению во-
просов формирования гражданского общества. Читатели оцени-
вают политическую ситуацию в стране, реформы. Наблюдаются 
элементы критического дискурса. А вот насколько письмо чита-
теля будет критичным, зависит от формата издания и его направ-
ленности, от его позиции по отношению к власти. 

Как победить коррупцию

Вот я верю изложенным майором Дымовским фактам. Если прези-
дент действительно хочет искоренить коррупцию, то надо для начала 
обозначить, куда можно “сливать” информацию о коррупционных фак-
тах, причем анонимно, т. к. многие боятся себя назвать, потому что еще 
служат. Далее надо назначить независимую комиссию  — не из прове-
ряемого ведомства. А потом пообщаться не с руководителями подраз-
делений, а с простыми сотрудниками, причем один на один. Вот тогда 
могут вскрыться такие факты! Но мне кажется, что на самом деле выс-
шему руководству страны это не нужно, т. к. тогда надо будет больше 
половины руководителей снимать или сажать, а там может вскрыться 
такая цепочка! Видно, высшее руководство страны еще не готово на этот 
кардинальный, но очень важный шаг для всего государства! 

Читатель Г. (Аргументы и факты. 2009)

В основном такие материалы выходят под рубрикой «Мнения», 
читатель высказывает лишь свою точку зрения, не претендуя на 
истину в первой инстанции. Утверждения читателей обычно не 
подкреплены сильными аргументами. Они лишь предлагают 
свои методы борьбы за улучшение жизни. 

Социальная сфера. Ярким примером может послужить ру-
брика «Острый угол» в «Аргументах и фактах». 

Брошенные старики России

Я хочу поднять вопрос о жизни россиян старше 70 лет, прожива-
ющих в малых городах. Тех самых стариков, плодами труда которых 
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мы и сейчас благополучно пользуемся. Что они получили после вы-
хода на пенсию? Как жили в бараках, в которых все удобства  — на 
улице, так и живут до сих пор. Так же вынуждены топить печи. Маши-
на дров стоит 3  тыс. рублей, их нужно минимум две, чтобы пережить 
сибирскую зиму. Где взять такую сумму пенсионеру? Подвоз воды в 
Мариинске происходит раз в неделю, а в длительные праздники ста-
рики остаются и вовсе без воды. Людям после 70 лет отказывают в 
медицинской помощи, не берут на стационарное лечение. Врачи в 
нашей больнице считают, что старики отжили свое, им умирать дав-
но пора, а они еще лечиться вздумали. Так случилось и с моей мамой: 
у нее ни разу не взяли анализы, ей не поставили диагноз, не назначи-
ли лечение. Маме становилось все хуже, приходилось по несколько 
раз в день вызывать «скорую», но в больницу ее так и не отвезли. 
Она умерла. Не живут наши старики в малых городах, а выживают 
как могут, а еще чаще  — просто ждут смерти, потому что жить им не 
хочется. 

Альбина Коваленко (Аргументы и факты. 2010)

Текст посвящен проблеме обездоленной судьбы старшего по-
коления и тем проблемам, которые их окружают. Здесь также 
затронута проблема малых городов и условий выживания насе-
ления, проблема провинциальных больниц, отсутствие воды и 
газа  — одним словом, показан срез социальной жизни на пери-
ферии. Рассуждения автора идут от общего к частному  — сначала 
читательница описывают ситуацию с населением пенсионного 
возраста в целом, затем приводит в пример историю собствен-
ной семьи. Аргументация сильна за счет привнесения личного 
горького опыта. Также к материалам на социальную тематику 
можно отнести «О бесплатной скорой помощи» (Российская га-
зета — неделя. 2009. 19 янв.).

Экономика. В рубриках, посвященных экономическим вопро-
сам и бизнесу, например «Рубль», «Зарплата», читатели делят-
ся своими мыслями по поводу экономического благосостояния 
граждан. 

Мораль. Вопросы морали и нравственности (рубрика «Стыд-
но перед самим собой» в «Российской газете — неделя»). 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...
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Кто уступает место. Наблюдение

Я стала очевидцем одной истории. Стою в троллейбусе, недалеко от 
меня сидит слепой (что, к слову, не сразу заметно) молодой человек. На 
остановке заходит бабушка, встает, как они все любят делать, прямо над 
ним. Парень, естественно, не реагирует. Тут начинается лекция про не-
воспитанную молодежь... Узрев, что парень тоже инвалид, бабуля, ни-
чуть не смутившись, продолжает… и разгорается спор: кто из них имеет 
больше прав занять это место. Чем это все закончилось, не знаю! Но кто 
же все-таки прав?

Читатель С. Г. (Metro. 2010. № 4. 14 янв. С. 11)

Патриотизм. Мысли о судьбе страны, армии, гордость за Россию. 

Положим на лопатки

Здорово, что вы пишете про жизнь «Бурановских бабушек»… А ведь 
провинциальная Россия богата самородками. Хочется надеяться, что 
успех этого народного коллектива поможет многим российским талан-
там расправить крылья и двигаться к большой цели.

Фролов (Аргументы и факты. 2012. № 16. 18–24 апр. С. 50)

• Философия, мировоззрение. Приводятся размышления о 
жизни, о вечных ценностях  — вере, любви. Читатели представля-
ют свое видение мира, свою концепцию мироустройства, пред-
лагают пути решения проблем: как надо сделать, чтобы испра-
вить ситуацию. 

Далеко от центра

Зима наступила. На днях домой ехала в автобусе и смотрела в окно. 
Шел снег. В который раз замечаю, что если в центре снежная каша, то в 
пригороде снежная сказка. Снег, белый, пушистый, ровно-ровно ложится 
на деревья, дорогу. А в пруду уточки плавали. Хорошо все-таки жить в при-
городе!

Карамель (Metro. 2009. № 215. 16 нояб.)
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Личные вопросы. Обсуждение вопросов личной жизни, духов-
ного становления, внутренних переживаний часто приобретает 
форму эссе, приводятся размышления о взаимоотношениях по-
лов, о реализации молодого человека в жизни, борьбе с депрес-
сией, поиске самого себя и своего места в жизни.

 
В январе мне исполнилось сорок пять, и я опешила оттого, что 

подруги на дне рождения в ресторане меня чуть ли не «хоронили» 
как женщину. Звучали разговоры о том, что молодость позади, что 
красота увядает, что цветение длится недолго… А я не понимаю, чем 
женщинам не нравятся сорок пять лет! Я чувствую себя абсолютно 
счастливой и обожаю этот свой «закат». У меня взрослая дочь, жи-
вущая отдельно, я состоялась на работе, слежу за собой и поэтому 
выгляжу о-го-го. Пересматривала свои фотографии в 17 лет — это же 
ужас какой-то! Вся в прыщах, одета бедно, в глазах желание всем нра-
виться и забитость какая-то. Сейчас ко мне на улице или в ресторане 
гораздо чаще, чем в юности, подходят мужчины, я модно и со вкусом 
одеваюсь, с удовольствием рассматриваю себя в зеркале. Женщины, 
не бойтесь «старения», после сорока вы только дозреваете, как изы-
сканный коньяк!

С. П., Люберцы (Аргументы и факты. 
2009. № 13. 25 марта)

 • Культурологические: освещение культурной жизни, рас-
суждения о кино и театре, высказывание впечатлений от про-
смотренного. 

«Я шагаю по Москве»

Вчера впервые посмотрел фильм «Я шагаю по Москве». Да! Действи-
тельно первый раз в жизни. И скажу честно, подобных фильмов о добро-
те и о людях я в современном кинематографе не видел. Такое свободное 
общение без пошлости, ругательств и зла отсутствует в XXI веке.

Fedoseev (Метро. 2009. № 2. 12 янв. С. 10)

Спорт: эмоции по поводу спортивных мероприятий и раз-
мышления об их результатах 
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Опять проиграли

И опять не прошли, опять чего-то не хватило, сколько можно уже? 
Предвкушаю многочасовые обсуждения, дискуссии и споры по ТВ, в га-
зетах и на форумах с одним только вопросом: «Почему?» А я считаю, 
что Словения заслуживает поездки на ЧМ-2010, а мы  — нет. Считаю, 
что нужно было обыгрывать Германию, а не выжидать, кого мы полу-
чим в соперники в стыковых матчах. Это русское АВОСЬ, с которым 
нам типа везет, мешает нам изначально, мешает сосредоточиться на 
игре, показать красивый и местами жесткий (без этого никак), а глав-
ное, результативный футбол. К чему эти ТВ-анонсы о матчах в стиле 
голливудских блокбастеров? А мы уже читаем про „географическую“ 
корзину на ЧМ-2010 и мечтаем всех напугать. Занимайтесь своими 
делами, а сборная пусть выигрывает. Это их работа, им за это деньги 
платят. Все, что ни делается,  — все к лучшему. Надеюсь, что мы избежа-
ли очередного позора с разгромным счетом в игре с каким-нибудь за-
ведомо «слабым» соперником. На ЧМ-2010 буду болеть за Кот-д’Ивуар, 
Мексику и Гондурас. 

Анюта Мурлыська (Метро. 2009. №220. 23 нояб. С. 18)

Бытовые темы. Подобные дискурсы порой создают негатив-
ный образ территории и описывают проблемы, связанные с по-
вседневной жизнью: мусор, ЖКХ, загрязнение улиц. Чаще всего 
своими бытовыми проблемами делятся читатели «Моего района» 
в рубрике «Я — репортер».

Отвратительное отношение дворников к работе

Суздальский проспект, дом 67. Жильцы дома, как могут, украшают 
придомовую территорию (фото). Все бы здорово, но дворники использу-
ют клумбы как помойку, выбрасывая на них мелкий мусор, дабы не идти 
лишних 50 метров 

Михаил 1 (Мой район. 2013. 28 июля)

Особо отметим, что в читательских материалах доминирует 
картинка  — фотография или видео, а текст является дополнени-
ем и объяснением к иллюстрации.
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 Ледовую бомбежку машин сняли на видео 

Фото: Петр Петров, читатель MP
Читатель MP7 запечатлел на видео процесс уборки снега с крыши 

дома № 25 на 7-й Красноармейской улице, в ходе которого пострадали 
несколько автомобилей. На видеоролике видно, как снег и куски льда 
летят прямо на припаркованные возле дома автомобили. В результате 
у двух автомобилей оказываются сбитыми зеркала, а у одного разбито 
лобовое стекло.

Очевидец в кадре (видимо, человек, живущий или работающий в этом 
доме) говорит, что никаких объявлений о том, что планируется уборка 
крыши, вывешено не было. Свое возмущение работой кровельщиков, 
сбивающих сосульки и снег прямо на стоящие внизу машины, высказы-
вают многие петербуржцы. Напомним, на прошлой неделе автомобиль 
Hyundai Elantra возле 163-й школы как минимум дважды подвергся »ле-
довой бомбежке»: ему пробили стекло, раскололи торпеду пополам, раз-
дробили приборный щиток и в 6–7 местах помяли кузов.

(Мой район. 2010. 25 янв.)

Читатель Петр Петров охарактеризовал процесс уборки снега 
в одном из районов города и оперативно разместил двухминут-
ный ролик отнюдь не лучшего качества на сайте газеты «Мой 
район». Текст явно принадлежит не автору видео, а другому лицу, 
возможно, редактору рубрики, который объясняет, что именно 
видно на видеоролике. Далее автор текста пишет об очевидце в 
кадре, делая предположения о том, кто этот человек: «Очевидец в 
кадре (видимо, человек, живущий или работающий в этом доме) 
говорит, что никаких объявлений о том, что планируется уборка 
крыши, вывешено не было». Заканчивается информационная за-
метка сообщением о подобных случаях, когда автомобили под-
вергались «ледовой атаке», причем не указываются подробности 
этих событий, а лишь приводится результат: «Напомним, на про-
шлой неделе автомобиль Hyundai Elantra возле 163-й школы как 
минимум дважды подвергся “ледовой бомбежке”: ему пробили 
стекло, раскололи торпеду пополам, раздробили приборный щи-
ток и в 6–7 местах помяли кузов». С точки зрения информаци-
онной составляющей заметка довольно проста, не содержит раз-
вернутой фактической базы, текст основан лишь на видеокадрах, 
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однако в сообщении затронута актуальная для горожан тема, 
которая вызвала шквал откликов и комментариев несмотря на 
слабую подачу. 

Плюсом информационного сообщения является все-таки экс-
клюзивное видео, съемку которого читатель произвел с риском 
для жизни. Публикация такого материала возможна, конечно, 
только в онлайн-издании, потому что не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к новостям в бумажном варианте. В  этом 
заключается одно из существенных отличий бумажной и элек-
тронной версий массовых газет, так как в Интернете с его муль-
тимедийными возможностями очень легко опубликовать прак-
тически любой материал при наличии интереса к освещаемой 
теме достаточно большой аудитории, а также фото или видеосъ-
емки. Для бумажной газеты этого недостаточно  — необходимы 
дополнительные факты, социальный масштаб проблемы или со-
бытия, признания очевидцев и свидетелей и т. д.

Приведем еще один пример. Очень удобна для поднятия в 
прессе тех или иных тем форма «Вопросы  — ответы». Читатель-
ница О. Кувшинова из Москвы в рубрике «Я не понимаю» обра-
тилась в редакцию с вопросом о необходимости ремонта Государ-
ственной Думы. В письме она приводит подробные данные о том, 
сколько государство тратит на обслуживание слуг народа:

 
...только депутаты разъехались по курортам, как в Госдуме начался 

ремонт  — за 20 млн народных рубликов! Еще 830 тыс. потратят на за-
купку ковровых дорожек, 2 млн  — на хрустальные подвески для люстр… 
(Аргументы и факты. 2009. 12–18 авг.). 

На вопрос «Почему тратятся такие средства на Думу?» ответил 
1-й замруководителя фракции «Единая Россия» В. Пехтин, ко-
торый, однако, не опроверг приводимые читательницей цифры 
(суммы) и объяснил, чем занимаются думцы в течение года, а ре-
дакция газеты даже провела сравнение с Конгрессом США, ремонт 
которого стоит несравнимо больше. Из этого примера можно сде-
лать следующие выводы: во-первых, читатель скрыл источник, ко-
торый предоставил информацию о финансовых издержках органа 
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власти. Подобные сведения, хотя и должны быть доступны каждо-
му гражданину страны, в реальности являются конфиденциаль-
ными. Не указан и род занятий читательницы: является ли она 
специалистом в экономике или интересуется данным вопросом 
из праздного интереса? Во-вторых, редакция априори приняла все 
указанные данные за истинные, также не сообщив аудитории об 
источнике информации, апеллируя к авторитету ответчика. Чи-
тателю не остается иного выбора, как согласиться со всем, о чем 
было написано в заметке. К тому же подобные материалы сталки-
вают интересы простого народа и власти, усложняют их и без того 
напряженные отношения. Таким образом, в форме «вопрос  — от-
вет» вопросы зачастую инициируются самими журналистами, 
фактическая база приписывается читателям, что вызывает у ауди-
тории доверие к правдивости указанных сведений.

Реакция на читательские материалы, в частности в таких мас-
совых изданиях, как «Мой район», «МК в Питере», Metro, сразу же 
отображается в виде комментариев на форумах, где пользовате-
ли могут оценить материал. Однако стоит отметить, что оценка 
дается именно с точки зрения журналистских стандартов, т. е. по 
таким же критериям, по каким читатель оценивает другие ма-
териалы. Критикуют читательские новости и за их слабоватый 
информационный повод, за сухой, неяркий язык, за отсутствие 
фактов. Читателя не интересует, какое количество сотрудников 
работает над выпуском газеты, а также является ли автор про-
фессиональным журналистом. Читатель ожидает качественный 
продукт, который должен соответствовать его интересам, быть 
оперативным и удобочитаемым, то есть должен быть подготов-
лен на достойном уровне. 

Возможность обсуждения читательских текстов дает каждому 
представителю аудитории возможность побывать на месте кор-
респондента, а это, в свою очередь, заставляет егона личном опы-
те узнать всю сложность профессии и почувствовать ответствен-
ность за социальные последствия своих материалов. И читатель 
подумает: а уместно ли иной раз публиковать свои материалы? 
Различие деятельности таких субъектов креативного процесса, 
как журналисты и читатели, пока что наблюдается на уровне вла-
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дения мастерством: в первом случае это будут профессионалы, 
во втором — любители.

Тексты ньюсмейкеров из читательской среды, которые, помимо 
всего прочего, проходят первичную редактуру, нельзя отнести к ка-
чественной журналистике: нет упомянутой выше оперативности, 
которая присуща новостям, есть косноязычие и т. д. И это сразу 
бросается в глаза аудитории, этим объясняется множество крити-
ческих отзывов на форумах в комментариях к материалам, кото-
рые размещаются на сайте газеты. К примеру, материал читатель-
ницы под названием «Бесплатное шоу от начинающих дрифтеров» 
(Мой район. 2009. 13 мая) о новом развлечении автогонщиков вы-
звало много нареканий со стороны читателей, которые задавали 
на форуме вопросы автору заметки и высказывали замечания: 

«Что хотел сказать журналист, печатая это?», «Содержание статьи 
с точки зрения новизны и содержательности  — 0,5 из 10», «Вранье и 
преувеличение  — вот Ваше «творчество», «Статьи такие, думаю, стоит 
писать в стол, а не делиться этим набором слов с окружающими! Уж про-
стите за жесткие слова. На мой взгляд, можно было интереснее напи-
сать!!!» и т. д. 

Автор материала принимает критические отзывы за личные 
оскорбления и вступает с пользователями в жесткую полемику, 
отвечая на каждый пассаж. Нас больше интересует пост редак-
тора  — участника форума, который, защищая читательницу, вы-
разил идейный смысл всей рубрики: 

Этот материал прислала читательница нашего сайта и нашей газе-
ты, а не журналист. Для этого и создана рубрика «Я репортер» — что-
бы люди делились тем, что заметили, увидели, сфотографировали и чем 
впечатлились на улицах нашего города. Если вы увлекаетесь, например, 
приготовлением борща или вышиванием крестиком и захотите нам рас-
сказать об этом — мы с удовольствием опубликуем и борщ, и вашу счаст-
ливую физиономию на фотографии. И поверьте, не возьмем с вас за это 
ни копейки. И наконец, у вас есть полное право выбирать самим, что 
читать, а что — нет. 

(Мой район. 2009. 13 мая)
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 Редактор обращается к аудитории с просьбой относиться ло-
яльнее к таким материалам, объясняя, что их авторами являются 
все-таки читатели, а не профессиональные журналисты.

Возможность читателей общаться друг с другом в комментари-
ях к текстам означает, что они могут самостоятельно обменивать-
ся мнениями и впечатлениями, проверять приведенные в газете 
факты, пользоваться и делиться различными источниками инфор-
мации, благодаря чему в сознании читателей складывается разно-
сторонняя объективная картина мира, особенно когда речь идет о 
событиях, свидетелями которых могут стать сами читатели. Иначе 
говоря, есть трактовка события, темы, проблемы конкретным СМИ, 
которая соотносится с видением этого вопроса читателем и точкой 
зрения остальной аудитории, с которой читатель может ознако-
миться на сайте газеты. Итак, сегодня СМИ не могут навязывать и 
истолковывать удобные им явления и события в выгодном свете. 

Работа журналистов усложнилась еще и потому, что они на-
ходятся под пристальным вниманием своих читателей, которые 
могут критиковать, а от критических отзывов аудитории во 
многих изданиях часто зависит гонорар. В качестве примера 
приведем два материала, когда читатели оказались информи-
рованнее журналистов. Репортаж читателя Кирилла Страхова 
«Массовка свободна!» (Мой район. 2009. 4 сент.) был разме-
щен как реакция на опубликованный ранее в газете материал 
журналиста Максима Кузнецова, посвященный нашумевшему 
тогда городскому обсуждению строительства «Охта-центра». 
В лиде сразу было обозначено, что газетный вариант мягок в 
формулировках и не особо правдив, затем читатель приводит 
свою версию, с которой согласились участники форума, свиде-
тели самого слушания: «На сайте MР7 осторожное сообщение: 
“На слушаниях, возможно, опять была массовка”. Да, ладно! 
Возможно? На слушаниях по “Охта-центру“ была массовка! Мне 
посчастливилось провести три часа жизни в компании этих 
удивительных людей». Материал читателя, с помощью описа-
ния деталей, участников собрания, настроений публики, очень 
точно передает атмосферу, он очень эмоционален в отличие от 
сухого изложения фактов журналистом.

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...
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Заметка журналиста Дмитрия Багрова «Тонкости дешевого 
света» (Утро Петербурга. 2009. № 757), посвященная анализу 
плюсов и минусов пропагандируемых президентом энергосбе-
регающих ламп и возможностей экономии, — еще один из яр-
ких примеров вышесказанного. На редакционном форуме чи-
татели высказались по поводу стиля текстов автора и манеры 
подачи информации: 

Лариса, 8 октября 2009 г., 17:47: «Уж очень размазанно написано. 
Будто на заказ. И волки сыты, и овцы целы». 

Вера, 9 октября 2009 г., 10:20: «Полностью согласна. Этот автор всег-
да пишет в таком ключе» 

Читатели заявили о противоречиях, найденных ими в прочи-
танном материале, а также спорили не только с журналистом, но 
и между собой. Пользователи испытали лампы нового поколения, 
изучили историю создания и предложили новую версию статьи с 
конкретизацией информации и освещением следующих аспектов: 
«В чем выгода? Какую сумму мы сэкономим? Что делать с лам-
почкой в ползарплаты, если через пару дней она сгорит?» Редак-
тировать и дополнять материал журналисту пришлось в режиме 
онлайн в форме вопросов и ответов. Итоговый текст можно с пол-
ным правом назвать результатом творческого союза журналиста и 
читателей, проведена совместная работа по поиску истины.  

Читатель на страницах газеты 
(обзор по материалам массовой прессы)

Как правило, читательские тексты печатаются подборками 
в различных рубриках: «Переписка» («Российская газета — 
неделя»), «Обратная связь», «Вопрос  — ответ» и «Спраши-
вали  — отвечаем» («Аргументы и факты»); «Вопрос недели» 
(«Комсомольская правда»); «Глас народа» и «Кого обсуждают 
в Интернете?» («МК в Питере»); «Письма» (Metro). Названия 
рубрик подчеркивают открытость и диалогический характер 
материалов. Своеобразными кодовыми словами здесь будут 
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«вопрос», «переписка», «обсуждение». Одна из форм подачи пи-
сем  — тематическая. К примеру, для рубрики «Что обсуждают 
на сайте Metro» выбирается одна тема: в начале кратко описы-
вается какое-либо актуальное событие, журналист в двух сло-
вах обозначает проблему, а ее обсуждение ведется читателями 
на сайте издания. В самом номере газеты публикуется только 
несколько читательских мнений, наиболее ярких, часто поляр-
ных, по поводу заявленной проблемы. 

Печатая подобные подборки, редакции массовых газет ре-
шают задачу не только популяризации своего издания, инте-
грации читателей, привлечения большей аудитории, но и под-
талкивают новых читателей к обращению в газету. Другими 
словами, происходит мобилизация читателей для активного 
участия в решении различных проблем: «восстание масс»  — 
одна из характерных черт современности, «…массы начинают 
принимать самое непосредственное участие в жизни обще-
ства, в его обустройстве» (Восстание 2005, с. 7). В подтверж-
дение этого тезиса депутат Госдумы А. Хинштейн в телеэфире 
призывал граждан: «Идите в газеты, отстаивайте свои права, 
говорите о своих проблемах открыто» (Честный понедельник. 
2009. 9 февр.). 

СМИ, в частности газета, в сознании населения ассоциирует-
ся с инстанцией, которая обладает реальной властью, а значит, 
обращение читателя в газету как в печатный орган — послед-
няя надежда отчаявшегося человека разрешить свою проблему 
мирным путем. Основная цель таких выступлений — привлечь 
внимание к проблеме, придать ей более высокий, обществен-
ный статус, повлиять на ситуацию в ожидании благоприятного 
исхода событий. Психологически шаг публичного выступления 
дается нелегко. Читатель осознает свою гражданскую позицию, 
чувствует ответственность за каждое слово и высказывание в 
письме. Это требует определенной смелости  — обнажить перед 
массовой аудиторией свои мысли и чувства, раскрыть душу, рас-
сказать подробности личной жизни. 

В связи с вышеизложенным довольно парадоксальными выгля-
дят результаты исследования «Петербургские СМИ глазами чита-
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телей»18, реализованного на факультете журналистики СПбГУ и 
посвященного изучению стремления аудитории к гласности:

• 60,7 % участников исследования признались, что для них со-
всем не важно выразить свое мнение с помощью писем в редак-
цию;

• для 42 % опросы общественного мнения не имеют значения;
• 47 % равнодушны к появлению на экране;
• 54 % читателей не станут звонить в эфиры ТВ-программы;
• 65 % не будут отправлять в эти программы SMS;
• половина читателей индифферентна к выражению своего 

мнения в эфире радиостанций; 
• 36 % читателей не считают нужным выражать свою позицию 

в Интернете; 
• для 60 % респондентов не важно членство в политических 

партиях; 
• 52 % никогда не станут участвовать в митингах и демонстра-

циях;
• 55 % не рискнут участвовать в забастовках. 
Таким образом, для читателей в целом характерно индиф-

ферентное отношение к публичному выражению собственно-
го мнения и отстаиванию позиции по тому или иному вопросу. 
В  конечном итоге пока рано говорить о всестороннем использо-
вании права на публичное высказывание, упомянутого в начале 
главы, и, следовательно, открытости и мощной социальной ак-
тивности аудитории. 

Большое значение для читателей имеет рубрика «Если вы по-
теряли друг друга», которая занимается поиском людей, которых 
разлучила судьба. Немало благодарных читательских откликов 
публикуется на сайте и в бумажной версии газеты: «Спасибо вам 
за то, что вы ведете такую благородную работу: кому-то даете на-
дежду на долгожданную встречу, а кому-то помогаете восстано-
вить свои фамильные корни, уже было совсем подзабытые-под-
растерянные» (Российская газета. 2009. 5 февр.). В этой рубрике 

18 В исследовании, проведенном методом глубинного интервью, участвовало 
470 читателей.
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приводятся истории биографического характера, подлинные 
истории из жизни читателей.

Какие формы презентации читательского творчества выбира-
ют газеты? «МК в Питере», «Российская газета — неделя», «Мой 
район» выбрали публикацию писем читателей. «Аргументы и 
факты», «Комсомольская правда» используют вопросно-ответ-
ную форму отражения читательских интересов, Metro специали-
зируется на фотографиях и цитировании читательских блогов. 
Общим для всех массовых газет можно назвать размещение под-
борок откликов читателей на опубликованные ранее журналист-
ские материалы, чаще всего со специальных форумов на сайтах 
изданий.

Широко представлено читательское творчество в газете Metro. 
Материалы размещены под рубрикой «Мнения». Здесь же  — го-
стевая авторская колонка, разделы «Письма», «Что обсуждают 
на сайте Metro» и опросы. Если в 2008 году читательские тексты 
и выдержки из блогов считались эксклюзивным материалом и 
были в диковинку, то уже с 2009 года по сей день ни один выпуск 
не обходится без предоставления слова представителям аудито-
рии газеты. Специфика газеты такова, что ее распространяют 
на станциях метро бесплатно, газету может прочитать каждый 
горожанин по пути на работу, поэтому рубрика «Мнения» пред-
ставляет собой опосредованный через газету диалог-знакомство 
читателей-горожан.

Публикация подобных постов в прессе привела к тому, что се-
годня обращение читателя в газету становится нормой, чем-то 
простым, как звонок другу. От поиска темы, творческого замыс-
ла, коими являются размышления автора, включающие инсайт 
(от англ. insight — понимание, озарение, внезапная догадка, 
появление новых мыслей, идея написания истории в газету или 
блог), проще перейти к выступлению на сайте или на страницах 
бумажной газеты. 

На страницах газет нередко можно встретить отрывки из чи-
тательских блогов, часто вырванные из общего контекста. Во 
время чтения таких записей дневникового характера есть воз-
можность понаблюдать за ходом мысли автора, попасть в ту ат-
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мосферу, в которой находился автор при написании материала, 
проникнуться настроением, но понять, что стало причиной, не 
всегда представляется возможным. Примером является рубри-
ка «Что пишут блогеры Metro» с заголовками  — вырванными из 
предложения словами, с текстами, написанными в виде эссе, не-
больших зарисовок неопределенной композиции. Эта рубрика 
дана в форме дневника. Не всегда письма читателей подобраны в 
рубрике гармонично. К примеру, два письма представляют собой 
эссе, посвященные зиме и снегу, третье  — размышление о рабо-
те, которое выбивается из общей стилистики и тематики номера. 
Еще одним показательным примером является № 91 от 21 мая 
2010 года: три читательских текста так или иначе связаны общей 
темой взаимоотношения полов («Способы привлечь внимание», 
«Кольцо на его руке», «Дарите цветы»), четвертое письмо посвя-
щено спорту («Вот такой спорт»). 

Отметим, что некоторые медиакритики высказывают сомне-
ния по поводу уместности внедрения читателей в творческий 
процесс, потому что «многие из них не имеют ни малейшего 
представления о традициях и нормах журналистской профессии, 
базирующейся на идеях общественного служения, профессио-
нального долга и социальной ответственности. Такие неофиты 
массовых информационных отношений, к примеру, помещают 
в Интернет “удачно” сделанную фотографию знаменитости, за-
меченную, что называется, “без галстука”, даже не задумываясь 
о том, что тем самым вторгаются в чужую частную жизнь» (Мо-
нахов 2003, с. 8–9). 

Опасения исследователей подтверждает, к примеру, газе-
та «Аргументы и факты», которая ежегодно проводит среди 
читателей конкурс «Звездное фото» с лозунгом «Наши читате-
ли  — лучшие фотографы в мире». Редакция просит присылать 
фотографии знаменитостей, запечатленных в неформальной 
обстановке: на свадьбе, в лесу с корзинкой, в школе, в армии 
и  т. д.: «Если вы учились вместе с президентом и храните фото 
образца “слева — я, справа — Володя, пардон, Владимир Влади-
мирович” или у вас в соседнем подъезде жила Люся Гурченко 
и вы фотографировались в костюмах снежинок на Новый год, 
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поскорее шлите в редакцию заветные карточки, а мы их непре-
менно опубликуем. Главное — чтобы фото звезд, с которыми 
вас свела судьба, были не “концертно-автографными”, а  быто-
выми: в школе, лагере, НИИ (многие знаменитости “вышли” 
из инженеров!), на собачьей площадке, в бассейне и других 
самых обычных местах. Плюс коротенький рассказ, “как все 
это было”,  — и вы герой страниц “АиФ”, потому что за самыми 
бытовыми снимками скрываются сенсационные истории» (Ар-
гументы и факты. 2007. 2 окт.). По итогам года фотокорреспон-
дент, автор самой уникальной фотографии и связанной с ней 
эксклюзивной истории, получает гонорар — тысячу долларов. 
В первое время после объявления конкурса фотогероями ста-
новились в основном звезды прошлых лет, среди которых аб-
солютными лидерами по количеству присланных фотографий 
были Юрий Гагарин и Юрий Никулин. Позже начали публико-
вать современных политиков и звезд шоу-бизнеса.

Как пишут журналисты в редакционном блоге в «Живом Жур-
нале», «читатели присылают такие уникальные снимки, что у нас 
дрожат руки, когда мы открываем конверты» (Конкурс 2008). 
С одной стороны, забавный конкурс, который пришелся так по 
душе аудитории газеты, призван открыть неизвестные страни-
цы из жизни знаменитых людей, показать другую, непубличную 
сторону жизни, где они  — такие же обыкновенные люди, как и 
остальные читатели. С другой стороны, обнародование таких 
фотографий является вторжением в частную жизнь, которая ста-
новится достоянием общественности. Это порождает отчасти 
порочную практику: кто может гарантировать, что не начнется 
фотоохота за известными людьми и читатели не будут массово 
делать любительские фото своих кумиров в неожиданных ме-
стах, а потом выкладывать их на сайте газеты?

Несмотря на опасения медиакритиков, газета Metro в 2008 
году пошла на беспрецедентный шаг: если раньше гостевыми ре-
дакторами становились лишь представители шоу-бизнеса, арти-
сты и известные спортсмены, жители города, то теперь простым 
читателям предоставили возможность внедриться в медиапро-
цесс и самостоятельно подготовить номер газеты. В ходе реклам-

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...
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ной акции и отбора участников было заявлено, что выпуск будет 
сформирован читателями, они определят информационную со-
ставляющую, тематику, авторов и материалов. На деле все ока-
залось скромнее: семь победителей конкурса «День читателей 
Metro» отвечали лишь за несколько рубрик газеты, выдвигали на 
всеобщее обсуждение предложения, два читателя попробовали 
свои силы на репортерском поприще в полевых условиях — выез-
жали вместе со спортивным обозревателем на спортивную базу 
хоккейного клуба СКА, чтобы взять интервью с главным трене-
ром команды Б. Смитом. Отпустить их одних на интервью редак-
ция не решилась. 

Основной массив текстов был подготовлен штатными со-
трудниками редакции, впрочем, налицо тенденция, когда к про-
фессиональным журналистам подключаются любители. «Это 
действительно уникальная акция, ни одна газета не делала тако-
го,  — подчеркивает Т. Михайлова, заместитель главного редак-
тора Metro-Петербург.  — Конечно, журналисты Metro помогали 
нашим редакторам дня. Но было очень приятно, что все работа-
ли с большим интересом. Читатели дня выдвигали интересные 
предложения, а мы, в свою очередь, прислушивались к тому, что 
они хотели бы видеть на страницах газеты» (Metro. 2008. № 189. 
8 окт.). 

Подробный отчет о подготовке выпуска газеты также был 
опубликован в «читательском» номере. Участники акции отме-
тили, что в коллективе царит очень дружелюбная обстановка, 
с сотрудниками редакции очень приятно работать, видно «тре-
петное и внимательное отношение к нам, читателям» (там же). 
Этот первый опыт оказался удачным, и весь тираж газеты был 
распространен. С тех пор редакция периодически практикует 
подобные «читательские» номера. Не вдаваясь в тонкости и спе-
цифику этой акции как метода пиара, абстрагируясь от оценки 
качества полученного информационного продукта с точки зре-
ния журналистских стандартов, отметим, что читатели начина-
ют выступать на страницах газеты наравне с профессиональны-
ми журналистами  — они находятся в равных условиях. Здесь они 
реализуют не только право на публичное высказывание, но и 
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права и обязанности журналиста как представителя СМИ, то есть 
являются полноправными субъектами медиапроцесса.

В «Комсомольской правде» рядом с главным материалом на 
газетной полосе располагается подрубрика «Отклики», содер-
жащая читательские отклики с сайта, причем заголовок под-
борки выражает общее настроение аудитории, тематику, это 
мысль, резюмирующая все комментарии, передающая общий 
пафос. Журналист анализирует все поступившие коммента-
рии. При первичном отборе в «Комсомольской правде», как и 
в других массовых изданиях, действует принцип плюрализма и 
разброса мнений, то есть должны быть представлены полярные 
точки зрения. 

Аналогичный прием использует редакция газеты «МК в Пи-
тере». Материалы для рубрик «Живой журнал», «Что обсужда-
ют в Интернете?» формирует корреспондент Е. Михина, кото-
рая проводит мониторинг интернет-пространства. В частности 
отбирается та информация, которая мало освещалась в СМИ. 
Затем журналист инициирует тему и создает форум, где выби-
рает полярные мнения. Рубрика «Глас народа», состоящая из 
писем в редакцию, также организована по принципу противо-
положности точек зрения: необходимы сильные аргументы, 
просчитывается реакция аудитории, исключается аноним-
ность источника.

Итак, обычно содержательная сторона читательского дискур-
са построена на субъективном повествовании, в основе которо-
го зафиксированные в памяти факты, увиденное и услышанное. 
События вызывают эмпатию и наталкивают представителя 
аудитории на размышления. Обычно читатели ведут себя как 
сторонние наблюдатели. Ни в одном читательском тексте автор 
не повествует о своем вмешательстве в процесс и о степени сво-
его влияния на ход события. Он лишь наблюдает, рефлексирует 
по этому поводу, результатом этой саморефлексии, мыслитель-
ной деятельности и выступает дискурс. Обращение в редакцию 
детерминировано желанием человека быть услышанным и поня-
тым, стремлением обратить внимание общественности на себя и 
свою проблему. 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...
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Читатель пытается делать вывод с помощью логических умо-
заключений. Если человек пишет о политике, то его рассуждения 
основываются исключительно на своих представлениях, он пока-
зывает, как это должно быть, выдвигая гипотезы и делая прогно-
зы. Зачастую аргументация в таких текстах весьма слабая. Дается 
тезис, но доказательства приводятся из своего опыта и знаний, а 
не путем анализа фактов и установления причинно-следственных 
связей. Для чего публикуют такие материалы с предложениями 
выхода из проблемы? Обращает ли правительство внимание на 
них? Или постоянные обсуждения проводятся лишь для создания 
видимости решения проблемы? 

В «Аргументах и фактах» (2010. № 3. 20 янв.) была опублико-
вана заметка редактора «Обратная связь», в которой автор разве-
ивает слухи о том, что острые вопросы читателей издания не до-
ходят до высшего руководства страны. Подтверждением того, что 
первые лица страны получают полную информацию по важным 
читательским проблемам, является фотография президента, увле-
ченного чтением свежего номера «Аргументов и фактов». Также 
Н. Зятьков обратился к Д. А. Медведеву с просьбой использовать 
весь свой президентский ресурс для реакции на проблемные пу-
бликации «нашей с вами», как подчеркнул редактор, газеты.

Обилие позитивных читательских текстов о кризисе, освеще-
ние жизни в кризисный период исключительно в положительном 
ключе наталкивают на мысль о социальном заказе. Возможно, 
отбор таких текстов происходит на уровне редакции.

К проявлениям гражданской позиции можно отнести мате-
риалы читателей, в которых выражается интерес не к своим 
личным или бытовым проблемам, а к вопросам построения 
гражданского общества,  — размышления о судьбе страны, о 
преемственности поколений, о ситуации в обществе. Чаще 
всего читатели признают собственную вину в существовании 
многих проблем, заставляют других читателей обратиться к 
своей совести, подумать о своих человеческих качествах  — 
доброте, отзывчивости. Например, в читательской заметке 
«Кто уступает место» (Metro. 2009. № 2. 12 янв. С. 10) автор 
описывает абсурд и глупость ситуации: кто должен сидеть в 
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метро  — инвалид или пожилой человек. В спор вступили все 
пассажиры в вагоне, были затронуты проблемы отцов и де-
тей, а также бездушность молодого поколения. Проявлением 
гражданской позиции можно считать не только высказыва-
ния читателей о необходимости уступать место пожилым в 
транспорте, но и вообще уважение к старшим, неравнодушие 
к нищим, к политической и экономической ситуации в стра-
не. И  такие информационные дискурсы, авторами которых 
являются читатели, появляются в современной прессе.

Подведем итоги. Анализ творчества журналистов и читателей, 
представителей единого дискурсного пространства, позволяет 
говорить о функционировании журналистского и читательско-
го дискурсов как феноменов медиакомпаративистики. Выделим 
три модели их взаимодействия:

• бинарная оппозиция, или амбивалентный характер взаимо-
действия (два типа дискурса противоречат друг другу, журналист 
находится в роли постоянного оппонента), — журналистский текст 
содержит актуальную информацию о произошедших событиях, чи-
тательский текст функционирует вне информационных семанти-
ческих контуров либо формирует собственную картину мира;

• интеграция (создается единое дискурсное пространство 
массовой прессы, роль журналиста  — обозначить тему, на кото-
рую будет рассуждать читатель, происходит интеллектуальная 
игра, важна проверка результативности после публикации) —  
материалы рубрики «Я  — репортер» в газете «Мой район» гар-
монично включаются в общий текстовой континуум. Подобное 
обращение редакции газеты к аудитории с просьбой присылать 
свои новости и материалы — не что иное, как разновидность 
краудсорсинга (англ. crowdsourcing, crowd  — толпа, sourcing  — 
использование ресурсов)19. 

1.4 трансформацИя ВзаИмоотношенИй журналИстоВ И чИтателей...

19 Краудсорсинг — практика получения необходимых услуг, идей или контента 
путем просьб о содействии, обращенных к большим группам людей, в частности, 
к онлайновому сообществу; решение общественно значимых задач силами до-
бровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью ин-
формационных технологий. Например, «Википедия» — электронная энциклопе-
дия, создаваемая преимущественно силами волонтеров (Merriam-webster [s.a.]).



76

Гл. 1 Аудиторный фАктор рАзвития прессы

• дополнение (работа журналиста в одном ключе с читате-
лем)  — журналистский дискурс формирует повестку дня, чита-
тельский текст содержит мнения, взгляды, комментарии. На-
пример, материалы об авиакатастрофе польского самолета под 
Смоленском: журналистский дискурс описывает детали произо-
шедшего, характер аварии, а читательский, размещенный под 
рубрикой «Блоги», выражает эмоциональное состояние россиян 
и их мысли по поводу трагедии (Metro. 2010. 12 апр.). 

1.5. формы ПрезентацИИ чИтательскИх ПИсем 
на странИцах газеты

В последнее десятилетие резко изменились отношения журна-
листа и читателя. В 1990-е годы многие издания не считали воз-
можным и нужным вступать в переписку с читателями, ссылаясь 
на статью 42 Закона «О средствах массовой информации», позво-
ляющую не отвечать на все письма в редакцию. Спустя десятилетие 
тактика изменилась, правда, «редакции рады были бы вступить в 
переписку, да не с кем. Журналисты отвадили читателей со стажем 
обращаться к редакции, как к «другу», «советчику», считать «испо-
ведальней», а новых  — не научили, не внушили читателям мысль, 
что и их мнение важно и интересно» (Олешко 2003, с. 102). 

Участники исследования фокус-группы, проведенной нами со-
вместно с Институтом региональной прессы в рамках семинара 
по изучению читательской аудитории, отметили, что главная за-
дача современных редакций  — убедить читателя в своей исклю-
чительности и необходимости для журналиста, показать свое 
уважительное отношение к читательскому сообществу. Другими 
словами, важна даже не сама реализация этого принципа, а лишь 
его внешнее выражение с помощью постоянных обращений ре-
дакции к читателям, поэтому здесь к ним относятся подчеркнуто 
доброжелательно и заинтересованно. Образцовым в этом смысле 
является колонка редактора «Аргументов и фактов» Н. Зятькова. 

В частности, в заметке «С новым читательским годом» (Ар-
гументы и факты. 2009. № 1–2. С. 2) автор говорит о единении 



77

редакции и читательской аудитории. Лейтмотивом звучит фра-
за «Мы все — свои», которая отождествляет читателей газеты с 
редакцией. С точки зрения оппозиции «свой  — чужой» газета, 
безусловно, «своя» для всех читателей. Аудитория и редакция га-
зеты  — нечто общее, единый коллектив, мы заодно, мы в одной 
команде, нас волнуют одни и те же проблемы, мы не в конфрон-
тации, мы союзники. Это отождествление восходит к архетипу 
сознания «свой  — чужой». Таким образом, читатель доверяет 
газете и журналистам как самому себе, и эти два субъекта стре-
мятся к паритету, то есть отношениям, основанным на взаимном 
доверии и уважении. Это происходит при наличии общего теза-
уруса  — единой для журналистов и читателей системы кодов и 
значений, которые используются в процессе взаимодействия. 

Одним из путей к взаимопониманию с аудиторией служит 
установление прочных обратных связей, которые являются ин-
струментом организационно-массовой работы редакции с чита-
тельским сообществом. Регулярный контакт с аудиторией через  
тесную обратную связь считают основой коммерческого успеха 
издания, ее отсутствие создает для журналиста «определенные 
сложности как в социально-психологической, так и в экономи-
ческой сфере деятельности» (Курочкина 2009, с. 35). Понятие об-
ратной связи предполагает получение от аудитории информации 
о результатах и эффективности деятельности периодического из-
дания, эмоционально нейтральную оценку работы редакции. Все 
эти сведения могут быть использованы для дальнейшего улучше-
ния качества газеты. 

Необходимо учитывать характер обращения в редакцию: 
каждое выступление мотивировано разными потребностями, за 
каждым контактом  — разный характер взаимоотношения с га-
зетой, что определяет способ редакционной работы с читателем. 
Обращение читателей в газету детерминировано желанием со-
общить редакции новые факты, поделиться своими чувствами и 
мыслями по интересующей проблеме, стремлением получить от 
редакции какую-либо информацию, желанием установить обще-
ние с журналистами как с заочными собеседниками, облегчить 
свое психологическое состояние (Мастерские 2002). Обращение 

1.5формы ПрезентацИИ чИтательскИх ПИсем на странИцах газеты



78

Гл. 1 Аудиторный фАктор рАзвития прессы

в редакцию является вариантом проявления активности, связан-
ной с разными видами деятельности — трудовой, политической, 
познавательной, культурной, и участия в общественно-профес-
сиональном процессе (Фомичева 1987, с. 102–104).

Среди наиболее изученных традиционных форм взаимодей-
ствия как важнейший источник информации выделяют пись-
ма от аудитории, по ним журналист выясняет не только реак-
цию читателей на опубликованный материал, но и узнает об 
эффективности публикаций, о популярности своего издания. 
Исследование «Петербургские СМИ глазами читателя» пока-
зало, что среди наиболее предпочитаемых аудиторией дискур-
сов находятся именно письма читателей, передачи диалогиче-
ского характера, с обратной связью (Князев, с. 163). Каждое 
письмо обладает уникальными характеристиками, индивиду-
альным стилем, «в письмах отражается все многообразие дей-
ствительности: все важнейшие сферы, прошлое, настоящее, 
будущее, материальный и духовный компоненты» (Верховская 
1984, с. 52). 

Письмо читателя  — «человеческий документ, нередко при-
носящий эксклюзивную информацию, которую невозможно 
получить ни в каком другом источнике» (Гуревич 2002, с. 97). 
Редакционную почту разбивают на типы по цели обращения в 
издание. Я. Н. Засурский выделяет информационные письма, 
письма-проблемы, деловые, вопросы и просьбы справочного ха-
рактера (для этого создаются специальные рубрики «Вопрос-от-
вет», «Помощь психолога», «Консультация юриста», «Домашний 
доктор» и т. д.), отклики на выступления газеты, письма-испове-
ди (Засурский 2002). 

Письма выполняют функцию самовыражения. Читатель стре-
мится через газету управлять общественными делами (жалобы, 
критика) или преследует цель изменить работу самой газеты с 
тем, чтобы улучшить ее содержание (Работа 1991).

Мотивы обращения аудитории в газету отчасти объясняются 
и теорией когнитивного диссонанса, разработанной американ-
ским психологом Л. Фестингером. Он заметил, что любой человек 
стремится к сохранению достигнутой им внутренней гармонии. 
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Его взгляды и установки имеют свойство объединяться в систему, 
характеризующуюся согласованностью входящих в нее элемен-
тов. Когда человек сталкивается с информацией, противореча-
щей его внутренней системе и сложившимся убеждениям, то он 
испытывает внутренний дискомфорт и стремится его устранить 
Другими словами, этот диссонанс будет мотивировать читателя к 
попытке уменьшить степень дискомфорта и по возможности до-
стичь консонанса (Фестингер 1999). Экстраполируя эту теорию 
на медиасферу, можно сказать, что читатель, получая незнакомую 
информацию, которая не соотносится и не гармонизирует с его си-
стемой ценностей и информационным багажом, будет стараться 
либо проигнорировать ее, либо изменить свое мнение, еще один 
вариант — путем обращения через газету к редакции и остальной 
аудитории пожелает выразить и отстоять свою точку зрения, по-
пытается опровергнуть опубликованный материал.

Ежегодно редакцией журнала «Журналистика и медиарынок» 
проводится конкурс «Зависимость от читателя  — путь к неза-
висимости» (Куприн 2004), который стимулирует сотрудников 
газет и способствует распространению удачного опыта. Жюри 
рассматривает читательские истории и письма, материалы на 
темы, предложенные читателями, развернутые на страницах 
газеты дискуссии, участие читателей в поиске ответов на слож-
ные проблемы жизни города, переписку с читателями. Большое 
количество заявок от редакций на участие в конкурсе является 
подтверждением того, что такая форма работы с аудиторией ак-
тивно используется многими изданиями.

В советское время культура работы с письмами была очень вы-
сокой, в каждой редакции существовал отдел писем со специаль-
ными корреспондентами, которые вели учет всех писем и делали 
внутренние обзоры, или отдел по работе с читателями. Довольно 
подробно изучены функции этого отдела (Брацыло, Верховская, 
Вычуб, 1991). А. И. Верховская (1984, 1990) описала работу со-
циологической службы анализа писем, в обязанности которой 
входило исследование читательской почты по 30 позициям, 
включая тематику, регион, характер письма, социальный состав 
авторов и т. д. Пожалуй, такие исследования утратили свою ак-

1.5формы ПрезентацИИ чИтательскИх ПИсем на странИцах газеты
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туальность в современной практике и проводятся очень редко. 
С развитием блогосферы как инструмента массовой газеты этот 
процесс намного упростился. Реакция читателей выражается в 
режиме онлайн. 

К тому же проведенный нами анализ редакционных структур 
массовых газет показал, что отдел писем20 функционирует только 
в «Аргументах и фактах» и «Российской газете». Наличие отдела 
писем в редакции отражается и на формировании содержания. 
Отсутствие отделов писем в подавляющем количестве современ-
ных редакций детерминировано жесткой экономией и дефици-
том кадров: над выпуском газеты работают небольшие редак-
ции. В советское время отдел писем в редакции насчитывал до 
ста работников, которые вели учет всей поступающей в газету 
корреспонденции. В современной практике приемом, обработ-
кой и контролем за перемещением читательских писем внутри 
редакции занимается секретарь. Он получает корреспонденцию, 
затем направляет письма редактору и сотрудникам редакции, те, 
в свою очередь, самостоятельно решают судьбу каждого письма. 
Из общей редакционной почты письма получает каждый отдел 
или журналист, если письмо адресовано ему персонально. Од-
нако упразднение отдела, работающего с письмами читателей, 
компенсируется тем, что любой читатель сейчас может исполь-
зовать электронную почту для связи с редакцией. 

Возвращаясь к вопросу взаимодействия читателя и журналиста 
как субъектов творческого процесса, необходимо провести ана-
лиз специфики работы редакций массовых изданий с письмами 
читателей. Особенность читательских писем состоит в том, что 
при публикации в газете остаются элементы, свидетельствую-
щие о принадлежности текста эпистолярному жанру. Как прави-

20 Отдел писем представляет собой структуру, состоящую из секретаря и со-
трудников, непосредственно обрабатывающих письма. Секретарь получает 
почту, снимает копии в двух экземплярах на случай потери писем журналиста-
ми, регистрирует каждое письмо, присваивая ему идентификационный номер. 
Затем письма передаются главному редактору, который распределяет их по от-
делам редакции для дальнейшей работы. Примечателен тот факт, что ведется 
запись всех звонков в редакцию — работа газеты максимально прозрачна.
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ло, читательские тексты начинаются с ритуального приветствия 
и обращения «Здравствуйте, уважаемая редакция!», адресован-
ного коллективу, либо персонально к журналисту. В этом случае 
коллектив редакции служит своеобразным буфером, с одной сто-
роны, между читательской аудиторией и редакцией издания, а с 
другой  — между читателем и массовой аудиторией. После при-
ветствий следует представление: читатель называет свое имя, 
род деятельности, возраст («Здравствуй, дорогая газета! Пишут 
вам два старика. Оба мы фронтовики, оба прошли свои пути в 
Великую Отечественную. Я, 1925 г. рождения, с 18 лет была зе-
нитчицей на обороне Москвы…» (Российская газета  — неделя. 
2009. № 101. 4 июня. С. 34)). Публикуется текст самого письма, 
после которого ставится имя и фамилия автора, иногда указы-
вается возраст читателя, место жительства и, как практикует 
«Российская газета — неделя», полный почтовый и электронный 
адрес. Открытость авторства и реальность имен  — важные кри-
терии для выбора текста к публикации. Если приславший письмо 
ждет совета от аудитории, то редакция также помещает номер 
мобильного телефона, по которому можно напрямую связаться с 
автором. Таким образом, дистанция между читателями сокраща-
ется, обеспечивая доверительный характер беседы. 

Если учитывать, что название материала призвано привлекать 
внимание читателей и улучшать восприятие текста, а также, по 
выражению исследователя медиатекстов Э. А. Лазаревой, «уча-
ствовать в формировании эмоционального воздействия произве-
дения, выполняя оценочно-экспрессивную функцию» (Лазарева 
2006, с. 160), то стоит отметить однообразие заголовков, которы-
ми сопровождаются письма читателей, например, в «Российской 
газете — неделя» и в издании «Мой район». Чаще всего это про-
стые по структуре заголовки, назывные предложения, которые 
резюмируют содержание текста и обозначают тему: «О счастье 
и обиде», «О любви и обручальном кольце», «О мечте и потреб-
ности в совете», «О дорогах», «О благодарности старым актерам», 
«О госпитале для воинов-ветеранов», «О ПДД и штрафных кви-
танциях». Использование таких заголовков объясняется назва-
нием рубрики «О чем нам пишут». В ответ звучит: «О дорогах» 
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и т. д. По силе эмоционального воздействия на аудиторию такие 
заголовки можно отнести к нейтральным, они передают содер-
жание текста, помогают читателю, ориентирующемуся на свои 
информационные интересы, быстро решить для себя, читать или 
не читать это письмо. Возможно, неоригинальность данного под-
хода объясняется небольшим объемом писем21. Также характер-
но и отсутствие других элементов заголовочного комплекса, к 
примеру, лида.

«Аргументы и факты» активно используют редакционную 
почту для общения с аудиторией. Это издание отличается 
системным подходом к привлечению читательского внима-
ния. На страницах каждого номера можно найти отклики 
читателей на материалы, специальные рубрики: «Глас наро-
да. Я  не понимаю…», представляющая собой обзор писем-
раздумий, «Вопрос  — ответ» на самые разнообразные темы, 
«Читатель лечит читателя» — советы, как улучшить здоровье, 
«В  20  строк» — подборка выдержек из писем читателей. 10  за-
рисовок  — «Я не понимаю», 47 «вопросов — ответов». На пер-
вую полосу в газете нередко выносится отрывок из письма 
читателя, который обозначает проблему и тему номера. Под 
письмом помещается комментарий журналиста, но в целом 
преобладает тенденция размещения читательских материа-
лов в тематических подборках. 

Обычно 7-я полоса каждого номера отдана рубрике «Я не по-
нимаю», а последняя страница — рубрике «Вопрос  — ответ». Ре-
дакция отвечает на многочисленные вопросы читателей. На по-
лосах размещается по пять вопросов и ответов. Вопросы самые 
разные, порой неожиданные. В среднем за месяц в «Аргументах и 
фактах» публикуется до 207 читательских писем и вопросов, при-
мерно по 45 в каждом номере. 

Среди особенностей отражения обратной связи на страницах 
газеты можно отметить использование мини-форм: лаконичные 
вопросы и короткие реплики. В окончательном варианте письма 

21  «Аргументы и факты» печатают подборку читательских писем под названи-
ем «В двадцать строк». Именно такой объем имеет каждый текст.
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резюмируются в форме коротких вопросов, которые иницииру-
ют разработку новых тем и написание материалов, соответству-
ющих интересам аудитории. Использование такой диалогичной 
формы, как вопрос и ответ, наблюдается и в рекламных текстах. 
Отсюда возникает некоторое недоверие к газете: не являются ли 
остальные читательские вопросы ангажированными?

Среди других традиционных форм работы с аудиторией мож-
но назвать опросы, голосования, антикризисный, по мнению ре-
дакции, конкурс «Счастье — это…», читательские приемные22, 
возможность принять участие в пресс-коференциях и задать во-
прос специалистам, которых приглашает редакция. «Аргументы 
и факты» — одно из тех изданий, которые вернулись к старой 
практике журналистских расследований по письмам читателей, 
хотя пока такие публикации носят единичный характер. В целом, 
все меньше случаев, когда письмо становится мотивом для жур-
налистского выступления. 

В издании «Российская газета — неделя» уже традиционными 
стали рубрики «Переписка», «О чем нам пишут», «Обратная связь», 
«Юридическая неделя (Вопрос — ответ)», «Из последней почты», 
«Память. Откровенно». Их названия говорят сами за себя. В рубри-
ке «Переписка», которая занимает полосу, а то и две, публикуются 
письма читателей к журналистке М. Городовой. Особенность этой 
рубрики в том, что журналист отвечает на письмо читателя прямо 
на страницах газеты. Переписка открытая, публичная. Подкупа-
ет аудиторию то, что журналист дает очень пространный, глубо-
кий комментарий, анализирует ситуацию, описанную в письме, 
искренне дает совет. «Наша страница для тех, кто хочет понять 
и услышать друг друга», — эти слова предваряют рубрику. Ново-
введением «Российской газеты — неделя» является публикация 
небольших читательских историй для тех, кто потерял друг друга, 
под рубрикой «Жду. Люблю. Надеюсь». 

По два маленьких читательских письма печатается в газете 
«МК в Питере». В Metro регулярной по частоте появления на 
страницах газеты, но непостоянной по авторскому составу яв-

1.5формы ПрезентацИИ чИтательскИх ПИсем на странИцах газеты
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ляется подборка писем читателей газеты и блогеров веб-сайта. 
Корреспондентский корпус представлен не только штатными 
журналистами, но и внештатными, а также приглашенными ав-
торами, которые публикуют свои тексты в авторских колонках 
под рубрикой «Мнения». Таким образом, читатели газеты высту-
пают как составной элемент, часть корреспондентского корпуса.

Для связи с читателями в журналистской среде активно ис-
пользуются круглые столы, социальные сети, действуют чита-
тельские приемные в рубриках «Дежурный по городу» или «На-
родный телефон», проводятся фестивали газеты, устраиваются 
беспроигрышные лотереи и развлечения, турниры на приз газе-
ты. В формировании информационной картины дня большую 
роль играет аудитория газеты. Этому способствуют горячие 
линии с читателями, голосования, рубрика «Мобильный кор-
респондент» и другие формы обратной связи. Теряет популяр-
ность традиция проведения Дней открытого письма и Дней га-
зеты. Когда-то День открытого письма проводился как встреча 
руководителей и журналистов газеты с читателями — авторами 
писем в редакцию  для обсуждения поставленных вопросов (Гу-
ревич 2002, с. 67).

День газеты — своеобразный фестиваль, призванный повы-
сить популярность периодического издания. Там проводятся сле-
дующие мероприятия: подписка читателей на газету, встреча с 
читателями, ярмарки книг от различных издательств, концерты, 
спортивные соревнования, связанные с газетой выставки, на ко-
торых представляются газетные номера, фотоматериалы, фото 
журналистов редакции. Фестиваль превращается в народное гу-
ляние. Например, в 2012 году редакция «МК» провела праздник 
газеты, на который пришли тысячи читателей. На территории 
спорткомплекса «Лужники» было организовано 20 площадок с 
логотипами «МК», например «МК-Доктор» (читатели задавали 
вопросы и получали консультации врачей), площадка МЧС (чита-
телям показывали пожарные машины, различные типы боепри-
пасов, всех желающих угощали походной едой, ажиотаж вызвали 
бесплатные диски и буклеты с инструкциями на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций). Был организован символи-
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ческий перформанс в рамках арт-акции «Искусство момента»: 
журналисты «МК» предложили художникам поразмыслить над 
состоянием информационного общества и создать произведения 
искусства из газет (Московский комсомолец. 2012. 3  июня). Ор-
ганизация подобных мероприятий требует финансовых затрат и 
не всегда находит одобрение у медиаменеджеров.

Газета «Утро Петербурга» периодически проводит Дни подпис-
чика для встречи со своими читателями. Редакция газеты «Аргу-
менты и факты» возобновила традицию Праздника газеты. Свое 
тридцатилетие издание отмечало театрализованным представле-
нием в концертном зале Мариинского театра. Практически во всех 
регионах страны прошли юбилейные концерты, парады и даже вы-
ставки собак, похожих на Аифку23. К тому же читатели газеты смог-
ли вырастить на своем огороде специальные помидоры, созданные 
селекционерами специально ко дню рождения газеты. В праздно-
вании юбилея «Аргументов и фактов» активное участие приняли 
читатели газеты. «Юбилей не столько у газеты, сколько у дружной 
аифовской семьи, во главе стола которой  — вы, наши уважаемые 
читатели», — обратился к аудитории главный редактор Н. Зятьков 
(Аргументы и факты. 2009. № 1–2. С.  2). К 35-летию газеты была 
приурочена премия «Национальная гордость России», лауреатов 
которой отбирали читатели путем голосования в течение почти 
девяти месяцев. В голосовании приняли участие 428  000 человек. 
Прямое обращение редакции к своим читателям тоже является 
способом взаимодействия с аудиторией. Это диалогичная форма, 
подталкивающая читателя к проявлению своей гражданской по-
зиции, к обратной связи. Низкая маркетинговая культура многих 
редакторов массовых газет препятствует распространению такой 
формы работы с аудиторией. Зачастую менеджеры не понимают 
результативности проведения подобных мероприятий и не хотят 
вкладывать в них средства, не осознавая прибыльности этого мар-
кетингового хода в будущем.

1.5формы ПрезентацИИ чИтательскИх ПИсем на странИцах газеты

23 Аифка — имя собаки из рекламных роликов газеты «Аргументы и факты». 
Именно собака приносила свежие номера «АиФ» своим хозяевам. Считается 
талисманом газеты. В 2013 году у здания редакции был установлен памятник 
Аифке.
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Стоит отметить форму публикаций читательских писем в 
«Комсомольской правде». Например, материал «Два родных 
брата не могут поделить одну жену» (Комсомольская правда. 
2009. 26 июня) — история пожелавшей остаться неизвестной 
читательницы, которая была опубликована под редакцией жур-
налистки Г. Онучиной. Заметка была размещена под рубрикой 
«Замочная скважина» с лидом «Читатели рассказывают нам свои 
истории. А другие читатели обсуждают на сайте www.kp.ru». Ото-
ждествление редакции и аудитории происходит благодаря сло-
восочетанию «рассказывают нам». Отсюда следует, что право на 
публичное высказывание полностью отдается читателям. В  этом 
случае журналист газеты является точно таким же рядовым чита-
телем, как и остальная аудитория газеты. Всю ответственность он 
перекладывает на плечи читателя, решившегося на выступление. 

Одна из форм взаимодействия с аудиторией — работа с автор-
ским активом (нештатные авторы из читательской среды, обще-
ственные корреспонденты, собственные ньюсмейкеры), кото-
рый является важным субъектом медиапроцесса. Он состоит не 
только из штатных и нештатных журналистов, но и из читателей, 
сотрудничающих с газетой. Основа редакционного актива  — ау-
дитория периодических изданий, информаторы, консультанты, 
внередакционные авторы, внештатные профессиональные жур-
налисты. Развиваются такие формы взаимодействия, как творче-
ское сотрудничество журналистов и специалистов в какой-либо 
сфере, соавторство журналиста и читателя. 

Популярны и другие методы: консультации в газете, онлайн 
конференции, тестирующая24, экспертная25 и исследовательская26 

формы связи (подробнее см.: Корконосенко 2004, с. 155–156), а 
также работа общественных приемных, которые успешно функцио-

24 Выяснение позиции аудитории по поводу работы редакции или предмета об-
суждения в СМИ с помощью анкет, личных интервью, телефона.
25 Изучение обзоров работы СМИ, исследовательских материалов о журналист-
ской практике, мнений специалистов-экспертов.
26 Рейтинговые замеры динамики реальной аудитории изданий и углубленное 
изучение состояния аудитории.
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нируют в некоторых изданиях, например в «Аргументах и фактах». 
Общественные приемные призваны повысить престиж СМИ, соз-
дать имидж газеты, заинтересовать читателей в решении проблем. 
Структурно она представляет собой объединение журналистов, 
юристов, социологов, психологов, которые преследуют благород-
ные цели  — помочь читателям в решении проблем, с которыми 
они сталкиваются в повседневной жизни из-за равнодушия, бюро-
кратизма чиновников. Общественная приемная дает уникальную 
возможность журналистам получать эксклюзивную информацию 
из первых рук. Показателен в этом отношении опыт «Балтийской 
медиа-группы», которая создала такую приемную в 2005 году27. По 
данным «БалтИнфо», за последние восемь лет услугами обществен-
ной приемной воспользовались более 45 тысяч горожан: «Диапазон 
обращений широк: от протечек, изношенных коммуникаций, нера-
ботающих лифтов, изъянов в благоустройстве дворовых территорий 
до защиты прав граждан при незаконных увольнениях и несчаст-
ных случаях»28. Общественная приемная очень тесно сотрудничает 
со СМИ, в которых публикуются корреспонденции, журналистские 
расследования по проблемам, волнующим читателей29.

Почему остальные массовые газеты пренебрегают редакци-
онной почтой и другими традиционными формами обратной 
связи? Возможно, диалог редакции с аудиторией сегодня пере-
местился в виртуальное пространство. Электронная версия изда-
ния меняет характер информационного обмена и модифицирует 
отношения между субъектами медиапроцесса. Пресса получила 
возможность стать интерактивным средством связи между людь-
ми и налаживать диалог с аудиторией несмотря на значительное 
расстояние между ними. Мотивы обращения читателя в газету и 

1.5формы ПрезентацИИ чИтательскИх ПИсем на странИцах газеты

27 В состав «Балтийской медиа-группы» (БМГ) входят «Радио Балтика», Агент-
ство рекламных технологий «Балтика» (АРТ «Балтика»), «Балтийское инфор-
мационное агентство» («БИА»), газеты «Смена», «Невское время», «Вечернее 
время».
28 Балтийское информационное агентство. URL: www.baltinfo.ru/op/about.
29 Материалы по результатам обращений граждан в общественную приемную 
размещаются в газетах «Невское время», «Вечерний Петербург», «Смена», в 
эфире телеканала «100-ТВ» и «Радио Балтика», на сайте «БалтИнфо».
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сотрудничество с редакцией, выраженное как в предоставлении 
дополнительной фактической информации, так и в написании 
собственного материала, детерминированы различными причи-
нами. Среди них — проявление читателями своей гражданской 
позиции, стремление прославиться, желание повлиять на работу 
и повысить эффективность деятельности каких-либо организа-
ций, то есть принять участие в управлении государственными и 
общественными делами, быть причастным к созданию контента. 

Исследователи отмечают у читателей «желание поделиться 
своими чувствами и мыслями по интересующей проблеме, вы-
сказать свое мнение, предложение по ее решению», «стремление 
получить от редакции информацию познавательного, практиче-
ского, справочного характера или совет в сложной ситуации, по-
мощь в социальной ориентации личности», «желание установить 
общение с журналистами как с заочными собеседниками, об-
легчить свое психологическое состояние» (Работа 1991, с. 138). 
Однако неучтенными остаются интересы тех людей, которые в 
редакцию не пишут.

1.6. категорИя релеВантностИ 
В сИстеме массоВой Прессы

Релевантность (англ. relevant  — уместный)  — это лингвисти-
ческая и когнитивная категория, используемая в медиасфере при 
анализе содержания издания в соответствии с читательскими ин-
формационными ожиданиями (Правикова 2002, с. 40). По уров-
ню релевантности газеты оценивается характер взаимоотноше-
ний редакции и аудитории через медиадискурсы, обозначается 
уместность появления того или иного материала на газетной по-
лосе, степень читательской компетенции, уровень соответствия 
между желаемой и действительно получаемой информацией.

Теория релевантности как основа прагмалингвистики нагляд-
но представлена учеными Д.  Уилсоном и Д.  Спербером. Согласно 
их концепции, релевантность зависит от контекстуальных эф-
фектов в данном контексте и усилий, когнитивно необходимых 
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для обработки сообщения. Передачу информации обеспечивают 
кодовая  и  интерференционная модели. Если экстраполировать 
их кодовую модель на сферу медиа, то получается, что автор тек-
ста кодирует сообщение для передачи посредством знаков, фраз, 
ассоциаций, а читатель осуществляет декодирование, используя 
идентичный, как и у автора, код. Согласно интерференционной 
модели коммуникации, коммуникатор обеспечивает как язы-
ковыми, так и неязыковыми средствами  очевидность  (ясность, 
доказательность) своего намерения передать определенное зна-
чение, которое реципиентом выводится на основе обеспеченной 
автором очевидности путем логического выведения (интерфе-
ренции) (Wilson, Sperber 1993; 2004; Сусов 2009). Как пишет про-
фессор И. В.  Сусов в научном труде, посвященном основным про-
блемам лингвистической прагматики, «человеческое познание 
стремится приспособиться к максимализации релевантности» 
(Сусов 2009). Ученый интерпретирует когнитивный принцип 
релевантности, выделяя тип когнитивного эффекта — контек-
стуальную  импликацию, то есть заключение, выводимое дедук-
тивно из вводимых данных и контекста в их совокупности, но не 
по отдельности. Релевантность варьирует, растет с ростом числа 
контекстуальных импликаций. При ее оценке особенно важны 
различия в степени когнитивных эффектов и в степени усилий, 
затрачиваемых на обработку данных ввода. Другими словами, 
информация будет релевантна, если: а) представляет собой цен-
ность, ради получения которой читатель прикладывает опреде-
ленные усилия к ее обработке; б) совместима со способностями 
и предпочтениями коммуникатора и реципиента.

Рассматривая релевантность периодических изданий, стоит 
отметить, что современная аудитория полна информационного 
ожидания, она императивно требует информацию. Дискурсный 
фактор обусловливает ее наличие: если текст функционирует, 
работает как дискурс, релевантность возрастает. Итак, релевант-
ность  — один из главных параметров для дифференциации и 
отбора социально значимой информации, это необходимое  ус-
ловие для построения эффективного диалога с читателями. В  бо-
лее общем смысле к ней наиболее близки «адекватность», «по-

1.6категорИя релеВантностИ В сИстеме массоВой Прессы
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лезность» публикуемого материала, в более глубоком смысле это 
особая «теория интерпретации информации, которая в качестве 
своих задач ставит учет значимых когнитивных аспектов сооб-
щения и нейтрализацию незначимых» (Правикова 2002, с. 45).

Релевантную информацию можно оценивать по уровням ва-
лидности (от англ. validity — аргументированность, вескость, 
мотивированность, обоснованность). И наряду с понятием ре-
левантной информации и релевантного дискурса возникает по-
нятие валидного актуализированного текста, то есть текста, пу-
бликация которого обоснована и соответствует предпочтениям 
аудитории.

Критерий релевантности текста, по мнению Н. Л.  Квартало-
вой, связан с понятиями логического следования и импликации 
(Кварталова 2004), однако единственным способом существова-
ния автор считает наличие противоречия. Свойство релевантно-
сти непосредственно связано с обобщенным свойством  — акту-
альностью, которая присуща настоящему. Релевантными будут те 
элементы текста, которые имеют непосредственное отношение к 
событию, к авторской идее, сопровождаются сильной аргумента-
цией. В связи с этим необходимо понятие плотности текста, кото-
рая обозначает уровень содержания релевантных составляющих 
в дискурсе. Чем выше плотность, тем выше и релевантность.

Для предоставления актуальной и релевантной информации 
редакции газет прислушиваются к тем запросам, которые каса-
ются профессиональных сфер, познания мира, анализа значимых 
событий и явлений действительности, и эти темы рассматрива-
ются с точки зрения общества, его блага, нравственности (Ива-
щенко 2009). Составляющие релевантности  — наличие единой 
системы кодов, позволяющих расшифровывать прессупозицию, 
то есть компонент смысла текста, который не выражен словесно, 
«предварительное знание, дающее возможность адекватно вос-
принимать текст» (Валгина 1998, с. 10), и наличие фоновых зна-
ний об окружающей действительности.

Насколько релевантны современные массовые газеты? 
Для того чтобы выяснить, насколько, с точки зрения аудитории, 
релевантны медиатексты в массовой прессе, мы воспользуемся 
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результатами исследования «Петербургские СМИ глазами чита-
телей» (за 2007–2013  годы). В первую очередь мы попытаемся 
выяснить уровень доверия аудитории к СМИ, мотивы обраще-
ния к изданию, мировоззренческие ориентиры представите-
лей аудитории, тематику материалов, к которым читатели про-
являют особый интерес. Далее проведем сравнительный анализ 
текстов массовых изданий для выявления искомых материалов, 
соответствующих интересам аудитории, а также фоносемантиче-
ский анализ как журналистских, так и читательских дискурсов, 
что позволит определить степень их воздействия на аудиторию.

Проанализируем некоторые вопросы анкеты исследователь-
ского проекта. Прежде всего, стоит отметить степень доверия 
аудитории к СМИ того или иного типа, которое напрямую свя-
зано с категорией релевантности. Лишь 13 % респондентов от-
метили газету среди авторитетных источников информации. 
По-прежнему аудитория доверяет телевидению (31,9 %), на 
втором месте  — Интернет (18,7 %). 40 % читателей не согласны 
с мнением, что в СМИ выражена и максимально представлена 
позиция простых людей. Также они считают, что теленовости 
не совсем точно и правильно отражают действительность. Тер-
пимо респонденты относятся к тезису о том, что ежедневные 
газеты дают правдивое представление о ситуации в обществе, 
но убеждены, что содержание СМИ диктуется несколькими вли-
ятельными людьми.

В массовых изданиях журналистские дискурсы направлены на 
интересы широкого круга читателей, поэтому газеты стараются 
охватить максимальное количество явлений окружающей жиз-
ни для налаживания диалога с аудиторией. Однако результаты 
выше обозначенного опроса жителей Петербурга противоречат 
этому тезису. 

В ходе нашего исследования читателям в анкете было предло-
жено выбрать темы, представляющие наибольший интерес при 
чтении газет. Таким образом удалось определить информацион-
ные предпочтения аудитории. Выяснилось, что особое внимание 
вызывают обзоры новостей городской администрации (38,6  % 
респондентов), анонсы мероприятий (35,1 %), развлечения, го-

1.6категорИя релеВантностИ В сИстеме массоВой Прессы
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родская афиша (30,8 %), наука (30,6 %), политика (27,9  %), госу-
дарственное управление, полезная потребительская информация 
(по 24,9 %), комментарии, мнения, заключения (23,9  %), эроти-
ческие материалы (23,6 %), здоровый образ жизни (20,6  %). В 
аутсайдерах  — мода (7,5 %), кулинария и еда (7,5 %), путеше-
ствия и отдых (7,2 %), светская жизнь (5,4 %).

Опрос 379 читателей газеты Metro на тему «Что вам больше 
всего нравится читать в газетах» показал, что для аудитории по-
прежнему приоритетны новости. Это отметили 262 респонден-
та (Metro. 2009. № 121. 6 июля. С. 2). 43 человека указали интер-
вью со звездами, 41 читатель  — материалы о спорте, на рекламу 
в первую очередь обращают внимание 28 участников опроса, а 
совсем не читает материалы 31 респондент. Можно сделать вы-
вод, что массовую газету человек использует в первую очередь 
как источник новостей, иначе говоря, новостного дискурса.

Информационные интересы читателей отражают в первую 
очередь насущные бытовые проблемы. Существующие стерео-
типные, отрицательные представления читателей как людей с 
улицы, интересующихся личной жизнью звезд, криминалом, ми-
стикой и необъяснимыми явлениями, темами смерти, крови, на-
силия, денег, карьеры, грандиозного успеха, удивительного по-
ворота судьбы; аномальными явлениями, предсказаниями, НЛО, 
потусторонним миром, сексуальной темой приводят к снижению 
уровня релевантности издания, неправильному прогнозирова-
нию интересов аудитории, ее поведения, а в итоге к низкому 
уровню духовной культуры массовой прессы.

Повышению релевантности способствуют изучение мировоз-
зренческой позиции читателей и поиск ответа на вопрос: что вы-
зывает у читателей особую тревогу, опасения, и какие проблемы, 
соответственно, необходимо обсуждать на страницах газеты?

Результаты нашего исследования «Петербургские СМИ глаза-
ми читателя» показывают, что респондентов волнуют следую-
щие проблемы: жизнь и здоровье близких людей (60,3 % опро-
шенных), безденежье и нищета (35 %), беззащитность перед 
произволом чиновников и бюрократов (27,8 %), экономическое, 
культурное и политическое состояние российского общества 
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(26,1  %), разрастание финансового кризиса (25,9 %), произвол 
полиции и властей (23,9 %), старость и одиночество (19 %)30.

На рис. 1 показано распределение ценностей, разделяемых чи-
тателями (мы попросили респондентов отметить не более 5  от-
ветов из предложенных).

Р и с .  1 .  Д а н н ы е  о п р о с а  
« К а к и е  п р о б л е м ы  в о л н у ю т  в а с  б о л ь ш е  в с е г о ? »

Более половины из 467 опрошенных читателей в качестве 
своих главных ценностей отметили здоровье, семью, дружбу. 
Реже всего респонденты указывали такие понятия, как «я сам», 
«обеспеченность жильем», «автомобиль», «уверенность», «ори-
гинальность», «неповторимость» (по 0,2 %). Стоит подчеркнуть, 
что в иерархии ценностей для аудитории важнее общечеловече-
ские духовные активы, нежели материальный успех.

Анализ текстов массовой прессы показывает, что в целом ма-
териалы отвечают запросам читателей и правомерно говорить 
об определенном уровне релевантности массовой прессы, од-

1.6категорИя релеВантностИ В сИстеме массоВой Прессы

30  Данные исследования «Петербургские СМИ глазами читателя» (2007−2013  гг.). 
Личный архив автора.
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нако наблюдается неоправданное внимание к темам светской 
жизни, необъяснимых явлений, к освещению криминальных 
событий, в связи скоторыми можно «организовать» сенсацию. 
Отчасти это объясняется традиционными представлениями 
редакций об интересах аудитории и тяготению последней к по-
добной тематике и материалам, играющим на человеческих 
эмоциях и страстях. Неохваченными остаются темы: наука, пи-
тание, жилье, семья, образование, здоровье, работа, деньги, са-
мосовершенствование личности, одежда, транспорт, религия, 
окружающая среда.

Наличие читательских отзывов на материалы и читатель-
ская активность также подтверждают релевантность прес-
сы. В  нашем исследовании мы провели фоносемантический 
анализ журналистских и читательских дискурсов с помощью 
компьютерной программы «ВААЛ», которая была создана в 
1991  году.Необходимо пояснить, что в основе этого вида ана-
лиза лежат результаты докторской диссертации А. П.  Журавле-
ва (1974; 1981), который рассматривал звук как средство эмо-
ционального воздействия на подсознание человека. Особый 
интерес представляет соответствие между значением слова и 
его звуковой формой, способной вызывать определенные ас-
социации, другими словами, возникновение синестетическо-
го эффекта. Анализируя язык человека, его лексику, можно 
получить представление не только о его личности, характере, 
но и о жизненной позиции, социальной адаптированности и 
т. д. Фонемы имеют сильную воздействующую силу.

Также в системе «ВААЛ» использованы проекты В. П.  Беля-
нина, М. Н.  Дымшица, В. И.  Шалака, которые выступили раз-
работчиками представленной системы. Существует несколько 
вариантов этой программы: общедоступная «ВААЛ-мини» и 
коммерческая «ВААЛ», имеющая больший спектр возможно-
стей. Исследования с помощью той или иной версии данной 
системы, которая постоянно модернизируется, активно исполь-
зуются в современной медиапрактике и научной работе. Обла-
сти возможного применения программы довольно обширные: 
составление текстов выступлений с заранее заданными харак-
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теристиками воздействия на потенциальную аудиторию, поиск 
наиболее удачных названий и торговых марок, журналистика, 
мониторинг СМИ и т. д. Система позволяет оценивать неосоз-
наваемое эмоциональное воздействие фонетической структу-
ры слов на подсознание человека, генерировать псевдослова с 
заданными фоносемантическими характеристиками, осущест-
влять полноценный контент-анализ текста по большому числу 
специально заданных категорий и категорий, устанавливаемых 
самим пользователем, производить эмоционально-лексический 
анализ текстов и др. 

Для оценки фоносемантического воздействия в системе ис-
пользуются 24 шкалы, представленные парами антонимичных 
прилагательных русского языка: хороший — плохой, краси-
вый  — отталкивающий, радостный — печальный, светлый  — 
темный, легкий — тяжелый, безопасный — страшный, до-
брый — злой и т. д. (рис. 2).

1.6категорИя релеВантностИ В сИстеме массоВой Прессы

Р и с .  2 .  Ш к а л ы  ф о н о с е м а н т и ч е с к о й  о ц е н к и  т е к с т а 
в  с и с т е м е  « В А А Л »
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Всем звукам русского языка подобраны оценки. На основе по-
следних специальные формулы позволяют сопоставить оценки 
отдельных слов и целых текстов, которые не осознаются людь-
ми. Однако эксперименты показывают, что воздействие на под-
сознание имеет место и что оно довольно сильное. Например, 
пробный анализ материала «Дороги в Петербурге ремонтируем 
по новому» (Metro. 2010. № 93. 25 мая) показал, что текст произ-
водит впечатление как простой, мужественный и грубый. Оби-
лие статистического материала, описаний технологий покрытия 
асфальтом подтверждает выявленные ассоциации.

Методом случайной выборки мы определили по 10 текстов в 
каждом массовом издании (по 5 журналистских и читательских), 
итого 70 материалов. Анализ читательских и журналистских дис-
курсов показал следующие результаты. Текстовой континуум, в 
котором функционируют журналистские дискурсы, производит 
впечатление сильного (80,1 значений шкалы системы «ВААЛ»), 
величественного (71 значение), грубого (49,8 значений) и му-
жественного (49,2 значений), хорошего (32,4 значения), но в 
то же время злого (42,3 значения) и страшного (17,1 значения). 
Комментарии к анализированным ранее текстам выражают от-
ношение, связанное с ассоциациями с чем-то простым, злым, 
величественным, грубым, мужественным, сильным, холодным, 
громким, могучим, большим («Мой район»). Комментарии к 
журналистским текстам в «МК в Питере» производят впечатле-
ние величественного (31,7 значения), но злого (29,4 значения) 
и страшного (24 значения), а также темного, тяжелого, грубого 
и т.  д. Комментарии читателей к материалам «Российской газе-
ты  — неделя» несут в себе положительную коннотацию: ассоци-
ации с сильным (42,1 значения), хорошим (37,5 значения), про-
стым (31,7 значения), красивым (18,3 значения).

Таким образом, мы приходим к тому, что все выбранные и 
проанализированные нами журналистские дискурсы объединя-
ет производимое ими впечатление величественности, яркости и 
радости, то есть имеют экспрессивную положительную окраску. 
Что характерно, медиатексты, авторами которых были мужчи-
ны, маркировались ассоциациями, связанными с мужествен-
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ностью, силой и грубостью, то есть четко различим гендерный 
принцип.

В журналистских и читательских дискурсах доминируют пози-
тивный синестетический эффект, положительные звукосмыслы. 
Это может означать доброжелательное отношение к аудитории, 
когда автор настроен на взаимодействие, эффективное сотруд-
ничество. Однако уровень релевантности не всегда высок. Это 
подтверждают отрицательные значения фоносемантического 
анализа комментариев читателей к опубликованным матери-
алам. Дальнейший анализ показывает, что и в содержательном 
аспекте аудитория дает текстам негативную оценку, высказывая 
критику в адрес авторов. Отзывы читателей, которые несут в себе 
положительную коннотацию, позволяет нам, в свою очередь, су-
дить о релевантности того или иного массового издания.

Искусственная актуализация событий как прием привле-
чения аудитории. По результатам проведенного фоносеман-
тического анализа можно сказать, что к газетам с высокой сте-
пенью релевантности относятся «Российская газета  — неделя», 
«Аргументы и факты», средние позиции занимают «Комсомоль-
ская правда», «МК в Питере», низкий уровень релевантности у 
Metro, «Моего района», «Утра Петербурга».

Для поддержания релевантности редакции необходимо знать 
мотивы обращения читателя к изданию: ожидание помощи в 
решении проблем, желание получить новую информацию и 
расширить свой кругозор, стремление осмыслить актуальные 
жизненные проблемы, желание отдохнуть и развлечься, найти в 
лице газеты собеседника и т. д.31 Читатель предпочитает получать 
целостное представление о событии, сопоставление полярных 
взглядов, обеспечивающих плюрализм мнений, ему интересны 
как «деловые, так и личностные характеристики героев публика-
ций» (Олешко 2003, с. 27).

В связи с вопросом релевантности прессы стоит отметить, что 
информационный дискурс, в частности искусственно актуали-

1.6категорИя релеВантностИ В сИстеме массоВой Прессы

31 Мотивы участия аудитории в процессе коммуникации были изучены еще в 
советские годы, напр., см.: Верховская 1984; Свитич 1986, с. 79.
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зированный текст, становится характерной чертой современ-
ной массовой прессы. Другими словами, некоторые события, 
не играющие особой роли в информационной картине дня, под 
влиянием сторонних факторов (сенсационная направленность, 
обусловленная ориентированием на интересы читателей, дав-
ление властных структур; информационная политика издателя 
и т. д.) могут искусственно актуализироваться, если журналист 
выбирает их в качестве основы для материала, то есть факт появ-
ления того или иного события или темы в газете автоматически 
присваивает ему актуализированное начало. В этом случае воз-
никает «аберрация восприятия» (Вартанов 2010, с. 46–47) — на-
меренное искажение реальной информационной картины дня, 
которое переворачивает представления читателя об информа-
ционной ценности того или иного события, обращает внимание 
аудитории на одни факты и отвлекает от других, действительно 
значимых. В долгосрочной перспективе это приводит к запуску 
невротических механизмов, описанных Ф.  Перлзом (Интроек-
ция 1995; Перлз, Гудмен, Хефферлин 1995; Самосознание 2000), 
например к интроекции (Лапланш, Понталис 1996, с. 14), когда 
человеком присваиваются навязанные референтной группой, в 
частности массмедиа, стандарты, нормы, способы мышления, 
установки. В итоге индивид не может идентифицировать себя 
в обществе, теряет способность дифференцировать реальное и 
виртуальное, то есть что чувствует он сам, а что навязано ему 
сторонними субъектами. Также формируется суггестивное вос-
приятие окружающего мира, основанное на некритичной пер-
цепции внушаемого содержания, не требующей ни развернутого 
логического анализа, ни личной оценки (Кузин 2004, с. 42).

Современные массмедиа продуцируют клиповое сознание 
у потребителей из расчета на максимальный уровень эмоций 
и минимальный  — рационального мышления. Клипы предпо-
лагают короткометражность, мозаичность реального мира, бы-
струю  смену  планов и  картинки, интересный монтаж и  экшн, в 

31 Мотивы участия аудитории в процессе коммуникации были изучены еще в 
советские годы, напр., см.: Верховская 1984; Свитич 1986, с. 79.
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результате чего теряется целостность восприятия. «Приветству-
ется парадоксальность, презентация того, что никто и никогда 
еще не делал, спецэффекты» (Бадовский 2008). Пытаясь понять 
дискурс, интерпретатор «…хотя бы на миг переселяется в чужой 
мысленный мир. Этим-то обстоятельством и пользуется автор 
дискурса, навязывая свое мнение адресату» (Демьянков 2002, 
с. 33).

В такой системе взаимоотношений для представителей ауди-
тории характерна тенденция снимать с себя ответственность и 
перекладывать ее на других. Речь идет об ответственности за то, 
что исходит от них самих,  — импульсы, желания, определенную 
манеру поведения, взгляды (Перлз 1995; Перлз, Гудмен, Хуффе-
рет 1995; Самознание 2000). Однако аналитичный и системный 
взгляд журналиста способен выделить из общего информацион-
ного потока действительно актуальное и релевантное аудитории 
(Иващенко 2009).

О псевдоактуализации, которая стала проблемой и болезнью 
современных массмедиа, также пишет А.  Лысенко: «Глядя на то, 
как стрельба в Япончика стала новостью номер один, хочется по-
вторить высказывание Фрекен Бок из “Карлсона”: “По телевизо-
ру показывают жуликов. Ну чем я хуже?” Фигура пострадавшего 
весьма сомнительна, да и событие это не первой значимости. Си-
стема подбора новостей меня вообще смущает. Реальная жизнь 
почему-то не идет. <…> О них тоже можно рассказывать, но ког-
да события подобного рода выходят на первый план, человек на-
чинает думать, будто это и есть жизнь. Зато к богатейшей теме  — 
ситуации с поступлением в институт <…> все информационные 
и аналитические службы оказались не готовы» (Собеседник. 
2009. № 29. 5−11 авг. С. 19).

В связи с указанным выше мы говорим об аксиологическом 
уровне информационного дискурса: ценном и малоценном. Так-
же стоит рассматривать дискурс как средство хранения, передачи 
и трансформации культурных и нравственных компонентов (Ива-
щенко 2009). В этом аспекте высокоценными будут считаться мате-
риалы М.  Городовой в рубрике «Переписка» («Российская газета  — 
неделя»). Однако оценка того или иного журналистского текста 
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читателем  — процесс субъективный: интерпретация происходит в 
соответствии с мировоззренческим базисом и информационными 
компетенциями аудитории. Другими словами, значимость одно-
го и того же дискурса для отдельных индивидов будет различной. 
Большей ценностью с точки зрения актуальности обладают дискур-
сы, содержащие информацию о настоящих и будущих событиях.

У потребителя, как пишет Л. М.  Пронский, есть определенный 
период времени на осмысление дискурса и подготовку к возмож-
ному развитию событий и их последствиям. Анализ текстов масс-
медиа с помощью программы «СМИ-рефератор», которая автома-
тически выбирает из текстового континуума блоки о настоящем и 
будущем, показал, что «…основной массив информации, постав-
ляемой СМИ в виде репортажей, сообщений, интервью, выступле-
ний, речей, заявлений, обзоров, аналитических материалов и т. д., 
составляют сообщения о том, что случилось, сделано (в прошлом), 
что происходит, делается (в настоящем). И  сравнительно малую 
часть этих материалов составляют высказывания о будущем, о 
том, чего следует ожидать» (Пронский [б.д.]).

Чем руководствуются журналисты, выбирая тексты читате-
лей для публикации в газете? Исследование фокус-группы жур-
налистов массовых изданий показало, что важными критериями 
при планировании номера являются неоднозначность обсуждае-
мой проблемы или события, наличие противоречия, которое мо-
жет вызвать полемику: приоритет будет у спорных ситуаций, близ-
ких интересам аудитории и достойных обсуждения в обществе32.

Также журналисты признали, что в печать попадают самые 
эмоциональные читательские тексты. В этом проявляется одна 
из особенностей массовой прессы  — играть на человеческих 
эмоциях, которые привлекают аудиторию. В подтверждение это-
го тезиса можно привести высказывание Л.  Якубовича, ведущего 
проекта, который уже два десятилетия не теряет популярности 
у зрителей: «Никому не важно, что вы говорите, главное  — как. 

32 По результатам исследования фокус-группы в рамках семинара Института ре-
гиональной прессы «Изучение читательской аудитории» (сентябрь 2008  года). 
Личный архив автора.
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Массмедиа работают именно по этому принципу, так как аудито-
рию привлекают именно эмоции»33.

Традиционно на первую полосу выносятся анонсы сенсаци-
онных и наиболее значимых событий, первая полоса по свое-
му определению и функциональным особенностям призвана 
формировать повестку дня. Однако в некоторых массовых из-
даниях происходит манипулирование подобной версткой, что 
обусловливает упомянутую выше аберрацию восприятия. На-
пример, массовая газета Metro использует следующую схему: 
в качестве темы номера выносится одно сообщение о событии 
с крупношрифтовым заголовком, которое бросается в глаза, в то 
же время иллюстративный материал никак не детерминирован 
заявленной темой и в смысловом аспекте никак с ней не свя-
зан. Например, на первой полосе стоит: «Милиции шьют фор-
му от кутюр» (2010. № 54. 29 марта), визуализация происходит 
с помощью фотографии, на которой запечатлен момент матча 
«Зенит» — «Динамо». Тема победы петербургской футбольной 
команды, несомненно, актуальна для большинства горожан, од-
нако текстовой уровень не соответствует графическому.

В общей сложности на первой полосе для каждого анонса от-
дельно используется двенадцать шрифтов различных кеглей, 
что противоречит классическим технологическим требовани-
ям. В  первую очередь читатель обращает внимание на самый 
крупный заголовок и фотографию, остальные структурно-гра-
фические элементы не проходят стадию осмысления. Критерии 
отбора информации и иллюстративного материала не совсем 
обоснованы. Приведем еще несколько репрезентативных приме-
ров: к материалу «Блокадников ставят в очередь (с понедельника 
началась выдача бесплатных авиабилетов жителям блокадного 
Ленинграда)» прикреплено фото А.  Жукова с мелкой подписью 
«Российский вице-премьер оказался единственным претенден-
том на пост главы Олимпийского комитета» (2010. № 70. 20 апр. 
С. 1), заголовок «Почему Перельман не берет премию» помещен 
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33 По материалам творческой встречи Л. Якубовича со студентами факультета 
журналистики СПбГУ 14 апреля 2010 года. Личный архив автора.
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вместе с изображением В.В.  Путина и дзюдоистов (2010. № 74. 
26 апр. С. 1), под сообщением «В день победы покажут стриптиз» 
расположена фотография, фиксирующая драку в украинском 
парламенте (2010. № 76. 28 апр. С. 1), заголовок «Надежда оста-
лась только на биатлон» расположена вместе с изображением 
митрополита Кирилла и Виктора Януковича накануне инаугура-
ции последнего (2010. № 33. 26 февр.). 

Насколько актуальной и социально значимой является ин-
формация, заявленная изданием в указанных случаях, вызывает 
сомнение. Однако многие сообщения внутри газеты сформиро-
ваны в классическом порядке: иллюстрация и текстовое содер-
жание конгруэнтны. Во время событий, актуальных для всех 
граждан страны, в частности в период трагических перипетий, 
газеты выполняют функцию распространения социально значи-
мой информации, призванной консолидировать общество, пре-
доставляют информацию, мнения, впечатления, воспоминания, 
оперативно и глубоко, то есть  именно таким образом, как ждет 
от газеты читатель. Например, всесторонне освещены события 
о взрывах в московском метро (Metro. 2010. № 55. 30 марта), 
дискурс «Новые жертвы Катыни», посвящен всколыхнувшей со-
знание общественности авиакатастрофе (Metro. 2010. № 64. 12 
апр.). В выпуске, где опубликованы подробности и новые детали 
теракта в Москве, на первой полосе располагается фотография 
очевидца, машиниста Д.  Беляевского. Проблема показана как 
рассказ о судьбе человека, который позволил наглядно проиллю-
стрировать произошедшие события.

В выпусках газеты Metro (38 номеров с февраля по май 
2010  года), проанализированных нами на предмет значимости 
событий, вынесенных на первую полосу, выявлено, что в вось-
ми номерах опубликованы актуальные и релевантные аудито-
рии дискурсы, то есть соответствующие реальной повестке дня. 
К  тому же только в 14 случаях заголовки и иллюстрации конгру-
энтны друг другу, образуют единое семиотическое пространство 
(Metro. 2010. № 68. 16 апр. С. 1).

Анализ первых полос архива газеты Metro за 2010−2013  годы 
показывает, что тенденция несоответствия текста визуальному 
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изображению сохраняется. Многоуровневый анализ массовой 
прессы по 14 параметрам, проведенный нами в 2010  году (было 
проанализировано 340 номеров различных массовых изданий 
с  января 2009  года по май 2010  года: «Комсомольская правда»  — 
51 номер, Мetro — 120, «МК в Питере» — 25, «Российская газе-
та — неделя» — 34, «Утро Петербурга» — 24, «Аргументы и фак-
ты» — 26). Оценивались такие параметры, как тематика газеты, 
рубрикация, наличие писем и текстов читателей, язык и стиль 
публикаций, ссылка на интернет-источник и на электронную 
версию газеты, наличие рекламных блоков, релевантность мате-
риалов, дискурсность журналистских текстов, заголовки и т.  д., 
нам удалось выделить составляющие информационного поля 
этого сегмента периодической печати. В тематическом аспекте в 
массовой прессе наблюдается преобладание тем смерти, престу-
плений, денег и карьеры, спорта, необычного поворота судьбы, 
личной жизни публичных персон, аномальных явлений. Напри-
мер, из 190 материалов газеты «МК в Питере», выделенных ме-
тодом сплошной выборки (проанализировано около 20 номеров 
за 2009  год с пошаговой выборкой — 3 номера), 24 материала 
посвящено криминальной тематике, 24 публикации затрагива-
ют сферу шоу-бизнеса, 29 материалов — о спортивных событиях, 
19  — об экономике, 16  — о политике, остальные темы (кино, здо-
ровье, религия, борьба с пьянством, любовь, дети, образование, 
археология, армия, животный мир и др.)  — по 2–3 материала, 
но подача информации осуществляется через призму сенсаций и 
скандалов.

80 из 322 материалов газеты «Комсомольская правда» (про-
анализировано 33 номера за первую половину 2009  года с ана-
логичной пошаговой выборкой) посвящены событиям из сферы 
шоу-бизнеса и жизни публичных персон, на втором месте по объ-
ему публикаций  — политика (42 материала), на третьем  — пре-
ступления (33 публикации), 26 материалов на экономическую 
тематику, 19  — затрагивают актуальную для того периода тему 
кризиса, 16  — здоровье, в 12 представлены социальная тема-
тика, армия и ветераны, спорт, необычные любовные истории, 
чудесное спасение. Лишь в четырех журналистских материалах 
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героями стали простые граждане. Публикации о политике так-
же носят сенсационный характер и затрагивают насущные про-
блемы, призваны привлечь широкую аудиторию, например: «Са-
акашвили снова пролил кровь» (Комсомольская правда. 2009. 
№  67. 8  мая), «Двойник Медведева работает охранником» (там 
же. 2009. № 24. 19−26 февраля), «Украина толкает Россию на но-
вую газовую войну» (там же. 2009. № 44. 26 марта  — 2 апреля). 
Происходит доминирование негативной информации (престу-
пления, скандалы в шоу-бизнесе, например рубрика «Скандал»: 
«“Мисс Россия” снималась для эротического журнала» (там же), 
рубрика «Только у нас»: “У Пугачевой был роман с Высоцким”» 
(там же) и пр.).

Анализ журналистского дискурса, в частности информаци-
онной повестки дня газеты Metro, показывает, что в издании 
доминируют материалы криминальной тематики. Это в целом 
говорит о модальности сообщений и формируемой изданием 
установки на негативное восприятие окружающей действитель-
ности. Например, только за 19 марта 2012  года опубликованы 
следующие заметки: «На Волхонском шоссе в ДТП погиб муж-
чина и пострадали дети», «В Петербурге мигранты избили троих 
полицейских битой», «В Петербурге студентов из Замбии избили 
охранники клуба», «Минувшей ночью в Петербурге сгорели три 
автомобиля», «Во Фрунзенском районе нашли труп и человече-
ский скелет», «В ночном клубе Петербурга избили иностранных 
студентов». В преддверии праздника Великой Победы газета 
Metro публикует материал «Что дарят ветеранам к 9 мая?» (2010. 
№ 82. 7 мая), игнорируя благодатную тему, которая могла бы 
стать основой для глубокого и ценного в духовном плане дискур-
са. Подобное явление С. Г.  Кара-Мурза называет «…непрерывной 
бомбардировкой сознания», которая выполняет, по его мнению, 
«важную функцию поддержания в обществе необходимого уров-
ня “нервозности”. Такая нервозность, ощущение непрерывного 
кризиса, резко повышает внушаемость людей и снижает способ-
ность к критическому восприятию» (Кара-Мурза 2000, с. 334). 
И  анализ журналистского дискурса лишь вновь подтверждает 
этот тезис.
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Вообще сенсационность предполагает такой принцип форми-
рования дискурса, когда из отдельных частей невозможно или 
затруднительно составить единое целое. При этом выделяется 
какая-либо псевдосенсация, под ее прикрытием замалчивается 
по настоящему важная новость (если эта новость по каким-то 
причинам является опасной для кругов, контролирующих СМИ). 
«Массовая пресса основана на системе сенсаций как доминиру-
ющем способе жизнедеятельности и развития печатного изда-
ния», — считает Х. А.  Гинер, основатель консалтинговой груп-
пы Innovation International Media Consulting Group (Глобальные 
2009). По мнению аналитика, необходимо отказываться от ста-
рых традиций и организовывать редакцию, исходя из интересов 
аудитории, а не в соответствии с источниками, которыми поль-
зуются журналисты.

Итак, безусловный лидер в содержании текстового конти-
нуума  — криминальная хроника, затем следуют шоу-бизнес и 
публичные персоны, чрезвычайные происшествия. Преобла-
дающими жанрами в массовой прессе будут информационные: 
заметка, репортаж, интервью, житейские истории. Язык  — про-
стой, доступный, эмоционально-оценочные конструкции прева-
лируют над рациональными. Оформление  — яркое, оригиналь-
ное, подчас крикливое. Для массовой прессы характерно обилие 
иллюстративного материала, оригинального, сенсационного, 
эпатажного, фотомонтажи и фотоколлажи (в частности, в «Аргу-
ментах и фактах», «Моем районе»).

Таким образом, можно констатировать наличие в массовой 
прессе псевдоактуализированных текстов, а специфика подачи 
дискурса, формирования определенной информационной по-
вестки дня обусловливает игнорирование прессой значительной 
части социально-экономических и духовно-психологических 
проблем общества, что приводит к постепенному исчезновению 
«проблемной публицистики, научно-политической и научно-тех-
нической информации, философско-эстетической эссеистики» 
(Хорольский 2002, с. 156). Уровень релевантности, адекватности 
и качественной составляющей информационного дискурса са-
мым непосредственным образом влияет на реакцию всей аудито-
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рии. Если редакция газеты способствует формированию адекват-
ного дискурса и здоровому участию читателей в этом процессе, 
то с их стороны будет позитивная реакция, удастся оптимизи-
ровать фактор релевантности на достаточно высоком уровне. 
В  современной медиасистеме пока нельзя отметить высокую сте-
пень релевантности всех без исключения массовых газет, в то же 
время отдельные компоненты текстового континуума обладают 
определенной валидностью. Значительный акцент делается на 
эмоциональной стороне в ущерб содержательной.

К о р о т к о  о  г л а в н о м

В медиапроцессе существуют два субъекта взаимодействия  — 
редакция массовой газеты и аудитория. В практике и теории 
журналистики всегда было принято рассматривать их по отдель-
ности. Редакция обычно выступала в качестве активной сторо-
ны, аудитория как коллективный реципиент  — в качестве пас-
сивной. Это не совсем справедливо.

В определенном смысле аудитория является производителем 
информации. Мы говорим об интеграции отношений журналиста 
и аудитории, которые модифицируются в партнерские. Интегра-
ция, предполагающая объединение усилий, возникает на основе 
информационного дискурса. В результате формируется новый тип 
читателя, который по природе своей не может быть пассивным.

В современной медиапрактике произошла трансформация 
взаимоотношений журналистов и читателей массового издания, 
характеризующаяся повышением статуса читателя и авторитета 
высказываемого им слова. В формуле «событие  — журналист  — 
СМИ  — аудитория» центральным звеном становится читатель, 
и формула видоизменяется: «событие  — читатель  — СМИ  — 
аудитория». Ее можно расшифровать так: происходит некое со-
бытие, субъектом которого становится читатель, который ведет 
наблюдения, фиксирует детали, делает фото и видеосъемку, а за-
тем может разместить свой материал на сайте газеты, который 
прочитают пользователи онлайн-издания. Процесс подготовки и 
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распространения дискурса упрощается.
Читатель становится полноправным субъектом медиатворче-

ства, реализуя право на публичное высказывание и выражая тем 
самым свою гражданскую позицию. Он представляет аудитории 
собственный взгляд на мир и картину дня. Поводом для написания 
писем в редакцию или комментариев на форуме, продуцирования 
собственных текстов чаще всего становятся события, очевидцем 
которых был сам читатель. Это наталкивает читателя на размыш-
ления, которыми он хочет поделиться с людьми. На  основе своих 
воспоминаний и впечатлений читатель формирует текст, в ко-
тором не всегда соблюдена оперативность, точность, описание 
очень субъективно, но в то же время наблюдается внедрение ре-
портажных элементов. Сотрудничество редакции массовой газе-
ты с читателями приобретает сотворческий характер. Аудитория 
становится референтной группой для журналистов издания, уве-
личивается ее социальная активность. Все это обуславливает по-
вышение аксиологического уровня информационного дискурса. 

З а д а н и я

1. Прочитайте предложенную преподавателем публикацию. Опре-
делите эвристическую, познавательную, коммуникативную, семанти-
ческую основу. 

О т в е т ь т е  н а  в о п р о с ы :

• Кому адресована публикация? Она рассчитана на один или не-
сколько типов медиааудитории? 

• В чем достоинства и недостатки данного медиатекста? 
• Как спрогнозировать интерес аудитории к тексту? 
• Какие приемы использовал автор? 
• Как вы считаете, каким образом воспринимают информацию, 

переданную журналистом, иные сегменты аудитории (с учетом воз-
раста, культуры, образовательного, социального уровня)? 

• Как выбор аудитории влияет на стратегию, стиль и содержание 
медиатекстов? 

Попробуйте создать свой вариант медиатекста с расчетом на дру-

заданИя
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гую аудиторию.

2. Составьте рейтинг материалов, опубликованных в массовой 
прессе, с точки зрения их социальной значимости.

О т в е т ь т е  н а  в о п р о с ы :

• Как представлены в них основные социальные институты, орга-
ны власти, медиаперсоны? 

• Насколько стереотипны эти представления? 
• Как представляют свою аудиторию создатели текстов? 

3. Сделайте выборку читательских текстов из массовой прессы по-
следних лет, определите их тематику, оцените качество и соответствие 
журналистским стандартам, композицию, наличие фактов, системы 
аргументов. К какой модели взаимодействия с журналистскими дис-
курсами их можно отнести?

4. Обращение в редакцию. Напишите письмо в редакцию газеты, 
в котором изложите какую-либо проблему. Цель  — попробовать себя 
в роли читателя, преодолеть коммуникативные барьеры. Найдите и 
прочитайте опубликованные в СМИ читательские письма. 

Работа в группе. Представьте выбранные письма другим студентам 
совместно проанализируйте тему письма, причину и мотивы обраще-
ния в редакцию, стратегии реагирования редакции на читательское 
письмо. Попробуйте составить портрет читателя, описать его характе-
ристики на основе обращения в редакцию, смоделировать его медиа-
поведение. Составьте ответ на критичное письмо читателя с учетом 
его половозрастных особенностей. Проведите дискуссию на тему «Пу-
бличное высказывание в СМИ: право или привилегия?».

5. Заголовки. К предложенному преподавателем тексту напишите 
несколько заголовков, ориентированных на разные типы читателей. 
Цель  — отработать навыки работы с медиатекстами с учетом целе-
вой аудитории и приемы создания заголовков с целью привлечения 
внимания определенной аудитории. Выберите и проанализируйте за-
головки массовых газет. Как проявляется ориентация на интересы и 
вкус читателя?

6. Провокация как прием воздействия на аудиторию. Составьте 



список тем, которые могут вызвать интерес у определенного сегмента 
аудитории. На что нужно сделать акцент при подготовке материалов, 
чтобы спровоцировать положительную или отрицательную реакцию 
читателей? Проанализируйте медиатексты, размещенные на сайтах 
различных газет и журналов, выберите материалы с максимальным 
количеством комментариев. На что именно обратили внимание чи-
татели? Объясните, чем обусловлен этот интерес. Что на него влияет? 
Определите соотношение «интерес аудитории / полезность информа-
ции» в медийном тексте. Какие эпизоды вызывают положительные и 
отрицательные эмоции у читателей? Какие провокативные стратегии 
используют журналисты исследуемых изданий? Назовите способы 
воздействия на читателей.

7. Найдите примеры краудсорсинга в медиа. Насколько успешны 
были эти проекты?

8. Познакомьтесь с массовыми газетами зарубежных стран (ин-
тернет-версиями). Сравните их с отечественной периодикой по сле-
дующим параметрам: тематика, авторы, поднимаемые проблемы, 
оперативность, социально значимая информация, инфотеймент ма-
териалов, рубрик, наличие обратной связи, интерактив с читателями, 
интеграция с социальными сетями и приложениями. Выделите осо-
бенности, общие черты и различия. 

заданИя
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Особенности новой цифровой среды за счет «интеграции в 
одной и той же системе текстов, изображений и звуков, взаимо-
действующих из множества различных точек, в избранное время 
(в режиме реального времени или с запаздыванием), в глобаль-
ной сети и в условиях открытого и недорогого доступа» (Кастельс 
2000, с. 380; Беспалова, Корнилов, Короченский 2003), букваль-
но за десятилетие кардинально изменили принципы функциони-
рования медиасистемы. В частности, это сказывается на содер-
жании, традиционных каналах распространения информации, 
издательских стратегиях и практике, требованиях к кадрам, 
привлечении рекламы, завоевании и сохранении аудитории, ор-
ганизации работы редакций, качестве журналистской работы, 
печати и графическом оформлении изданий. 

В настоящее время Интернет является одним из главных ис-
точников информации. Основная аудитория Интернета (Интер-
нет 2009) — это люди от 18 до 44 лет, преимущественно с высшим 
или средним специальным образованием, имеющие интеллекту-
альную работу и стабильные, средние или выше среднего дохо-
ды, занимающие активную гражданскую позицию и имеющие 
собственное мнение по основным вопросам общественной жиз-

глаВа 2 

Мультимедийный читатель  
в конвергентном издании
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ни. В то же время необходимо отметить, что одними из самых 
активных пользователей Интернета в 2008 году являлись под-
ростки: доли суточной, недельной и месячной аудиторий Интер-
нета среди молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет почти вдвое 
превышали доли аналогичных аудиторий среди всех взрослых в 
целом (Подростки 2008). Спустя два года, в 2010–2012 годах, од-
ной из ключевых тенденций развития Интернета стал активный 
рост доли пользователей  старших возрастных групп. По данным 
на зиму 2010–2011 года, доля лиц в возрасте от 35 до 44 лет до-
стигла 55  %, рост за сезон составил 12 %. Столько же было поль-
зователей от 25 до 34 лет в 2008 году. Рост доли пользователей 
среди молодежи 18–24 лет   значительно ниже  — всего 7  % за 
сезон (Лебедев, Петухова, 2010–2011).

Формируется новая парадигма человеческого мышления  — 
net-мышление, для которого характерна «системность, находя-
щаяся в непрерывном становлении и порождении» (Пронина, 
2003, с. 238). Она требует развития мыслительных способно-
стей, способности «отфильтровывать» необходимую, действи-
тельно важную информацию из огромного, бесконечного пото-
ка сообщений. В интервью  философ У. Эко высказал следующие 
предположения: «На современного человека опрокидывается все 
больше и больше информации с тем риском, что, выходя за опре-
деленные рамки, все путается и теряет смысл. И что потом: даже 
если вся информация окажется важной, как выбрать из нее глав-
ное? Посмотрим на “Британскую энциклопедию”: только чтобы 
пролистать ее, потребуется вся жизнь. В случае с Интернетом же, 
наоборот, только какая-то часть информации качественная. Каж-
дый, у кого есть доступ, может создать свою страницу и ставить 
туда все, что захочет. Некоторые адреса будут интересными, а 
другие будут содержать откровенный мусор. Таким образом, воз-
никает проблема: как отделить зерна от плевел? В газетном кио-
ске сразу можно отличить ежедневные газеты от еженедельных, 
спортивные от “желтых”. Дизайн был развит очень хорошо. При-
ходите вы в книжный магазин, вы сразу можете распознать, где 
роман, а где эссе, и, глядя, насколько серьезен издатель, можете 
решить, стоит ли эту книгу читать или нет. Все это невозможно 

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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проделать с информацией Интернета.  В ближайшем будущем 
нам нужно будет научить людей выбирать главное и полезное, 
потому что, если они не научатся этого делать, доступ ко всей 
этой информации окажется полностью бесполезным» (Claesson, 
Billinghurst, 2008) .

Интернет открывает неограниченный доступ к продукции раз-
личных СМИ одновременно во всем мире, способствуя созданию 
глобальной информационной сети. Активное внедрение новей-
ших технологий дает возможность медиасистеме связать воеди-
но разнообразные источники информации и предоставить их в 
распоряжение любого человека без привязки к территории рас-
пространения. Становится возможным объединять работу жур-
налистов, находящихся далеко друг от друга географически. 

В силу своих особенностей Интернет быстрее, чем газета, реа-
гирует на происходящие в мире события. Следовательно, инфор-
мация появляется сначала в электронном виде (правда, приори-
тет отдается оперативности, аналитики меньше), а потом уже 
попадает в газеты и журналы. Для иллюстрации масштабов раз-
вития интернет-изданий приведем некоторые данные. Согласно 
докладу Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям, среднее СМИ в Интернете публикует 16 новостей в 
будний день и 4 новости в выходной, то есть минимум за день 
в сетевых изданиях появляется около 36 000 новых сообщений 
(Интернет 2009).  В 2013 году пользователи, выходяшие в Сеть 
хотя бы раз за сутки (активная аудитория), составляли 45  % на-
селения (52,1 млн человек). Осенью 2012 года их было 47 млн 
человек (Развитие 2003). 

В течение года число интернет-пользователей, выходящих в 
Сеть хотя бы раз в месяц, увеличилось на 11  %, а тех, кто обра-
щается к Интернету раз в сутки, — на 14  %1. В качестве ответа 
на вопрос «Что бы вы потеряли, если бы вдруг лишились возмож-

1 По данным «ФОМнибус», опрос граждан РФ от 18 лет и старше, 43 субъекта 
РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Метод — интервью по ме-
сту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 %. 23 сентября 
2012 года.
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ности пользоваться Интернетом?» подавляющее количество ре-
спондентов (30  %) указали потерю источников информации и 
новостей как таковых. В качестве приобретений в случае отсут-
ствия Интернета были названы «свободное время» (25  % поль-
зователей), «живое общение, встречи с людьми» (6  %), «чтение» 
(5  %), «ничего, возникли бы трудности, проблемы» (24  %). Эти 
данные наглядно показывают степень зависимости населения от 
Интернета. 

Аудитория российских интернет-СМИ постоянно увеличива-
ется, тогда как тиражи многих печатных периодических изданий 
проявляют устойчивую тенденцию к сокращению. Исследования 
ВЦИОМа и Фонда развития информационной политики показы-
вают, что в нашей стране ежедневные общероссийские газеты 
общественно-политической направленности читают 18 % насе-
ления, местные СМИ  — 30  %, развлекательные газеты привле-
кают 24–25  % населения, а каждый пятый россиянин не читает 
газет вовсе (Почему журналы… 2007). 

Число читателей уменьшилось даже у самых известных газет 
и журналов. Это происходит не только в России, но и во многих 
странах. По данным Associated Press, за последние пять лет ти-
ражи американских газет снизились на 8  %, в Европе этот пока-
затель составляет около 2  %, хотя в то же время необходимо от-
метить и рост тиражей азиатских и южноафриканских изданий 
(Азиатское будущее [б.д.]). 

Исследователи медиарынка не первый год делают прогнозы о 
полном переходе прессы в виртуальное пространство и предпо-
чтении дисплея вместо газеты. Рентабельность газет и журналов 
стремительно падает, ведь за рекламодателя конкурирует сегод-
ня значительно больше площадок, чем еще 10 лет назад: развива-
ются социальные сети, блоги, интернет-телевидение.  

Американские исследователи утверждают, что последняя бу-
мажная газета будет напечатана в 2033 году (Семинар «Изуче-
ние…» 2008). Шведские ученые называют другую дату  — 2073 
год (там же). К примеру, бостонская газета  The Christian Science 
Monitor решила окончательно отказаться от печатной версии изда-
ния и с апреля 2009 года выходит только в Интернете (The Christian 
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Science Monitor [s.a.]). По мнению Дж. Йеммы, главного редактора 
этого издания с вековой традицией, отказавшись от производства 
ежедневной бумажной газеты, редакция не только избежала кра-
ха, но и добилась стабильной прибыли (Йемма 2009). 

Что касается российской медиапрактики, то в конце 2013 года 
журнал  Rolling Stone Russia объявил о приостановлении выпуска 
своей печатной версии на неопределенное время в связи с тяже-
лым финансовым положением. Если верить данным официаль-
ного сайта, до последнего времени тираж ежемесячника состав-
лял 110 000 экземпляров. В интервью интернет-газете  Lenta.ru 
издатель журнала А. Вожаков объяснил проблемы запретом на 
рекламу алкоголя в российских печатных СМИ, который вступил 
в силу с января 2013 года (Закрытие 2013). Позже начал действо-
вать запрет на рекламу табака. На потерю прибыли в связи с но-
выми ограничениями жаловались и другие издатели. В частно-
сти, главный редактор проекта «Сноб» Н. Усков заявил, что его  
журнал потерял 20–22  % доходов из-за этого запрета. В  январе 
2014 года приостановлен и выпуск бумажной версии журнала 
«Большой город», однако сайт издания работает в обычном ре-
жиме.

А. Мирошниченко, автор книги «Когда умрут газеты», коорди-
натор российской Ассоциации футурологов, руководитель Шко-
лы эффективного текста, называет точную дату, когда последний 
главный редактор подпишет последнюю газету в печать, — 29  де-
кабря 2037 года, в 16:20. Почему именно тогда? Исследователь 
объясняет свой прогноз следующим образом: «Почему в 16:20? 
Потому, что это будет районка. К 16:00 не успеют, но и допоздна 
не задержатся. Почему 29 декабря? Потому, что надо будет за-
крыть год и выполнить обязательства перед последней сотней 
подписчиков и десятком рекламодателей. Почему 2037-й? Тут 
могу ошибаться  — это может быть на год-два позже. Но все рав-
но — в 30-х» (Мирошниченко 2011).

 Дата вычислена с расчетом на родившихся в 1980-х годах, 
кого можно назвать последним поколением, приученным к чте-
нию газет: «Дети предыдущих поколений приобщались к прессе 
в возрасте 8–12 лет. Родители выписывали для нас “Мурзилку”, 
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мы выписывали “Пионерскую правду”, нас заставляли выписы-
вать “Комсомолку”. Знакомство с бытовым потреблением прессы 
у газетных поколений происходило в пору подростковой социа-
лизации, что логично. Так было вплоть до поколения 80-х» (там 
же). По словам Г. Фалька, эксперта Центра журналистики север-
ных стран, который еще в 2008 году делал прогнозы по поводу 
структуры редакций СМИ: «Если сейчас над печатной версией 
работают 400 человек, а над электронной  — 100, то через 10 лет 
все будет наоборот» (Изучение 2008).

Подчеркнем, что в числе основных причин падения тиражей, 
наряду со снижением качества содержания, отрицательными 
демографическими показателями, проблемами в сфере распро-
странения, не последнюю роль играет и развитие информацион-
ных ресурсов в Интернете. Следовательно, чтобы успешно функ-
ционировать в эпоху высоких информационных технологий, 
прессе необходимо выходить на рынок, умея использовать все 
возможности мультимедийной среды. 

Падение тиражей печатных изданий сегодня отчасти компен-
сируется за счет наращивания аудиторий  электронных версий: 
сохраняются численность и структура аудитории, но диверсифи-
цируются способы доставки информации. 

По результатам исследования «Разработка теории и практики 
функционирования массмедиа российского мегаполиса», в 2009 
году у 67,3 % периодических изданий была электронная версия в 
Интернете (личный архив автора). По данным TNS Gallup Media, 
абсолютными лидерами по посещаемости тогда являлись сайты 
массовых газет «Комсомольская правда», «Твой день», «МК», «Ар-
гументы и факты», «Российская газета» и т. д. (Российский рынок 
2009, с. 47).  

Обобщив выводы двух исследований аудиторий СМИ, прове-
денных учеными факультета журналистики СПбГУ в 2008–2009 
годах, можно сделать вывод, что, несмотря на высокий уровень 
развития Интернета, уровень потребления онлайновых газет среди 
населения оставался довольно низким. Сайты печатных изданий 
воспринимались в первую очередь как бесплатный источник 
новостей и информации. Этим, как считает эксперт  Г. Фальк, 

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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принципиально отличаются позиции российских и европейских 
газетчиков: «В Европе редакции пытаются любыми способами 
заставить читателя купить газету, заплатить деньги за информа-
цию, а не получить ее бесплатно» (Изучение 2008).

Президент Международной федерации журналистов Д. Бумела 
также отмечал, что в последние годы медиагиганты, среди кото-
рых New York Times, задумались об установлении цен на пользо-
вание своими интернет-изданиями, а с 2011 года будут выдви-
гать иски против сетевых нелегальных читателей. Среди двух 
тысяч американцев, согласно опросу Harris, 77  % не заплатят за 
чтение газет на сайте (Бумела 2010, с. 10). 

Стремление получить оплату за информацию в электронном 
виде выразилось в том, что широкое распространение получила 
доставка читателям pdf-версий печатных изданий, отличающих-
ся от бумажных только по каналу распространения. Вопрос здесь 
в том, свободным ли является доступ к ним или нужно оформить 
платную подписку.

Первый вариант используют бесплатные сетевые газеты Metro 
и «Мой район», а также региональное информационное издание 
«Утро Петербурга». Они предлагают читателям бесплатно озна-
комиться с интересующими их номерами, свободно размещая 
в разделе «Архив» ссылки для просмотра и скачивания. Ежене-
дельная газета «Аргументы и факты» является платной и распро-
страняется по подписке и в розницу. Предоставление pdf-версий 
новых номеров газеты осуществляется также на платной основе: 
если читателю удобнее покупать привычное издание в Интерне-
те, а не в местах распространения прессы, то почему бы не предо-
ставить ему такую возможность? 

Популярность pdf-версий подтверждают и результаты социо-
логического исследования «Печатные СМИ Петербурга глазами 
читателей»: примерно третья часть опрошенных время от вре-
мени читает газеты и журналы, размещенные в Сети. Наличие 
pdf-версий позволяет минимизировать различия между бумаж-
ным и онлайн-изданием, соединяя преимущества первого (в пер-
вую очередь, особенности верстки) и оперативность доставки и 
удобство получения второго (возможность прочитать новый но-
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мер в привычном формате, не отходя от компьютера). Таким об-
разом, мы имеем дело с приспособлением традиционных форм к 
новым технологическим условиям.

К примеру, «Российская газета» предлагает на своем сайте под-
писку не только на бумажные выпуски, но и на их электронные 
аналоги, причем стоимость интернет-версии ничуть не меньше 
традиционной. Воспользоваться архивом газеты можно и бес-
платно, но на сайте публикуются лишь некоторые материалы. 
Для того чтобы прочитать газету целиком, нужно купить ее в ки-
оске или в Интернете с помощью «мобильного кошелька». Ин-
тересный результат дал эксперимент по продаже электронных 
версий газет издательского дома в формате pdf через мобильные 
приложения для планшетов iPad. Были разработаны электрон-
ные киоски ежедневных газет «Комсомольская правда» (16 ре-
гионов) и «Советский спорт», еженедельников «Комсомольская 
правда», «Экспресс газета», «Советский спорт — Футбол» и «Теле-
программа». Благодаря встроенной системе внутренних покупок 
и оформлению подписок, а также практически мгновенной до-
ставке свежих выпусков потребителю услуга снискала популяр-
ность у пользователей планшетов, многие благодарили за воз-
можность читать любимые издания вдалеке от родины или в тех 
регионах, где традиционная система распространения печати 
практически умерла. Проект окупился за полгода и сегодня при-
носит прибыль. Аналогичный сервис был разработан для поль-
зователей планшетов на базе операционной системы Android. 
Успешно применяется данная технология и для других проектов 
«Комсомольской правды», например мобильных приложений 
для покупки и чтения электронных книг и книжных коллекций 
издательского дома.

Заметные изменения провела редакция газеты «Труд». С марта 
2012 года изменились внешний вид и содержание портала trud.ru, 
развитие которого издатель газеты относит к стратегическим на-
правлениям деятельности. Новшеством стали сервисы «Читай 
свежий номер “Труда” в pdf» и «Труд — советы». Портал trud.ru 
переместился на 15-е место в рейтинге mail.ru, аудитория сайта 
достигла 1 200 000 просмотров в месяц, а количество ежеднев-
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ных посещений  — 100 тыс. человек. Однако экспертов настора-
живает то, что теперь читатели смогут ознакомиться с большей 
частью материалов печатной газеты «Труд» до ее появления в ки-
осках и почтовых ящиках. Так и произошло: с сентября 2012 по 
февраль 2013 года аудитория сократилась на 14 % (Российский 
рынок 2013, с. 34).

Некоторые издания в качестве эффективной стратегии разви-
тия  выбрали другой вариант монетизации контента. Например, 
владельцы журнала «Сноб» практически с момента его создания 
(2008) предложили любому человеку подписку за участие в однои-
менном международном проекте.  Став участниками  этого «клуба 
посвященных», читатели получили возможность приобрести новых 
друзей  по всему миру, задать вопросы представителям мирового 
русскоязычного сообщества, принять участие в открытых интер-
вью с известными людьми, посещать эксклюзивные мероприятия, 
пользоваться системой скидок и бонусов. За подписку «Премиум» 
предлагается доступ ко всем возможностям проекта «Сноб», набор 
привилегий участника проекта и право посещать российские и за-
рубежные мероприятия в качестве гостя. «Базовый»  формат предо-
ставляет доступ ко всем возможностям сайта snob.ru и дает право 
посещать мероприятия проекта в Лондоне и Нью-Йорке. 

В конце 2013 года главный редактор журнала The New Times 
Е. Альбац сообщила читателям о начале нового этапа в жизни  из-
дания: «У журнала больше не будет владельцев, его нельзя будет 
продать или передать по наследству. Единственными владельца-
ми журнала будете вы, его подписчики и читатели. И в этом  — 
уникальность The New Times: он станет первым общественным 
журналом в стране. Все очень просто: вы читаете  — мы пишем. 
Вас нет  — нет и нас… Мы   работаем для вас. Вы   финансируете 
наши расследования, репортажи, командировки в горячие точки 
страны и мира» (Альбац 2014) . Под лозунгом: «Независимость  — 
дорогое удовольствие. Но она стоит того» редакция предлагает 
различные варианты подписок: годовую или полугодовую подпи-
ску на pdf-версию, подписку на журнал и доступ к сайту, подпи-
ску на журнал с доступом к сайту и членством в клубе New Times, 
«все в одном + помоги журналу». Обычному пользователю до-
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ступ к сайту закрыт, видны лишь первые абзацы журналистских 
материалов. 

В сентябре 2013 года монетизацию контента апробировал те-
леканал «Дождь», предложив пользователям сайта систему пла-
тежей за безграничный доступ ко всем программам, новостям и 
прямому эфиру: 1 тыс. руб. в год за безлимитное пользование, 
30 руб. за одну авторскую программу и такую же сумму за сутки 
доступа. Подписчики могут смотреть прямой эфир, программы в 
архиве и читать новостную ленту. Пользователям, не оформив-
шим подписку, доступны только новости и ограниченный пере-
чень программ в архиве. Объясняя в личном блоге причину пере-
хода к новым взаимоотношениям со зрителем, главный редактор 
Н. Синдеева пишет, что «вопрос “Зачем платить?” возникает 
только в той ситуации, когда не сформировалась привычка пла-
тить. Есть вещи, за которые мы платим априори, их миллион… 
Но у нас нет привычки подписываться на платное телевидение в 
Интернете. Именно в Интернете. На газеты и журналы мы под-
писываться научились, а на телевидение — нет. Что это? Отсут-
ствие привычки» (Синдеева 2013).

В России еще пять лет назад было крайне мало тех, кто чита-
ет электронные версии газет. В частности, проведенный нами в 
июне 2009 года опрос среди 200 читателей массовых газет Metro, 
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» с учетом рас-
пределения по возрасту, занятости и образованию, показывал, 
что лишь 20 человек читают эти газеты во Всемирной паутине.

Для массовой прессы наличие онлайн-версии стало обязатель-
ным условием успешного функционирования. С уверенностью 
можно утверждать, что практически не осталось ни одного пе-
риодического издания, включая районные, без интернет-сайта. 
«Не имея в своем ассортименте предложений с использованием 
современных электронных продуктов, газеты рискуют остаться 
и вовсе без рекламодателей, поскольку последние все больше тя-
готеют тратить свои средства на пиксели, а не на чернила» (Рос-
сийский рынок 2012).

Благодаря активному использованию кроссмедийных форм и 
возможностей мультимедиа постоянно модернизируются элек-
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тронные версии изданий, что позволяет разнообразить привыч-
ные возможности традиционной прессы и идти в ногу со време-
нем. Многие массовые газеты используют стратегию интеграции 
печатных и интернет-технологий: планшеты, смартфоны, теле-
визоры с технологией смарт-ТВ и другие электронные устройства 
рассматриваются как дополнительные площадки представления 
разнообразного контента, за счет чего можно получить больше 
дохода.

 С помощью мобильных версий своих продуктов издательский 
дом «Комсомольская правда» делает более удобным для пользо-
вателя сайты kp.ru, sovsport.ru и eg.ru, для электронных устройств 
каждого типа есть своя версия сайта (Российский рынок 2012). 
Пользователи персональных компьютеров и планшетов просма-
тривают основной сайт, обладатели смартфонов  — мобильную 
версию, а владельцы более простых телефонов  — wap-версию 
сайта. Очень перспективным направлением в ИД «КП» счита-
ют разработку специальных мобильных приложений, которые 
пользователи скачивают на свои устройства в магазине прило-
жений. Сайты «Комсомольской правды», «Советского спорта» 
и «Экспресс газеты» пополнились приложениями для основных 
мобильных операционных систем: iOS (планшеты iPad и смарт-
фоны iPhone), Android, Windows Phone 7.5 и 8, Windows Mobile 
6.5, Bada. Свои мобильные приложения для этих операционных 
систем получили телевидение и радио «КП». Помимо того, что 
пользователь может смотреть или слушать прямой эфир прямо 
со своего устройства,  предусмотрена возможность позвонить 
или написать сообщение прямо в студию.

Еще одним признанным лидером российского рынка прессы 
является ИД «Аргументы и факты». Aif.ru  — заметный ресурс на 
рынке электронных СМИ, месячная посещаемость которого, по 
данным счетчика Liveinternet, составляет более 4,5 млн пользо-
вателей. 

Повышение интереса компании к интернет-проектам вырази-
лось в приглашении на работу Н. Лосевой, журналиста, медиаме-
неджера и эксперта в области новых интерактивных медиа, она 
заняла должность первого заместителя генерального директора 



121

ЗАО «Аргументы и факты» по развитию цифрового направления 
и новым медиа. Комментируя свое назначение, Н. Лосева сфор-
мулировала задачи компании в новой медийной среде: «Нам 
предстоит омолодить существующую аудиторию, сегментиро-
вать ее географически и по интересам, конвертировать “бумаж-
ных” читателей в пользователей мультимедийных продуктов из-
дательского дома, нарастить присутствие в социальных сетях и 
на мобильных платформах, чтобы дополнить лидерство газеты 
в сегменте печатных СМИ лидирующими позициями в сегменте 
новых медиа» (Аргументы и факты. 2012. 16 апр.).

Одной из самых молодых мультимедийных компаний на рынке 
прессы России является ООО «Айньюс» (ИД «Ньюс медиа-Рус»), 
созданное в 2001 году на базе ООО «ИД “Жизнь”». Кроме «Изве-
стий», «Ньюс медиа-Рус» издает таблоид «Твой день», еженедель-
ник «Жизнь», журнал «Жара», поддерживает информационный 
портал Life news.ru, тематические порталы Life sport и Life showbis, 
выпускает деловую онлайн-газету «Маркер». Холдинг успешно ре-
ализовал модель, в соответствии с которой одно и то же содержа-
ние доставляется читателю несколько раз, но в разной упаковке. 
Скандалы и сенсации сначала поступают на Lifenews.ru, затем в 
ежедневную газету «Твой день», а далее с изменениями и допол-
нениями публикуются в еженедельной «Жизни». Примерно такой 
же конвейер налажен в «Известиях»: редакция добывает новости, 
пишет заметки и берет интервью для сайта Izvestia.ru, а под вечер 
на его основе отдельная команда редакторов создает печатную 
версию газеты. «Мотором» этой машины является широкая сеть 
информаторов, включая экспертов в самых различных органах ис-
полнительной и законодательной власти Российской Федерации, 
на оплату которой, как утверждают конкуренты, издатель не ску-
пится. Судя по материалам тех же «Известий», это похоже на прав-
ду. Несмотря на утверждение Арама Габрелянова, генерального 
директора издательского дома News Media, о том, что 30  % его 
доходов дает Интернет, финансовая модель News Media остается 
вполне традиционной: издательский дом живет за счет бумажных 
СМИ. Продажа тиража приносит компании около 90  % выручки, 
а реклама — только 8 %, что вполне естественно для таблоидов.

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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Сайты массовых газет сегодня  — это не просто дополнение к 
печатному изданию, но и глобальный информационный продукт 
с большими, чем у традиционных СМИ, возможностями. И все 
это для того, чтобы соответствовать запросам аудитории. 

Так, результаты социологического исследования «Печатные 
СМИ Петербурга глазами читателей»2 показали, что чаще всего 
люди обращаются к сетевым ресурсам с целью узнать последние 
новости в стране и мире (около 50 %), ознакомиться с основны-
ми политическими (40 %) и спортивными (38 %) событиями, по-
читать рецензии на новые фильмы (43 %), а также получить ком-
ментарии на интересующие их темы (30 %)3. Соответствующим 
образом формируется содержание электронных массовых газет. 
Для удовлетворения информационных потребностей населения 
вводится оперативная новостная лента с постоянным обновлени-
ем контента, позволяющая многим массовым онлайн-изданиям 
на равных конкурировать с сайтами, специализирующимися на 
новостной информации. Об этом свидетельствует, в частности, и 
тот факт, что лидером по посещаемости в сегменте «СМИ и ново-
сти» является электронная версия газеты «Комсомольская правда» 
(www.kp.ru), одна из первых отказавшаяся от простого копирова-
ния своего печатного издания, предлагая только архив материа-
лов и фотографий. По данным Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, ежедневно на сайте «КП» размеща-
ется более 600 текстовых материалов, 60 % которых готовятся су-
губо для интернет-аудитории (Российский рынок 2009б). 

На руку онлайн-изданиям играет не качество предоставляе-
мой информации, а скорость ее доставки потребителю  — мак-
симально оперативно, по мере поступления, а не по календарю. 
Это сближает их с телевидением, большая по сравнению с по-
следним вариативность делает Интернет более привлекатель-
ным инструментом для передачи журналистской информации. 
Интернет-СМИ не зависят от межгосударственных границ, и эта 

2 Социологическое исследование «Печатные СМИ Петербурга глазами читате-
лей» проводилось с применением метода этнографического интервью среди 
жителей Санкт-Петербурга. Было опрошено около 400 человек.
3 Подробную диаграмму см. в Приложении 5.
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особенность широко используется традиционными печатными 
изданиями, дает возможность расширить аудиторию — при-
влечь читателей по всему миру.

Возможности информирования аудитории в онлайн-издании 
по сравнению с традиционными медиа расширяются благодаря 
трем свойствам интернет-среды, предопределяющим и специфи-
ку сетевого текста: 

• мультимедийности, которая соединяет возможности раз-
личных знаковых систем (вербальной, графической, звуковой, 
фото-, видео-, анимационной); 

• гипертекстуальности, позволяющей связывать разные до-
кументы с помощью встроенных в текст гиперссылок; 

• интерактивности, предоставляющей множество новых воз-
можностей онлайн-общения с аудиторией. 

Рассмотрим, как реализуются эти свойства в массовой прессе. 
Мультимедийность рассматривается и как свойство интернет-
среды, и как принцип функционирования медиа, который со-
ставляет основу конвергентности  — объединения разных типов 
СМИ. Мультимедийность в данном случае  — одна из характери-
стик процесса медиаконвергенции наряду с интерактивностью, 
онлайновостью, многоканальностью. 

Стоит отметить, что до сих пор не сложилось единого подхода к 
идентификации понятия мультимедийности. В одном случае муль-
тимедиа трактуют исключительно с технологической точки зрения 
информация предоставляется аудитории при помощи разных ме-
дийных каналов и форматов (фото, видео, аудио, текст, инфогра-
фика) (Никитенко 2009). В другом  — под мультимедиа подразуме-
вают множество медийных источников и каналов (моно / мульти), 
которые имеет возможность выбирать реципиент в поисках ин-
формации. В. В. Солодов, например, отмечает две основные харак-
теристики мультимедиа как информационного продукта: синтети-
ческий (соединение разных типов информации) и интерактивный 
характер (возможность индивидуализации продукта) (цит. по: Лу-
канина 2006, с. 207). Еще одна трактовка  — способ восприятия ин-
формации. Нет единства и в определении конвергенции, а также 
в соотношении дефиниций конвергентности и мультимедийности. 

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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В ряде исследований (Е. Л. Вартанова, И. И. Засурский, 
А.  А.  Калмыков, С. Л. Уразова, В. Л. Цвик, Л. П. Шестеркина) кон-
вергенция представлена как многоаспектный процесс функцио-
нирования медийной системы (см.: Медиаконвергенция 2014). 
Рассматриваются конкретные виды конвергенции: финансово-
экономическая, межвидовое партнерство, подготовка в рамках 
одной редакции медиапродукции для различных по коммуни-
кативной природе СМИ, конвергенция жанров и форм передачи 
информации как объединение медиаплатформ (печатных, радио 
и телевидения на базе интернет-порталов). А. Г. Качкаева (2010) 
предлагает следующую классификацию конвергенции: конвер-
генция как бизнес-стратегия медиахолдинга, как тактика, как 
«переупаковка», конвергенция в сфере сбора и производства ин-
формации, конвергенция как новый вид подачи информации. 

В. В. Шеремет (Шеремет 2012; Хелемендик 2013) в качестве 
видов конвергенции выделяет: типологический (сближение раз-
ных видов СМИ и средств массовой коммуникации: печати, теле-
видения, радио, Интернета, мобильной связи), технологический 
(взаимопроникновение технологий воздействия: манипулятив-
ных, собственно журналистских, языковых, психологических, 
PR, рекламных), жанровый (слияние элементов форм подачи ма-
териала), смысловой (между разными текстами возникает смыс-
ловое взаимодействие).

В основе представленных выше классификаций  — исследо-
вания М. Кастельса (2000; 2004), который выразил революци-
онный взгляд на конвергенцию как на механизм, конфигуратор 
развития общества, пронизанного технологической или матери-
альной культурой. 

Таким образом, существует множество дефиниций, но суть 
их сводится к следующему: конвергенция (от лат. convergo  — 
«сближаю»)  — это процесс слияния различных по своей природе 
средств массовой информации в единое целое и с точки зрения 
организационной структуры, и с точки зрения технологии пере-
дачи взаимосвязанной информации. Другими словами, это про-
цесс интеграции информационных и коммуникативных техно-
логий, рынков, самих средств информации, потребительской и 
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профессиональной техники в единый информационный ресурс. 
Термины «конвергентная журналистика» и «мультимедийная 
журналистика» в определенном смысле можно использовать 
как находящиеся на одном уровне иерархии. Они указывают 
на универсальный журнализм, интегрированность редакций 
и создание контента для разных каналов и нескольких инфор-
мационных сред. Мультимедийность понимается не только как 
представление информации во множестве форматов, но и как 
трансформация доступа к ней, которая обеспечивает наиболее 
адекватное соответствие запросам пользователя (Мясников, Ти-
хонова 2013).

Что касается массовой прессы, то благодаря мультимедийным 
возможностям наряду с журналистскими текстами на сайтах 
массовых газет размещаются фото- и видеорепортажи с мест со-
бытий, аудиозаписи интервью и телефонных разговоров, инте-
ресные видеоролики читателей. 

Около пяти лет назад на сайте газеты «Комсомольская правда» 
стали публиковаться подкасты к материалам. Подкаст  — это 
особый способ подачи информации, представляющий своего 
рода блоги, но в аудио- или видеоформате, их можно просто слу-
шать или смотреть, например видеофайлы как дополнение, ярко 
иллюстрирующее журналистский текст. Многие поначалу отнес-
лись к нововведению весьма скептично. Вскоре использование 
анимации, видео- и аудиоматериалов стало основной частью ин-
струментария каждой массовой газеты, сегодня трудно предста-
вить популярный сайт без мультимедиа. В эпоху, когда электрон-
ная версия издания доминирует над бумажной, приоритетной 
становится публикация именно в Интернете. Другими словами, 
при подготовке материалов журналисты ориентируются на сайт 
издания. В Сети действуют иные методы привлечения аудитории, 
нежели в печатной прессе: заголовки должны звучать сенсацион-
нее, фотографии — эпатажнее, стиль и язык текстов — проще.

Конвергентные процессы привели к тому, что сайты газет пре-
вратились в «универсальные браузеры» (Массмедиа российского 
мегаполиса 2009, с. 294), которые не только сочетают в себе пре-
имущества всех СМИ (прессы, радио и телевидения), но и выхо-

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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дят за их рамки, приобретая функции, доступные только онлайн. 
Медиаконвергенция стала толчком к появлению новых жанров, 
например мультимедийной истории. Итак, мультимедийная 
история  — это информационный жанр онлайн-журналистики, об-
ладающий признаками медиаконвергенции, свойством интерак-
тивности, состоящий из информационных единиц разных жанров. 
Феномен мультимедийной истории предполагает, что новостная 
информация состоит из визуальных, текстовых, графических, 
аудиовизуальных элементов. Мультимедийная история включа-
ет в себя текст с гиперссылками, видео, фото, слайды, инфогра-
фику, аудио, интерактивные формы (голосование, комментарии, 
рейтинги). Развивается такие форматы подачи информации, как 
маппинг  — «нанесение» смыслов на карту, смысловая картинка, 
пригодная для восприятия и рассматривания (например, проект 
«РосЯма»), таймлайн — «нанесение» смыслов на линию времени. 

 Нередко мультимедийная история обозначается также как 
сторителлинг — незаурядная история, представляющая собой 
мультимедийный продукт, поражающий техническим совершен-
ством, сложным дизайном, яркими презентациями. Об этом но-
вом тренде современной медиасферы очень подробно пишет, в 
частности, Всеволод Пуля, управляющий редактор Russia Beyond 
the Headlines, проекта «Российской газеты» (Пуля 2013). В 2013 
году сразу несколько СМИ выпустили крупные мультимедийные 
проекты такого плана. 

К сторителлингу можно отнести репортажи Эллен Барри «За-
бытая Россия» и спецпроект «Конец советов: 20 лет» (Lenta.ru), 
«Огненная буря» (The Guardian), «Предпоследние из юкагиров» 
(«Русский репортер»), «Снегопад» (nytimes.com). Материал 
представляет собой синтез текста, видео, графики, фото и ау-
дио, то есть задействованы все органы восприятия. Эксперт 
Центра журналистики северных стран Хэнрик Хансен видит в 
подобных мультимедийных продуктах будущее журналистики. 
Стоит обратить внимание на расследование Use only as Directed  
(www.propublica.org)  о препарате ацетаминофен, который вхо-
дит в состав многих американских лекарств и который стал 
причиной смерти свыше полутора тысяч человек за последние 
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10 лет. В материале используются все возможности мультиме-
диа. Наконец, заслуживает внимания интернет-проект Fronline 
(pbs.org), редакция которого разместила видео с активными 
гиперссылками на архивные и дополнительные материалы по 
теме журналистского выступления. Зрители получают возмож-
ность останавливать видео в любой момент и по гиперссылке 
получать справочную информацию. Тексты щедро разбавлены 
крупными фотографиями и видеороликами, вокруг текста мно-
го «воздуха» — все рассчитано на серьезное, долгое, вдумчивое 
чтение и смотрение. Дизайн этих материалов вызывает восхи-
щение у потребителей. 

Сомнения по поводу необходимости подобных новшеств вы-
сказывает медиаконсультант Андрей Мирошниченко: «Ярко, впе-
чатляет. И да, усвоить все это вряд ли кто сможет, кроме авторов. 
Подобная мультимедийность кажется органичной для будущих 
мультимедийных СМИ. Но главный недостаток — слишком боль-
шие требования к читателю с точки зрения времени и сложности 
потребления» (Мирошниченко 2014). Поэтому от современного 
репортера требуется не только знание основ журналистики, но и 
умение управляться с техникой. 

Возможно, причины критического отношения к успешности 
мультимедийных историй в том, что медиаконвергенция обу-
словила деление всех источников информации принципу «Lean-
forward vs. lean-back media» (Jeremy Rue. 2010. 4 may) — «Накло-
ниться вперед или отклониться назад (во время прослушиваемя, 
чтения, смотрения)». Другими словами, это разделение влияет на 
восприимчивость и внимание читателя. По этой классификации 
интернет-сайты традиционно соответствуют первой части прин-
ципа. Lean-back media предполагает потребление лаконичных по 
форме медиатекстов, видео должно быть разделено на короткие 
по хронометражу фрагменты и клипы.

Lean-forward media, напротив, обозначает глубокое погруже-
ние в медиа, вдумчивое чтение. Читатель считается пассивным 
потребителем информации. Именно по этой причине большин-
ство длинных форм (мультимедийная история, сторителлинг) не 
работает в Интернете.

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ



128

Гл. 2 МультиМедийный читатель в конверГентноМ издании

Среди отечественных СМИ, работающих в жанре мульти-
медийной истории, можно назвать сайты fontanka.ru, RIA.ru, 
news29.ru, 24.rusrep.ru, lenta.ru, F5.ru, Diletant.ru, russian.rt.com, 
kp.ru, spletnik.ru, w-o-s.ru, сайты журналов «Инфографика», 
«Сноб» и т. д. 

В качестве модели дальнейшего развития периодиче-
ских изданий можно привести следующий пример. В конце 
2012  года кардинально изменило концепцию своей работы 
информационное агентство «РИА-новости» (ныне ИА «Россия 
сегодня»). Фактически произошло сращение сайта информа-
гентства и социальной сети, появилась гибридная медиафор-
ма: был обновлен сайт и добавлены новые мультимедийные 
возможности:

•  гибкая верстка (структура сайта подстраивается под раз-
меры окна просмотра, то есть в зависимости от устройства, с 
которого читатель знакомится с сайтом, и при изменении мас-
штаба меняется расположение блоков, а сайт становится более 
комфортным для восприятия);

•  релевантная лента новостей (возможность установить 
фильтры для публикаций в новостной ленте по времени выхода и 
популярности, а также отследить самые обсуждаемые по количе-
ству оставленных к ним комментариев, возможность управления 
закладками «Свежее», «Популярное», «Обсуждаемое»);

•  оценки (возможность выставлять рейтинги лучших ново-
стей по версии читателей; объединение новостей по блокам, ис-
ходя из рейтингов пользователей; отображение информации об 
оценках в личной ленте профиля «РИА Клуб»; оценки дают воз-
можность релевантно подбирать информацию с учетом запросов 
пользователя);

•  релевантная картина дня (возможность формировать 
новостную ленту с применением фильтров, которые устанавли-
вает редакция ria.ru, например по самым упоминаемым тегам, 
по территориальному признаку на карте или по популярности 
публикаций среди пользователей социальных сетей; фильтр «Вы-
бор РИА» позволяет ранжировать самые важные материалы по 
версии редакции);
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•  геотаргетирование (автоматическое определение место-
положения читателя с целью показать местные события, ново-
сти, актуальные для конкретного региона);

•  доступ к социальным сетям (возможность поделиться 
ссылкой в социальных сетях из любого места на ria.ru: нуж-
ный блок всегда рядом с публикацией; разработка страниц и 
приложений «РИА Новости» для Facebook позволяет участни-
кам последней быть в курсе того, что читали, смотрели, ком-
ментировали, рекомендовали или оценивали друзья в социаль-
ной сети);

•  навигация по тегам (использование тегов для удобства на-
вигации по сайту, каждый из них сопровождается справочной 
информацией и подборкой материалов по теме);

•  подписка на теги и создание личной новостной ленты 
(подписка на интересные публикации с помощью подборки те-
гов и отслеживание новостей в личном профиле в «РИА Клубе» 
или по подписке в электронной почте);

•  комментирование (возможность оставлять содержатель-
ные комментарии к интересным публикациям и вступать в дис-
куссию с другими пользователями, за соблюдением правил  кру-
глосуточно следит команда модераторов). 

Помимо комментирования пользователям предлагают новые 
функции — ранжирование комментариев, подписку на обсуж-
дение:

• ранжирование комментариев (оценка понравившихся 
комментариев, рейтинг которых автоматически поднимается и 
появляется выше других в обсуждении);

• слежение за обсуждением (возможность отслеживать про-
цесс обсуждения интересных публикаций, получая обновления в 
личном профиле в «РИА Клубе» или по электронной почте, есть 
опция оповещения читателя о новых комментариях и ответах 
других пользователей на его реплики, чтобы можно было про-
должить начатую дискуссию);

•  отложенное чтение (опция «Прочитать позже» позволяет 
вернуться к просмотру публикации в более удобное для читателя 
время);

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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•  фотокарта (трансформация фотоленты в формат фотокар-
ты, где фотографии каждого события подобраны на одной стра-
нице, функция позволяет определить масштаб события и рассмо-
треть детали);

•  новый видеоплеер (выбор качества изображения, исходя из 
скорости соединения, возможность размещать понравившийся 
ролик в социальных сетях с помощью функциональных кнопок); 

•  быстрая регистрация в «РИА Клубе» (регистрация лич-
ного аккаунта на сайте информационного агентства через соци-
альную сеть, что дает право комментировать и получать за это 
баллы);

•  собственная лента (подписка на рубрики или темы позво-
ляет формировать собственную ленту новостей, все публикации 
по интересующим темам будут отображаться на странице «Мои 
обновления»);

•  подписка на сообщения пользователей (наблюдение за 
активностью интересных для читателя пользователей в личном 
профиле в «РИА Клубе», чтобы быть в курсе того, что они читали, 
смотрели, комментировали, рекомендовали или оценивали).

На сайтах периодических изданий пока не произошло таких 
кардинальных изменений и технического обновления, однако 
резкий рост популярности мобильных устройств как средства 
получения информации и развлечений не остался без внимания. 
В январе 2012 года «Российская газета» изменила дизайн, а сле-
дом и сайт, созданный в 1999 году. В обоих случаях перемены 
были продиктованы стремлением сделать чтение бумажной и 
электронной газеты более удобным для потребителя.

При анализе рассматриваемых массовых изданий становится 
очевидным, что наряду с видеоразделами и фотогалереями, став-
шими неотъемлемой частью онлайн-версий, некоторые массо-
вые газеты (в частности, «Комсомольская правда» (www.kp.ru)) 
несколько лет назад обзавелись собственными радиостанциями 
и телеканалами, вещающими исключительно в Сети. В 2013 году 
издательский дом «Комсомольская правда» запустил утреннее го-
родское онлайн-шоу «Доброе утро!» с 7:00 до 11:00. Каждый день 
ведущие рассказывают обо всем, что происходит. В эфире интер-
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нет-радио «Комсомольской правды» обсуждают пробки,  погода, 
цены, концерты, фильмы, флэш-мобы и спектакли: «Чтобы не 
выбирать утром, с какой ноги встать, просто упадите с кровати. 
А дальше уж мы за вас возьмемся! И сделаем все, что в наших 
силах, чтобы ваше доброе утро стало залогом доброго дня!» Орга-
низаторы шоу также обещают читателям ежедневно приоткры-
вать завесу тайны — показывать всю редакционную «кухню».

Редакция газеты призывает читателей посылать отклики, де-
литься городскими новостями любым удобным для них способом 
(Twitter, социальные сети), используя хэштег #kp, что дает воз-
можность мгновенно попасть в прямой эфир. Упрощен доступ 
к онлайн-трансляции: для этого необходимо набрать в браузере 
короткий адрес прямого эфира. Опция комментирования до-
ступна только после регистрации в соцсети my.kp.ru. 

Гипертекстуальность интернет-изданий проявляется в рас-
пространении гиперссылок (линков) на разнообразные ресурсы, 
выходящие за рамки контекста, также достаточно широко при-
меняется массовыми газетами в Сети. Гипертекстуальность  — 
это «проявленная интертекстуальность, сделанная зримой и 
общедоступной. С помощью гиперссылок можно ненавязчиво 
“пришить” к тексту весь его культурный контекст» (Корнев 1998). 
Слово «гипертекст» было введено в научный оборот программи-
стом и философом Теодором Нельсоном, определявшим его как 
«непоследовательную запись  — текст, который разветвляется и 
позволяет читателю выбирать…» (цит. по: Визель 1999). Основ-
ные признаки гипертекста: нелинейность, монтажность, неза-
конченность, открытость, диалогизм, мультимедийность, инте-
рактивность. С развитием компьютерных технологий понятие 
гипертекста оказалось неразрывно связанным с Интернетом как 
разветвленная система ссылок и гиперссылок. 

Вслед за Ю. Хартунгом (1996) Ю. М. Коняева рассматривает 
гипертекст как средство нелинейного представления информа-
ции, который присущ и печатному тексту: «Достаточно вспом-
нить романы Милорада Павича, в которых от читателя во мно-
гом зависит сюжет произведения. В частности, роман-лексикон 
“Хазарский словарь” может теоретически читаться в разных на-

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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правлениях и выявлять тем самым новые внутренние связи. Ро-
ман-кроссворд “Пейзаж, нарисованный чаем” читается по гори-
зонтали, по вертикали, по любовным историям, по темам и т. д.» 
(Коняева 2010, с. 163). 

В газетном тексте гипертекстуальность проявляется отсылка-
ми к другим номерам или изданиям, вводимыми в повествова-
ние фразами типа «Как уже писала наша газета…», «Как заяви-
ло издание…», «Тема поднималась в номерах…» и т. д. Номер 
печатного издания составлен из отдельных небольших текстов, 
с которыми читатель знакомится, исходя из своих интересов. 
И  каждый раз один и тот же газетный номер будет представлять 
собой новый текст, соавтором которого является сам читатель с 
его индивидуальными личностными характеристиками.

По сравнению с печатным номером возможности гипертекста 
во Всемирной паутине значительно расширяются. Гипертекст 
посредством ссылок связывает воедино неограниченное коли-
чество различных материалов, размещенных не только на сайте 
определенного издания, но и на любом другом сайте на просто-
рах Интернета. К примеру, ни одно массовое онлайн-издание не 
обходится сегодня без прогноза погоды, предоставленного, как 
правило, ресурсом gismeteo.ru, и официальных курсов валют. 

 К возможностям гипертекста относятся и совместные спец-
проекты массовых газет и различных организаций, поскольку 
ссылки на них, всегда помещаемые на главной странице онлайн-
СМИ, дают читателю возможность быстрого перехода к заинте-
ресовавшей его информации. К примеру, «Комсомольская прав-
да» является пользователем социальных сетей Twitter и Facebook, 
предлагает читателям поиск работы по базе Mail.ru, проводит 
акции в зависимости от текущих актуальных событий, времени 
года и пр. (к примеру, весной  — для абитуриентов «Поступи в 
“Вышку” с “Комсомолкой”» совместно с Высшей школой эко-
номики). Раздел Avito.ru является одним из крупнейших ресур-
сов частных объявлений, ссылка на него предлагается на сайте 
Metro. Значительной популярностью пользуется справочная ин-
формация (график развода мостов в Петербурге, информация о 
пробках на дорогах, схема метрополитена, карта города и про-
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чее), размещенная на сайте газеты «Мой район» (Коняева 2010, 
с. 64–65). 

Интерактивность, как характеристика СМИ, требует особо-
го подхода. В результате развития коммуникационных техноло-
гий, ознаменованного стратификационными изменениями как 
в профессиональном сообществе, так и внутри читательской 
аудитории, изменилась парадигма коррелирования субъектов 
медиапроцесса в прессе, и фактически принцип обратной связи 
уступил место принципу интерактивности: «СМИ и аудитория 
находятся в состоянии взаимного влияния, взаимозависимости: 
изменения, происходящие в одной сфере, обязательно вызывают 
перемены в другой» (Сухорукова 2003, с. 9). 

Само понятие интерактивных медиа появилось в начале 
1980-х годов на Западе. Тогда имелись в виду различные виды 
взаимодействия с аудиторией: интерактивное видео, онлайн-
ТВ, цифровое ТВ, телемагазин и т. д. В России словосочетание 
«интерактивное телевидение» вошло в практику терминоупо-
требления спустя десятилетие как новое свойство массмедиа, 
которое характеризуется «ростом контроля над коммуникаци-
онным процессом как со стороны коммуникатора, так и со сто-
роны реципиента» (Поберезникова 2004), а также установкой 
на диалог. Довольно подробно изучены интерактивные формы 
в электронных СМИ, апробированы различные модели взаимо-
действия зрителя и телекоммуникатора (концерт, конкурс, игра-
лотерея, демонстрация, игра-викторина, консультация, опрос, 
пресс-конференция, форум, дискуссия, суд, игра-соревнование, 
деловая игра, провокации, акция) (подробнее см.: Поберезнико-
ва 2004; Ильченко, Окнер 2005; Муратов 2003).

Характер общения субъектов медиапроцесса в периодической 
печати претерпел аналогичные изменения (см. главу 1). Если 
ранее взаимодействие читателя с редакцией газеты ограничи-
валось письмами, звонками, личными встречами, то сегодня на 
сайтах редакции читатель может использовать мультимедийные 
ресурсы, предлагать свои материалы, включая иллюстрации и 
фотографии, заводить блоги и работать с блогами журналистов 
редакции. 

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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В связи с вышеизложенным можно говорить о появлении но-
вого типа читателя  — мультимедийного. Речь идет о прин-
ципиально меняющихся формах сотрудничества в отличие от 
традиционной обратной связи, хотя и она отнюдь не утрачивает 
своего значения. Таким образом, понятие интерактивности мы в 
самом общем смысле приравниваем к понятию обратной связи. 
Интерактивность в определенном смысле — трансформирован-
ная обратная связь, которая выражается в публикации читатель-
ских блогов, участии читателей в опросах, формировании соб-
ственных информационных дискурсов. 

Таким образом, интерактивность можно определить как техни-
чески опосредованный обмен информацией, создающий эффект 
участия в информационном процессе. Другими словами, благо-
даря интерактивности мультимедийный читатель, во-первых, 
императивно требует информацию, во-вторых, оперативно осу-
ществляет корректировку направления информационного дис-
курса: тематическую, стилистическую, жанровую и т. д. Опросы, 
форумы, гостевые книги, блоги, комментарии под материалами 
дают возможность онлайн-общения. Аудитория может дополнять 
информационный дискурс своими материалами. Этот процесс 
профессор А. П. Короченский называет «демассификацией жур-
налистики», которая характеризуется индивидуализацией произ-
водства и потребления информации, то есть речь идет о «массо-
вой самокоммуникации» (Короченский 2007, с. 69). 

Общение редакции с аудиторией сегодня переместилось в ин-
тернет-пространство, происходит виртуализация диалога и акта 
коммуникации. Во многом этому способствовали свойства элек-
тронных сайтов массовых газет: регионализация, ранжирование 
и разделение по территории распространения, что облегчает 
процесс чтения газеты в Интернете, поиск нужных материалов. 
Иначе говоря, каждый читатель, помимо текстов журналистов 
центральной редакции, может ознакомиться с материалами 
местного и других российских корпунктов. 

События, освещаемые местными журналистами, во-первых, 
близки читателям. Они сами могут быть свидетелями произошед-
ших событий, поэтому соотносят факты с объемом имеющихся 
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знаний. Читатель получает дополнительную информацию, зна-
комится с комментариями и оценками аналитиков и специали-
стов. Во-вторых, близость редакции и знание своей аудитории 
создают особую обстановку общения и вызывают у читателей до-
верие к источникам информации и к тем фактам, которые предо-
ставляют журналисты.

Создание интернет-версий позволяет массовым изданиям вы-
ходить на новый уровень в отношениях с читателями, расширяет 
их интерактивные возможности. Интернет является идеальным 
средством общения с аудиторией: издания предлагают пользова-
телям разнообразные способы самовыражения. Посетители сай-
та  — читатели и журналисты  — получили возможность общаться 
в неформальной обстановке, комментировать посты другу друга, 
обсуждать материалы, опубликованные в газете. Читатели ведут 
блоги, участвуют в конкурсах и опросах, которые потом публику-
ются в печатном варианте газеты. В журналистских материалах 
все чаще встречаются ссылки на интернет-версию издания, что 
подталкивает читателя обращаться к ней. Как источник инфор-
мации блоги используются пока по большей части лишь журна-
листами Москвы и Санкт-Петербурга. Это связано и с медленным 
развитием Интернета в регионах. К примеру, сотрудники одного 
из самого сильного по журналистскому составу корпункта «КП-
Ростов» признались, что лишь один из них использует этот вид 
работы с читателями4. Постепенно отмирают такие формы об-
ратной связи, как письма и звонки в редакцию, фестивали газет, 
приемные читателей. 

 Таким образом, в зависимости от ситуации интерактив-
ность  — это и свойство, и форма деятельности, и характери-
стика. Интерактивность можно определить как обмен информа-
цией, объектами, эмоциями, как интерпретацию, как создание 
впечатлений (Социология 2003). Особым свойством современ-
ной массовой прессы стала интерактивность журналистского 
информационного дискурса, который воздействует на читателя, 

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ

4 По материалам из личного архива автора.
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заставляя интерпретировать смысл прочитанного, соотносить 
материал со своей аксиологической системой и выражать свою 
реакцию, взгляды на вещи, мнения, осознавая себя индивиду-
альностью, а свои мысли  — достойными внимания обществен-
ности, с помощью средств коммуникации или же посредством 
обратной связи. Онлайн-издания предоставляют пользователю 
широкий спектр информации, оставляя свободу выбора и воз-
можность самостоятельно делать выводы. Редакция может уве-
личивать поток информации и обращений от отдельных групп 
читателей (письма, звонки), затрагивая проблемы, близкие 
читательскому сообществу и активизируя тем самым внимание 
аудитории к ним5. 

Итак, интерактивность в режиме реального времени дает он-
лайн-изданиям еще одно неоспоримое преимущество: они пре-
доставляют пользователям возможность влиять на контент сайта 
и выступить как субъект инфоструктуры: 

— потребитель, взаимодействующий с редакцией; 
— потребитель, взаимодействующий с потребителем;
— потребитель, который сам может быть поставщиком ин-

формационного дискурса.
Читатель может выступить во всех трех «ипостасях», в основе 

данного явления  — информативно-корректирующее либо фати-
ческое общение. Интерактивная форма обмена информации по-
зволяет «писать вместе с читателем» (Ализар 2005). Если не учи-
тывать спрос, то есть не прислушиваться к желаниям и запросам 
аудитории, которые появляются в ответ на предложение СМИ, 
то вскоре она уйдет туда, где сможет сама формировать содержа-
ние, комментировать его и обсуждать, — в блоги, которые «бле-
стяще демонстрируют живой, не замутненный официозом взгляд 
на происходящее и оперативно предоставляют первичную, не 
препарированную кем-то информацию» (Монахов 2005).

По мотивам и характеру обращения читателей в редакцию 
можно судить об успешности реализации принципа интерактив-

5 Подробнее об этом см: Работа с письмами в редакции. С. 172.
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ности, а также в ряде случаев узнавать о глубинных процессах, 
происходящих в обществе: типичных ситуациях, явлениях, цен-
ностных ориентациях больших групп читателей. Журналисты ре-
дакции должны обладать хорошими прогностическими способ-
ностями и социальной интуицией, для того чтобы распознать и 
выделить среди общего потока читательских текстов социально 
значимые.

Традиционный эффект присутствия, реализуемый современ-
ными практиками с помощью элементов репортажа, достигает 
предельных значений и становится эффектом участия. С этой це-
лью используются прямые обращения к аудитории с призывом 
ответить, приглашения поучаствовать в конкурсах, «прямой ли-
нии», посетить сайт газеты, посмотреть видео и фото, найти на 
веб-сайте подробную информацию о героях или ситуации, про-
читать полную версию материала. Стимулирующим средством 
являются и ссылки на интернет-версию издания, побуждение 
участвовать в опросах на сайтах, писать истории из своей жиз-
ни, высказывать свое мнение, голосовать за материал. Именно 
высказывание мнений, комментирование материалов вызывают 
эффект участия аудитории в медиапроцессе. Другими словами, 
императивная сила читательской аудитории выражается в голо-
сованиях и опросах, когда аудитория высказывает свою волю. 
Именно таким образом показывается значимость читательского 
сообщества. Внимание к аудитории проявляется с целью улуч-
шить профессиональную деятельность редакции: чем активнее 
взаимодействие с аудиторией, тем проще корректировать работу 
издания.  

Благодаря развитию процессов медиаконвергенции читатель 
нового типа — мультимедийный читатель — берет на себя роль, 
которую прежде трудно было представить. Итак, пассивный по-
требитель трансформируется в читателя-коллегу, который мо-
жет самостоятельно продуцировать информационный дискурс. 
И можно говорить о читателе как субъекте креативной части 
медиапроцесса, то есть возникает эффект медиатворчества. Это 
проявляется в активной деятельности читателей в информаци-
онном процессе на интернет-сайтах изданий. В. Касютин, секре-

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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тарь Союза журналистов России, говорит о появлении нового 
медиатренда: «Юзер-контент  — это понятие web-пространства 
радикально меняет нас. Нашу профессию и нашу аудиторию… 
Работает правило агрегатора  — меньше пишем сами, больше со-
бираем, обрабатываем и раздаем чужие мысли и взгляды» (Ка-
сютин 2009). 

Бумажные и электронные версии газет воспринимаются по-
требителями как единый информационный дискурс. Происходит 
процесс взаимовлияния. Сайт газеты является площадкой для 
привлечения аудитории к изданию в целом и к бумажной версии 
в частности. Об этом свидетельствуют публикуемые на сайтах 
подробные анонсы бумажного номера с броскими заголовками, 
тексты главных материалов выпуска и иллюстрации к ним, а так-
же архив номеров за несколько лет. 

Массовые газеты Metro, «Мой район» предлагают прочитать их 
бумажные варианты прямо в Интернете, однако на сайте хранятся 
экземпляры лишь за последний месяц. «Утро Петербурга», «МК в 
Питере», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» публи-
куют только главные материалы, мелких заметок познаватель-
ного и развлекательного характера, читательских материалов на 
веб-сайте не найти, только в бумажном издании, а в нем, в свою 
очередь, содержится множество отсылок к интернет-версии. «МК 
в Питере» и «Утро Петербурга» размещают по одной ссылке6 в каж-
дом номере газеты, «Аргументы и факты» — в среднем 4–6 упоми-
наний об электронной версии, Metro — до 5, «Мой район» и «КП за 
неделю»  — 2, «Российская газета  — неделя» не размещает рекла-
му своего сайта. Лидером в этом отношении является ежедневная 
«КП-Петербург»  — около 16 ссылок на сайт. Объяснить это можно 
бурным развитием Интернета в регионе и сайта «КП-Петербург» в 
частности. По данным исследовательской группы компании «Ян-
декс», в мегаполисах проникновение Интернета заметно выше, 
чем в среднем по России. Высок и уровень активности интернет-
СМИ (Развитие Интернета в регионах, 2014).

6 Под ссылкой мы будем понимать указатель на веб-страницу. Ссылкой может 
быть как текст, так и картинка. 
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Ссылки на веб-сайт, стимулирующие читателей, можно 
разделить на следующие виды: 

•  публикация адреса электронной почты авторов в конце каж-
дого материала;

 •  прямая реклама электронной версии газеты и веб-сайта 
(«Прочитать “Утро Петербурга” вы можете в Интернете на сай-
те»);

•  отзывы о статье, которые можно оставить на сайте («Автор 
ждет откликов на сайте», «Прокомментировать статью можно на 
нашей странице в Интернете»);

•  предложение воспользоваться возможностями мультиме-
диа, посмотреть фото, видео, иллюстрирующие журналистский 
текст («Вы можете посмотреть на сайте»);

•  голосование («Проголосовать за лучшую кинороль актера 
вы можете у нас на сайте, в разделе http//www.aif.ru/anons» (Ар-
гументы и факты. 2009. № 27. 1−7 июля. С. 3));

•  дополнительная информация, подробности, детали («Под-
робнее эту тему читайте на сайте spb.aif.ru»);

•  обращения к читателям с целью получить информацию 
(«А  рядом с вашим домом остались казино? Сообщите об этом на 
сайте» (Комсомольская правда. 2009. № 98. 6 июля. С. 3));

•  приглашение поучаствовать в опросе (Вопрос дня: «А чего 
вы ждете от этих выборов?»  Вы можете поучаствовать в опросе 
и дать свой ответ на «Вопрос дня» на нашем сайте — самый инте-
ресный мы опубликуем в «Комсомолке» (Комсомольская правда. 
2014. № 104. 15 сент. С. 3)).

Графически ссылка на сайт оформляется с помощью компью-
терной символики: в «Аргументах и фактах» — в виде компью-
терной мышки, в издании «Утро Петербурга» эту роль выполня-
ет ладонь с указательным пальцем, в «Комсомольской правде» в 
рамке изображен курсор мыши, наведенный на адрес www.kp.ru. 
Анонс материалов с сайта изображен на фоне странички издания 
в Интернете.

Вводятся новые формы работы с читателями для увеличения 
их количества. Публикация цитат из блогов в бумажной версии 
стала сегодня модным трендом. Сайт «Утро Петербурга» пред-

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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лагает поучаствовать читателям в опросе (такое же предложение 
опубликовано и в бумажной газете), общаться на форуме, обсу-
дить материалы. «Аргументы и факты» предлагают обсудить на 
сайте аналитические материалы В. Костикова, а также публику-
ют ссылки, по которым читатели смогут найти информацию по 
теме или полезные сведения. Например, к материалу «Любовь и 
рок Анны Герман» (Аргументы и факты. 2009. № 7. С. 51) врезкой 
идет строка: «Послушать песни А. Герман вы можете на нашем 
сайте…» — с полным электронным адресом, что облегчает поиск 
этого раздела. Очень популярны на сайте «Аргументов и фактов» 
онлайн-консультации со специалистами, пресс-конференции с 
экспертами, в ходе которых любой читатель может задать свой 
вопрос.

В «Российской газете  — неделя» также размещают выдержки 
из читательских блогов. Например, слоган рубрики Н. Лебедевой 
«Блогожители» говорит о важности читательского слова на стра-
ницах газеты: «Новостные сайты рассказывают о последних со-
бытиях, а блоггеры размышляют о смысле жизни и ищут ответы 
на житейские, но весьма непростые вопросы» (Российская газета. 
2009. № 4829. С. 8). Подобные рубрики есть и в «МК в Питере»: 
«Что обсуждают в Интернете» и «Кого обсуждают в Интернете», 
«Интернет-приколы», «Мнения» (положительные и отрицатель-
ные отзывы о кинопремьерах, книжных новинках, спектаклях). 

Общение редакции газеты с аудиторией в издании «Мой рай-
он» показано на отдельном сайте «Интернет-форум читателей», 
который представляет собой результат творчества гражданских, 
или народных, журналистов. В нем открыта тема «Письма в ре-
дакцию» с пометкой, что письма будут опубликованы в бумаж-
ной версии. После каждого поста на форуме разворачивается 
обсуждение заявленной читателем темы. Также функционируют 
опции «Мнения» и «Я — репортер», с помощью которых любой 
читатель может опубликовать на сайте свою новость и фоторе-
портаж. Если материал вызовет бурю эмоций и массу коммента-
риев, то вскоре он будет опубликован на страницах газеты. 

Плюс блогов как инструмента работы журналиста с читателя-
ми в том, что блог — это возможность начать разговор на равных. 
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Любой пользователь может подписаться на получении уведомле-
ний о появлении новых материалов, комментариев, заметок.

По стопам социальных сетей следует газета «Московский 
комсомолец», предлагающая на своем сайте регистрировать 
дневники читателей, с помощью которых пользователи смогут 
излагать свои мысли, выкладывать фотографии, публиковать но-
вости, находить себе новых друзей, объединяться по интересам 
в сообществах и, как обещает издание, получить реальный шанс 
добиться популярности на просторах Сети. Инновационным стал 
проект «Живая газета», которая создается читателями «Москов-
ского комсомольца»: любой человек может прислать новость или 
собственный материал. По замыслу редакции, интернет-пор-
тал  — это место общения знающих людей: кто про что знает, тот 
про то  и  рассказывает. Медиадискурс продуцируют и размещают 
на  сайте профессиональные журналисты и обычные читатели, 
которым есть чем поделиться. Газетный номер формируется «на 
ходу». Люди заводят собственные блоги, комментируют записи и 
выставляют оценки материалам друг друга. Статьи сортируются 
по хронологии, популярности или ключевым словам. 

Преобразования сайта www.mk.ru с помощью нового дизайна, 
использование заметок от пользователей, создание специальных 
проектов (Евро-2008 (футбол), Евровидение (шоу-бизнес) и т. д.) 
выделяют его среди конкурентов. За 2012 год аудитория сайта 
«Московского комсомольца» выросла на 30 %, в том числе за счет 
развития ресурсов в регионах, где число его поддоменов достиг-
ло более 50 наименований (Российский рынок 2012). 

В январе 2012 года был запущен сайт для женской аудитории 
WomanHit.ru. Таким образом, портфель интернет-проектов «МК» 
теперь состоит из четырех ресурсов: mk.ru, Охотники.ру, «Ав-
тоВзгляд» и WomanHit.ru. По данным liveinternet.ru, за декабрь 
их cуммарная ежемесячная аудитория составила более 5 млн че-
ловек (там же). 

Одной из самых развитых до 2012 года являлась блогосфера 
бесплатной массовой газеты Metro. После регистрации читатель 
получал аккаунт  — собственную страницу. По данным на 2011 
год, сайт содержал 1767 блогов и 10  556 записей. В бумажной 

2.1моделИ разВИтИя онлайн-смИ
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версии редакция регулярно проводила конкурс блогеров Metro и 
публиковала топ популярных записей. Связана была с электрон-
ной версией и рубрика «Вопрос дня. Что обсуждают на сайте». Га-
зета обращалась к читателю с призывом: «Стань ньюсмейкером!» 
Редакция приглашала к сотрудничеству тех, кто стал очевидцем 
происшествия или аварии, сняв событие на фото-видеотехнику. 

Создать собственный дневник предлагала и опция «АиФ-Бло-
ги», содержащая в себе фатический код: создав страницу, чи-
татель мог общаться с журналистами, редакторами и другими 
пользователями, принимать участие в 25 существующих сообще-
ствах. На сайте «Аргументов и фактов» в 2011 году функциониро-
вало 903 дневника, и их количество постоянно увеличивалось. 
Предложения завести блог бросались в глаза за счет мигающих 
рамок и становились навязчивыми из-за того, что гиперссылки 
«Создать дневник!» располагались по всей карте сайта и сопро-
вождали каждый журналистский материал.

В 2014 году редакции газет Metro и «Аргументы и факты» от-
казались от такой опции, как блоги, сосредоточив внимание на 
общении с читателями посредством социальных сетей. Возмож-
но, ликвидация блогов на сайтах газет связана с введением так 
называемого закона о блогерах, который ужесточает цензуру 
интернет-СМИ. Еще одна причина  — реструктуризация сайтов 
изданий, после которой интернет-страницы газет приобрели бо-
лее четкую и ясную рубрикацию всей новой и старой информа-
ции. Третья причина  — усиление роли социальных сетей и рас-
ширение сфер их деятельности.

Сайт «Комсомольской правды» ежемесячно привлекает на 
свою онлайновую площадку до 4,5 млн посетителей, что позволяет 
ему с большим отрывом удерживать в России лидирующие пози-
ции в категории «Новости и СМИ» (Российский рынок 2008, с.  20–
21). С 13 октября 2008 года работает собственная видеостудия. На 
сайте читателям предлагают воспользоваться всеми возможностя-
ми мультимедиа: онлайн-консультации, фотогалереи, видеотран-
сляции и видеорепортажи, пресс-конференции, радио «КП». 

В «Комсомольской правде» налажен диалог с читателем: мож-
но оценить журналистский материал, обратиться за помощью, 
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покритиковать журналиста, завести свой блог и работать с бло-
гами сотрудников редакции. В каждом материале бумажной 
версии есть ссылки на сайт газеты, а также адреса электронной 
почты журналистов. Рубрика «Отклики» содержит выдержки из 
комментариев с сайта, «Топ недели» предлагает рейтинг самых 
популярных тем на сайте с оговоркой, что этого вы не прочита-
ете в газете. Схожа с предыдущей рубрика «Интернет-рейтинг», 
показывающая, какие статьи обсуждают на сайте www.kp.ru в 
Петербурге. Особенностью «Комсомольской правды» являются 
врезы «Полную версию читайте в Интернете», что опять-таки от-
сылает читателя к сайту газеты.

2.2. особенностИ работы журналИста  
В конВергентной редакцИИ

Появление и развитие новых каналов коммуникации тре-
буют принципиально иного подхода к организации работы 
редакции печатного издания. Трансформируется и структура 
периодического издания, как внешняя, так и внутренняя. И это 
требует иных принципов сбора и редактирования информации, 
другого отношения к читателю и новых принципов взаимодей-
ствия с аудиторией. 

Востребованность сайтов изданий привела к развитию ин-
тернет-отделов в редакциях, причем работают над наполнени-
ем контента электронного портала специальные сотрудники. 
Интернет-отдел — это мини-редакция в редакции. Обычно там 
работают редактор, его помощник, бильд-редактор и корреспон-
дент, который ежедневно готовит новостную ленту, состоящую 
по плану из двадцати информационных заметок. Сотрудники, 
которые работают над бумажной версией, отвечают за основное 
содержание сайта. Наличие же в штатном расписании должно-
сти корреспондента интернет-сайта с установленным окладом 
обусловлено отчасти бюджетной экономией. Платить зарплату 
выгоднее, чем тратиться на журналистские гонорары за поиск и 
написание новостей для сайта. 

2.2особенностИ работы журналИста В конВергентной редакцИИ
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Стоит отметить, что в последнее время во многих редак-
циях появились сотрудники, занимающиеся развитием и 
продвижением информационного продукта в социальных 
сетях  — SMM-специалисты. Однако, как пишет в личном блоге 
на Facebook бывший главный редактор Lenta.ru Галина Тимчен-
ко, в связи со скандальным опросом телеканала «Дождь» о бло-
кадниках отдавать контент в чужие руки нельзя: «В Ленте нет 
SMM-щиков. И  я об этом говорила много раз, да все без толку. Не 
слышат, не верят, не понимают. Ау! Нельзя соцсетки держать от-
дельно от редакции  — это ваш контент, дорогая редакция, отда-
вать его в чужие руки нельзя. Отсюда все неприятности. Не надо 
никого специально для SMM нанимать. Мои редакторы пишут и 
в “Ленту”, и в соцсетки, поэтому руки ни у кого не дрожат. Заодно 
и сэкономите».

Преобразование газетных редакций в своеобразные ин-
формационные центры послужило толчком к образованию 
пресс-центров, которые предлагают свои услуги по проведе-
нию пресс-конференций и других мероприятий: предостав-
ление редакционных помещений в качестве площадки для 
пресс-конференций различных организаций, организация пресс-
центром редакции собственных мероприятий с последующим 
освещением их в прессе. 

Редакция «Аргументов и фактов», к примеру, предлагает пол-
ный пакет услуг по инициации и формулированию актуальных 
тем для пресс-конференции, включая рассылку анонсов меро-
приятий пресс-центра по факсу, приглашение журналистов, про-
фессиональное ведение мероприятия, подготовку и размещение 
публикации о пресс-конференции на сайте www.aif.ru либо в 
газете, кофе-брейки. О популярности пресс-центра газеты свиде-
тельствует тот факт, что в последние годы редакцию «Аргументов 
и фактов» в качестве места проведения пресс-конференций вы-
бирают известные российские политики, министры, губернато-
ры, бизнесмены, финансисты, представители творческой интел-
лигенции и шоу-бизнеса. 

Нередко анонсы о таких пресс-конференциях с точным ука-
занием места и времени заранее публикуются в газете, и тог-
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да читатели получают приглашение стать непосредственным 
участником диалога и задать собственный вопрос. Например, 
редакция «Комсомольской правды» на своем сайте размещает 
подобные объявления: «Задай вопрос фитотерапевту! На ваши 
вопросы в среду, 15 июля, с 12:30 до 14:00, ответит замдиректора 
НИИ фитотерапии, кандидат медицинских наук Елена Корсун. 
Задавать вопросы можно уже сейчас!», «Как читать мысли чело-
века по его жестам? На этот и другие ваши вопросы в пятницу, 
17 июля, ответит автор психологических бестселлеров Алан Пиз. 
Задавать вопросы можно уже сейчас!», «Победитель “Битвы экс-
трасенсов” в гостях у “КП”. В воскресенье, 19 июля, на ТНТ объ-
явят имя обладателя главного приза “Битвы экстрасенсов”. А уже 
в понедельник, 20 июля, он ответит на ваши вопросы. Задавать 
их будущему победителю можно уже сейчас! Смотрите нашу ви-
део-трансляцию». 

Анонс всегда сопровождается фотографией гостя газеты и 
справочной информацией, касающейся биографии специалиста 
либо тематики будущей беседы. Вопросы читателей собираются 
в редакции задолго до проведения пресс-конференции. Лучшие 
вопросы направляются специалисту. Пресс-центры «Аргументов 
и фактов», Metro часто проводят круглые столы, поучаствовать 
в которых также приглашают представителей власти и обще-
ственности, читателей. Журналисты «Аргументов и фактов» на 
таких мероприятиях интервьюируют гостей от имени читате-
лей. У Metro другой путь  — круглые столы проводятся с участием 
ра  личных специалистов из одной сферы (ЖКХ, здравоохране-
ния, строительного бизнеса), которые обсуждают инициирован-
ные редакцией темы и проблемы. Журналист в этом случае вы-
полняет роль модератора, контролируя ход беседы.

В условиях конвергентной редакции, в которой потребитель 
становится производителем, изменяются требования и к само-
му журналисту. Другими словами, конвергенция проявляется и 
на профессиональном уровне. Современные профессиональные 
требования к журналистам предполагают наличие у них конвер-
гентных навыков  — умения производить материалы для любого 
СМИ и навыка создания материалов с учетом необходимой муль-
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тимедийности подачи. Кроме того, журналист должен владеть 
жанровой палитрой, оперативностью, способностью анализи-
ровать ситуацию масштабно и глубоко. Среди профессионально 
важных для качественного производства навыков журналиста 
Н.  А. Иващенко выделяет высокий интеллект, системное и ана-
литическое мышление, любопытство, обязательность, иници-
ативность, самостоятельность, стрессоустойчивость, широкую 
осведомленность в смежных областях, знание и соблюдение за-
конов, честность, ориентировку в быстро меняющихся условиях, 
организаторские способности, наблюдательность, рациональ-
ность, коммуникативность, открытость, стремление к самообра-
зованию, писательский талант.

Очевидным явлением в медиапрактике стала универсализа-
ция работы корреспондентов массовой газеты. Само понятие 
«универсальный журналист» также возникло с появлением муль-
тимедиа и развитием конвергентных редакций. Основное отли-
чие универсального журналиста от традиционного в том, что он 
должен уметь определять оптимальный для конкретного сообще-
ния формат и создавать в нем свой материал. Современные жур-
налисты хорошо понимают разницу между печатными и цифро-
выми каналами коммуникации. Тексты для газеты, вебсайта и 
для мобильных телефонов создаются по-разному. Для сообщения 
новостей репортер в одной ситуации может написать длинное 
сообщение, в другой — по тому же информационному поводу в 
том же самом издании появится лишь крохотная заметка, боль-
ше похожая на объявление. 

Универсальному журналисту необходимо владеть техникой 
интервью, научиться подбирать факты и данные, пользоваться 
видеокамерой, диктофоном, обрабатывать видео-, аудио- и фото-
материалы, иметь навыки графического дизайна, уметь писать 
тексты для газеты, радио, телевидения, Интернета. «Все это про-
сто необходимо уметь журналисту редакции, которая рассчиты-
вает на прибыль и успех,  — считает эксперт Центра журналисти-
ки северных стран Х. Хансен.  — Купите каждому корреспонденту 
IPhone, пользоваться им очень просто. И это дешевле, чем при-
обретать профессиональную технику. Обучите его электронным 
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редакторам, позволяющих добавлять в текст видео, фото и гра-
фики. Без этого работать сейчас нельзя» (Семинар «Конверген-
ция…» 2013).

Как отмечает М. Н. Ким, «универсальность журналистского 
труда обусловлена изменчивостью профессиональных ролей» 
(Ким 2001, с. 39), этот процесс связан с мобильностью журнали-
ста, когда репортер легко адаптируется к любой ситуации и на-
ходит правильное решение, а также верно выбирает свою про-
фессиональную роль, адекватный для себя в каждой конкретной 
ситуации шаблон поведения и пользуется необходимым инстру-
ментарием и набором профессиональных методов.

С. М. Гуревич среди причин универсализации журналистской 
профессии называет стремление корреспондента повысить свою 
квалификацию, а редакции сэкономить: «Журналист районной 
газеты будет чувствовать себя уверенно, если он сможет не только 
собрать информацию для своего репортажа, но и сумеет сопрово-
дить его своими фотоснимками. Это позволит ему повысить уро-
вень своей публикации, а редакции  — уменьшить ее расходы на 
оплату фотокорреспондента» (Гуревич 1999, с. 192). Перед журна-
листами ставятся все более сложные задачи, и совместить универ-
сальность со специализацией становится все труднее. 

Универсальный характер работы журналиста до недавнего 
времени был детерминирован сложной экономической ситуаци-
ей на рынке СМИ и общим кризисом, который переживал мир в 
целом. Уровень ставок штатных журналистов сократился почти 
вдвое, поэтому повышение заработной платы было возможно 
лишь за счет увеличения гонораров. Работникам приходилось 
выполнять функции не только корреспондента, но и фотографа, 
оператора, рекламиста, специалиста по PR. «Идея универсально-
го мультимедиа-журналиста, который сам себе и автор текста, 
и фотограф, и видео-оператор, и иллюстратор, и даже немного 
программист оказалась столь привлекательной с точки зрения 
ответственных за экономику СМИ,  — пишет В. Гатов, руководи-
тель Novosti Media Lab,  — что они бросились внедрять ее, не осо-
бо задумываясь о том, насколько реально изменяются аудитор-
ные показатели и собственно доходы СМИ» (Гатов 2014, с. 24).

2.2особенностИ работы журналИста В конВергентной редакцИИ
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В универсализации профессионального процесса есть свои 
плюсы и минусы. К примеру, журналист, непосредственно находя-
щийся на месте событий, сможет фиксировать важные моменты 
происходящего, не согласовывая их с фотографом. Но при этом 
вся фото-видеосъемка производится на непрофессиональную 
технику: цифровые фотокамеры и мобильные телефоны. Журна-
лист  — свидетель события больше занят фиксацией происходя-
щего с помощью технических средств. Как правило, в этом случае 
фотографии и непрофессиональное видео имеют плохое качество. 

Репортер не может наблюдать за развитием событий, он упу-
скает из виду важные детали, акцентируя внимание лишь на 
фиксации происходящего. Зачастую событие потом реконстру-
ируется по видеоматериалам, но детали вырываются из контек-
ста, лакуны домысливаются и наполняются новым содержанием, 
что приводит к ложной интерпретации фактов и явлений. 

Нередко игнорируется предыстория конфликтов. Предполо-
жения и прогнозы автора, а также комментарии выдаются все 
вместе и как факты, не производится их разделение, а важная 
информация исходит из уст анонимных источников, в результате 
чего журналист снимает с себя ответственность за сказанное и 
написанное в материале.

Оперативность становится приоритетным критерием профес-
сионализма. Достоверность отодвигается на второй план в угоду 
оперативности. Нередко в процессе работы журналисту прихо-
дится поступаться своими этическими принципами: к примеру, 
используется съемка скрытой камерой без предупреждения ин-
тервьюируемого о фиксировании беседы на пленку. Регистрация 
происходящего в реальном времени, незапланированных со-
бытий в их развитии больше всего ценится в информационных 
изданиях. Часто в массовых газетах журналистам приходится 
работать под вымышленными именами, присваивать себе иные 
профессии, снимать скрытой камерой, что повышает сенсацион-
ность и ценностный уровень материалов, а также внимание к 
тексту со стороны аудитории.

Приведем несколько точек зрения на развитие журналистской 
профессии в условиях медиаконвергенции. Главный редактор 
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«Новой газеты» Д. Муратов (Муратов, 2010, с. 11) говорит о по-
явлении нового типа журналиста  — «ловца новостей», который 
постоянно просматривает десятки сайтов, проверяет отобран-
ную им информацию в двух-трех источниках и опять «пускает 
в Сеть». Речь идет о циркуляции информации в медиапростран-
стве. Для корреспондента современной газеты важна точная, 
быстрая реакция на изменение информационной картины дня, 
умение распознавать и в случае необходимости «искусственно 
создавать» новость. 

И. В. Кузин отмечает другой новый тип востребованного в ме-
диа журналиста: «Сенсатор  — парадоксальная фигура, которая, 
сохранив в себе черты интеллектуала, ассимилировалась с мане-
рой поведения массового человека. У сенсатора не должно быть 
никаких убеждений. Он не думает и не мыслит, он отождествля-
ется с информацией и становится ее специфическим проводни-
ком. Он зависим от нарастающих скоростей передачи сообще-
ний» (Кузин 2004, с. 224).

Убыстряется и ритм самого медиапроцесса. Другими словами, 
журналист, как «человек-решето информационного общества», 
перманентно находится в процессе производства информацион-
ного дискурса, он ограничен жесткими временными рамками и 
должен продуцировать медиатексты в ускоренном темпе, от ко-
торого зависит успешность газеты. Практики признают, что это 
приводит к «износу человеческого ресурса»: «Информационные 
киборги, конвейеры по производству материалов, вот в кого пре-
вращаются кадры. Умеешь слова складывать в предложения, зво-
нить и оперативно собирать информацию, вот и молодец. Пиши, 
пиши много, не важно, что и для кого, — вот современный девиз. 
Только за ним бесследно исчезает качество, не говоря уже о твор-
честве» (Геворкян 2010).

В связи с указанным явлением президент Межрегиональной 
лиги журналистов Владимир Торин отмечает стратификацию 
в журналистской профессии. Он делит всех корреспондентов 
на две категории  — талантливые и мобильные: «Если журна-
лист совмещает эти два качества, он автоматически становится 
успешным. Такие сотрудники встречаются редко. “Мобильные”, 
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как правило, неглубоки, но за счет своей ловкости добиваются 
большего, чем “аналитики”. Те, кто умен, начитан, хорошо пи-
шет, зачастую считают ниже своего достоинства бегать за тема-
ми, предпочитая “кабинетную” журналистику» (цит. по: Гогин 
2005).

В определенном смысле эту тему развивает главный редак-
тор журнала «Огонек» В. Лошак, когда говорит о трансформа-
ции профессии, обусловившей появление «пластмассовых» 
журналистов. Последние характеризуются отсутствием ба-
зового профессионального качества  — интереса к познанию 
окружающего мира (подробнее см.: Буравова 2006). Другими 
словами, происходит упрощение когнитивных матриц жур-
налиста, то есть форм познавательного процесса и интеллек-
туальной деятельности, с помощью которых осуществляется  
обработка информации сознанием человека. В работе с со-
бытием журналист может идти по пути наименьшего сопро-
тивления, например переписать своими словами уже опубли-
кованный каким-либо изданием материал на схожую тему 
вместо того, чтобы попытаться вникнуть в суть происходящих 
явлений, изучить среду, поработать на месте события, найти 
уникальные источники информации и подать информацию 
в оригинальном ракурсе. В. Лошак приводит такой пример: 
«Первенцы эпохи Интернета выросли и к сорока объявили 
миру: мы “забили” на все и хотим лишь одного — получать 
“штуку баксов” и развлекаться. Во время событий в Югосла-
вии мой коллега послал журналиста в Белград. В первый день 
корреспондент ничего не передал, во второй — то же самое, 
на третий из Москвы ему стали звонить: “Где репортаж?” — 
“Так здесь же ничего не происходит”, — удивленно отвечал 
репортер. И действиетльно, в его компьютере ничего не про-
исходило, а других способов общения с жизнью он просто не 
знал» (Известия. 2005. 15 февр.).

Отмечается и общее снижение требований, предъявляемых к 
качеству журналистского труда. М. Н. Ким, в свою очередь, от-
мечает кризис в журналистском образовании: недостаток эру-
диции, фрагментарность в восприятии окружающего мира и от-
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сюда «слабость в обобщении, систематизации, анализе фактов и 
явлений» (Ким 2001, с. 42). 

В современных условиях функционирования массовой прессы 
приоритетным становится умение писать и связно излагать свои 
мысли. Такая кадровая политика отражает двойные стандарты. 
С одной стороны, образование перестало быть приоритетным 
критерием при подборе кадров, а в некоторых случаях его от-
сутствие является своеобразным критерием при привлечении 
сотрудников в издание. Этим пользуются практически все мас-
совые газеты. 

С другой стороны, от потенциального работника требуют от-
ветственности, оперативности, грамотности, любопытности  — 
такие требования содержатся в объявлениях о вакансиях в газету 
«Комсомольская правда»7. Существенную роль при найме играет 
опыт работы в СМИ и наличие у соискателя проверенной сети 
контактов и информаторов. Возможно ли обладание этими каче-
ствами без общей образованности человека, без широкого круго-
зора и устоявшегося мировоззрения? 

О проблемах качественности профессиональной деятель-
ности и кризисе в журналистской профессии пишет А. Плут-
ник в статье об исчезновении очерка из жанровой палитры 
современной прессы: происходит «…экономия мыслей, посту-
пающих в общественное пользование. Качественное падение 
общего уровня  — следствие тех разрушительных процессов 
поспешного реформирования, которые происходили в жиз-
ни, тех новых отношений, которые позволили устанавливать 
критерии качества далеко не всегда имевшим для этого се-
рьезные основания лицам. Духовный кризис предшествовал 
экономическому, предопределив и умножив его последствия» 
(Плутник 2009)8. 

В Интернете, в частности в социальных сетях, размещены 
объявления с предложениями повысить свое профессиональное 
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7 URL: career.ru/vacamcy/6067256; Корреспондент для работы в отделе инфор-
мации. URL: lenizdat/vacancies/12/.
8 О различных аспектах качественности журналистики см.: Иващенко 2008а,б. 
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образование. Очень популярны курсы «Краткий курс журнали-
ста» и «Редактор периодического издания»9: слушателям пред-
лагается интенсивное обучение редакторскому делу в течение 
месяца с получением диплома. В программу включены меха-
низм подготовки и выпуска издания, моделирование и подго-
товка пилотного выпуска, изучение экономического, тематиче-
ского, жанрового и художественного уровней моделирования 
газеты. Слушателям объясняют правила формирования редак-
ционной политики и подбора новой команды, рассказывают о 
структуре редакции, разработке сетки гонораров, обучают азам 
литературного редактирования и т. д. Замена традиционного 
журналистского категориального аппарата на специфичную, не 
имеющую отношения к журналистике, терминологию, напри-
мер «выпуск издания под ключ» (подробнее см.: Корпоратив-
ные СМИ, 2014), департаменты вместо отделов, не обоснована. 
Выпуск газеты «под ключ» подразумевает все этапы организа-
ции и распространения прессы: от разработки концепции изда-
ния, дизайна, создания материалов журналистами до верстки, 
корректуры, печати и доставки тиража заказчику. Укоренятся 
ли эти профессионализмы в практике, пока не известно. По-
добные явления свидетельствуют о довольно пессимистичных 
перспективах профессии и говорят о современной тенденции 
развития журналистики. 

По мнению философа И. В. Кузина, в современном журналисте 
сочетаются свойства массового человека: «Автор становится на 
конвейер, становясь массовым продуктом» (Кузин 2004, с. 224), 

9 Мигов А. Краткий курс журналиста // Живой журнал. URL: micoff.livejournal.
com/65073.html; Воробьев О. Курсы блогинга и курсы журналистики в 
Санкт-Петербурге: 9 навыков журналиста, которые пригодятся вам везде  // 
Gaudeamus. 2014. URL: gaude.ru/sj_spb;  Курсы журналистики // Санкт-
Петербургская школа телевидения. 2014. Сент. URL: videoforme.ru/course/
journalis; Курс «Вольная журналистика» // Международный центр дистанци-
онного обучения. 2014. Сент. URL: www.kursy.ry/jur_all; Курсы журналистики 
и копирайтинга // ВКонтакте. 2013. URL: vk.com/club28067007; Авторский 
курс Галины Тимченко «редакторское дело. Интернет-СМИ». Объявление // 
theoryandpractice.ru. 2014. URL: http://goo.gl/nLyffb.
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а его творческая индивидуальность стремится к нулю. Медиаме-
неджеры не считают необходимым развитие у журналистов си-
стемного взгляда на жизнь, гражданской позиции. Не являются 
важными умение выявлять причинно-следственные связи, зна-
ние правовых, этических и профессиональных норм журналист-
ской деятельности, а также ориентация в существующем много-
образии профессиональных ролей журналистов: от собеседника, 
пропагандиста до развлекателя и аналитика власти (см. также: 
Гатов 2014). 

Говоря об особенностях работы журналиста в конвергент-
ной редакции, стоит отметить, что сегодня имеет место адап-
тация после перехода от традиционных стратегий работы к 
инновационным подходам. При поиске информации журнали-
сты переходят к краудсорсингу, когда задача «вбрасывается» 
в буквальном смысле «в толпу», в Сеть (Копылов 2013). Кор-
респонденты современных периодических изданий активнее 
работают с социальными сетями, облачными интернет-техно-
логиями, базами данных. Редакции газет создают мультиме-
дийные ньюсрумы, им приходится регулярно обновлять ком-
пьютерную, мобильную, фото- и видеотехнику. Исследователь 
Л. А. Каллиома отмечает появление новых специальностей, на-
пример, фактчекеров (от английского fact checker  — тот, кто 
проверяет достоверность информации), режиссеров текста и 
мультимедийных продюсеров, редакторов инфографики и т. д. 
(Каллиома 2013). Стремление к синхронизации события с со-
общением о нем влечет за собой изменение цикла производ-
ства и публикации материалов и изменение дедлайнов. Среди 
базовых навыков журналистов конвергентных редакций мож-
но выделить: умение презентовать историю в мультимедийной 
среде, знание особенностей написания текстов и заголовков 
для мультимедийных платформ, основ видеосъемки и монтажа, 
специфики аудиовизуального языка и аудиовизуальной инфор-
мации, умение использовать фотографии в мультимедийной 
среде, знание этапов планирования и создания сторителлинга, 
а также умение использовать механизмы взаимодействия с 
аудиторией.

2.2особенностИ работы журналИста В конВергентной редакцИИ
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2.3. ноВые медИа как Площадка 
для ВзаИмодейстВИя чИтателя 
И редакцИИ

Бурное развитие социальных сетей во многом облегчило ра-
боту журналиста по поиску информации о героях публикации. 
В социальных сетях доступна информация биографического ха-
рактера, а также фото, которые журналисты используют для пу-
бликации в газете без согласия и без ведома на то героя. Однако 
социальные сети в последнее время все чаще и чаще подводят 
средства массовой информации. Журналист не проверяет истин-
ность указанных в аккаунте данных и использует их как априо-
ри проверенные достоверные факты. Это становится причиной 
ошибок, которые допускают корреспонденты различных изда-
ний. Например, в связи с трагичной ситуацией в феврале 2014 
года в подмосковном городе Отрадное, когда ученик десятого 
класса устроил стрельбу в школе, в прессе появились фотографии 
подростка10. Однако запечатленный на этих снимках школьник 
пришел в редакцию «Комсомольской правды», которая опубли-
ковала снимки на первой полосе газеты, и заявил, что он про-
сто тезка подозреваемого и не имеет никакого отношения к этой 
трагедии. И это не единственный пример того, как ошибочно 
СМИ выдавали обычных граждан за преступников. 

Екатерина Базанова, ведущая телеканала «Дождь», указывает, 
как минимум, еще две ситуации, когда охотники за сенсационны-
ми новостями объявляли преступниками невиновных людей (База-
нова 2013). Жертвами атаки журналистов и блогеров стали одно-
фамильцы Орхана Зейналова (убийство прохожего в Западном 
Бирюлево в октябре 2013 года) и Оксаны Аслановой (теракт в Вол-
гограде). Этим пользователям социальных сетей пришлось удалить 
свои аккаунты, после того как по Интернету с бешеной скоростью 
разлетелись их семейные фотографии, а в личный адрес посыпа-
лись оскорбления и проклятия радикально настроенных граждан.

10 Напомним, что в результате преступления погибли учитель географии и по-
лицейский.
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Нормой становится цитирование статусов и постов на стра-
ницах газет и в эфире программ федеральных каналов. Иногда 
новости в интернет-СМИ основаны только на переписке в соци-
альных сетях и комментариях пользователей на своих персональ-
ных страницах. В связи с этим нередки информационные вбросы, 
троллинги11 и провокации в отношении журналистов, которые 
организуют простые пользователи. Например, один из пользова-
телей сети «ВКонтакте» 14 января 2014 года в связи с ажиотажем 
вокруг прибытия в Санкт-Петербург православной святыни  — 
даров волхвов — разместил на своей персональной странице 
сообщение о продаже аккредитации на мероприятие за 5 тыс. 
рублей. Аккредитация якобы давала право на одно льготное по-
сещение храма через VIP-вход для журналистов, в обход многоки-
лометровой очереди и пресс-центра12. На объявление мгновенно 
отреагировали журналисты различных изданий («Интерфакс», 
«Русская служба новостей», «РИА Новости» и др.), которые опу-
бликовали материалы на эту тему. Провокация была раскрыта 
самим пользователем, который обвинял всю пишущую братию в 
некомпетентности и ранее неоднократно осуществлял подобные 
вбросы. На его странице были размещены скриншоты переписки 
с журналистами и опубликованные ими тексты в СМИ. 

Страницы в социальных сетях, а также Twitter и Instagram се-
годня воспринимаются как источники личной информации, и их 
статус повышается. К примеру, жаркие дискуссии вызвала исто-
рия с увольнением стюардессы компании «Аэрофлот» «за непо-
добающее поведение в соцсетях»: причиной стала фотография 
неуважительного отношения к клиентам, выложенная в сети 
«ВКонтакте». На оскорбительное фото администрации «Аэро-
флота» указал известный блогер Илья Варламов. Тогда же другой 
блогер, Александр Бунин, выложил и фото самой бортпроводни-
цы, после чего сотрудница была уволена.  По словам Бунина, уво-
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11 Один из способов поведения в Сети, в основе которого лежит провокация 
комуникантов, выражается в агрессивной, издевательской и оскорбительной 
манере общения.
12 Подробнее см.: vk.com/id259922?w=wall259922_51134%2Fall.
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лена девушка была из-за одной-единственной фотографии, выло-
женной на ее странице в социальной сети в октябре 2011 года. По 
всей видимости, причиной ухода стала не сама фотография, 
а привлечение внимания блогеров (в том числе Варламова) к 
скандальной фотографии. Долгое время в СМИ муссировалось 
увольнение политического обозревателя информагентства «РИА 
Новости» Николая Троицкого за высказывание в личном блоге 
по поводу гей-парада в Берлине.

Большую популярность приобрели социальные сети и Twitter у 
представителей общественности, шоу-бизнеса и политиков, кото-
рые используют их как площадку для размещения как личной, так 
и официальной информации, официальных заявлений, прямых 
обращений граждан, запросов, общения. Эти каналы коммуника-
ции оказались очень удобными инструментами для мгновенного 
обмена информацией, которые создают иллюзию возможности 
доступа к публичному лицу напрямую. В частности, Twitter пред-
ставляется великолепным инструментом для работы с брендом 
как конкретного лица, так и государственной власти в целом. 

Однако зачастую социальная масштабность влияния этих 
каналов коммуникации недооценивается. Журналистка Вера 
Кичанова составила список из 10 оплошностей российских чи-
новников, которые мгновенно стали объектом внимания СМИ 
благодаря публикации в Twitter (Кичанова 2012). Отчасти скан-
дальные записи в социальных сетях можно объяснить и элемен-
тарной безграмотностью их авторов в части «техники безопас-
ности». Остается открытым вопрос, смогут ли в таком случае 
публичные персоны использовать Twitter не только для самопи-
ара, но и для непосредственной работы, для более эффективного 
взаимодействия с аудиторией — гражданами и бизнесом.

Социальные сети в целом стали определять динамику глобаль-
ного интернет-рынка. Директор Российской ассоциации электрон-
ных коммуникаций С. Плуготаренко и главный редактор журнала 
«Интернет в цифрах» Д. Чистов опубликовали следующие данные: 
более 50  % своего времени в Интернете молодежная аудитория 
проводит в социальных сетях (Плуготаренко, Чистов 2011, с. 7). 
Активность аудитории можно охарактеризовать так: 71  % ищет 
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информацию, 59  % — общение в социальных сетях, 53 % читают 
новости, 45  % скачивают и слушают музыку, 43 % смотрят фото, 
42   % пользуются электронной почтой. «Еще несколько лет назад 
мы задавались вопросом “Надо ли нам в принципе активно уча-
ствовать в соцсетях?” — рассказывает Анна Висенс, интерактив-
ный редактор bbsrussian.com.  — Cегодня нашей главной задачей 
является удержать редакционный контроль над потоком получае-
мой оттуда информации» (Висенс 2011, с. 4). 

Вопреки пессимистическим прогнозам реальностью сегод-
няшнего дня стала «трансформация» газет, а не их «вымирание», 
как было принято считать. Газеты перестали противопоставлять 
себя блогам и сообществам и стали активно продвигать себя в 
социальных сетях. Бумажные СМИ постепенно превращаются в 
новый информационный продукт и становятся едва ли не самым 
удобным носителем информации. Не случайно с весны 2012 года 
даже Facebook, по сути дела, стала внедрять технологии газет-
ного производства: появилась новая функция, делающая ленту 
новостей более похожей на персональную газету. Можно обо-
снованно утверждать, что бумажная газета еще долго будет жить 
на рынке СМИ, одновременно меняясь вместе с ним (Российский 
рынок 2012).

«Аудитория ресурсов достигла 60 % от общего числа пользо-
вателей сети в США. Facebook за месяц набрала почти миллиард 
пользовательских часов», следует из отчета Nielsen (Матвеева 
2011). В частности, в мае 2011 года социальную сеть Facebook 
посетили 140 млн пользователей из США, они провели на ресур-
се суммарно 53,5 млрд мин, то есть в среднем на пользователя 
приходится около 6,5 ч в месяц. Средний россиянин проводит в 
социальных сетях все больше времени: если в 2010 году — 9,8 ч 
ежемесячно, то в 2011 году — 10,4 ч. Посещаемость социальных 
сетей составляет серьезную конкуренцию посещаемости поиско-
вых ресурсов (Исследование [S.a.]). 

По данным ВЦИОМ, самыми популярными социальными се-
тями являются: 

• «Одноклассники» — 73  % пользователей Интернета;
• «ВКонтакте» — 62  %;

2.3ноВые медИа как Площадка для ВзаИмодейстВИя чИтателя И редакцИИ
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• «Мой мир» — 31 %;
• Facebook — 18 %;
• Twitter — 9 % (рис. 3) (Социальные сети 2013).

Р и с .  3 .  Р о с с и й с к а я  а у д и т о р и я  с о ц и а л ь н ы х  с е т е й :
( з е л е н ы й  м а р к е р )  —  2 0 1 0  г о д ;  ( с и н и й  м а р к е р )  —  2 0 1 2  г о д

Twitter  — самая динамично растущая сеть. За два года число 
пользователй выросло с 2 до 9  %, тогда как большинство осталь-
ных социальных медиа остаются примерно на одном уровне по-
следние пару лет. Возраст 50 % завсегдатаев социальных медиа — 
от 18 до 35 лет, при этом группы лиц 18–24 и 25–35 лет примерно 
равны. Исключение составляют Facebook и Twitter  — пользовате-
лей от 25 до 35 лет в этих сетях 39 и 38  % соответственно.

По данным исследователей, 58  % газет США благодаря соци-
альным сетям используют контент, созданный пользователями. 
Газета Washington Post для продвижения выбрала Facebook, на ее 
странице зарегистрировано более 31 000 поклонников. Практи-
чески каждый материал комментируют больше 30 пользователей, 
а это и поводы для новых публикаций, и потенциальные авторы 
для газеты. New York Times пошла дальше, у газеты существует 
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своя блоговая платформа TimesPeople, сообщество в Facebook и 
еще аккаунт в Twitter, где публикуются ссылки на самые обсуждае-
мые материалы. Десятки других, в том числе региональных, газет 
также имеют свои блоги, лучшие записи публикуются в печатном 
варианте. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung создала 
целое онлайн-событие: записала подкасты спорной книги и пред-
ложила пользователям ее обсудить. 

Директор ВВС World Service  Питер Хорокс еще в 2010 году по-
ставил условие перед сотрудниками редакции  — идти в ногу со 
временем или уволиться: «Это не причуда фаната новых техноло-
гий. Боюсь, что вы элементарно не сможете справляться со своей 
работой, если не научитесь пользоваться социальными медиа» 
(Bunz 2010). Особое внимание он призвал уделять сети микро-
блоггингов Twitter и RSS-каналам для чтения новостей. Кроме 
того, теперь журналисты BBC должны прислушиваться к данным 
обратной связи с пользователями социальных медиа, чтобы луч-
ше понимать, как аудитория воспринимает бренд BBC, а также 
адаптироваться к новым технологиям, которые меняют журна-
листику. 

В социальных сетях сотни газет проводят конкурсы фотогра-
фий, собирают вопросы для чиновников и звезд, пишут совмест-
но с пользователями истории на разные темы. Сейчас эксперты 
обсуждают, как подсчитать маркетинговый эффект от продвиже-
ния в социальных сетях. Но один из плюсов бесспорен: в соци-
альных сетях четко видно профили пользователей, и можно без 
дорогостоящих исследований самостоятельно анализировать, 
какую аудиторию, какой материал привлекает. 

Социальные сети  — это эффективный инструмент в работе 
журналиста. Преимущества:

• отличный способ сохранять связь со своей аудиторией при 
ограниченных ресурсах (изучение всех характеристик читате-
лей);

• возможность модерации комментариев и повышения их ка-
чества (комментарии и подробности поступают мгновенно);

• возможность мгновенно реагировать на изменения в пове-
дении аудитории и корректировать деятельность СМИ;

2.3ноВые медИа как Площадка для ВзаИмодейстВИя чИтателя И редакцИИ
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• возможность проводить опросы и конкурсы; 
• возможность быстро реагировать на новость;
• возможность получать новости от аудитории;
• преобразование ленты новостей в источник информации 

(соцсеть функционирует как агрегатор новостей);
• привлечение внимания к основному сайту издания (подсчет 

количества переходов со страницы издания в соцсети на основ-
ное интернет-СМИ);

• изучение интересов аудитории по количеству лайков 
(лайк  — лаконичное выражение отношений) к каждому кон-
кретному материалу, раскрутка журналистских текстов и пред-
ставленного СМИ (вербальный язык в Интернете заменяется 
языком жестов. С ростом информации понадобился новый язык 
коммуникации. Люди все меньше комментируют и все больше 
лайкают. Специалисты замечают тенденцию, что становится 
меньше комментариев, но больше перепостов и лайков);

• формирование системы поощрений журналистского труда в 
зависимости от количества лайков и репостов (однако существу-
ет проблема искусственного наращивания лайков  — раскрутка 
той или иной новости, информационные вбросы. Специалисты 
по поисковой оптимизации прогнозируют бум фейковых акка-
унтов и накруток регистраций, активный рост в области автома-
тизации данных услуг вплоть до возможностей оплаты прямо на 
форумах);

• замещение традиционных электронных СМИ соцсетями. 
В  социальных сетях размещаются только главные и яркие ма-
териалы. 

Работа с информацией от аудитории в социальных сетях   
предполагает проверку: реальности данного аккаунта, место-
нахождения человека, который прислал фото- или видеосооб-
щение, акцента, с которым говорят на видео люди, даты снимка, 
использования фоторедактора, погодных условий  — совпадают 
ли они с фото/видео, времени съемки (вплоть до длины теней), 
номеров машин и всего, что попадает в кадр и может дать ка-
кую-либо дополнительную информацию (Как проверить [б.д.]; 
Висенс 2011, с. 13).
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Социальные сети не должны быть самоцелью для массовой 
прессы и не заменяют традиционных методов журналистики, 
но могут являться подмогой в решении сложных журналистских 
задач. Однако необходимо соблюдение норм профессиональной 
этики в использовании и распространении личной информации 
пользователей.

В связи с изложенным выше необходимо затронуть вопрос 
гражданской журналистики и блогосферы, в частности соблю-
дение профессиональной этики народными корреспондентами 
и свободными авторами (Павлушкина 2013). Что касается ре-
портеров из читательской среды, то за конечный результат  — 
читательский текст  — в правовом и этическом аспектах несет 
ответственность редакция СМИ, в котором будет опубликован 
материал за подписью автора. Анонимные сообщения обычно не 
рассматриваются. 

В блогосфере ситуация складывается иначе. Например, в 
2010  году против блогера и журналиста из Республики Коми П. 
Сафронова было возбуждено уголовное дело за оскорбительную 
запись в адрес премьер-министра (на тот момент должность за-
нимал В. В. Путин) в «Живом журнале» (Блогера… 2010). Сам ав-
тор утверждает, что никакого оскорбления не было, потому что 
нецензурное выражение в адрес премьера употреблено им без 
злого умысла (Иванова [б.д.]). Годом ранее в Татарстане на 1 год 
и 9 месяцев осудили блогера И. Муртазина, который, по мнению 
следователей, распространял в своем блоге заведомо ложные 
сведения, подрывающие репутацию, а также сведения о частной 
жизни, составляющие личную и семейную тайну президента ре-
спублики М. Шаймиева. В виртуальных дневниках известного 
блогера Р. Адагамова Роскомнадзор увидел пропаганду само-
убийства. Скандальный ЖЖ-пост был заблокирован, а в Интер-
нете прокатилась волна протестных акций других популярных 
блогеров, которые продублировали исходную запись (Наваль-
ный… 2013). 

Французский блогер А. Жюль в своем блоге опубликовал ин-
формацию о секретной беседе двух президентов на сирийскую 
тему: было нарушено право на тайну личной переписки и теле-
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фонных переговоров (Сивов 2013). За распространение слухов о 
легочной чуме в Саратове привлекли к ответственности блогера, 
возбудив дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма». ЖЖ-пост автора вызвал панику в городе. В 2012 году 
избирком Московской области обвинил блогера О. Козырева в 
публикации материалов, порочащих репутацию избирательной 
комиссии. Он высказался о сходстве плакатов к выборам в Госу-
дарственную Думу и плакатов «Единой России». В Астрахани суд 
приговорил блогера Р. Басырова к штрафу за призыв громить ав-
тобусы. Сообщение в «Живом-журнале» квалифицировано как 
публичные призывы к экстремизму. Постоянный участник про-
тестных акций Р. Басыров опубликовал в своем блоге «Воззвание к 
астраханцам». В нем была обоснована необходимость развернуть 
массовую кампанию против волгоградской фирмы «Омни-транс», 
которая заключила договоры на обслуживание с администраци-
ей города после назначения на пост губернатора Волгоградской 
области единоросса С. Боженова. Наконец, в экстремистской де-
ятельности обвинили и липецкого блогера, который на сайте бло-
гов города Mygorod48.ru публично призывал к насильственным 
действиям в отношении группы лиц, объединенных по признаку 
национальности, вероисповедания и культуры. 

Обзор ситуаций, связанных с нарушением медиаэтики в бло-
госфере, ставит серьезные вопросы перед всем медиасообще-
ством: например, о том, чем руководствуются блогеры и народ-
ные журналисты при работе с информацией, осознают ли они, 
что несут ответственность перед обществом и пользователями за 
каждое сказанное слово. Конечно, и профессиональные журна-
листы нередко нарушают этику, однако делают это сознательно 
в силу различных обстоятельств. Блогеры и гражданские журна-
листы, возможно, не всегда понимают, какие правила необходи-
мо соблюдать, если они занялись журналистской деятельностью. 
Блоги и социальные медиа все чаще становятся каналом инфор-
мационных вбросов, которые затем проникают в традиционные 
медиа. 

Для защиты блогеров и их творчества в 2009 году был создан 
профсоюз, который призван защищать от нарушений прав всех 
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русскоязычных пользователей, а также должен отслеживать 
имеющие отношение к блогерам законодательные инициативы 
и дела против блогеров и налаживать контакты со СМИ. Об от-
ветственности блогеров за представленную ими информацию не 
сказано ни слова. Из документов, которые хоть как-то регулиру-
ют деятельность гражданских журналистов, известен этический 
кодекс американского блогера, призывающий быть честным и 
справедливым, непредвзятым при обработке и публикации ин-
формации (Этический 2012). Как считает руководитель Школы 
блогеров на базе «Башинформ» Е. Куцуева, давно назрела необ-
ходимость принять общие правила работы в блогосфере: «У нас 
есть такой кодекс, и за его нарушение человек исключается из 
нашей школы, да и в местном блогерском сообществе становится 
изгоем». Однако пока что единый документ, посвященный этике 
работы в Рунете и реально действующий, так и не выработан.

2.4. медИаконВергенцИя 
как дИалектИческая категорИя (pro et contra)

Конвергентные процессы, по мнению медиаконсультанта 
А.  Мирошниченко, привели к тому, что в медиасфере происхо-
дит взрывной рост количества авторов. Другими словами, люди, 
получившие доступ к Интернету, автоматически получили и до-
ступ к авторству: «Это ведет, во-первых, к росту физических объ-
емов контента, а во-вторых, к чудовищному по объему вовлече-
нию частного человека в производство медиа» (Мирошниченко 
2014). В конечном итоге за этим последует инфляция контента: в 
условиях, когда информацию производит любой интернет-поль-
зователь, который становится i-media, информация перестает 
быть ценностью, ее эксклюзивность теряется через несколько 
минут после появления в Сети. Способствуют этому, как считает 
медиаконсультант, две операции  — copy и paste. Меняется и сама 
модель социального взаимодействия. Авторитет периодического 
издания уже не играет прежней роли для аудитории. Сегодня ав-
торитетом обладает тот, кто дает больше контента. Успешными 
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будут те редакции, которые выберут для себя стратегию «ульевых 
медиа» (там же), то есть редакции, вовлекающей пользователей 
в авторство. 

Тенденции развития онлайн-версий газет имеют и негатив-
ные последствия. В процессе чтения газеты в Интернете теря-
ется определенный процент информации, заложенной в инфор-
мационном дискурсе. Ее читают непосредственно с монитора, 
как гипертекст, что, с одной стороны, освобождает руки при 
чтении, с другой — переутомляет глаза. Другими словами, мо-
нитор отнюдь не является идеальным посредником при полу-
чении информации: чтение текстов с монитора утомительно, а 
его скорость приблизительно на 25 % ниже, чем при чтении пе-
чатных текстов (Wejler, Maurer [s.a.]). Есть множество факторов, 
отвлекающих пользователя от чтения газеты: рекламные банне-
ры, мигающие заголовки, гипертекст, фотографии, видеофайлы, 
спам, информеры. 

Как пишет исследователь М. В. Луканина, «чем больше ком-
ментариев появляется, тем важнее становится проблема до-
стоверности информации в Интернете. Функция посредника 
(gatekeeper), который бы фильтровал поток информации или на-
правлял бы его в определенное русло, не реализуется в полной 
мере» (подробнее см.: Луканина 2006). Свободный поток инфор-
мации означает не только свободу мнений, но и большое коли-
чество недостоверной, непроверенной, излишне субъективной 
информации. Внедрение электронной коммерции на газетных 
сайтах также привело к сглаживанию или исчезновению разгра-
ничения между информационным и рекламным текстами, тра-
диционно жестко разделяемыми в СМИ. Соположение на одной 
странице информации рекламного и нерекламного характера 
без разграничения по степени объективности приводит к появ-
лению сомнений у читателя в достоверности предлагаемого ма-
териала. 

Журналистика исчезает как профессия, ибо продуцировать 
новости может любой пользователь, имеющий под рукой фото-
аппарат, мобильный телефон или компьютер. Происходит обес-
ценивание информации как таковой. Против так называемой 
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гражданской журналистики выступил писатель Умберто Эко, 
опубликовав статью «Глупец, спрячь свой телефон» (L’Espresso. 
2012. 10 luglio). Современный человек, по мнению философа, 
отказывается от возможности понять событие, свидетелем кото-
рого он стал, а лишь хочет его зафиксировать и опубликовать в 
Интернете. «Это присутствие механического глаза в ущерб рабо-
те мозга, кажется, изменило сознание даже цивилизованных лю-
дей. Они покидают культурное мероприятие, на котором присут-
ствовали, с некоторым количеством отснятых кадров, что имело 
бы смысл, если бы я показывал стриптиз, но в головах их не оста-
ется никакого понятия о том событии, свидетелями которого 
они стали»,  — заметил У. Эко. Писатель также привел в пример 
случай, когда, будучи ребенком, он увидел серьезное происше-
ствие на дороге, в результате которого грузовик задел крестьян-
скую повозку, где ехали муж с женой. «Женщину выбросило на 
мостовую, она лежала с разбитой головой в луже крови… а ее 
муж прижимал ее к себе и кричал от отчаяния»,  — пишет Эко и 
далее задается вопросом: «Что бы случилось, если бы у меня был, 
как в нынешние дни у каждого мальчишки, телефончик с фото-
камерой?» (ibid.). Он подчеркивает, что сохранил это событие в 
собственной памяти именно благодаря тому, что не зафиксиро-
вал его на фото или видео.

Оперативность Интернета содействует минимализму в стиле 
и языке журналистских материалов в прессе  — комментарии с 
обилием орфографических ошибок, смайлов и большим количе-
ством опечаток. 

Анонимный характер Интернета, невозможность идентифи-
цировать личность становятся причинами представления ауди-
тории в виде безликой массы без пола, возраста и образования. 
Стирается индивидуальность читателя. Все чаще на страницах 
газет публикуются материалы от аудитории под авторством 
«Гость» или от вымышленного имени вопреки развивающейся 
тенденции персонификации и персонализации журналистики. 
И напротив, в газетах, активно работающих с редакционной 
почтой («Аргументы и факты», «Российская газета — неделя»), 
публикуются не только реальные имена читателей, профессия, 
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город. Вымышленные имена отчасти положительно влияют на 
процесс общения: читатели свободнее чувствуют себя в силу 
того, что общение в Интернете анонимно, человек в маске чув-
ствует себя удобно и безопасно, комфортно, он свободно выра-
жает свое мнение без страха быть узнанным. «Вследствие это-
го,  — пишет исследователь Ю. М. Коняева, — каждый может, 
назвавшись Некромантом, Белочкой, Борцом за справедливость 
или Доброжелателем13, свободно высказывать свое мнение, не 
опасаясь последствий. Никнейм  — это одна из текстовых осо-
бенностей интерактивного сетевого текста наряду с активным 
привлечением сленга, макароническим словоупотреблением, 
нередко сопровождающимся эпатажностью. Это позволяет чи-
тателю примерить на себя любую маску, скрыв за ней свою ин-
дивидуальность» (Коняева 2010, с. 167). В то же время аноним-
ность онлайн-общения приводит к тому, что нередко подобные 
комментарии под материалами написаны ярче и красочнее, 
чем журналистские тексты, вызывают больший интерес, про-
буждают бурные дискуссии среди читателей.

Что касается ответственности редакции, то на любом сайте есть 
уточнение: «Редакция не несет ответственности за мнения, выска-
занные в комментариях читателей». Как уже было сказано,  чита-
телям обещают, что лучшие комментарии будут опубликованы в 
бумажных версиях газет. «Российская газета — неделя», в отличие 
от других изданий, публикует на своем сайте только лучшие ком-
ментарии. Другими словами, не все записи, присылаемые читате-
лями, попадают на сайт, прежде они проходят жесткий отбор. 

До недавнего времени комментирование журналистского ма-
териала или материала читателя превращалось в беспорядоч-
ную, никем не регулируемую дискуссию. Появлялись коммен-
тарии к комментариям. Нередко такая читательская дискуссия 
содержала нецензурную брань (подробнее об инвективности см.: 
Гоменюк 2006; Коряковцев 2009; Степко 2007). Многие медиаэк-
сперты считают, что СМИ должны самостоятельно отслеживать 

13 Реально существующие никнеймы, встретившиеся нам в процессе знаком-
ства с сайтами массовых изданий.
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и  регулировать вопрос использования ненормативной лексики в 
рамках своих изданий и каналов.

Резюмируя сказанное, отметим, что электронная массовая га-
зета в настоящее время  — это уже не калька печатной версии, а 
совершенно новый информационный продукт, в котором наряду 
с материалами печатных изданий помещается информация, под-
готовленная специально для интернет-ресурса. Помимо ленты 
новостей, сюда можно отнести и спорадически появляющиеся на 
сайте тематические страницы, авторские колонки, мультимедий-
ные материалы и др. 

В силу оперативности наибольшее количество материалов на 
сайтах массовых изданий являются информационными по жан-
ру (хроники, заметки, репортажи, информационные интервью и 
отчеты), также часто присутствуют комментарии по поводу по-
следних событий. Серьезные аналитические материалы здесь по-
являются намного реже, что связано, в первую очередь, с ориен-
тацией на оперативное освещение новостей, и предстают в виде 
колонок различных авторов или аналитических материалов, «пе-
рекочевавших» в Сеть из печатного номера. Художественно-пу-
блицистические материалы практически отсутствуют, за исклю-
чением, пожалуй, тех случаев, когда читатели или журналисты 
издания помещают их в своих блогах. 

Таким образом, в качестве одной из главных особенностей ин-
тернет-изданий, оказывающих значительное влияние на язык и 
стиль публикаций, следует назвать превалирование новостной 
тематики. В отличие от газеты, в которой помещается информа-
ция в максимальном объеме, известная в конкретный момент 
времени, на сайте могут появляться один за другим несколько 
материалов на одну тему, содержащих новые подробности, ранее 
не известные. 

В силу указанных особенностей возникает вопрос о сетевом 
тексте как особом феномене. Рассуждая о специфике сетевого 
текста, о присущих ему языковых особенностей, мы рассматри-
ваем особенности компьютерной коммуникации в целом и при-
держиваемся следующего подхода: «…неформальность, спонтан-
ность и анонимность нового средства стимулируют новую форму 

2.4медИаконВергенцИя как дИалектИческая категорИя (pro et contra)
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“оральности”, устной речи, выраженной электронным текстом» 
(Кастельс 2000, с. 302). Можно выделить разговорность в каче-
стве основной особенности языка сетевого текста массового из-
дания, предопределяющей во многом все остальные специфиче-
ские черты.

Анализ текстов электронных версий массовых изданий по-
казывает, что даже в новостных материалах время от времени 
появляются разговорные, просторечные, сленговые слова и вы-
ражения, которые, по мнению журналистов, призваны оживить 
краткую оперативную информацию, добавить ей экспрессии: 
«характерная для Интернета черта  — имитация устной речи  — 
оказала значительное влияние и на материалы онлайн-изданий, 
в которых довольно частым явлением становится использование 
слов-паразитов (как бы, будто, буквально, типа и др.), придаю-
щих тексту элемент спонтанности, ощущение одновременности 
порождения и восприятия» (Коняева 2010, с. 170). Ю. М. Коняева 
приводит пример:

В далеком 2003 году одарило меня МРЭО водительским удостове-
рением. С этого началась моя история административных правонару-
шений. Прошло уже семь лет, и опыта в этом вопросе мне хватает...

Первый раз нарушить и попасться — это как первый секс. Либо кру-
то, либо — ну так — сомнительное удовольствие. У меня «первый 
секс» был на высоте. 

Дело было ночью, ехал я на папиной «Волге» в компании девушки 
Зины по улице Шпалерной в сторону Смольного собора. Тут и поймал 
меня одинокий гаишник. Я не сопротивлялся и вручил ему документы 
на своего железного коня. Первое, что смутило «продавца полосатых 
палок», — отсутствие моих данных в полисе ОСАГО. Второе — странная 
несовместимость папиной подписи в страховом полисе и в доверенно-
сти. Похоже, мне светило 300 рублей — штраф за страховку, эвакуатор 
и КПЗ за подделку папиной подписи. 

Я, было, испугался, но тут человек в погонах произнес заветные для 
меня слова: «Как будем решать?» Поскреб по сусекам, нашел 150 рублей. 

Сумма, конечно, несерьезная, но я был настроен решительно. 
Предложения я выдвигал гаишнику самые разные: 150 рублей и фир-

менные кроссовки; 150 рублей и запасное колесо от «Волги»; 150 ру-
блей — и папа-депутат ничего не узнает; 150 рублей... и Зина.
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Остановились мы на 650 рублях. Недостающую сумму я обещал при-
везти позже. Инспектор сурово произнес: «Жду пятьсот!»  — возвращая 
мне документы. Конечно, ничего я ему не привез, но выводы для себя 
сделал. 

Главное: любой коп — человек, а не монстр с жезлом. Найти с ним 
общий язык можно. Если придумаешь верный подход... 

Теперь же каждая встреча с гаишниками для меня — игра, в которой 
разведут либо меня, либо я. Результаты этой игры всегда разные...

(Metro. 2010. 17 авг.)

Особого внимания заслуживает проблема грамотности в це-
лом Интернета, которая распространяется и на онлайн-СМИ. 
В  погоне за самой свежей информацией интернет-издания стре-
мятся как можно оперативнее выложить в Сеть новостные сооб-
щения. В результате можно отметить обилие орфографических и 
пунктуационных ошибок в текстах, которые поступают на сайт 
без предварительной вычитки. К тому же общение в Интернете 
предполагает свободный язык, над правильностью которого не 
нужно думать. Здесь главное  — сама новость, а форма ее подачи 
отходит на второй план.

Построение текстов в онлайновых массовых газетах значи-
тельно отличается от модели текстообразования в их «бумаж-
ных» аналогах. Материалы значительно меньше по объему. 
В  них отсутствуют традиционные композиционные элементы: 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развяз-
ка. В  силу того, что Интернет  — очень динамичная среда, во гла-
ву угла ставятся заголовок (как правило, яркий, интригующий) и 
анонс, способные привлечь внимание посетителя сайта и заста-
вить его перейти к прочтению собственно текста статьи. Иначе 
цель информационного сообщения можно считать недостигну-
той (Коняева 2010, с. 171–172). 

Наконец, онлайн-СМИ ориентированы на увеличение трафи-
ка и посещаемости своих ресурсов, поэтому часто журналисты 
используют провокацию в качестве метода привлечения читате-
лей. К примеру, возможны намеренные неоднозначные высказы-
вания и ошибки в тексте, которые заставят пользователей Сети 
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170

Гл. 2 МультиМедийный читатель в конверГентноМ издании

оставить комментарий к материалу. Авторы руководствуются 
правилом: читатель считает себя умнее любого журналиста и 
редактора, поэтому не упустит возможность самоутвердиться и 
исправить ошибки либо парировать автору публикации. В ито-
ге — активная дискуссия в блогах и повышение прибыли.

К о р о т к о  о  г л а в н о м

Развитие технологических средств и Интернета дают возмож-
ность читателю стать субъектом мультикультурного мира. На пер-
вый план в информационном дискурсе выходят многогранность 
общественной жизни, множественность голосов, звучащих в про-
странстве социума. В процессе взаимодействия с медиатекстом, 
функционирующим по принципу интерактивности, читатель до-
полняет имеющийся дискурс, выступая его продуцентом, осущест-
вляет корректировку направления информационного дискурса в 
различных аспектах: тематическом, проблемном в социальном 
плане, стилистическом, жанровом. Аудитория имеет возможность 
оценивать медиатексты. И в этой связи возникает вопрос об акси-
ологическом компоненте информационного дискурса. В результа-
те реализации принципа интерактивности возникает эффект ме-
диатворчества, то есть модифицируется характер коррелирования 
субъектов информационного процесса.

Итак, растущая популярность веб-сайтов газет, развитие ин-
тернет-отделов в массовых изданиях говорят о бурном развитии 
процессов медиаконвергенции. При этом интернет-СМИ все 
больше становятся похожи на социальные сети, а социальные 
сети превращаются в медийно-развлекательный портал и пло-
щадку для дискуссий, так называемые социальные медиа.

Современные массовые издания продолжают поиск новых 
креативных форм взаимодействия с аудиторией, интерактив вы-
ражается в апробировании разнообразных опций, позволяющих 
читателям использовать мультимедийные возможности прессы. 
Редакции стремятся к популяризации электронных версий своих 
изданий, активизируется аудитория, которая из читателей пре-
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вратилась в потребителей. Началась эпоха новых взаимоотноше-
ний между газетой и читателями.

Некоторые издания переходят к формату социальных сетей и 
«ЖЖ» («Московский комсомолец, «Мой район», Metro). И отно-
шения между журналистами и читателями модифицируются как 
отношения администратора и пользователя, владельца аккаунта. 
Новости как ценность отходят на второй план, а на первом  оста-
ются общение, высказывание мнений, споры.

Почему редакции массовых газет стали больше внимания уде-
лять своим читателям, их творчеству, отдают целые полосы, раз-
делы, рубрики, чтобы представить дискурс читателей? Отчасти 
это объясняется развитием взаимодействия с аудиторией и по-
явлением новых форм коррелирования, также возможно, что это 
связано и с кризисом, который испытывает рынок печати. С  со-
кращением производства уменьшились расходы, в том числе и 
на содержание редакционного коллектива. Это, в свою очередь, 
отразилось на системе оплаты. Публикация выдержек из блогов, 
цитирование комментариев читателей с сайта газеты позволяют 
отчасти экономить трудовые и финансовые ресурсы редакций.

 Информационные поводы инициируются читателями-пользо-
вателями, а функцию модератора выполняют журналисты. Уже 
сейчас реакция на новость важнее, чем сама новость. 

Сохраняется тенденция перемещения диалога с аудиторией в 
интернет-пространство. В отличие от вещателей, газеты видят 
во фрагментации возможность привлечь новые аудитории, по-
высить собственную актуальность в глазах существующих чи-
тателей и создать привлекательные рынки для рекламодателей 
(Тулупов 2001, с. 39).

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на 
смену обратной связи пришел принцип интерактивности, кото-
рый выражается в следующих формах: функционирование чита-
тельских блогов и редакционных форумов, цитирование которых 
осуществляется в массовой прессе, участие читателей в опросах, 
онлайн-конференциях, конкурсах, неформальное общение с ре-
дакцией газеты и с другими членами аудитории в «газетных» 
социальных сетях, рубрики «Мнения» и «Я — репортер», с помо-

коротко о глаВном
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щью которых читатель может опубликовать на сайте свою но-
вость и фоторепортажи, мультимедиа, посмотреть фото и видео, 
иллюстрирующие журналистский текст; онлайн-консультации 
со специалистами в разных сферах жизнедеятельности, пресс-
конференции с экспертами, в ходе которых любой читатель мо-
жет задать свой вопрос, дневники читателей, рубрика «Вопрос 
дня. Что обсуждают на сайте», рейтинг лучших статей. 

Общение с аудиторией, прежде формальное, стало фатиче-
ским, неформальным, а читатель оказался полноправным субъ-
ектом информационного процесса и продуцентом информаци-
онного дискурса. Благодаря сайтам изданий стал проще доступ 
к контенту, и появилась возможность использовать все средства 
мультимедиа — от просмотра фото и видео до публикации на 
сайте собственных материалов. Таким образом, читатель стано-
вится субъектом креативной части медиапроцесса. 

З а д а н и я

1. Адаптируйте одно и то же сообщение о событии для разных ти-
пов медийной аудитории (с различными возрастными, социальными, 
профессиональными, образовательными характеристиками) с ис-
пользованием различных медийных каналов. Попробуйте изложить 
одну и ту же информацию в стилистике общественно-политической, 
деловой и массовой газеты. 

Вариант задания: публикацию из делового издания адаптируйте 
для аудитории массовой газеты, и наоборот.

2. Проанализируйте номера различных массовых изданий (Metro, 
«Мой район», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Рос-
сийская газета — неделя» и т. д.). Какие формы работы с читателями 
использует та или иная редакция? Как читатель представлен на стра-
ницах газеты? Какие формы взаимодействия доминируют: новые или 
традиционные? Сравните бумажные версии массовых газет с их элек-
тронными аналогами. Выделите общие черты и различия. Какие муль-
тимедийные возможности предлагают сайты газет? Проанализируйте 
кроссмедийные форматы массовых газет. Насколько удобны они для 
потребителей информации?



3. Используя новостные ленты, составьте список наиболее акту-
альных и важных для аудитории событий. Сформируйте выпуск ново-
стей, расставив их по приоритетам, определите потенциальную цен-
ность новости для читателей изданий определенного типа (по выбору 
студента). Предложите вариант разработки новости для будущего ма-
териала, который бы представлял интерес для аудитории. 

4. Деловая игра. «Работа в конвергентной редакции». Проведите 
опрос горожан (не менее 30 человек) на предложенную преподавате-
лем тему. На его основе создайте проект сторителлинга для конкретной 
аудитории. Для этого проанализируйте полученные данные, создайте 
конвергентный текст с использованием медийных технологий и пред-
ставьте готовый материал в учебной аудитории. Какие мультимедий-
ные возможности повысят восприятие информации? Как влияют совре-
менные технологии на организацию медиатекстов и на их содержание?

5. Изучите страницы массовых газет в различных социальных сетях 
(Facebook, ВКонтакте, Twitter и т. д.), проанализируйте состав аудито-
рии, содержательное наполнение страницы, оцените активность рабо-
ты издания в Сети. Какие материалы вызвали особый интерес аудито-
рии? Как вы считаете почему? Какие методы повышения популярности 
издания среди аудитории в социальной сети использует редакции СМИ? 

6. Познакомьтесь с последними медиаисследованиями (исследова-
ния социальных медиа, отраслевые доклады Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, аналитика РАЭК, исследова-
ния Интернета аналитической группы «Яндекс», проекты фонда «Об-
щественное мнение», исследования Левада-центра). Какие тенденции 
вы можете выявить? Попробуйте составить прогноз развития массо-
вой печати в ближайшем будущем. 

7. Подробно изучите мультимедийные проекты Snow Fall (Snowstory, 
www.ngtimes.com/projects/2012/snow-fall/#/&part=tunnel-creek), 
Use only as Directed (www.propublica.org), 24.rusrep.ru, Lenta.ru, 
Frontline (www.pbs.org), Gardian (www.theguardian.com/uk), w-o-s.ru. 
Как редакции адаптируют свои материалы для восприятия читателя-
ми? Выделите и назовите конвергентные элементы. Приведите свои 
примеры успешных конвергентных проектов и изданий.

заданИя
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3.1. Портрет аудИторИИ 
общестВенно-ПолИтИческой газеты 
(на ПрИмере «ноВой газеты»)1 

«Новая газета», будучи качественным изданием, несомненно, 
является политическим проектом. Главный редактор «Известий» 
Владимир Мамонтов считает «Новую газету» оппонентом «Рос-
сийской газеты», издания власти и для власти, газетой каких-то 
других политических сил, оппонирующих власти. Корректность 
этого оппонирования является вопросом (Встреча 2006). О по-
литических целях, которые преследует газета, говорят оппози-
ционно настроенные авторы2, сплотившиеся вокруг издания, его 
тематика и своеобразная подача материалов отличаются крити-
ческим подходом в исследовании окружающей действительно-
сти (историк  Леонид Баткин  в одном из радиоэфиров отметил 
специфическую разоблачительную, атакующую функцию «Но-
вой газеты» (Радио Свобода. 2002. 12 июня)). Например, в каче-
стве вкладки каждый месяц выходит тематическое приложение 

1 В разделе использованы материалы магистранта Е. Поповой.
2 Среди постоянных авторов — Ю. Латынина, Д. Быков, А. Троицкий, А. Генис, 
Е. Масюк, В. Шендерович и др. В газете также публиковались М. Горбачев, 
Ю. Шевчук, А. Битов, С. Юрский.

глаВа 3 

Современные периодические 
издания: особенности 
формирования аудитории
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«Правда ГУЛАГа». В прошлом в качестве вкладок выпускались 
газеты «ОГФ», «Яблока». Газета отслеживала, а в некоторых слу-
чаях сама инициировала судебные разбирательства. 

Кроме того, о политической подоплеке  издания свидетельствует и 
тот факт, что оно  принадлежит коллективу  редакции (контрольный 
пакет), экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву (10%) и бизнесме-
ну Александру Лебедеву (39% акций). Правда, в декабре 2012 года 
Александр Лебедев заявил о прекращении финансирования «Новой 
газеты» по причине того, что ее руководство уже в состоянии обе-
спечить жизнедеятельность издания самостоятельно. По мнению 
экспертов рынка, последнее связано с возникновением проблем у 
принадлежащего Лебедеву Национального резервного банка. 

Итак, «Новая газета» выходит трижды в неделю в 10 регио-
нах России и Германии, Израиле и Казахстане разовым тиражом 
274  500 экз. и только в Москве имеет аудиторию около 110 тыс. 
человек (Российская периодическая печать 2013, с. 37). 

История газеты началась 1 апреля 1993 года, первый но-
мер вышел 100-тысячным тиражом (Коммерсант. 1993. 2  апр. 
№  60). Первые три месяца газета выходила раз в неделю, с июля 
1993 года стала ежедневной. С февраля и до августа 1995 года га-
зета не выходила в Москве в силу финансовых причин. С  авгу-
ста 1995 года возобновлен выпуск еженедельного издания. В 
1996  году зарегистрировано АНО «РИД “Новая газета”». Сегод-
ня «Новая газета» выходит три раза в неделю: по понедельни-
кам, средам и пятницам. Формат разворота газеты  — A2, поло-
сы — A3.

По состоянию на 26 сентября 2014 года общий тираж газе-
ты составляет 235  600 экз. Газета печатается во Владивостоке, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге. 
Кроме упомянутых выше выпускавшихся вкладок, в прошлом 
редакция размещала внутри номеров издания русскую версию Le 
Monde diplomatique, автомобильную газету «Шофер», научно-по-
пулярное приложение «Кентавр», банковское приложение «Банк-
нота». Материалы опубликованных выпусков газеты, вкладок и 
приложений доступны на сайте газеты в общем архиве. 

3.1Портрет аудИторИИ общестВенно-ПолИтИческой газеты...
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В 2006 году редакция «Новой газеты» провела масштабное 
исследование читательской аудитории, результаты которого 
были размещены на сайте. Портрет аудитории  рассматривал-
ся по следующим характеристикам: возраст, пол, материаль-
ное положение, потребительская активность, должностной 
статус. Исследование показало, что газету в основном читают 
люди в возрасте от 16 до 50 лет и старше. Процент читателей 
в возрастной группе от 16 до 24 лет возрастает,  молодое по-
коление все больше и больше начинает интересоваться собы-
тиями политической и общественной жизни страны (рис. 4) 
(Профиль 2007).

Р и с .  4 .  В о з р а с т н о й  с о с т а в  а у д и т о р и и  « Н о в о й  г а з е т ы »

В основном газету читают высокообеспеченные люди (54 %), 
меньше — обеспеченные (28 %) и малообеспеченные (16 %) (там 
же). Это неудивительно, так как газета занимается освещением 
событий политической жизни и проведением расследований, ка-
сающихся профессиональной деятельности значимых лиц в по-
литической, экономической сферах жизни общества. 

Распределение читателей по полу  — количество мужчин и 
женщин, которые читают «Новую газету», примерно одинаково. 
47,2 % читателей  — это женская аудитория, и 52,8 %  — мужская 
(Профиль 2007). Должностной статус аудитории выглядит следу-
ющим образом (рис. 5): 23 % аудитории — квалифицированные
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Р и с .  5 .  Д о л ж н о с т н о й  с т а т у с

специалисты, 15, 5 %  — топ-менеджеры,  12,1 и 8,8 % — специ-
алисты с высшим образованием и без высшего образования, со-
ответственно (там же). Типичный читатель «Новой газеты»  — 
это взрослый, состоявшийся человек, у которого есть стабильная 
работа и заработок. 

Как отмечает главный редактор газеты Д. Муратов, издание 
действует против правил: «Обычно газета ищет аудиторию, а 
мы в какой-то момент решили: пусть аудитория ищет нас. И  в 
результате наша аудитория оказалась умнее нас. Сначала, в 
1993–95-м, нас читали те, кого мы называем шестидесятника-
ми, а еще мои любимые старые москвичи: они всю жизнь про-
водят в ГУЛАГе на своей кухне, выходят в булочную, покупают 
газету, и опять возвращаются в ГУЛАГ; потом у них выросли 
дети, внуки, и тоже стали нас читать» (Дмитрий Муратов 2013). 
Д. Муратов подчеркивает, что около 20 % аудитории составляют 
читатели в возрасте от 19 до 24 лет: «Они, конечно, читают нас 
на айпадах, а любимое мое поколение шуршит бумагой, нюхает 
типографскую краску. И большинство авторов хочет печататься 
на бумаге, считая, что бумажная от интернетовской версии от-
личается так же, как расписка на салфетке от нотариально за-
веренного документа. Наша аудитория — ученые, учителя, вра-
чи, артисты. Интеллигенция, у которой есть сознание среднего 

3.1Портрет аудИторИИ общестВенно-ПолИтИческой газеты...
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класса, но нет денег среднего класса. Но дети и внуки наших 
первых читателей живут уже лучше, богаче, сохраняя интелли-
гентское сознание» (там же).

Сайт издания и представительство в социальных сетях

«Новая газета» предлагает читателям не только печатную вер-
сию, но и интернет-версию. В 2012 году появилось сообщение о 
том, что «Новая газета» планирует дополнить контент на сайте 
профессиональным видео: новостными программами, ток-шоу 
и авторскими передачами. В редакции газеты предпочитают на-
зывать новинку мультимедийным проектом, а не интернет-теле-
видением. Руководство газеты рассчитывает, что проект будет 
востребован аудиторией: «В среднем в день у нас 300 тыс. про-
смотров сайта. Без накруток, что легко проверить. Рост интер-
нет-аудитории газеты дает основания для оптимизма. Сейчас на 
сайте “Новой газеты” уже есть видеоконтент: передача “Гостиная 
Маслова”, а также ролики, иллюстрирующие некоторые темы пе-
чатных выпусков. Но это видео мало похоже на профессиональ-
ное — нет корреспондента в кадре, наложенной музыки, подво-
док к сюжетам» (Известия. 2012. 20 дек.).

В феврале 2014 года была обновлен сайт «Новая газета в Санкт-
Петербурге», который стал функционировать примерно так же, как 
сайт основного выпуска в Москве. На старом сайте петербургской 
«Новой газеты» пользователям был доступен лишь контент печат-
ной версии, в обновленном варианте появились статьи, не вошед-
шие в номер, а также новостная лента, которая создается силами 
московской редакции. «В основном это, конечно, федеральные но-
вости, но попадаются и региональные,  — отмечает шеф-редактор 
Ольга Гнездилова.  — Мы не собираемся соревноваться с инфор-
мационными агентствами, тем более что большинство новостных 
лент  — это перепись одного источника. Читатель просто устанет 
от этого. Мы будем делать то, что делали раньше  — писать эксклю-
зив и публиковать расследования» (Журавлева 2014). По словам 
шеф-редактора, сайт предоставляет новые возможности взаимо-
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действия с аудиторией. Например, раздел «Реплики», в котором 
любой человек, который готов стать автором, может представить 
свои размышления о том, что его взволновало, обрадовало, рас-
строило, а также разместить любую новость, событие, историю, 
проект, идею. Все реплики сопровождаются именем и фотографи-
ей автора. Кроме того, в разделе «Реплики» представлены короткие 
комментарии, выполненные в формате поста в Facebook. 

Раздел «Дискуссии» — площадка, где зарегистрировавшиеся 
читатели  могут поспорить о каких-то важных острых темах.  На 
петербургском сайте газеты, помимо всего прочего, функциони-
рует и раздел инфографики. 

На основном сайте газеты используется несколько форм вза-
имодействия с аудиторией. Прежде всего, во вкладке «Обратная 
связь» внизу главной страницы, заполнив поля «Заголовок», «Ав-
тор», «Содержание» и оставив контактные данные (электронный 
адрес и телефон), можно написать электронное письмо в редак-
цию (www.novayagazeta.ru/feedback.html). Темы сообщения мо-
гут быть самыми разными. 

Слева на первой странице сайта редакция издания предлагает 
своим читателям пройти опрос с целью выяснить их мнения по 
тому или иному, в основном политическому, вопросу.   Когда мы 
зашли в этот раздел, нам предложили ответить на вопрос: Как, на 
ваш взгляд, будет развиваться политическая ситуация в Украине? 
Варианты ответов: 

1. Янукович победил, оппозицию ждут репрессии. 
2. Оппозиция все еще сильна и способна бороться за власть по-

литическими методами.
3. Судьбу Януковича решит Майдан (Новая газета. 2014. 

20 янв.).
Читатели могут самостоятельно предложить редакции важ-

ную, по их мнению, тему или проблему для дальнейшего анали-
за и выяснения подробностей ситуации. На сайте издания есть 
вкладка: «Есть важная тема? Сообщите дежурному редактору». 
В  появившемся диалоговом окне читатели могут подробно опи-
сать ту проблему или ситуацию, которая, как они считают, заслу-
живает отражения в печати. Также можно написать сообщение 

3.1Портрет аудИторИИ общестВенно-ПолИтИческой газеты...
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конкретному автору газеты, заполнив соответствующее поле 
(www.novayagazeta.ru/feedback.html).

К тому же, если читатель в процессе знакомства с текстом жур-
налиста нашел ошибки, опечатки, то, выделив текст с ошибками 
и нажав сочетание клавиш Ctrl+Enter, можно сообщить о недоче-
тах сотрудникам редакции. Под журналистскими материалами 
читатели вправе оставлять комментарии, которые касаются как 
работы самих репортеров, стилистического оформления текста, 
так и поднимаемых в материале проблем. 

На сайте газеты, а также в ее печатной версии периодически 
публикуется портрет аудитории «Новой газеты» в рейтингах и 
опросах. Веб-редакция составляет выборку самых важных и вы-
разительных результатов работы портала Novayagazeta.ru. На ос-
нове результатов опросов журналисты пытаются представить себе 
читателя и понять, чего он хочет от страны, друзей, от жизни и от 
газеты. Например, портрет читателя в № 145 от 26 декабря 2011 
года составлен по ответам на следующие вопросы: 

• Кого вы считаете человеком года? (Всего — 18  525 чело-
век. Большая часть аудитории — 44 % — за А. Навального.);

• Что бы сделали читатели «Новой» с олигархами? («Если 
бы вы были судьей по иску Березовского к Абрамовичу, какое 
бы решение приняли?»: 68 % — «оба должны предстать перед 
уголовным судом, а их деньги нужно отдать на благотворитель-
ность», 20 % — «и тот и другой должны отдать свои деньги в бюд-
жет России», 9 % — «Абрамович должен отдать деньги Березов-
скому», 3 % — «Березовский ничего не должен получить».);

• Нравится ли вам новый сайт «Новой газеты»? (Всего — 
890 человек. 80 % — «Определенно да!», 20 % — «Нет, не нравит-
ся».) (Новая газета. 2011. 26 дек. № 145). 

Кроме того, были исследованы следующие позиции:
• Настроение аудитории сайта «Новой» за сутки до ми-

тинга 24 декабря» (Всего — 9307 человек: 50 % — «Все бесит!», 
40  %  — «Мне грустно», 6 % — «Я счастлив!», 2 % — «Меня все 
устраивает», 2 % — «Мне все равно».);

• «О взглядах на милосердие и судопроизводство в России» 
(Всего — 4639 человек. «Суды присяжных в России, по вашему 
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мнению,…»: 46 % — должны рассматривать абсолютно все уго-
ловные дела, 31 % — надо изменить, введя в состав жюри, как в 
некоторых странах, профессиональных юристов, 18 % — долж-
ны проходить по желанию обвиняемого и рассматривать только 
тяжкие статьи УК (так сейчас), 5 % — должны быть отменены.).

Таким образом, среди читателей «Новой газеты», согласно 
опросу, преобладают оппозиционно настроенные граждане, ра-
тующие за восстановление социальной справедливости (равные 
права всех перед законом). 

«Новая газета» имеет группы в социальных сетях Facebook 
(77  584 подписчика, www.facebook.com/novgaz), Twitter (136  089 
читателей), «ВКонтакте» (21  980 читателей, vk.com/novgaz). Та-
кую разницу в количестве подписчиков можно объяснить особен-
ностями самих социальных сетей. «ВКонтакте» — социальная сеть 
для молодежи, студентов, а Facebook — для людей старшего воз-
раста, более состоятельных, обеспеченных. В силу того что читате-
ли «Новой газеты» — это в основном топ-менеджеры в возрасте от 
24 до 39 лет, то и количество подписчиков на страницу в Facebook 
в разы превышает количество подписчиков «ВКонтакте». 

3.2. журнал «огонек»:  
целеВая аудИторИя И ПоИск ноВых чИтателей3 

В 2005 году общественно-политический журнал «Огонек» прово-
дил ребрендинг издания с вековой историей. Автором идеи пере-
запуска популярного бренда стал известный российский медиаме-
неджер Леонид Бершидский. Примечательно, что именно читатели 
получили возможность изменить форму и содержание журнала и 
следить за ходом этого поистине исторического события. 

Стоит отметить, что до ребрендинга состав аудитории изда-
ния выглядел следующим образом: «45 % аудитории — люди 
старше 45 лет (для сравнения: у аналогичных по типу журналов 
“Итоги”  — 35,9 %, у «Профиля» — 27 %). Кроме того, возрастная 

3 В разделе использованы материалы магистранта И. Чмель.

3.2журнал «огонек»: целеВая аудИторИя И ПоИск ноВых чИтателей 
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аудитория у “Огонька” быстро росла. Если у “Итогов” и “Профи-
ля” с октября 2003 года число читателей старше 45 лет сократи-
лось на 28 %, то у “Огонька”, напротив, их количество выросло 
на 25 %»4. Было принято решение расширить аудиторию за счет 
молодого поколения. Портрет желанного нового читателя выгля-
дел так: немалая часть среднего класса, которая:

• интересуется политикой и работой чиновников;
• образованна, интересуется литературой, искусством, нау-

кой;
• настроена патриотично («Огонек» — национальный бренд);
• индивидуалистична: ориентирована на карьеру, благососто-

яние собственной семьи, здоровье свое и близких; 
• неплохо зарабатывает.
 Чтобы оценить размер этой аудитории, мы использовали дан-

ные программы M’index, в которой ранжировали читателей по 
следующим параметрам: 

• достаток выше среднего (способны покупать дорогие вещи); 
• согласны с утверждениями: «Россия может производить 

очень хорошие и качественные товары» и «Россияне должны по-
купать российские товары, чтобы дать возможность отечествен-
ной промышленности развиваться»; 

• читают журналы 2–3 раза в месяц или чаще; 
• интересуются не менее чем четырьмя из следующего списка тем 

(либо общегуманитарной, либо практической направленности, ни-
какой политики и бизнеса): кино, видео, литература, художествен-
ные произведения, театр, изобразительное искусство, фотография, 
здоровье, автомобили, путешествия и отдых, работа, трудоустрой-
ство, семья, дети, техника, электроника, связь, религия, наука, об-
разование, культура (язык, традиции, обычаи) (Аудитория 2005). 

Критерии, презентуемые Леонидом Бершидским, вполне мож-
но назвать ценностями, которые будут разделять редакция и чи-
татели журнала «Огонек». Оказалось, что «таких людей (подходя-
щих по всем показателям) в Москве 350 000. Значительная часть 

4 Согласно результатам исследования компании «TNS Gallup Media», аудитории 
(173 200 человек) одного номера журнала в Москве. Подробнее см.: Аудитория 
2005.
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этой аудитории  — новая для еженедельных журналов. 231  000 
человек из этой выборки не читают не только “Огонек”, но и 
“Итоги”, “Власть”, “Деньги”, “Эксперт” и даже “Афишу”. Самая 
большая возрастная группа в этой выборке — 16–24 года (34 %). 
Это не случайно: именно молодые люди наиболее аполитичны и 
склонны к индивидуализму. Заполучив эту аудиторию сейчас, ее 
можно будет удерживать долго» (там же). 

Леонид Бершидский явно указывает на то, что свою аудито-
рию надо не просто завоевать, ее надо воспитать, привить ей 
выше перечисленные ценностные ориентиры. В процессе «со-
бирания» будут использоваться хитрые маркетинговые ходы, а 
потом приемы транслирования и пропаганды новых установок 
и идеологем. Выбор данного сегмента населения закономерен: 
рекламодатели с самыми крупными бюджетами ориентиру-
ются в основном на молодых. И это тот самый экономический 
фактор. 

В марте 2009 года права на выпуск журнала перешли от ОАО 
«Телекоминвест» к издательскому дому «КоммерсантЪ». В интер-
вью РИА «Новости» в то время главный редактор Виктор Лошак 
рассказал о внутренних изменениях издания, в частности о целе-
вой аудитории: 

«Одна из проблем “Огонька”, как и любого журнала той ниши, о ко-
торой я сказал (general interest — журнал общего интереса), в том, что 
аудитория очень распылена по возрасту, по социальному положению, 
по географии. В отличие от некоторых журналов, которые за пределами 
Москвы уже никто не знает, “Огонек” знают, но он очень размазан по 
стране.

Нас воодушевляют некоторые вещи в результатах изучения аудито-
рии — у нас, например, две самые большие возрастные группы — са-
мая младшая (17+) и самая старшая (45+), то есть это говорит о том, 
что это журнал для семейного чтения: дети покупают — читают роди-
тели, или родители покупают — читают дети. К сожалению, нам очень 
сложно сузить эту аудиторию. Сложно потому, что мы не можем отка-
заться от своего традиционного читателя. Мы ясно понимаем, что наш 
традиционный читатель, который покупает “Огонек” в третьем поколе-
нии,  — это не всегда 30-летний миллионер, но тем не менее это журнал 

3.2журнал «огонек»: целеВая аудИторИя И ПоИск ноВых чИтателей 
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для семейного чтения, журнал для людей с образованием, как правило, 
журнал для людей с определенным достатком.

Но проблема у “Огонька” существует, и сказать, что есть точный ре-
цепт, как аудиторию сузить до какой-то ниши, — я не могу. Я ведь вто-
рой раз главный редактор “Огонька”: был момент, когда мне предложи-
ли делать журнал для молодых и богатых — я ушел. Ребята подергались, 
попробовали, но потом сказали: возвращайся, потому что “Огонек” за-
канчивается. У меня есть такая теория: бренд сильнее журналистов. Вот 
бренд “Огонька” сильнее тех, кто в нем работает. Ты можешь с ним что-
то делать, ломать его, а он все равно сильнее. В российской журналисти-
ке есть только один пример, когда журналистам в течение многолетней 
борьбы удалось победить бренд собственного издания, — это “Комсо-
мольская правда”. Всем остальным не удается» (Уханова 2009). 

Сегодня «Огонек» существует в бумажной и электронной вер-
сиях. Среди традиционных форм работы с читателями  — редак-
ционная почта. В печатном номере для писем выделена одна 
страница, в интернет-издании  — рубрика «Читатели пишут». 
Это положительные или отрицательные отклики на материалы 
журналистов из разных рубрик,  жалобы или интересные исто-
рии читателей. В одном из номеров автопутешественники жало-
вались на незаконные поборы при пересечении границы, книго-
любы рассказывали о передающейся из поколения в поколение 
подшивке журнала «Огонек». На официальном сайте сразу под 
главной темой номера есть тег «Электронное письмо в редакцию 
журнала  — написать сейчас». Главные вопросы: с какой целью 
издание использует этот традиционный метод работы с аудито-
рией? Действительно ли таким образом изучают аудиторию или 
же так привлекают внимание к определенной теме?

Современных  форм общения немало. Например, рекламная 
служба. не только отслеживает интересы потребителей, но и фор-
мирует потребительский вкус. В «Огоньке» используются модуль-
ные объявления (блоки банковской и юридической рекламы, про-
движение цифровых версий различных изданий «КоммерсантЪ» и 
радио «Ъ-FM»). Рецензии на новые фильмы всегда сопровождают-
ся визуальной рекламой. Тематические страницы («Медицина», 
«Авто» и др.), которые располагаются в конце журнала, можно 
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считать рекламой. Также имеются  объявления об услуге распро-
странения буклетов и листовок от ИД «КоммерсантЪ». 

К формам взаимодействия издания и аудитории относятся  пу-
бликация самых интересных цитат из блогов в бумажной версии 
журнала, опросы на сайте с вариантами ответов, результаты ко-
торых публикуют в следующем номере: Надеетесь ли вы когда-
нибудь разбогатеть? Как отразится на Украине интеграция в ЕС? 
Где вы в основном покупаете продукты? На какой платформе ра-
ботает ваш смартфон? В какой организации вы работаете? и т.  д. 
Архив опросов можно просмотреть на сайте. 

На главной странице официального сайта www.kommersant.
ru/ogoniok можно посетить разделы «Рейтинги», которые обнов-
ляются каждый час (самые читаемые, самые обсуждаемые ста-
тьи, авторы, темы), «Годовые отчеты компаний», «Справочник» 
персон, организаций, брендов и регионов. Здесь же можно оста-
вить сообщение с тегами «Жалуйтесь» и «Высказаться». 

3.3. особенностИ аудИторИИ делоВых ИзданИй 
(на ПрИмере газеты «делоВой Петербург»)5

Шведский проект, удачно реализованный на российском рын-
ке, «Деловой Петербург» выделяется среди качественной петер-
бургской прессы. Газета, учрежденная в 1993 году, сегодня имеет 
тираж более 24 000 экземпляров, предлагает выпуски объемом 
от 24 до 48 полос, читатели ежедневно получают актуальную ин-
формацию о жизни бизнес-сообщества Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

Журналист и публицист Денис Терентьев, выступая в октябре 
2013 года на семинаре в Школе деловой журналистики при Ле-
нинградской торгово-промышленной палате, заявил, что «Дело-
вой Петербург» является несомненным лидером по обороту ре-
кламы и по аудитории, входя год от года в топ-10 петербургских 
печатных СМИ (Лекция 2013).  

5 В разделе использованы материалы С. Зобовой.

3.3особенностИ аудИторИИ делоВых ИзданИй...
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Бывший редактор «ДП» Олег Третьяков в публикации, посвя-
щенной 15-летию издания, так характеризует привычки и за-
просы читателя: «Сейчас наш читатель уже хотел бы видеть эмо-
ционально направленные материалы, и газета двигается в этом 
направлении. Раньше мы говорили, что “ДП”  — газета о город-
ском бизнесе. По опросам читателей, по темам, которые были по-
пулярны, было видно, что людей интересовал только город. Сей-
час читатели “ДП” много времени проводят за пределами города, 
границы их интересов расширяются, они смотрят, как можно 
развивать свой бизнес за пределами города и за пределами стра-
ны. Поэтому мы пишем не о городском бизнесе, а для городского 
бизнеса. Для тех в Петербурге, кто делает бизнес.

Сейчас внутри редакции вновь происходит перестройка отноше-
ния к информации. Раньше наша задача заключалась в том, что-
бы вообще предоставить какую-то деловую новость, поскольку на 
рынке существовал информационный голод. Сейчас фактов море, 
поэтому газета должна отобрать самое важное  — информацию, ак-
туальную именно сегодня и именно сейчас,  — проверить ее досто-
верность и правильно подать» (Деловой Петербург. 2008. 26 мая).

По результатам исследований компании «Гортис», сегодня «Де-
ловой Петербург» занимает  первое место среди деловых газет по 
подписному тиражу, по читательской аудитории каждого номера, 
по доле рынка и по рекламным доходам в регионе (Презентация 
2014, с. 5). По данным TNS GallupMedia, усредненное количество 
читателей одного номера «ДП» за сентябрь 2013  года  — февраль 
2014 года — 60,5 тыс. человек (там же). 

За 20 лет героями публикаций «ДП» стали десятки тысяч ме-
неджеров, предпринимателей, директоров, чиновников, анали-
тиков, ученых, губернаторов и президентов. Они же составляют 
каркас аудитории газеты. 

Средний возраст читателя газеты  — 37 лет. Каждый номер 
прочитывают 75 000 человек, 59% их них  — мужчины. 90% ауди-
тории имеет высшее образование, 38% — руководители высшего 
звена, предприниматели и владельцы бизнеса.

В рекламном агентстве «Мир онлайн», с которым сотрудничал 
«ДП», считают, что читатели газеты находятся в активном возрас-
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те, отличаются высоким социальным статусом, уровнем образо-
вания и доходов. По данным за 2014 год, образ аудитории «ДП» 
выглядит так:

• 27 % читателей — руководители;
• 31 % — специалисты и служащие;
• 91 % — обеспеченные люди;
• 44 % — имеют высшее образование;
• 68 % — в возрасте от 16 до 54 лет (Презентация 2014).
Проводило издание и нестандартные исследования аудитории. 

По данным «TNS, Проект M’Index Санкт-Петербург» (TNS Gallup 
Media)  за вторую половину 2011 года, 51,8 % читателей имели 
средний или высокий доход, 3,3 % читателей использовали соб-
ственные сбережения для покупки квартиры. 45,7 % читателей 
газеты «Деловой Петербург» имели  автомобиль, в том числе 10,7 
% имели две машины, а 2 % (1,4 тыс. чел.) читателей  — три и 
более; 13,3 % читателей планировали купить импортный авто-
мобиль (Показатели 2012). 

Среди аудитории «Делового Петербурга» 22 %  — руководите-
ли, 51,8 %  имеют средний или высокий доход. Около 51 % чи-
тателей владеют банковскими картами, 19,5 %  имеют депозит 
в банке, 19 %  — вклад «До востребования», а 4,7 % читателей 
используют банковскую карту для оплаты товаров и услуг для по-
ездки за границу (там же).

Стоит признать, что мало современных СМИ так детально ис-
следуют аудиторию, соотнося с ней свои интересы и профессио-
нальное кредо. Представленный подход отражается и на реклам-
ных технологиях и на способе реализации продукции. По данным 
на конец 2013 года, стоимость подписки выше среднего. Стоит 
добавить, что газета предлагает несколько вариантов оформления 
подписки. Полугодовая подписка на газету стоит минимум 7500 
рублей. Служба распространения предоставляет нестандартные 
услуги премиум класса: установку почтового ящика, публикацию 
личных объявлений,  доставку каждого номера (Пакет [б.д.]). 

Таким образом, целевой аудиторией газеты является наиболее 
труднодоступная аудитория — руководители крупных фирм, пред-
приятий на рынке Санкт-Петербурга. Это люди, принимающие 

3.3особенностИ аудИторИИ делоВых ИзданИй...
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решение о развитии своего бизнеса, выгодном вложении денег, 
сотрудничестве, крупных личных приобретениях. Редакция стара-
ется удовлетворять потребности и интересы своего читателя. 

Социальные сети

Образ аудитории издания на страницах в социальных сетях 
заметно отличается от того, на который газета ориентировалась 
годами. Целесообразно говорить даже не об аудитории газеты 
«Деловой Петербург», а о читателях нового проекта шведского 
холдинга  — сайта dp.ru. Пять лет назад ежедневно на сайте dp.ru 
обновлялись около 70 материалов, аудитория интернет-ресурса  — 
около 100 тыс. просмотров в день, материалы издания по элек-
тронной почте получали 27 000 подписчиков (Третьяков 2010). 
В  октябре 2013 года сайт  посмотрели 302 100 человек (столько 
человек зашли на сайт хотя бы раз в месяц). Это 8,1  % пользовате-
лей Рунета. Среднее количество страниц на человека  — 5,3 (Ста-
тистика сайта dp.ru. [б.д.]). По данным «Топ-Рамблер», в ноябре 
2013 года среднесуточная аудитория сайта была такой: 

• количество посетителей — 63 727;
• просмотров страниц — 205 434. 
Сегодня  редакция «Делового Петербурга» состредоточена на 

работе с социальной сетью «ВКонтакте» (vk.com/dpru). В декабре 
2013 года на страницу издания подписаны свыше 35 000 человек: 
14 901  женщина, 15 359 мужчин. Более 26 000 человек — россия-
не, в том числе 17 063  — петербуржцы, 1549 — жители столицы. 
Помимо этого, есть подписчики из Владивостока, Хабаровска, 
Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Нов-
города, Омска, Ростова, Уфы, Самары. Что касается иностранных 
читателей, то картина выглядит так:

• 1693 человека — Украина;
• 503 — Беларусь;
• 273 — Казахстан;
• 211 — США;
• 75 — Германия;
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• 35 — Израиль;
• 7 — Австралия.
Возрастная группа  тоже более широкая по сравнению с целе-

вой аудиторией газеты. В сообщества газеты в соцсети «ВКонтак-
те» преобладают лица  от 26 до 35 лет (12 068 человек). Многим 
подписчикам  от 19 до 25 лет (7651 человек), меньше тех, кому от 
36 до 50 лет (4853 человека), за ними следуют подростки от 14 до 
18 лет (2508 человек). Самая малочисленная группа  — от 51 до 
80 (1284 человека).

Среди читателей страницы «ДП» преобладают семейные: 6341 
женатых/замужних против 4171 холостых. 

Модераторы страницы «ДП» в «ВКонтакте» организуют  рабо-
ту следующим образом: ежедневно на странице выкладываются 
ссылки на наиболее интересные и резонансные новости и статьи 
дня на сайте. В среднем выкладываются ссылки на 10–15 журна-
листских материалов в течение дня, обновляются они раз в час. 
Читатели нечасто комментируют записи. Анализ комментари-
ев читателей показал, что охотнее пользователи высказывают-
ся о политике, судебных процессах, отставках и назначениях, о 
транспортных коллапсах и межнациональных проблемах.

За последнее время больше всего комментариев (47 записей) 
было к статье о следствии по делу Глеба Грозовского, затем сле-
дуют статья «Росавиация, оказывается, не давала разрешения на 
открытие и работу нового терминала в петербургском аэропорту 
“Пулково”» (26), и новости о чемодане на Красной площади (20), 
о Евромайдане (16). Еще одна особенность комментирования: 
читатели часто общаются между собой и с редакцией мемами 
(популярными символичными картинками из Интернета). 

Существенным недостатком аудитории страницы в соцсети 
является отсутствие фотоальбомов и видеозаписей. Читатели 
формально могут предлагать свои новости к публикации, но 
модераторы не практикуют публикацию новостей от пользова-
телей.

В группе «Делового Петербурга» дается контактная информа-
ция, ссылка на спецпроекты («Молодые миллионеры», «Свое дело 
в ДП») и другие социальные сети. 

3.3особенностИ аудИторИИ делоВых ИзданИй...
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Остальные страницы в соцсетях LiveJournal (www.facebook.
com/dp.ru), Facebook (https://twitter.com/delovoj_spb) и Twitter 
(https://twitter.com/delovoj_troll) заброшены, хотя микроблог не-
сколько лет назад считался успешным проектом. В 2011 году он 
был признан лучшим микроблогом СМИ. На официальный блог 
газеты были подписаны 16 тыс. человек, редакция прекратила ра-
боту с ним  в августе 2013 года. На наш взгляд, причинами стали 
стремление к  экономии и неготовность делового издания строить 
свой образ в Twitter. Финансовая экономия обусловлена решением 
владельца «Делового Петербурга» — акционера «Бонниер Групп».

По принципу lenta.ru была даже создана страница редакции 
(обобщенный образ творческого коллектива «ДП») в Twitter, до 
июля 2012 года там сатирически комментировались события в 
городе и стране. 

Спецпроект для студентов

Осенью 2013 года редакция «Делового Петербурга» запустила 
новое издание, предназначенное для студентов, интересующих-
ся бизнесом,  — «ДПY». Прообраз — студенческий вариант швед-
ской DagensIndustri.

Первые номера «ДПY» пока что распространяются бесплатно в 
крупных городских вузах и студенческих общежитиях. Редакто-
ром молодежной версии деловой газеты является преподаватель 
СПбГУ, член совета директоров «Максидома» Мария Евневич.  

«ДПY»  — это полноцветное издание объемом 24 полосы и 
форматом чуть больше А4. 20 000 экземпляров газеты бесплат-
но распространяются на основных факультетах 20 ведущих ву-
зов города.

Как сообщил главный редактор «Делового Петербурга» Мак-
сим Васюков, «ДПY» на 80 % состоит из переработанного кон-
тента «ДП». Для студенческой версии в редакции будут отбирать 
наиболее интересные молодой аудитории материалы, адаптиро-
вать их, иллюстрировать инфографикой. «Это деловая газета для 
студентов Санкт-Петербурга. Для тех, кто планирует заниматься 
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собственным бизнесом или работать по найму. Для тех, кто уже 
сейчас думает о том, как строить карьеру и получать бизнес-об-
разование,  — рассказал в комментарии «Лениздат.ру» Максим Ва-
сюков.  — С нашей стороны есть социальная миссия  — воспитание 
нового поколения предпринимателей. Потому что нам очень не 
нравится, что молодые люди сейчас хотят работать либо в “Газпро-
ме”, либо на госслужбе» (Фролова 2013). Cоздатели газеты хотят, 
чтобы как можно больше людей в Петербурге занимались част-
ным бизнесом. «Мы пропагандируем идеи предпринимательства 
как можно больше, в том числе и таким образом»,  — подытожил 
главный редактор «ДП». Выпуски содержат  рубрики «Карьера», 
«Бизнес-среда», «Недвижимость», «Главный героя», «Тема номе-
ра», «Женщины», «Интервью», «NEXT», «Автомобили» и «Афиша».

Марина Евневич в первом (октябрьском) номере объяснила 
название газеты и миссию издания: «Может быть, мы газета для 
молодых  — Young, или для поколения “Y”. Можно рассматривать 
нас как независимую газету университета. А, может быть, мы, со-
гласно мотивационной концепции Y-менеджмента Мак-Грегора, 
просто воодушевляем вас работать бодро, интересно и с удоволь-
ствием» (ДПY. 2013. Окт.).

В ноябрьском номере она более подробно раскрывает на-
правление, в котором будет работать «первая деловая газета для 
молодежи»: «Мы, команда “ДПY”, надеемся, что если вы будете 
лучше знакомы с реальным бизнесом, он станет вам более сим-
патичен. Что чтение деловых новостей, обзоров рынков труда 
Петербурга, историй успешных молодежных предпринимателей 
даст вам возможность ощутить, что есть масса мест, куда прило-
жить свои силы и таланты, при этом создавая реальный продукт, 
делая что-то полезное для общества и получая удовольствие от 
работы» (там же). 

Таким образом, молодежный проект отличается от традицион-
ной газеты тем, что редакция ставит своей целью растить, раз-
вивать свою аудиторию, а вместе с ней и свой бизнес. Данный 
проект показывает, что в скором времени можно будет говорить 
о новом изменении основных характеристик издания, о его пере-
ориентации, конвергенции и переформатировании.

3.3особенностИ аудИторИИ делоВых ИзданИй...
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К о р о т к о  о  г л а в н о м

Каждое периодическое издание в целом имеет представление о 
своей целевой и потенциальной аудитории. Часто проекты по из-
учению аудитории, которые публикуются на сайтах газет и журна-
лов, ориентированы скорее на рекламодателей, чем на редакцию 
и читателей. Некоторые издания пытаются завоевать новые сег-
менты аудитории. Редакции «Огонька» и «Делового Петербурга», к 
примеру, обращаются в последнее время к молодым читателям. Ре-
дакция «Новой газеты» придерживается более традиционной стра-
тегии. Используются современными изданиями и социальные сети, 
однако пока не так активно, как это происходит в массовых газетах.

З а д а н и я

1. Составьте анкету для опроса читательской аудитории по актуаль-
ным темам какого-либо периодического издания (массовое, деловое, 
специализированное, общественно-политическое, глянцевое издание 
и др.) с учетом того, что обратная связь поможет скорректировать по-
литику издания в целом.

2. Изучите аудиторию журнала «Русский репортер». Каковы стратегии 
развития издания и методы привлечения аудитории? Почему своих чита-
телей главный редактор журнала Виталий Лейбин называет прогрессо-
рами (Русский репортер. 2012. 6 сент.)? Познакомьтесь с исследования-
ми аудитории деловой прессы («Эксперт», «КоммерсантЪ», «Ведомости», 
«РБК-daily»). Сравните с данными, представленными в разделе 3.3.

3. Проведите мониторинг петербургского медиарынка. Составьте 
банк данных в виде удобной для пользования системы, которая бы со-
держала информацию о крупнейших игроках на рынке СМИ, о типоло-
гических характеристиках изданий, сегментов аудитории, медиапред-
почтений, а также массив аналитики, инструменты поиска экспертов. 

4. Перечислите социологические службы, предлагающие монито-
ринг медиааудитории. Какие параметры включены в их исследова-
ния? Кто может использовать результаты исследований аудитории?



5. Предложите концепцию сайта выбранного вами издания. Какие 
опции необходимо добавить, чтобы активизировать взаимодействие 
с читательской аудиторией, но при этом не обрушить на читателя из-
быток информации?

6. Деловая игра «Медиахолдинг». Продумайте варианты создания 
медиахолдинга (концептуально), который включал бы в себя различ-
ные по типу издания. Предложите стратегии развития предприятия 
на потребительском рынке с учетом целевой и потенциальной ауди-
тории.

коротко о глаВном
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Таким образом, мы приходим к следующим выводам: ауди-
тория массовой прессы формируется преимущественно из сред-
них социальных страт, а также маргинальных групп населения, 
что обусловлено исторически. Массовый читатель, для которого 
характерна потребность в информационном императиве, пред-
ставляет собой потребительский тип, идентифицирующий окру-
жающую действительность на первом уровне сигнальных систем 
и не склонный к дискурсивному мышлению.

Становление активной аудитории является одним из результа-
тов технологического процесса. Это дает возможность читателю 
стать субъектом мультикультурного мира. На первый план в ин-
формационном дискурсе выходят многогранность общественной 
жизни, множественность голосов, звучащих в пространстве со-
циума. Читательская аудитория стремительно меняется, и жур-
налистам необходимо мгновенно реагировать на эти изменения. 
Читатели периодических изданий, проживающие в мегаполисах 
и крупных городах с интенсивно развивающимся Интернетом, 
практически полностью «переместились» в виртуальное про-
странство. В связи с этим можно говорить о появлении мульти-
медийного читателя с особыми характеристиками медиапотре-
бления, со специфическим восприятием как действительности, 
так и информационного дискурса. Формируется новое поколе-
ние читателей, предъявляющее подчас завышенные требования 
к окружающему миру и реальности и не осознающее своей от-
ветственности за мысли, поступки, действия, привыкшее к поли-
вариантности информации, к большому количеству источнику 
бесплатных информационных ресурсов. В связи с этим изменя-

заключенИе
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ется отношение к информации как ценности, к профессии жур-
налиста как призванию и гуманитарной деятельности в полном 
смысле этого слова. 

Растущая популярность веб-сайтов газет наряду с их бумажны-
ми вариантами, укрепление интернет-отделов в массовых изда-
ниях говорят о бурном развитии процессов медиаконвергенции. 
При этом интернет-СМИ все больше становятся похожи на соци-
альные сети, а социальные сети становится не только сетями для 
друзей, превращаясь в медийно-развлекательный портал и пло-
щадку для дискуссий, так называемые социальные медиа.

Новейшая модификация аудитории — это ее индивидуали-
зация, приобретение статуса пользователей. Доступ к контенту 
упростился, появилась возможность свободного, неформального 
фатического общения с редакцией газеты и, что особенно важно, 
с другими членами аудитории. Если ранее для аудитории — адре-
сата коллективного — было характерно отсутствие взаимодей-
ствия либо минимальное взаимодействие между членами ауди-
тории, то сегодня мы наблюдаем процесс корреляции не только 
между редакцией и читателями, но и между субъектами внутри 
читательского сообщества посредством общения на сайтах изда-
ний. Это приводит к консолидации аудитории, к объединению 
читателей в сообщества по интересам. И процесс формирования 
нового сегмента аудитории требует тщательного осмысления, 
разработки новых подходов к взаимодействию с ней. Однако 
остаются актуальными и прежние, традиционные формы работы 
с читателями, так как уровень потребления бумажных версий га-
зет и журналов среди региональных потребителей по-прежнему 
высок.

Влияние аудитории массовой газеты на журналиста про-
является в прямом или опосредованном участии читателей в 
формировании информационного дискурса. Ориентация на 
предпочтения читателя влияет на отбор информации, которая 
дифференцируется по принципу важности и интереса для ауди-
тории. Читатель — субъект медиапроцесса, который находится 
как бы на противоположной стороне, на другом полюсе, в то же 
время должны функционировать партнерские отношения журна-
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листа  и читателя. Журналист и читатель стремятся к паритету. 
Читатель — это и соавтор журналиста, субъект креативной ча-
сти медиапроцесса, продуцент медиадискурса. Это проявляется 
как в письмах в редакцию, в комментариях по поводу опублико-
ванных материалов, в разработке и развитии блогов на сайтах 
изданий, так и в личных выступлениях на страницах бумажного 
варианта газеты. 

Читатель самостоятельно формирует медиатекст, другими 
словами, он становится продуцентом информационного дис-
курса (письма в редакцию, отклики на материалы, собственные 
тексты), и субъектом, непосредственно корректирующим дея-
тельность редакции (участие во встречах с журналистами, обще-
ственные приемные и т. п.), и субъектом информации как автор, 
герой, персонаж материалов, носитель определенной системы 
ценностей, моделей поведения, поддерживаемых или отвергае-
мых обществом через СМИ.

Уровень адекватности и качественной составляющей инфор-
мационного дискурса самым непосредственным образом влияет 
на реакцию всей аудитории. Если редакция газеты способствует 
формированию адекватного дискурса и здоровому участию чи-
тателей в этом процессе, то со стороны аудитории будет позитив-
ная реакция. Другими словами, удастся оптимизировать фактор 
релевантности на достаточно высоком уровне.
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Аберрация восприятия  — намеренное искажение реальной информаци-
онной картины дня, которое переворачивает представления читателя об ин-
формационной ценности того или иного события, обращает внимание аудито-
рии на одни факты и отвлекает от других, действительно значимых.

Аифка  — имя собаки из рекламных роликов газеты «Аргументы и факты». 
Именно собака приносила свежие номера своим хозяевам. Считается талисма-
ном газеты. В 2013 году у здания (Мясницкая ул., 42) был установлен памятник 
Аифке.

Аудитория массовой газеты  — совокупность читателей, использующих 
массовую газету в качестве источника информации, включенных в процесс 
восприятия информационного дискурса и вступающих в контакт с изданием. 
Эту совокупность составляют как постоянные читатели (подписчики и покупа-
тели), так и случайные читатели. Генезис и развитие массовой аудитории пока-
зывают, что понятие массового читателя относится к аудитории, не склонной к 
глубокому вдумчивому чтению, предпочитающей готовые паттерны восприя-
тия, мыслящей шаблонно. Аудитория массовых изданий гетерогенна, варьиру-
ет по полу, социальному происхождению, возрасту, образованию.

Бульварное издание  — информационное издание развлекательного харак-
тера, которое апеллирует к аудитории с обывательскими вкусами, не склонной 
к рефлексии, ищущей легкие формы презентации материала, как вербального, 
так и изобразительного. К бульварной прессе нередко относят досуговые из-
дания, придавая понятию негативный смысл. Однако, помимо занимательных 
историй, конкурсов и полезных советов и всей сенсационности и экстрава-
гантности подачи материалов, в бульварных изданиях могут быть затронуты и 
острые социальные проблемы.

глоссарИй
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Валидность — аргументированность, вескость, мотивированность, обо-
снованность).

Гражданская журналистика  — вид журналистики. Различают два направ-
ления: Civic journalism — профессиональная журналистика, направленная 
на развитие гражданской активности читателей и вовлечение их в публич-
ную жизнь, участие читателей в реализации редакционных проектов; Citizen 
journalism  — деятельность непрофессиональных авторов, осуществляемая в 
Интернете (в блогах и микроблогах, социальных сетях традиционных СМИ).

Интермедиальная направленность медиа  — вид функционирования 
СМИ в онлайн-пространстве, когда наблюдаются различия между новыми и 
традиционными медиа одной категории, онлайн-СМИ имеют преимущество 
благодаря возможности перманентного обновления.

Интрамедиальная направленность медиа  — вид функционирования 
СМИ в онлайн-пространстве, когда функции традиционных медиа дополняют-
ся онлайн-изданиями (газета и ее онлайн-версия).

Интроекция  — присваивание человеком навязанных референтной груп-
пой, в частности масс-медиа, стандартов, норм, способов мышления, устано-
вок. В итоге индивид не может идентифицировать себя в обществе, теряет спо-
собность дифференцировать реальное и виртуальное, то, что чувствует он сам, 
и то, что навязано ему сторонними субъектами.

Информационный дискурс  — актуальный текст, обусловленный конкрет-
ной ситуацией и конкретными явлениями, соотнесенный с контекстом, связан-
ный с событиями окружающего мира и существующий в определенном времен-
ном отрезке. В информационном дискурсе превалирует максимально актуальная 
информация, наличие которой является залогом успешности медиа. Наивысший 
уровень актуализации информационного текста  — это новостной дискурс. Глав-
ными свойств дискурса, в данном случае  — информационного, являются его ди-
намическое начало, интерактивность, открытость для интерпретаторов, субъек-
тов восприятия, его диалогичность: ведущим принципом организации дискурса 
является такое структурирование текста, которое делает его открытым для раз-
ных уровней интерпретации в зависимости от тех практик кодирования / деко-
дирования, которыми владеют разные группы адресатов. Дискурс ориентирован 
на взаимодействие, на общение, влияет на когнитивные процессы. 

Конвергентная редакция  — производственно-творческая структура, про-
изводящая медиапродукт для СМИ нескольких видов (Интернета, радио, теле-
видения, печати), часто входящих в состав одного медиаобъединения, в кото-
ром осуществляется обмен информацией, анонсами, ссылками на материалы, 
рекламными площадями. Виды конвергентных редакций: мультимедийная, 
интегрированная, кроссмедийная. 
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Конвергенция  — процесс слияния, интеграции информационных и комму-
никативных технологий, рынков, самих средств информации, бытовой и про-
фессиональной техники в единый информационный ресурс. 

Коррелировать  — взаимодействовать, быть взаимосвязанным с чем-либо 
по отдельным признакам, параметрам.

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «исполь-
зование ресурсов»)  — практика получения необходимых услуг, идей или кон-
тента путем просьб о содействии, обращенных к большим группам людей, в 
частности к онлайновому сообществу; решение общественно значимых задач 
силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с 
помощью информационных технологий. 

Краудфандинг (от англ. сrowdfunding, сrowd — «толпа», funding — «финан-
сирование») — частный случай краудсорсинга, коллективное сотрудничество 
людей, которые добровольно объединяют свои финансовые или иные ресурсы, 
как правило через Интернет, с целью реализации продукта или услуги, помо-
щи нуждающимся (например, помощь пострадавшим от стихийных бедствий), 
проведения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц 
(поддержка политических кампаний, стартапов и малого предприниматель-
ства, получение прибыли от совместных инвестиций и др.). Изначально долж-
на быть заявлена цель, определена необходимая денежная сумма, составлена 
калькуляция всех расходов, а информация о том, как идет сбор средств, должна 
быть открыта для всех. 

Кроссмедийная редакция — редакция, в которой рабочий процесс проис-
ходит по принципу взаимного обмена информацией. Создание, обработка и 
распространение контента выполняются сразу для всех технологических под-
разделений издательства. 

Кроссмедийная платформа — форма доставки массовой информации от 
электронных сайтов изданий до мобильных версий газеты, информацию мож-
но прочитать с помощью персональных инструментов коммуникации: прямо 
на экране мобильного телефона, планшетного компьютера или коммуникатора.

Кроссмедийный проект  — эффективная форма коммуникации с аудито-
рией, максимально учитывающая специфику как носителя, так и аудитории. 

Массовая газета  — газета информационного характера по содержанию, 
универсальная общественно-политическая по типу, продуцирующая инфор-
мационный дискурс. Она относится к «прессе факта», не имеющей темати-
ческих ограничений, публикующей материалы «человеческого интереса». 
Газета обозначенного типа содержит информационный дискурс ретиальной 
направленности. Эта характеристика означает передачу сообщений неизвест-
ному и неопределенному количественно получателю информации. Возможно 
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наличие аналитики и комментариев, но все же в содержательном отношении 
они могут занимать не более 10 % от общего объема издания. С точки зрения 
аудитории, массовая газета ориентирована на широкий круг читателей, дру-
гими словами, предметно-аудиторная направленность изданий  — универ-
сальная. Язык и стиль просты, ведь массовая пресса призвана быть понятной 
каждому читателю. Массовую прессу отличает доступная цена. Графический 
дизайн построен на контрасте, наблюдается большое количество иллюстра-
ций с целью оживить информационный материал, крупные шрифты. Для 
массовой периодики характерны высокие тиражи. Фактический тираж дол-
жен превышать 100 тыс. экземпляров. Некоторые исследователи считают 
именно тираж основным показателем популярности газеты. По периодично-
сти массовые издания могут быть ежедневными и еженедельными. Время вы-
хода в свет не имеет значения. Для современной массовой прессы характерен 
переход значительной части читателей в Интернет, что является катализато-
ром процесса конвергенции: наличие и активное использование различных 
платформ и интернет-форм  — бумажной, оффлайн и онлайн версий изданий. 
Современная практика функционирования электронной и бумажной версий 
массовых газет соответствует интрамедиальной направленности с тенденци-
ей к трансмедиальной. Массовую газету часто полностью отождествляют с 
бульварной прессой, понимая под этим лишь «желтые» скандальные издания 
примитивного уровня, хотя поступать так неправомерно, так как «бульвар-
ная» — категория типологическая, а «желтая»  — сугубо этическая и нрав-
ственная.

Массовая пресса  — «пресса новостей, пресса факта»; информационные 
периодические издания, в публикациях которых содержатся в основном лишь 
сообщения о событиях без попытки их комментирования. Информация может 
носить острый социальный характер и не имеет тематических ограничений. 

Медиакомпетентность  — результат медиаобразования, уровень медиа-
культуры, обеспечивающий понимание личностью социокультурного, эконо-
мического и политического контекста функционирования медиа, что свиде-
тельствует о способности быть носителем и передатчиком медиакультурных 
вкусов и стандартов, эффективно взаимодействовать с медиапространством, 
создавать новые элементы медиакультуры современного общества. 

Медиапотребление  — социальная практика использования медиа для 
получения и освоения информации и осуществления социальных связей; 
деятельность, связанная с приобретением, использованием, обменом, хра-
нением медиапродукции, в ходе которых потребитель удовлетворяет свои 
информационные, коммуникационные, экономические и другие потребно-
сти и интересы. 
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Медиатворчество — процесс создания журналистского дискурса, каче-
ственно нового, отличающегося неповторимостью, оригинальностью и уни-
кальностью, включающий не только все стадии технологического процесса, 
но и этапы, связанные с мыслительной деятельностью. 

Медиатекст  — средство осуществления речевого общения в сфере массо-
вых коммуникаций, результат медиатворчества, информационное сообщение, 
адресованное массовой аудитории и реализованное в любом виде и жанре 
медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.). Медиатекст 
рассматривается как продукт деятельности автора и объект деятельности чи-
тателя, как текст в классическом значении этого понятия, как уникальный тип 
текста, в отличие от текстов других сфер коммуникации (научных, художе-
ственных и др.), как совокупный продукт массовой коммуникации  — тексты 
журналистики, рекламы и PR, каждый из которых имеет свои специфические 
характеристики. Главные свойства медиатекста  — медийность, массовость, 
интегративность, поликодовость, открытость (диалогичность), интертексту-
альность. Продуцируемые новыми медиа медиатексты интегрируют в едином 
смысловом пространстве вербальные, визуальные, аудиальные и другие ком-
поненты.

Мультимедиа  — комплекс технических, компьютерных, программных 
средств, синтезирующий, часто в интерактивном режиме, текст, изображение 
и звук; сочетание различных языков коммуникации, передача информации 
одновременно несколькими коммуникационными каналами: аудио-, видео-, 
виртуальными коммуникациями. 

Мультимедийность  — одно из свойств интернет-среды; принцип функцио-
нирования медиа, когда информация предоставляется аудитории при помощи 
разных медийных каналов и форматов (фото, видео, аудио, текст, инфографика). 

Мультимедийная история  — информационный жанр онлайн-журналисти-
ки, сочетающий в себе элементы медиаконвергенции, обладающий свойством 
интерактивности, состоящей из информационных единиц разных жанров. 
Новостная информация состоит из элементов различных языков: визуальных, 
текстовых, графических, аудиовизуальных. Мультимедийная история вклю-
чает в себя текст с гиперссылками, видео, фото, слайды, инфографику, аудио, 
интерактивные формы (голосование, комментарии, рейтинги).

Мультимедийный читатель  — читатель, который, во-первых, императив-
но требует информацию, во-вторых, оперативно посредством обратной связи 
корректирует направления информационного дискурса: тематическую, сти-
листическую, жанровую и т. д. Опросы, форумы, гостевые книги, блоги, ком-
ментарии под материалами дают возможность двустороннего онлайн-обще-
ния. Мультимедийный читатель, как и мультимедийный журналист, может 
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выступать в разных ролях в команде создателей мультимедийных проектов: на 
сайтах редакции он может использовать мультимедийные ресурсы, предлагать 
свои материалы, включая иллюстрации и фотографии, заводить блоги и рабо-
тать с блогами журналистов редакции.

Новые медиа  — распространяемая цифровыми методами медиапро-
дукция, ключевой характеристикой которой является интерактивность. 
Основные критерии: доступность и способы доставки конечного продукта 
потребителю. Помимо основных новостных сайтов, функционируют бо-
лее специализированные сервисы: блоги, видеоблоги (влоги) и линклоги, 
Twitter и подкасты. В сфере новых медиа развиваются иммерсивное видео 
(обеспечивают 360-градусный, сферический обзор), интерактивные фото-
графии (возможность загружать свои фотографии, фотографии друзей или 
семьи, а затем наведением мыши делать на них отметки присутствующих 
на фото людей), 3D-графика, смоделированные документальные фильмы, 
локативные СМИ (форма медиа-контента, основанная на географическом 
положении, например GoogleEarth). 

Парадигма — исходная концептуальная схема, модель постановки проблем 
и их решения, методов исследования, господствующих в течение определен-
ного исторического периода в научном сообществе; жесткие рамки, модель, 
схема чего-либо; совокупность фундаментальных научных установок, пред-
ставлений и терминов, принимаемых и разделяемых научным сообществом.

Паттерн — шаблон, образец.
Перцепция  — процесс восприятия, познавательный процесс, формирую-

щий субъективную картину мира. 
Подкаст  — особый вариант подачи информации, представляющий своего 

рода блоги, но в аудио- или видеоформате. Ее необязятельно читать, можно 
просто слушать или смотреть, например, видеофайлы как дополнение, ярко 
иллюстрирующее журналистский текст.

Ретиальный  — характеристика, которая обозначает передачу сообщений 
неизвестному и неопределенному количественно получателю информации.

Синергетика (от греч. sinergeia  — «совместное действие»)  — научная дис-
циплина, которая рассматривает закономерности процессов системной инте-
грации и самоорганизации в различных системах.

Cинергетический эффект  — в медиалогии: эффект взаимосвязи и взаимо-
действия, интеграции, объединение усилий для повышения результативности 
медиапроцесса, основными максимами которого будут согласованность, удов-
летворение обоюдных интересов, достижение общих целей, кооперирование 
действий журналиста и читателя. Синергетический эффект предполагает по-
ливариантность результатов и путей развития.
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Семиосфера  — синхронное семиотическое пространство, заполняющее 
границы культуры и работающее как целостный механизм.

Социальные медиа  — совокупность всех интернет-площадок, которые на 
основе онлайн-технологий предоставляют пользователям возможность уста-
навливать коммуникацию друг с другом и производить пользовательский 
контент. Другими словами, это веб-ресурсы, созданные для общения поль-
зователей в сети. Общение реализуется в различных формах: пользователи 
могут делиться своими мнениями, опытом и знаниями, взаимодействовать 
друг с другом, налаживать контакты, а также делиться новостями, информа-
цией, видео, фото, музыкой и линкам. В ряде отечественных работ отождест-
вляется с понятием «социальные сети». В качестве особенностей соцмедиа 
выделяют: доступность информации, минимизацию личного пространства, 
отсутствие пространственных ограничений, оперативность (реагирование 
в реальном времени). Социальные медиа включат в себя: социальные сети 
(Facebook, MySpace, LinkedIn и др.), интернет-сообщества, форумы, блоги 
(LiveJournal, Blogger, LiveInternet, Diary) и микроблоги (Twitter, GoogleBuzz, 
Jaiku, Qaiku, Yammer), сайты знакомств, вики (PBworks, Wikia, Wikipedia), со-
циальные закладки (CiteULike, GoogleReader, StumbleUpon), фото (Instagram, 
Flickr, Photobucket, Picasa, SmugMug) и видеохостинги (Vimeo, YouTube), сайты 
отзывов («Яндекс.Маркет», Otzyv.ru, Irecommend.ru), геосоциальные сервисы 
(Foursquare, Advizzer, AlterGeo, Gowalla). Социальные медиа  — инструмент в 
работе журналиста.

Сторителлинг — мультимедийный проект со сложным дизайном, яркими 
презентациями и незаурядной историей, рассчитанный на серьезное, долгое, 
вдумчивое чтение и восприятие. Медиатекст, созданный на основе сторител-
линга, имеет главные составляющие — текст, фото, видео и звук. 

Суггестия — психологическое воздействие на сознание человекадля некри-
тического восприятия им убеждений и установок; особым образом сформи-
рованные словесные (но иногда и эмоциональные) конструкции, часто также 
называемые внушением.

Трансмедиальная направленность медиа  — образование новых комму-
никационных форм, когда реципиенты могут выбирать информацию из бес-
конечного потока предложений (информационно-образовательный портал).
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Приложение 1

Критерии,  на  которые ориентируетс я 
рек ламодатель сегодня, 

принима я решение о размещении рек ламы 
в печатных СМИ
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Приложение 2

Изучаете ли вы потребнос ти своей целевой аудитории?
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Приложение 3

К акие российские исс ледовательские с трук т уры, 
занимающиес я медиаизмерениями,  вы знаете? 

К аким из  них вы доверяете?
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Приложение 4

Периодичнос ть проведения /  пок упки  исс ледований 
своей целевой аудитории
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Приложение 7

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АУДИТОРНЫЙ ФАК ТОР ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

основной образовательной программы
высшего профессионального образования 

«Журналис тик а»
д ля получения с тепени магис тра

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Курс «Аудиторный фактор периодической печати» читается ма-
гистрантам факультета журналистики на 2-м курсе.      

Основная цель курса — формирование системного комплекса знаний 
по важнейшим аспектам состояния, развития и функционирования со-
временной  аудитории российских печатных СМИ.  

 2. Задачи курса:
• усвоение обучающимися в магистратуре основных аспектов и за-

кономерностей состояния, развития и функционирования современной 
аудитории российских печатных СМИ на профессиональном уровне;

• аналитическое изучение важнейших явлений и  современного опы-
та аудитории общероссийской  и региональной прессы, творческой ра-
боты журналистов в изданиях различных типов (деловых, информаци-
онно-развлекательных, молодежных, научных и др.); 

• выработка научной методологии в теоретическом и эмпирическом 
исследовании актуальных проблем аудитории  современной российской 
печати.

3. Место курса в системе образования. Дисциплина «Аудиторные 
факторы периодической печати» позволяет объединить в профессио-
нальной подготовке магистров теоретические знания о журналистике с 
овладением практическими навыками работы в СМИ.

4. Требования к уровню содержания курса. Изложение курса опи-
рается на современные концепции журналистской теории и  новейшую 
методологию. Результаты изучения дисциплины выражены в професси-
ональных компетенциях, формируемых по результатам данного курса.  
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Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 — магистрант владеет культурой мышления, способен к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;

ОК-7 — умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения не-
достатков;

ОК-1 — использует основные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач, способен анализировать социально значимые проблемы 
и процессы;

ОК-11 — способен понимать сущность и значение информации в раз-
витии современного информационного общества, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-
ния информационной безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны.

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-5 — обладает навыками анализа практики ведущих отечествен-

ных и зарубежных специалистов в сфере медиапсихологии в целях ис-
пользования профессионального опыта и совершенствования квалифи-
кации;

ПК-7 — способен обсуждать профессиональные проблемы, отстаи-
вать свою точку зрения, объяснять сущность явлений и событий, про-
цессов, делать выводы, давать аргументированные ответы;

ПК-16 — способен представлять результаты проведенного исследова-
ния в виде научного отчета, статьи или доклада;

ПК-19 — способен применять современные методы и методики пре-
подавания журналистских дисциплин.

5. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся при 
изучении дисциплины. В процессе изучении курса магистрантам 
необходимо освоить указанную теоретическую и методологическую 
научную и учебную литературу. Самостоятельная работа должна 
быть ориентирована на изучение важнейших аспектов аудиторных 
факторов медиапроцесса и журналистского творчества, а также со-
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временных концепций аудитории, обобщение результатов суще-
ствующих отечественных и зарубежных проектов, посвященных со-
циологическому исследованию аудитории медиа. На практических 
занятиях предполагается закрепление теоретических знаний: анализ 
характеристики аудитории различных типов изданий, анализ меди-
апредпочтений и медиаповедения представителей аудитории, моде-
лирование аудиторного сегмента для определенного издания, изуче-
ние на практике таких процессов, как краудсорсинг, краудинвестинг 
и краудфандинг; изучение принципов взаимодействия редакции и 
аудитории, приемов работы журналистов, повышающих эффектив-
ность этого взаимодействия; изучение кроссмедийных форм СМИ, 
исследование способов проявления интерактивности в медиатек-
стах.  Магистрант должен быть способен контактировать с предста-
вителями читательской аудитории и делать в результате общения 
необходимые выводы, учитывать в практической журналистской 
деятельности категорию релевантности как важнейшую составляю-
щую профессионального успеха.

Самостоятельная работа предполагает сотрудничество магистрантов 
со средствами массовой информации, подготовку публикаций по зада-
ниям редакции. 

6. Перечень и объем активных форм учебной работы по дисци-
плине.

Лекций — 12 часов;
Семинаров — 20 часов.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Аудитория СМИ как социально-профессиональный феномен. 
Аудитория как  субъект медиапроцесса и журналистского творчества. 
Социальная  функция аудитории СМИ: к вопросу идентичности и фор-
мулирования дефиниции. Современные концепции аудитории: отече-
ственный и зарубежный опыт. Генезис развитие массовой аудитории. 
Потребительские требования, предъявляемые к содержанию и органи-
зации  информационного потока на страницах газеты (журнала).
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Тема 2. Типология аудиторий: критерии и специфика идентифика-
ции. Социологические и социально-психологические характеристики 
типологизации аудитории. Принципы формирования количественного 
и социально-демографического состава аудитории. Характеристики, 
применяемые в социологических исследованиях аудитории. Специфика 
аудитории изданий различных типов. 

Тема 3. Мотивы обращения аудитории к каналам СМИ. Специфика 
социальных стереотипов аудитории. Проблемы действенности публи-
каций в современных условиях. Особенности аудитории как субъекта 
общественного сознания. Медиапредпочтения и медиаповедение пред-
ставителей аудитории СМИ различных типов. 

Тема 4. Журналист и реципиентная  среда: диалектика взаимодей-
ствия. Журналист и читатели как субъекты медиатворчества. Идентифи-
кация целевой аудитории. Значение, смысл и методы идентификации,  
характеристики и параметры аудитории. Принципы взаимодействия 
редакции и аудитории. Традиционные формы работы с аудиторией в пе-
чатных СМИ. Активизация  обратной связи.

Тема 5. Интерактивность как качество современной прессы, прояв-
ление интерактивности в медиатекстах. Понятие релевантности совре-
менной прессы. Категория релевантности как важнейшая составляющая 
профессионального успеха. Читатель как продуцент информационного 
дискурса. Мультимедийный читатель. Особенности взаимодействия с 
аудиторией в редакциях конвергентных СМИ.

Тема 6. Приемы работы журналистов, методы повышения  эффектив-
ности взаимодействия редакции и аудитории. Проблема эффективности 
взаимодействия СМИ и аудитории. Принципы формирования доверия 
аудитории к СМИ. Специфика работы журналистов в конвергентных 
СМИ.

Тема 7. Новые формы работы с аудиторией в условиях кроссмедий-
ных процессов. Краудсорсинг, краудинвестинг и краудфандинг в ме-
диапроцессе. Периодические издания как конвергентные СМИ: роль 
аудиторного фактора. Общение с аудиторией и продвижение медиа 
через социальные сети. Развитие мультимедийности и открытости в 
СМИ (новый сайт РИА «Новости»): положительные и негативные по-
следствия.  

Тема 8. Этические составляющие поведения аудитории. 
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Вариант плана лекционных занятий

Лекция 1. Аудитория СМИ как социально-профессиональный фено-
мен. Аудитория как субъект медиапроцесса и журналистского творче-
ства. Социальная функция аудитории СМИ: к вопросу идентичности 
и формулирования дефиниции. Современные концепции аудитории: 
отечественный и зарубежный опыт. Социологический и философский 
аспекты исследования аудитории. Потребительские требования, предъ-
являемые к содержанию и организации информационного потока на 
страницах газеты (журнала).

Лекция 2. Типология аудиторий: критерии и специфика идентифика-
ции. Социологические и социально-психологические характеристики 
типологизации аудитории. Принципы формирования количественного 
и социально-демографического состава аудитории. Характеристики, 
применяемые в социологических исследованиях аудитории. Специфика 
аудитории различных типов изданий.

Лекция 3. Мотивы обращения аудитории к каналам СМИ. Специфика 
социальных стереотипов аудитории. Проблемы действенности публи-
каций в современных условиях. Особенности аудитории как субъекта 
общественного сознания. Медиапредпочтения и медиаповедение пред-
ставителей аудитории различных типов СМИ. Особенности медиапове-
дения молодежной аудитории.

Лекция 4. Журналист и реципиентная среда: диалектика взаимодей-
ствия. Идентификация целевой аудитории. Значение, смысл и методы 
идентификации, характеристики и параметры аудитории. Принципы 
взаимодействия редакции и аудитории. Традиционные формы работы с 
аудиторией в печатных СМИ. Активизация обратной связи.

Лекция 5. Интерактивность как качество современной прессы. Про-
явление интерактивности в медиатекстах. Категория релевантности 
как важнейшая составляющая профессионального успеха. Читатель 
как продуцент информационного дискурса. Мультимедийный чита-
тель.

Лекция 6. Приемы работы журналистов, методы повышения эффек-
тивности взаимодействия редакции и аудитории. Проблема эффектив-
ности взаимодействия СМИ и аудитории. Принципы формирования до-
верия аудитории к СМИ.
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План практических занятий

Занятие 1. Аудитория СМИ как социально-профессиональный фено-
мен. Определение релевантности периодических изданий. Изучение по-
требительских требований, предъявляемых к содержанию и организа-
ции информационного потока на страницах газеты (журнала).

Занятие 2. Журналист и реципиентная среда: диалектика взаимодей-
ствия. Идентификация целевой аудитории. Определение характеристик 
и параметров аудитории изданий по выбору магистранта. Изучение при-
емов активизации обратной связи в современной прессе.

Занятие 3. Проблемы действенности публикаций в современных ус-
ловиях. Аудитория как субъект общественного сознания. Определение 
принципов формирования количественного и социально-демографиче-
ского состава аудитории. Обобщение пройденного материала.

Занятие 4. Особенности социально-психологических характеристик 
аудитории (обобщение современных исследований). Типология аудито-
рий: критерии и специфика идентификации. Социологические и соци-
ально-психологические характеристики типологизации аудитории.

Занятие 5. Мотивы обращения представителей аудитории к каналам 
СМИ. Анализ результатов современных социологических и психологиче-
ских исследований.

Занятие 6. Специфика социальных стереотипов аудитории. Выполне-
ние заданий по выбору преподавателя.

Занятие 7. Проблема эффективности взаимодействия СМИ и аудито-
рии. Принципы формирования доверия аудитории к СМИ. Сравнитель-
ный анализ эффективности традиционных и новых форм взаимодей-
ствия.

Занятие 8. Новые формы работы с аудиторией в условиях кроссме-
дийных процессов. Краудсорсинг, краудинвестинг и краудфандинг в 
медиапроцессе. Периодические издания как конвергентные СМИ: роль 
аудиторного фактора.

Занятие 9. Общение с аудиторией и продвижение медиа через соци-
альные сети. Развитие мультимедийности и открытости в СМИ (новый 
сайт РИА «Новости»): положительные и негативные последствия.

Занятие 10. Этические составляющие поведения аудитории. Обсуж-
дение кейсов по выбору преподавателя.
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория: проблема изучения общественного мнения / Гос. ком. 
СССР по ТВ. М., 1987.

2. Верховская А. И. Социологические методы работы с редакционной 
почтой: Лекции. М., 1984.

3. Методология прессы (идентичность творческой составляющей) /
Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2003. 

4. Эко У. Роль читателя: исследование: исследования по семиотике 
текста. СПб., 2007

5. Методические материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (контрольно-из-
мерительные материалы). 

В о п р о с ы  к  э к з а м е н у
1. Социальная  функция аудитории СМИ: к вопросу идентичности и 

формулирования дефиниции. 
2. Релевантность как категория журналистики (понятие валидности 

и плотности текста).
3. Формирование аудитории массовой прессы: исторический аспект.
4. Типы читателей.
5. Массовое сознание и массовая аудитория: соотношение понятий.
6. Журналист и реципиентная  среда: диалектика взаимодействия.
7. Методы идентификации целевой аудитории.
8. Принципы формирования количественного и социально-демогра-

фического состава аудитории.
9. Изучение реципиентной среды: характеристики и параметры.
10. Формы обратной связи в условиях развития технологического 

процесса.
11. Специфика  аудитории как субъекта общественного сознания.
12. Мотивация читателя при обращении к СМИ.
13. Социологические и социально-психологические характеристики 

типологизации аудитории.
14. Принципы формирования доверия аудитории к СМИ.
15. Проблема эффективности взаимодействия СМИ и аудитории.
16. Аудитория как продуцент информационного дискурса.
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17. Краудсорсинг и краудфандинг в медиапроцессе.
18. Социальные сети как площадка для взаимодействия с аудиторией.
19. Этические составляющие поведения аудитории. Информацион-

ное обеспечение учебной дисциплины. 
20. Современные исследования аудитории (социологический и фило-

софский аспекты).

К р и т е р и и  о ц е н к и  ( э к з а м е н )

Оценка за экзамен по дисциплине складывается из двух оценок: за 
теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть — это ответ 
на вопросы в билете, практическая — успеваемость магистранта в рам-
ках практических занятий. В течение семестра магистранты проводят 
многоаспектное исследование реципиентной среды изданий, которые 
выбраны в качестве объекта их диссертаций. Впоследствии оно может 
быть включено в один из разделов диссертационной работы.

Форма проведения экзамена — устная. На подготовку ответа маги-
странту дается 40 минут. Оценка «отлично» ставится, если полно рас-
крыто содержание материала билета, материал изложен грамотно, в 
логической последовательности, точно используются профессиональ-
ные термины, теоретическая часть иллюстрируется примерами из ме-
диапрактики, если продемонстрировано усвоение ранее изученных со-
путствующих вопросов, ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов, если в дополнение ко всему магистрант активно работал на 
практических занятиях и выполнил все задания во время семестра.

Оценка «хорошо» ставится, если ответ удовлетворяет в основном тре-
бованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: 
в ходе изложения материала допущены одна-две неточности, допущены 
недочеты при освещении основных вопросов, исправленные по замеча-
нию экзаменатора, допущены ошибка или более двух недочетов при от-
вете на второстепенные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если неполно или непосле-
довательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-
нимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в опре-
делении понятий, в терминологии, исправленные после нескольких 
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наводящих вопросов, если при знании в целом теоретического материа-
ла магистрант не может соотнести теорию с медиапрактикой, а также не 
выполнены задания на практических занятиях.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не раскрыто основное 
содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонима-
ние большей или наиболее важной части учебной программы, допущены 
ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов, а также не выполнены задания, предложенные 
преподавателями в течение семестра на практических занятиях.

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

С п и с о к  о б я з а т е л ь н о й  л и т е р а т у р ы

1. Арутюнян М. Ю., Петровская Л. А. Обратная связь в системе вос-
приятия человеком // Психология межличностного познания / Под ред. 
А. А. Бодалева. М., 1981. 

2. Аудитория: проблема изучения общественного мнения / Гос. ком. 
СССР по ТВ. М., 1987.

3. Бакулев Г. П. Психология массовой коммуникации. М., 2008. 
4. Баханов Е. А. Аудитория «российской газеты» как объект исследова-

ния: аналитический обзор. М., 2009.  
5. Проблемы эффективности журналистики / Под ред. Я. Н. Засурско-

го. М., 1990. 
6. Верховская А. И. Социологические методы работы с редакционной 

почтой: Лекции. М., 1984. 
7. Ветров К. В. Социальный анализ СМИ России. М., 2005. 
8. Вычуб Г. С. Газета, автор и читатель. М., 1975.
9. Грушин Б. А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы ис-

следования. (Над чем работают, о чем спорят философы). М., 1987. 
10. Журавлев А. П. Звук и смысл. М., 1981.
11. Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л., 1974. 
12. Исследования аудитории: телевидение, радио, Интернет. М., 2003.
13. История печати: Антология. Т. I–II. М., 2001.
14. Ковалев П. А. Российская телевизионная аудитория. М., 2007. 
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15. Коробейников В. С. Редакция и аудитория: социологический ана-
лиз. М., 1983. 

16. Костерин А. Г. Практика сегментирования рынка. СПб., 2002. 
17. «Литературная газета» и ее аудитория / Отв. ред. И. Д. Фомичева. 

М., 1978. 
18. Логунов А. П. Массовое сознание и массовая культура в России: 

история и современность. М., 2004.
19. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 2003. 
20. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: ме-

тодология анализа и практика исследований. М., 2003. 
21. Павлова Е. Д. Скрытое воздействие СМИ на массовое сознание как 

социально-философская проблема. М., 2004. 
22. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии XX в. М., 2001. 
23. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на 

ваше сознание / Пер. с англ. Д. Борисов. М., 2003. 
24. Савчук В. В. Аудитория как женщина. СПб., 1995. 
25. Савчук В. В. Режим актуальности. СПб., 2004. 
26. Саенкова Л. П. Массовая культура: эволюция зрелищных форм. 

Минск, 2003. 
27. Судас Л. Г. Массовое сознание: в поисках новой парадигмы. М., 1996. 
28. Таловов В. П. Читательский спрос на газету: Пособие для изучаю-

щих прессу в контексте рыночных отношений. СПб., 1999. 
29. Чжан Ш. Аудитория в системе СМИ России и Китая. М., 2009. 
30. Эко У. Роль читателя: исследование: исследования по семиотике 

текста. СПб., 2007. 

С п и с о к  д о п о л н и т е л ь н о й  л и т е р а т у р ы 

1. Аверьянов Л. Я. Искусство задавать вопросы: заметки социолога. 
М., 1987.

2. Авраамов Д. С.  Профессиональная этика журналиста: Парадоксы 
развития, поиски, перспективы.  М.,  1999.

3. Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью. 
М., 1993.

4. Бестужев-Лада И. В., Дридзе Т. Н. Прогнозное проектирование и со-
циальная прогностика. М., 1989.
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5. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио, телевиде-
ния. М., 1991.

6. Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира. М., 
1997.

7. Бухарцев Р. Г. Творческий потенциал журналиста. М., 1985.
8. Воронова О. А., Реснянская Л. Л., Руденко И. А. Методика типологи-

ческого анализа периодической печати. М., 1995.
9. В поисках своего лица; общероссийская пресса на информацион-

ном рынке / Под ред. Л. Л. Реснянской, И. Д. Фомичевой. М., 1998.
10. Герасименко В. А. Основы информационной грамоты. М., 1996.
11. Горохов В. М. Основы журналистского мастерства: Учеб. пос. М., 

1989.
12. Горохов В. М. Слагаемые мастерства (Особенности журналистско-

го творчества). М., 1982.
13. Грабельников А. А. Организация и производства журналистских 

текстов. М., 1987.
14. Гуманитарные науки: из опыта теоретической интерпретации / 

Под ред. Б. Я. Мисонжникова. СПб., 1993.
15. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. СПб., 1997.
16. Данилевский Р. Ю. Унижение словом. Приемы полемики в литера-

турной критике) // Методология прессы (идентичность творческой со-
ставляющей) / Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2003.

17. Дзялошинский И. М. Журналист в посттоталитарную эпоху. М., 1996.
18. Жилавская И. В. Медиаповедение молодежной аудитории в усло-

виях дивергенции // Медиа. Информация. Коммуникация // http://
mic.org.ru/index.php/t-media/1-tm/80-mediapovedenie-molodezhnoj-
auditorii-v-usloviyakh-divergentsii

19. Журналист в поисках информации / Сост. В. В. Авдеев. М., 1997.
20. Журналист и журналистика российской провинции. М., 1994. 
21. Журналист: социологические и социально-психологические ис-

следования. М., 1994.
22. Коробейников В. С. Пирамида мнений. Общественное мнение: при-

рода и функции. М., 1981.
23. Корконосенко С. Г. Социология журналистики, М., 2004.
24. Коробейников В. С. Редакция и аудитория. Социологический ана-

лиз. М., 1983.
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25. Кризис духовности в медиапространстве : Материалы науч.-практ. 
семинара «Современная периодическая печать в контексте коммуника-
тивных процессов» Отв. ред. Б. Я. Мисонжников.  СПб., 2012. 

26. Крикунов Ю. А. Подсказано жизнью. М., 1984.
27. Лысакова И. П. Тип газеты и стиль публикации: Опыт социолинг-

вистического исследования. Л., 1989.
28. Мансурова В. Д. Журналистская картина мира: проблема адекватно-

сти отражения действительности // СМИ в современном мире. СПб., 1997.
29. Мансурова В. Д. Проблемный поиск в публицистике. М., 1987.
30. Медиатекст как предмет исследования: Материалы научно-прак-

тической конференции.  СПб., 2012. 
31. Мельник Г. С. Mass Media: психологические процессы и эффекты. 

СПб., 1996.
32. Методы журналистского творчества: Сборник статей. М., 1982. 
33. Мисонжников Б. Я. Творческая идентичность как системообразую-

щая категория журнализма // Методология прессы (идентичность твор-
ческой составляющей) /Отв. ред. Б.Я.Мисонжников. СПб., 2003.

34. Ниренберг Дж., Калеро Г. Читать человека как книгу. М., 1990.
35. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии  / 

Пер. с нем. М., 1978.
36. Олешко В. Ф. Социожурналистика. Екатеринбург, 1998.
37. Павлушкина Н. А. Аудитория массовой прессы как субъект форми-

рования имиджа территории // PR и реклама в системе территориаль-
ного маркетинга». СПб., 2012. URL: www.jf.pu.ru.

38. Павлушкина Н. А. Публицистический дискурс как фактор коррели-
рования редакции и аудитории // СМИ в современном мире: Петербург-
ские чтения: Тезисы межвуз. науч.-практ. конф. СПб., 2013.

39. Павлушкина Н. А. Редакция газеты и аудитория как продуценты ин-
формационного дискурса. Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2010.

40. Павлушкина Н. А. Редакция массовой газеты и аудитория: форми-
рование имиджа территории // PR и журналистика в Казахстане / Науч. 
ред. А. А.  Ниязгулова, Н. Т. Шангысова. Алматы, 2012. С. 214–218.

41. Пресса и общественное мнение / Отв. ред. В. С. Коробейников. М., 
1986.

42. Прохоров Е. П. Ведение в теорию журналистики: Учеб. пос. 3-е 
изд., испр. и доп. М., 2000.
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42. Свитич Л. Г. Феномен журнализма. М., 2000.
44. Фомичева И. Д. Целевое программирование в журналистике: 

Учеб.-метод. пос. М., 1985. 
45. Черепанов М. С. Проблемы теории публицистики. М., 1973.
46. Шерковин Ю. А. Психологические проблемы массовых информа-

ционных процессов. М., 1973.
47. Юрков А. А. Этический аспект коммуникативной функции публи-

цистики // Методология прессы (идентичность творческой составляю-
щей) / Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2003.

48. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. СПб., 1998.
49. Pavlushkina N. A. Impact of discourse-factor on the relevance of mass 

newspapers // European Applied Studies: modern approaches in scientific 
researches, 2nd International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart. 
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