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Александр Марченко 

Понимание жизни

Целостность, историчность, ценностная нагруженность предмета обще-
ствоведческой сферы, «второй природы», творимой человечеством, – затруд-
няют познание явлений и закономерностей, понятий и теорий.

Понимание – это не единичный акт, а длительный и сложный процесс. 
Мы постоянно переходим от одного уровня понимания к другому. Создание 
абстракций высших уровней и объединение их в различные концептуальные 
схемы представляет собой своего рода витки спирали, движение по которой 
сопровождается возвратом к старому, его преобразованием, постоянным раз-
решением возникающих смысловых противоречий (Введение в философию: 
Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. М., 2003.).

Понимание основано на переживании связей между абстракциями высших 
уровней (например, журналистика и аудитория, кто на кого влияет?), которое 
позволяет понять целое и поставить наиболее общие вопросы о его сущности, 
но является сугубо личным, индивидуальным духовным и культурным про-
цессом.

Мы поставили себе, пожалуй, невыполнимую задачу, когда обозначили 
тему альманаха: «Понимание жизни». Скажем сразу, развитие этой темы не 
состоялось.

Конечно, в меру добросовестности, авторы пытались вписать слово по-
нимание в тексты своих статей и эссе. Но мне, как редактору, приходилось, 
снова и снова вычеркивать его, тем самым как бы выбивая почву из-под своих 
редакторских ног.

А между тем: гони природу в дверь, она войдет в окно. Во всех текстах, 
которые мы вам представляем, есть углубление понимания проблемы своего 
исследования. Пусть невозможно выпустить все материалы под одним предза-
головком «Понимание жизни:..», зато каждый автор нашел новые связи своих 
понятий, многие уже в процессе переделки смогли выразить этот шаг. Уверен, 
что при желании, все авторы смогут полно выразить его в своих будущих ра-
ботах. А пока нужно указать на трудности, которые усложняли нашу работу 
и находки, с помощью которых мы их преодолели.

1. Мы перестали «выкручивать руки понятиям». Когда по ходу мысли 
понятия наделяются разным содержанием, или вместо уточнения отдельных 
характеристик вводятся новые понятия, это делает невозможным установление 
действительных связей между ними (или возможным лишь на интуитивном, 
предчувственном уровне). Выкрученные руки, как правило, находят выраже-
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ние в логических, речевых и стилистических ошибках, в неловкостях, которые 
замечаются авторами и легко исправляются. Сам язык диктуем нам принципы 
определения и связи понятий.

2. Мы выработали умение связывать цитаты и примеры с развитием мысли. 
Для этого нужно преодолеть страх «вхождения в дискурс», отбросить пред-
ставление о том, что «научный» текст – это сцепление или просто последова-
тельность цитат «авторитетов». Цитаты авторитетов должны служить опорой, 
сверкой, подтверждением обоснованности мысли, но никак не ее единствен-
ным содержанием. Более того, в последовательности цитат зачастую угадыва-
ются оригинальные мысли авторов, но лишь угадываются, а нужно, наоборот, 
подчинить выявлению и проверке своей мысли всю остальную информацию.

3. Мы ближе подходим к формулированию проблемы исследования не 
только на уровне практики, но и на уровне содержания и связей понятий. 
Именно на этом уровне возникают смысловые противоречия, которые либо 
уведут разум в сторону от предмета, либо организуют его так, что при любом 
последующем затруднении, вспомнив о проблеме, он будет легко возвращаться 
на правильный путь. Понимание проблемы как раз и является переживанием 
а) отсутствия нужной связи или б) наличия связи вредной. В этом смысле 
понимание и выверенное формулирование проблемы – большая часть пути 
к пониманию действительности.

Заканчивая эту часть работы, мы видим, что пришли к положительным 
результатам, потому что нельзя углубляться в суть предмета, не получив 
сперва представлений о подходах к ней. По нашему мнению, мы определенно 
начали получать такие представления.



I. Pro et contra
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Девицков Алексей Дмитриевич

Кризис индивидуализма в условиях 
популяризации социализма в странах 
Европейского союза: влияние 
на развитие массовых коммуникаций

Аннотация. В статье анализируется различие двух противоположных кон-
цепций – индивидуализма и коллективизма, актуальный анализ экономики 
в про-социалистических и капиталистических странах, причины возникно-
вения социалистического тренда в странах Европейского Союза в XXI веке, 
экономическая проблематика масс-медиа-индустрии в Евросоюзе, и решение 
идентифицированных проблем.

В условиях мирового прогресса во всех сферах общества – экономиче-
ской, политической, социальной и духовной, остается множество барьеров для 
дальнейшего развития внутренних элементов каждой из подсистем. Во втором 
десятилетии XXI века, европейское общество, как главный эпицентр глобаль-
ных конфликтов XX века, испытывает определенный интерес к общественным 
доктринам коллективистской (про-социалистической) направленности, которые 
отрицательно влияют на работу и дальнейшую акселерацию паблик рилейшнз, 
рекламы, масс-медиа и других областей массовых коммуникаций, а также мар-
кетинга. Официальным политическим центром социалистических и социально-
демократических идей в Евросоюзе является «Партия европейских социали-
стов» (Party of European Socialists), которая входит в Европейский Парламент.

Исторически европейское общество создало экономическую систему, ко-
торая называется капитализмом или рыночной экономикой, базирующейся 
на частной собственности и осуществляющей производство и распределение 
благ с использованием рыночных механизмов (4).

Индивидуализм, как социально-политическое и моральное мировоззре-
ние, является доминирующей концепцией на планете Земля. Она включает 
следующие базисные элементы: свобода, независимость, свобода выбора, ав-
тономия личности и т.п. (9). Индивидуализм – антоним коллективизму – обще-
ственной доктрине, базирующейся на принципах коллективного имущества, 
утверждающей главенство не индивидуальности, а определенного коллектива, 
и устанавливающей коллективные цели (5). Индивидуализм не является про-
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дуктом исключительно либеральной идеологии, строящейся, прежде всего на 
правах человека, свободе и рыночных механизмах, он амбивалентен и может 
проявляться в анархизме (5).

 В данной статье будут анализироваться три сферы: политическая и ее 
элемент государство, социальная – гражданское общество, индивид, и эконо-
мическая – рынок. Синтез социально-политической идеологии – либерализма 
и классовой – капитализма устаревает на территории Европейского Союза, 
так как появляется социальный запрос на новые идеи (2). Проблема заклю-
чается в возможности компромисса индивидуальной автономии, которая за-
креплена в доктрине индивидуализма, и доминирования интересов социума, 
которые закреплены в доктрине коллективизма (7). Причинами устаревания 
формального либерально-капиталистического синтеза в условиях рыночной 
конкуренции и популяризации таких партий как «Европейские левые», «Пар-
тия европейских социалистов», «Европейские объединённые левые» и другие, 
являются следующие факторы.

1. Возвращение в европейскую культурную среду стран Восточной, Юго-
Восточной, части Центральной, Северной Европы, находившихся в послево-
енный период под влиянием СССР, которое сложило определенный обще-
ственный уклад у населения (8).

2. Ограниченность природных ресурсов, которая заставляет рационально 
и на принципах равенства распределять ресурсы по странам Европейского 
союза (11).

3. Майские события во Франции 1968 года, когда социальный кризис 
послужил причиной для создания массовых выступлений и демонстраций, 
которые впоследствии привели к отставке правительства и президента Шарля 
де Голля благодаря деятельности леворадикальных студенческих организаций. 
Данные события послужили причиной для создания левого политического 
тренда (10).

4. Преобладание христианской религии, и ее принципа равенства всех 
людей («возлюби ближнего своего») (15).

5. Ряд финансово-экономических кризисов в XXI веке в некоторых странах 
Евросоюза в рамках европейского долгового кризиса, охватившего почти всю 
зону евро (13).

6. Отсутствие долговременного исторического опыта существования с со-
циалистической идеологией, например, как у СССР.

Следует уточнить, что термин «левые» характеризует направления и иде-
ологии, основой которых служит социальное равноправие. К термину «левые» 
относятся такие идеологии: социализм, социал-демократия, социальный ли-
берализм и коммунизм (14). Противоположностью является термин «правые», 
основой которому служат естественное неравенство и принципы капитализ-
ма (1).
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Экономика, основанная на коллективистских, социалистических посту-
латах, не может обеспечить достойную жизнь большинства населения какой-
либо страны. Практическая реализация принципов равенства, социальной 
справедливости и свободы в странах, выбравших данную идеологию (КНР, 
СРВ, КНДР, РК, ЛНДР и др.), подтверждает это. Уровень бедности, разраста-
ние бюрократии, а также авторитарная направленность данных стран в XXI 
веке говорит о неэффективности ориентированной на коллективизм эконо-
мической системы. Причины неэффективности экономики здесь следующие.

1. Основанное на сложных бюрократических процедурах принятия того 
или иного решения отсутствие мобильности, последствием которого является 
невозможность построения рационального экономического расчета.

2. Отсутствие объективного анализа потребностей граждан, т.к. производ-
ство направлено на удовлетворение массовых потребностей, а не потребностей 
отдельного человека, что может привести к перепроизводству бесполезной 
продукции, и отсутствию желаемого товара.

3. Доминирующая роль государства, которая создает неравенство, так 
как благодаря централизации власти происходит ущемление личной свободы 
граждан.

4. Отсутствие конкуренции, которое, наряду с государственным финанси-
рованием убыточных компаний, приводит к ухудшению качества товаров (3).

Развитие и существование массовых коммуникаций в ЕС сталкивается 
напрямую с бизнесом, так как СМИ, PR-компании, рекламные и креативные 
агентства, а также другие виды коммуникативных агентств сталкиваются, 
прежде всего, с экономическими трудностями из-за финансовой и налоговой 
специфики Евросоюза. Прежде всего, это связано с трудностями получения 
кредита в банке для представителей малого и среднего бизнеса и высоким на-
логообложениям. К примеру, благодаря испанским властям с левой направлен-
ностью воскресенье объявлено выходным днем для рабочих всех сфер бизнеса. 
Исключения могут составлять только крупные сетевые магазины и места 
общественного питания, на которые накладываются дополнительные налоги 
в связи с работой по выходным (6). Кроме политических особенностей также 
имеются и стандартные экономические барьеры для развития масс-медиа-
индустрии: конкуренция с крупными компаниями, лояльность покупателей 
к определенному бренду, неэластичный спрос, сетевой эффект, инвестиции, 
вертикальная интеграция, государственное регулирование и другое (12). Такие 
проблемы возникают во многих странах Евросоюза.

Для решения проблемы интеграции индивидуализма стоит объективно 
проанализировать исторические причины возникновения социализма и капи-
тализма. Компаниям малого, среднего и большего (крупного) бизнеса нужно 
стремиться к свободной конкуренции, которая основывается на индивидуализ-
ме – индивидуальном подходе к потребителю. Следует продолжать рыночную 
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тенденцию, которая существует уже несколько столетий. Граждане должны 
понимать вред левоцентристских политических сил, которые приносят соци-
алистическую направленность, и сократить пособия по безработице, чтобы 
создать этико-нравственный стимул к труду.
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Шаповалова Ксения Андреевна

Проявления коллективизма 
и индивидуализма в современном 
российском обществе

Аннотация. В статье выявлено соотношение таких понятий как индивиду-
ализм-коллективизм, экстраверсия-интроверсия, показано как экстраверты-
индивидуалисты могут превратиться в эгоистов. Коллективизм может прояв-
ляться как в трудовой, так в семейной сфере. Анализируя научную литературу 
и собственный жизненный опыт, автор отвечает на вопрос: возможно ли быть 
коллективистом в одной сфере, одновременно являясь индивидуалистом в дру-
гой? Современное российское общество, в целом, остается обществом коллек-
тивистов, уважающим ценности коллектива рабочего, семейного, дружеского. 
Это во многом связано с недавним советским прошлым. Однако новое по-
коление зачастую выбирает вектор к индивидуализму, который проявляется, 
в том числе, в феномене «скучающего поколения».

В каждом человеке присутствуют общественное и личное начала. Индиви-
дуализм – это «нравственный принцип, согласно которому интересы отдель-
ной личности, индивидуума, противопоставляются интересам коллектива, 
общества» (1). Индивидуализм также можно рассматривать как принцип доми-
нирования личности по отношению к коллективу, который часто перерастает 
в эгоизм, равнодушие и враждебность к потребностям и ценностям группы. 
Это противоречит общественной природе человека, и потому в подобном 
случае заслуживает отрицательной оценки.

Индивидуализму противоположен коллективизм, который определяется 
как «принцип общности, коллективное начало в общественной жизни, в труде, 
в какой-н. деятельности» (2). Этот принцип проявляется в сознательном под-
чинении личных интересов общественным, в товарищеском сотрудничестве 
и взаимопомощи. 

Какое из этих начал будет выражено сильнее, зависит от многих факто-
ров, главный из которых, на мой взгляд, – общество, в котором воспитыва-
ется и живет личность. «В советском обществе отрицательное отношение 
к индивидуализму формировалось всей мощью пропагандистского аппарата. 
В бесчисленных газетных статьях, брошюрах, монографиях на все лады по-
вторялся один незамысловатый мотив: индивидуализм людей разъединяет, 
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коллективизм сплачивает; индивидуализм это всегда плохо, коллективизм – 
замечательно» (3).

По мнению некоторых исследователей, индивидуализм и коллективизм 
как бы врожденные признаки разных типов культур. Так, например, согласно 
измерениям, нидерландского социолога Герта Хофстеде, проведенным в на-
чале 80-х гг. XX века, культурами индивидуалистического типа являются 
культуры США, Австралии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Швеции, Бельгии, Дании, Франции, Германии и др. Коллективист-
скими же культурами можно считать культуры Кореи, Пакистана, Венесуэлы, 
Коста-Рики, Португалии, Японии, Китая и др. (4). 

Хофстеде отнес русскую культуру к культурам коллективистского типа. 
Было ли это связано с советской идеологией и как обстоят дела в настоящее 
время, когда советская идеология уходит в прошлое, и особо актуальным 
становится вопрос о том, кто такой современный российский человек: инди-
видуалист или коллективист? Не изменил ли наше мировоззрение процесс 
глобализации? 

Наблюдать проявление ориентации людей на тот или иной принцип мож-
но, к примеру, на масштабных мероприятиях. В 2013 году я работала волон-
тером на международном форуме «Диалог культур». Команда состояла из 
людей, склад характера которых позволяет в совокупности определить их 
как интровертов. В связи с этим интересно рассмотреть, как связаны парные 
понятия коллективизм – индивидуализм и интроверсия – экстраверсия.

Главное, что отличает интроверта от экстраверта, – источник энергии. 
Интроверту легче выполнять задания, не связанные с командной работой 
и быстрой сменой обстановки. Энергия интроверта направлена на себя и свой 
внутренний мир. Экстраверт, наоборот, не может быть вне коллектива, его 
энергия направлена вовне. Но это не значит, что интроверт, к примеру, – эго-
ист, думающий только о себе. Он замечательно выполняет задания для кол-
лектива, просто ему нужно время для сосредоточенной работы. Экстраверт – 
не обязательно коллективист, работающий на благо команды. Его неуемная 
энергия может быть направлена на самого себя и свое благо. 

Людей на форуме, где я работа, можно было определить как интровертов. 
Это не значит, что мы сторонились друг друга и сидели по разным углам, за-
нимаясь своими делами. Каждый получал задание, которое требовало сосре-
доточенности для его вдумчивого выполнения. Но это не мешало интровертам 
быть объединенными в команду и делать одно общее дело. 

Мое внимание привлек один из волонтеров. Молодой человек нуждался 
в постоянном общении, в некой «энергетической подпитке» от общества, от 
окружающих его людей. Однако в итоге выяснилось, что для общего дела наш 
общительный экстраверт не сделал практически ничего, потратив все время на 
беготню и пустые разговоры. Однако это не помешало после форума требовать 
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признания своих заслуг в виде рекомендаций и характеристик. Выходит, что 
бывают интроверты коллективисты и экстраверты индивидуалисты. В данном 
случае экстраверт-индивидуалист оказался эгоистом.

Невозможно, на мой взгляд, оставаться подобной личностью, если человек 
живет в таком коллективе, как семья. Коллективное начало характерно именно 
для представителей старшего поколения, на чьи плечи ложится забота о детях. 
Русские люди традиционно чувствуют себя вовлеченными в жизнь других 
людей, у них преобладают потребности помочь в трудную минуту, проявить 
привязанность, заботу, в ситуации выбора посоветоваться и посоветовать. Чем 
больше заботы будет проявлять человек, тем больше он будет связан с другими 
людьми, тем большим коллективистом он будет являться. 

В данный момент семейный коллектив переживает кризис. Забота старше-
го поколения о детях все чаще выражается в деньгах, а не во времени и вни-
мание, необходимом ребенку. У меня есть опыт преподавания литературы 
и русского языка. Недавно начались мои занятия с ребятами-двойняшками, 
которые учатся в 7 классе. Практика общения с их родителями показала, что 
они готовы жертвовать своими деньгами, чтобы достойно воспитать детей: 
отправить их в хорошую школу, найти умных наставников, поощрять успехи 
в спортивных секциях. Большинство семей стремится найти для ребенка 
хорошего репетитора. На мой взгляд, не всегда это необходимо и не всегда 
хорошо. Порой ребенку нужен не умный репетитор, а мудрый и понимающий 
родитель, который даст ему совет и в чем-то поможет. 

Не смотря на некоторые отрицательные стороны, семья и группа род-
ственников – остаются исключительно значимыми для людей сообществами. 
Претендовать на подобное значение может разве что сообщество коллег, где 
люди связаны взаимными обязанностями и ожиданиями, основанными на их 
постоянном статусе. Какой же из коллективов важнее: семейный или рабочий? 

Моя летняя производственная практика проходила в информационном 
агентстве «БалтИнфо», где я работала журналистом и наблюдала за другими 
людьми. Одна девушка, ответственная и исполнительная, всегда повторяла: 
«Я не могу подвести нашу команду, я должна сделать задание, сдать все во-
время». Другим объектом моего внимания стал молодой человек, несколько 
раз покидавший рабочее место, чтобы отвезти в больницу жену, а дочь в са-
дик: «Я семьянин, я должен заботиться о своей семье». Это примеры двух 
коллективистов. Только девушка ставит выше интересы коллектива рабочего, 
а молодой человек – коллектива семейного. Поэтому неуместно рассматривать 
коллективизм только в профессиональной деятельности. 

Коллективистом можно быть в семье. Но можно ли быть при этом ин-
дивидуалистом в коллективе рабочем? Думается, да. Молодой человек, по-
вторявший то, что он семьянин, в рабочем коллективе ставил выше интересы 
личные, но не интересы группы. Один из материалов, написанный им, был 
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замечен руководством благодаря своей злободневности, но, публикуя статью, 
забыли указать авторство. Долго возмущаясь из-за этого, молодой человек 
требовал подписать текст его фамилией. Интересно, делал бы он это или нет, 
если бы материал остался незамеченным?

Я обратила внимание и на других журналистов в информационном агент-
стве. Многим из них тяжело было работать в команде, они предпочитали со-
средоточенную, вдумчивую работу за своим столом. На мой взгляд, это совсем 
не значит, что эти люди – индивидуалисты в отрицательном смысле этого 
слова, упомянутом нами в начале работы (думают только о себе, своем благе 
и успехе). Хорошо выполняя свою часть работы, они служат общему делу. Так 
можно ли назвать таких людей коллективистами в профессиональной сфере? 
Мне кажется, да. Передо мной был тип людей интровертов-коллективистов, 
и таких было большинство. Вспоминая свой опыт работы на форуме «Диалог 
культур» и летнюю практику, я начала понимать, что команда интровертов, 
четко и верно выполняющих свое дело для коллектива – наиболее эффектив-
ная форма организации рабочей деятельности.

 «В коллективистских культурах успех человека чаще приписывается 
помощи других людей, богатству и т. д., а в индивидуалистических культу-
рах успех приписывается способностям личности. Неудача, в свою очередь, 
в коллективистских культурах трактуется как следствие лени, а в индиви-
дуалистических – как результат неблагоприятного стечения обстоятельств. 
В коллективистских культурах человек чаще сам приспосабливается к си-
туации, чем меняет ситуацию «под себя», в индивидуалистических же куль-
турах, наоборот, он стремится изменить ситуацию «в свою пользу» (4). Если 
согласиться с этими положениями В. П. Дружинина, можно прийти к выводу, 
что наше общество становится все более индивидуализированным. Молодому 
поколению хочется, чтобы их успех трактовали исключительно как проявле-
ние способностей личности. При какой-либо неудаче люди не скажут, что это 
их вина. Причиной неуспеха будут окружающие, обстоятельства, но никак 
не сам человек. 

Так было, к примеру, на олимпиаде школьников «Ломоносов», проходя-
щей в МГУ, куда я приезжала в 2013 году. Девушке, участвовавшей вместе 
со мной в конкурсе, достался плохой вариант заданий, сделать которые она 
была не готова. Нервничая все время проведения олимпиады, она не смогла 
сосредоточиться на тексте, а выйдя из аудитории, долго рассказывала собрав-
шимся родителям о том, как было душно в зале, как мешали сосредоточиться 
организаторы и как, действуя на нервы, специально скрипели скамейками 
участники. И в своих обвинениях девушка была не одинока: около десятка по-
добных «трагичных» историй мне удалось услышать, пока я шла к выходу из 
корпуса университета. По моему мнению, в аудитории было холодно, мне при-
шлось сидеть, закутавшись в теплый плащ, а организаторы все время молчали 
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и требовали соблюдения тишины от участников. Почему же молодые люди 
обвиняли всех вокруг, но не себя самих, свое незнание предмета и неумение 
сосредоточиться на работе? И что было бы, если бы эти ребята справились 
с работой хорошо? Безусловно, потребовали бы признания своей гениальности. 

Человек все больше становится зациклен на себе и на своих проблемах. 
От сокурсников можно услышать: «Вот еще, буду я это читать и разбираться. 
У меня своих дел по горло! У меня свои проблемы». Что же за «свои пробле-
мы» у нашего поколения, которое просит оставить его в покое? Проблем, на 
самом деле, много: учеба, возможно, работа, деловые встречи. Все это требует 
включенности личности в различные коллективы. Важно понять, что прини-
мая интересы коллектива одного, не стоит тут же отвергать их. Придя учиться 
в университет, не стоит неуважительно относиться к ценностям и правилам 
учебного коллектива. Если человек пытается совместить учебу с работой, 
ценности первого коллектива не должны быть забыты из-за ценностей кол-
лектива второго.

Интересы коллектива учебного и рабочего совмещаются очень тяжело. 
Отсюда – нехватка времени, существование набегу. Легостаева Н.И. в своей 
работе «Общество труда или общество трутней?» выделяет такое понятие как 
«жизнь на ходу». Такое существование «сопровождается работой в движении, 
деловыми встречами, употреблением пищи, знакомствами и отдыхом на ходу» 
(5, с. 40). Автор подчеркивает, что теряется уважение к труду другого человека, 
«данные процессы подогреваются индивидуализацией современного социума 
и зацикленностью человека на самом себе» (5, с. 40). 

Ситуация перехода от коллективного общества к обществу индивиду-
алистов – кризисная, а особенно тяжело переживает кризис, как правило, 
молодежь. Появляется «скучающее молодое поколение», которое находится 
в неопределенном и подвешенном состоянии, не умеет реализовать себя в об-
разовательной, профессиональной и личной сферах жизнедеятельности. 

Работая журналистом и общаясь со многими молодыми людьми, я за-
метила, что подавляющее большинство не готовы строить долгосрочные 
планы, ориентироваться на коллектив (рабочий или семейный). Их жизненные 
планы и перспективы связаны с личными желаниями. Не превращаемся ли 
мы в общество индивидуалистов-эгоистов? Особенно если учесть то, что кол-
лективное начало сейчас практически не поощряется, а «разъединение стало 
в наши дни самой привлекательной и широко практикуемой игрой» (6, с. 40).

Подтверждение своих мыслей я нашла в работе З. Баумана «Индивидуа-
лизированное общество». Исследователь отмечает, что «в новых условиях не 
только масштабные социальные задачи подменяются личными желаниями 
и стремлениями, но и сами люди все чаще и охотнее отказываются от долго-
срочной ментальности в пользу краткосрочной» (6, с. 25). 

«Живу, как хочу, где хочу и с кем захочу», – заявляет один мой знакомый. 
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«О завтрашнем дне не думаю вообще. Еда есть, крыша над головой есть – 
большего мне не надо. Планов строить не будем. Разберемся без них». Такие 
взгляды становятся типичными для многих молодых людей. Еще одно на-
блюдение я сделала, приехав в родной город на каникулы и придя в одну из 
школ. Двое ребят лет 15-16 обсуждали командную работу по обществознанию. 
Один заявил, что работать в коллективе он не будет. И не потому, что ему не-
комфортно, а потому, что за коллективную работу оценка будет ниже: «Я буду 
один. И работать буду сам на себя. И делиться своими мыслями с командой 
я не собираюсь. Это мои мысли, и это моя оценка». Коллективное начало не 
поощрялось самим учителем (оценка ниже). Даже в школе, где должны учить 
слаженной командной работе, иногда есть разъединение, разобщенность, когда 
учеников подталкивают работать самих на себя.

Хорошо это или плохо – вопрос спорный. Часто отдельный человек про-
сто не в силах справиться с поставленной ему задачей. Для ее выполнения 
нужно общество коллективистов. «Вколачивание в сознание мысли о том, 
что «в обществе нет больше спасения», и превращение этой мысли в расхожее 
правило житейской мудрости приводит к тому, что коллективные, обществен-
ные орудия отрицаются, прячутся на “второе дно”, и человек остается наедине 
с той задачей, решить которую самостоятельно большинство людей не имеет 
никакой возможности» (6, с. 36).

Действительно ли молодые люди в большинстве своем – индивидуали-
сты? Быть может, их можно перевоспитать и выработать коллективное начало 
в личности? В июле 2014 года я отправилась в «Летнюю школу» журнала «Рус-
ский репортер». Это свободный образовательный проект, в который входит 
много мастерских. Чтобы попасть в ту, которая тебе интересна (к примеру, 
физика или репортажная журналистика), нужно выполнить творческое за-
дание и дождаться приглашения в летний палаточный лагерь, где эта школа, 
собственно, и проходит. В «Летней школе» мне представился некий срез мо-
лодой российской журналистики. 

Мне удалось пожить в лагере «Волга» близ Дубны около двух недель. За 
это время мое представление о молодом поколении как поколении индивидуа-
листов кардинально изменилось. Дело в том, что в таком проекте как «Летняя 
школа» невозможно существовать вне коллектива. Человек всегда должен быть 
его частью и делать общее дело. Если кто-то не пойдет готовить обед, весь 
лагерь останется голодным. Кто-то не вымоет посуду или не купит еду, не из 
чего будет готовить и обедать. Кто-то не подготовит материал – и не выйдет 
выпуск очередного журнала.

Участники летней школы напоминали один большой и слаженно функ-
ционирующий организм. Здесь в людях воспитывали коллективизм. Каждый 
отвечал за что-то определенное. Кто-то был «сердцем» организма, каждый 
день обеспечивая лагерь всем необходимым, кто-то «ногами», постоянно 
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закупая продукты, кто-то «руками», готовя вкусный обед, кто-то «головой», 
создавая интересные материалы для журнала и сайта проекта. Функции каж-
дого участника постоянно менялись. Остаться без коллективного дела было 
абсолютно невозможно.

«Летняя школа» напомнила мне «островок» коллективизма. Здесь одно-
значно не было индивидуалистов-эгоистов или же жизнь в подобном лагере 
помогла им принять коллективное начало. 

От человека не зависит, в каком обществе он появился на свет: в том, где 
исторически торжествует индивидуализм, или в обществе коллективистском. 
Но отношение к существующей реальности – прерогатива человека. В своем 
индивидуальном развитии личность самоопределяется: разделить ей цен-
ности, господствующие в обществе, или принять другие, отличные от них. 

Обобщая основные идеи статьи, отметим, что существует некое соотноше-
ние парных понятий: коллективизм – индивидуализм и интроверсия – экстра-
версия. С помощью методов наблюдения и анализа было выявлено, что суще-
ствуют интроверты-коллективисты и экстраверты-индивидуалисты. Интроверт 
хорошо выполняет задания для коллектива, просто ему нужно время для со-
средоточенной работы. Неуемная энергия экстраверта может быть направлена 
на себя и свое благо. В данном случае такой экстраверт-индивидуалист превра-
щается в эгоиста. Таким образом, команда интровертов, четко выполняющих 
свое дело для коллектива – наиболее эффективная форма организации работы.

Кроме того, нами было отмечено, что коллективизм может проявляться 
как в трудовой, так в семейной сфере. Причем один человек, являясь коллек-
тивистом в одной сфере, может быть индивидуалистом в сфере другой. 

Особое внимание в статье было уделено молодому поколению, которое не 
в силах признать виноватым самого себя при неудаче, но хочет, чтобы успех 
трактовался исключительно как проявление способностей личности. Появ-
ляется такой феномен, как «скучающее молодое поколение», не способное 
реализовать себя в какой-либо сфере жизнедеятельности. Нехватка времени, 
«жизнь на ходу», нежелание строить долгосрочные планы постепенно пре-
вращает современного молодого человека в индивидуалиста-эгоиста. 

В целом, российское общество остается обществом коллективистов. Во 
многом это связано с недавним прошлым советской России, где общественное 
начало ставилось на порядок выше индивидуального. Сейчас на смену тому 
поколению приходит другое, и уже наметился вектор развития общества от 
коллективного к обществу, где господствует индивидуализм в отрицательном 
смысле этого слова, и каждый отвечает только за себя. И хотя бывают весьма 
приятные исключения, вроде «Летней школы» «Русского репортера», где на 
«островке коллективизма» обитает 500-700 молодых людей, в целом типичный 
современный молодой человек – это представитель «скучающего поколения», 
ставящий на порядок выше личные эгоистические интересы.
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Соловьёва Оксана Владимировна

Социальная повседневность 
в отражении российских СМИ

Аннотация. В статье рассматривается понятие социальной повседневности. 
Выделяются принципы, по которым можно классифицировать повседневность. 
Даётся общая характеристика отражения в российских СМИ социальной по-
вседневности.

Проблема повседневности интересовала многих учёных из разных об-
ластей знания: социологии, истории, культурологии, философии. Большой 
вклад в изучение вопроса обыденной жизни на Западе внесли Ф. Бродель, 
Б. Вальденфельс, Э. Гуссерль, А. Шюц, З. Фрейд, Н. Элиас. Российские ис-
следователи также не оставили эту тему без внимания, ей посвящены работы 
М.М. Крома, И.Т. Касавина и С.П. Щавелева, Н.Б. Лебиной, Н.Л. Пушкарёвой, 
П.П. Гайденко.

В различных исследованиях синонимами «повседневности» выступают 
«обыденность», «рутина», «среда обитания», «быт», «будни», «образ жизни». 
Единого определения явления до сих пор нет. Трудности формулирования 
обусловлены привычностью каждодневных практик и широтой изучаемого 
феномена. Кроме того, ещё одна сложность возникает из-за исследовательской 
субъективности, поскольку каждый человек заключён в рамки повседнев-
ности. Таким образом, исследователь и исследуемый феномен тесно связаны. 

В попытке сформулировать наиболее точное определение учёные предла-
гали противопоставлять «повседневное» «не-повседневному» (1). Такая анти-
теза позволяет обозначить границы исследуемого явления, однако и у этого 
принципа есть погрешность: нельзя утверждать, что всё, что не относится 
к «не-повседневному» можно считать «повседневным». Кроме того, порой то, 
что является «не-повседневным», чем-то из ряда вон выходящим для одного 
человека или для целой страны, вполне привычно для кого-то и, соответствен-
но, вписывается в обыденную жизнь населения другого государства. 

Доктор исторических наук, профессор Л.Н. Пушкарёва подчёркивает: 
«Ключевым в определении «повседневного» является как раз регулярно по-
вторяемое» (2).

Философ-феноменолог Вальденфельс пишет, продолжая свою идею выч-
ленения «повседневного» с помощью «не-повседневного»: «Повседневность – 
это дифференцирующее понятие, которое отделяет одно явление от другого. 
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Границы и значения выделенных сфер изменяются в зависимости от места, 
времени, среды и культуры. Так, например, европейские национальные куль-
туры прямо несопоставимы с американским смешением этих культур» (3).

Философ-эстетик В.В. Бычков в словаре «Лексикон нон-классики. Худо-
жественно-эстетическая культура XX века» также обращается к категории 
повседневности, описывая отражение обыденной жизни в искусстве. Он пред-
лагает следующее определение: «Повседневность – характеристика обыденной 
рутинной части (большей по времени) жизни человека, которая в силу своей 
тривиальности, примитивной утилитарности, серой внесобытийности, моно-
тонности остаётся практически незамеченной самим человеком (и его окруже-
нием), протекает автоматически, как правило, не фиксируется сознанием» (4). 

Исследователи сходятся на том, что «повседневность» имеет такие при-
знаки, как: 

- регулярная повторяемость;
- привычность;
- длительность;
- массовость, общность для многих;
- присутствие в жизни каждого человека.
Можно предложить классифицировать повседневность по принципу мас-

совости:
- повседневность жителей всей планеты, 
- отдельной страны, 
- города, 
- населённого пункта, 
- университетского сообщества, 
- одного человека.
Выделяют разные аспекты повседневности: исторический, культурный, 

социальный, духовный (5). 
Нас будет интересовать социальная повседневность и её отражение в ма-

териалах средств массовой информации. Но для начала разберёмся, что же 
такое социальная повседневность.

«Социальный» значит «общественный». Под определением «социальная 
повседневность» мы подразумеваем характерные для какого-либо общества 
регулярно повторяемые практики, действия, проблемы, события, которые 
присутствуют или могут присутствовать в жизни каждого члена этого обще-
ства. Иными словами: социальная повседневность – это будни, обыденная 
жизнь социума. 

Общественные проблемы находят своё отражение в материалах социаль-
ной журналистики. Профессор М.А. Бережная пишет, что «показ “обыкновен-
ного человека”, вовлечённого в общественную жизнь, становится важнейшим 
направлением гуманизации журналистики» (6). 
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Социальная журналистика ставит своей целью, прежде всего, помощь 
людям. В материалах поднимается широкий круг тем: демография, безопас-
ность, здравоохранение, безработица, проблемы социально уязвимых групп, 
благотворительность…

Качественный журналистский текст не только описывает проблему, но 
и предлагает пути решения, подталкивает людей изменить своё отношение, 
призывает оказать помощь, если это возможно. Сложность создания текста 
заключается в выборе характера подачи информации: как привлечь внимание 
людей к ситуации, заставить задуматься? 

Журналисты стремятся подобрать непривычные формы для обыденных 
тем.

Например, интернет-издание «The Village» привлекло внимание своих 
читателей к теме бездомных животных статьёй «Можете ли вы отличить по-
родистую собаку от дворняги?» (7). Материал выполнен в форме теста. Чита-
телям предлагают просмотреть 15 фотографий и выбрать, кто на них изобра-
жён: дворняга или породистый пёс. После каждого действия появляется окно 
с комментарием: сообщается, правилен ли был ваш выбор, и даются сведения 
о собаке. Увлекательная подача позволяет долгое время держать внимание 
читателя, тем самым повышается шанс, что кто-то из аудитории захочет за-
брать из приюта домашнее животное. Эта статья утверждает представление, 
что между породистыми собаками и дворнягами нет различий. 

Важным свойством социального материала является интерактивность. Без 
взаимодействия с аудиторией выполнение гуманистической функции будет 
невозможно. 

Прослеживается тенденция к персонификации. Инфоповодом выступает 
конкретное событие, вычлененное из повседневной жизни. Переход от част-
ного к общему усиливает эмоциональное напряжение читателя, заставляет 
сопереживать героям текста.

Таким образом, повседневность понимается как ряд событий, ситуаций, 
цикл проблем, требующих вмешательства и изменения. СМИ выполняют 
сразу несколько ролей: летописцев, исследователей и преобразователей по-
вседневности.
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Постникова Кристина Александровна

Переосмысление культурного облика 
Перми в современной региональной 
прессе

Аннотация. Пермь – один из городов-миллионников на карте России, культур-
ный облик которого за последние годы претерпел трансформации, вызванные, 
прежде всего, изменениями векторов политики и управления городом и реги-
оном в целом. В статье рассмотрена проблема отражения и переосмысления 
культурного облика города, выявлены основные тенденции: дальнейшее его 
существование, развитие и осмысление в условиях свертывания прежней 
культурной политики.

В сентябре теперь уже такого далекого 2009-го Пермь заявила о себе как 
о культурной столице в проекте, инициированном региональной администра-
цией во главе с тогдашним губернатором края О. А. Чиркуновым (5). В апреле 
2012-го власть на уровне субъекта поменялась, вследствие чего постепенно 
началось свертывание прежней культурной политики. Если ранее руковод-
ство края четко представляло, что делать с культурой, осуществляя ту самую 
культурную политику, то сейчас единое направление развития отсутствует. 

Что же сегодня происходит с Пермью, которая пару лет назад перестала 
быть «культурной столицей Европы»? Хотя действительно ли перестала? 
Каким образом культурный облик города, меняясь вслед за трансформацией 
политической и управленческой систем, находит свое отражение в пермской 
прессе? 

Обратимся для начала к вопросу понимания региональной властью куль-
туры и культурной политики в Перми и отражению их в прессе, а также от-
ношению общества к данным инициативам. 

Итак, что есть культура по мнению авторов «Пермского культурного про-
екта»? «В современной России культура – это три сферы: культура как про-
водник официальной государственной идеологии; культура как сохранение 
наследия; культура как продукция массового потребления. Каждая из этих 
сфер по-своему противоречива, но их общей проблемой является отношение 
к человеку как к потребителю готового продукта. Сегодня мы формируем 
основы иной культуры и иной культурной политики, направленной не на соз-
дание готовых продуктов и услуг, а на запуск процессов, актуализирующих 
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культурные ресурсы самих территорий – как способ поиска человеческой 
идентичности и формирования своего особого образа и стиля жизни на тер-
ритории» (5, с. 13). Из этой дефиниции можно сделать вывод о попытке некой 
концептуализации культуры, создания символов культурного пространства. 

При этом подход к формированию культурного облика был основатель-
ным: власть предполагала путем выработки эффективной политики в сфере 
культуры решить основные проблемы региона, в т. ч., например, отрицатель-
ную миграцию: «Мы планируем переориентировать людей на приезд, а не 
на отъезд. Создать стимулирующую среду с высоким уровнем творческой 
конкуренции. Создать возможности для получения высококачественного обра-
зования и преподавания в рамках инновационных образовательных программ. 
Повышать качество человеческого капитала и потенциала» (5, с. 26). То есть 
формирование культурного облика было нацелено на решение определенной 
задачи, достижение конкретных целей, связанных с социально-экономическим 
развитием края. Таким образом, в данном случае можно говорить о создании 
бренда. И здесь мы сталкиваемся с пониманием и разграничением дефиниций 
«бренд» и «культурный облик». 

Если бренд – это то, что сознательно, искусственно формируется сверху 
(при этом, разумеется, с опорой на существующие устоявшиеся концепты), 
то культурный облик создается естественно, скорее даже возникает, как бы 
исподволь, хоть и принимает в себя черты бренда в процессе формирования 
последнего. Бренд – имеющий определенную цель своего создания – инкор-
порируется (постепенно, по мере его принятия городом, жителями, самим 
культурным пространством) в понимание культурного облика, достаточно 
обтекаемого и отчасти неуловимого по природе своей. 

При этом бренд работает как на внутреннюю (регион), так и на внешнюю 
среду (государство в целом). Однако именно во внутреннем пространстве он 
может вызывать неоднозначную реакцию и оценку общества в целом и отдель-
ных его сегментов и представителей в частности, что и произошло в Перми, 
где новшества в культуре не встретили поддержки широких слоев населения: 
«Импровизации местной власти в сфере культурной политики раскололи 
общество, чему было много причин, в том числе и потому, что новая модель 
пермской идентичности не сопрягалась с уже существующими мифами “пер-
мистики”» (8, с. 153). 

Однако надо отметить: даже то, что ныне пермяки воспринимают как 
свои, исконные культурные символы и коды, изначально таковым не являлось. 
Исследователи подчеркивают: «Многое из того, что сегодня сторонника-
ми “пермской аутентичности” воспринимается как извечное, издревле этой 
территории присущее, есть результат активной деятельности в последние 
тридцать лет небольшой группы интеллектуалов, представителей творческих 
профессий, науки и СМИ, сумевших донести свои идеи до власти и обще-
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ства… Так имя С. П. Дягилева – важнейшего компонента “пермистики” – стало 
ассоциироваться с Пермью только в конце 1980-х гг., после этапной выставки 
в Пермской художественной галерее, посвященной великому импресарио. Ми-
фология “Пермь – родина писателя Пастернака” еще моложе, она утверждается 
в 2000-е» (8, с. 153). Таким образом, существующие символы, что примеча-
тельно, преимущественно направленные в прошлое, укоренились на пермской 
земле, в то время как современным и устремленным в будущее концептам, 
предлагаемым региональными политическими акторами, это удалось далеко 
не в полной мере. Это отмечают и пермские исследователи: «…ориентирами 
для пермской политики идентичности до старта “культурного проекта” были 
события, образы прошлого (далекого или не очень), но никак не актуальной 
современности или будущего. Эта особенность представлений пермяков о са-
мих себе и своей территории является одной из содержательных предпосылок 
негативной реакции на новую культурную политику. Для фундаменталистской 
культурной установки возврат к истокам, восстановление традиции является 
базовой характеристикой…» (8, с. 156). 

Таким образом складывалась ситуация в процессе становления нового 
культурного облика города. На данный момент по-прежнему ведутся дискус-
сии по вопросу целесообразности и эффективности проводившейся политики: 
«Рационализированный критический дискурс складывается вокруг “импорта 
культуры”. Имеется в виду активная деятельность московских культуртреге-
ров в Перми, их значительная роль в осуществлении культурной политики. 
Данная ситуация характерна для периода осуществления “Пермского куль-
турного проекта”, фактически завершенного в 2012 году. Однако инерция 
обозначенной культурной политики осуществляется и по его завершении. 
По сей день остается актуальным противостояние местных “западников” 
и “почвенников”, двух групп, одна из которых отстаивает приоритет внешних 
инноваций в культуре Прикамья, а другая защищает его исконную сущность» 
(2, с. 163). 

При этом формирование как культурного облика в частности, так и сим-
волики территории в целом – процесс двухсторонний. «По всей видимости, 
в пространстве современного города можно выделить два уровня мифотворче-
ства: мифотворчество сверху и мифотворчество снизу. Мифотворчество сверху 
носит искусственный, сконструированный характер и является составной 
частью идеологии. Мифотворчество снизу – это спонтанная, непредзаданная 
мифологизация образов, отношений, событий, которая продолжает бытовать 
и в массовой культуре, и в жанрах устного народного творчества» (1). Вслед за 
автором, выделяющим два уровня городского мифотворчества, так же можно 
выделить и два уровня в формировании культурного облика: сверху и снизу. 
При этом связывают эти уровни печатные средства массовой информации, 
которые либо ретранслируют один из них, либо объединяют их. Именно СМИ 
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репрезентуют на своих страницах культурный облик города и отношение раз-
личных слоев общества к новым идеям его трансформации. 

Будучи широким и всеохватывающим понятием, культурный облик нахо-
дит свое отражение в каждой сфере нашей жизни. То, каким его репрезентуют 
СМИ, зависит от характеристик конкретного издания, в частности, таких 
как уровень (федеральная/региональная/местная пресса), целевая аудитория, 
направленность (например, деловое издание будет это делать с другой точки 
зрения, нежели развлекательное). Общероссийские издания транслируют куль-
турный облик вовне, в то время как региональные и местные – внутри региона 
/ города. Кроме того, культурный облик, формируемый условно «официаль-
ным» изданием – например, газетой, публикующей нормативные правовые 
акты, отражающей позицию власти, – будет отличаться от того, что пред-
ставляет пресса, свободная от аффилированности власти. 

Итак, рассмотрим, каким видится культурный облик города пермской 
прессе в постпериод «Пермского культурного проекта», и каким, соответ-
ственно, она транслирует его своим читателям. 

Для начала обратимся к «Российской газете – Неделя: Пермский край» (ре-
гиональное издание общенациональной общественно-политической «Россий-
ской газеты»). Нужно отметить, что далеко не все ее публикации посвящены 
Перми: сказывается уровень газеты. При этом материалы непосредственно 
о культуре города представлены в малом количестве. Однако культурный об-
лик находит свое отражение не только в текстах о культуре. Например, в ста-
тье «Квадрат качества. Краевые власти задумались о комплексной застройке 
Перми по примеру Екатеринбурга» (3) можно проследить следующие смыслы: 
попытка позитивного заимствования отдельных тенденций у Екатеринбурга, 
а не только оспаривание звания столицы Урала, в целом нацеленность на взаи-
модействие с соседними регионами, которые во время реализации «Пермского 
культурного проекта» считались прежде всего конкурентами. Даже в этом 
есть культура, т. к. культурный облик – это не только духовное, ментальное, 
но и материальное. Вопрос застройки Перми – вопрос архитектурного облика 
города, его усовершенствования, что, несомненно, также выражает культур-
ный облик территории.

В содержании материалов можно выделить различные символы Перми: 
как новые, сформировавшиеся именно в качестве таковых в последние годы 
(например, «Пермский академический Театр-Театр», театр «Сцена-Молот»), 
так и те, что уже давно ассоциируются с городом (в частности, Пермская 
Государственная художественная галерея). При этом наблюдаем коннотацию 
либо в целом положительную (посыл – «Смотрите: это хорошо»), либо ней-
трально-официальную («Смотрите: это происходит»). 

Нужно отметить спокойный стиль повествования, практически отсутствие 
побудительных предложений с использованием восклицательных знаков; 
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серьезность в плане подачи материала, стремление к просветительству, глу-
бокие тексты. При этом нет претензии на сенсацию, громких необоснованных 
заявлений. Возможно, это объяснимо, с одной стороны, уровнем федерального 
качественного издания, а с другой, неактуальностью бурных дискуссий в дан-
ном вопросе в силу того, что на данном этапе пермская культурная революция 
всё же закончилась.

Газета «Звезда»  (краевая общественно-политическая  газета, издается 
с 1917 г.) – старейшее издание Перми из действующих сегодня. В публикациях, 
связанных с культурным обликом, наблюдается больше обращенности к исто-
рии, но при этом новаторство также прослеживается. В материалах представ-
лены и растиражированные, и не настолько известные символы города. Если 
«Российская газета – Неделя: Пермский край» пишет о том, что ассоциируется 
с Пермью вовне, в стране в целом, то здесь достаточное внимание уделяется 
местным особенностях, которые, возможно, будут не так интересны и понят-
ны жителям других регионов, что обусловлено разным уровнем изданий и их 
целевой аудиторией. 

В плане содержания материалов можно отметить, что в газете находят 
отражение события, которые происходят одновременно и в Перми, и в других 
городах РФ, таким образом, возникает некое встраивание города в общерос-
сийский контекст. В тематике публикаций присутствует больше общественной 
значимости, обращения к социальным вопросам, которые также пересекаются 
с составляющими культурного облика. Нужно отметить, с одной стороны, 
положительное отношение к происходящим событиям, некий патриотизм, 
гордость за свой город, а с другой, объективное отражение не только плюсов, 
но и минусов, стремление осветить ситуацию с разных позиций. 

В городе существует крайне небольшое количество специализированных 
изданий по культуре, но при этом есть множество деловых изданий, анализ 
публикаций которых позволяет понять, какой культурный облик города транс-
лируется в деловую сферу. Рассмотрим этот вопрос на примере «Business 
Class» (пермская деловая газета).

В своем содержании издание пересекается с другими, например, со «Звез-
дой». Но «Business Class» акцентирует внимание на освещении событий с раз-
ных сторон, указывает и на негативные, и на положительные изменения (7).

Так же, как и в рассмотренных ранее газетах, в этом издании культурный 
облик отражается и в материалах других разделов. Например, новость о том, 
что состоялось первое заседание Общественного совета музея «Пермь-36» (6) 
относится к рубрике «Общество», однако, эта информация имеет непосред-
ственное отношение и к культурной жизни: Мемориальный музей истории 
политических репрессий «Пермь-36», а также международный гражданский 
форум «Пилорама», что проходил в течение нескольких лет на базе музея – 
одни из символов Перми и всего края. 
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Культура тесно взаимосвязана с другими сферами человеческой жизни, 
влияя на них и, в свою очередь, испытывая их влияние на себе. Отдельно 
следует отметить политику и властные отношения: в соответствующих раз-
делах также представлены статьи, связанные с тематикой культуры. Например, 
материалы о переезде картинной галереи: они отнесены к этим рубрикам, т.к. 
повествуют о договоре с региональными органами власти и экономико-управ-
ленческих сторонах вопроса переноса галереи в другое здание. «Российская 
газета – Неделя: Пермский край» также обращалась к теме картинной галереи, 
которая, как уже упоминалось ранее, по праву считается давно сформировав-
шимся (в том числе в сознании горожан) символом города. 

Итак, можно отметить стремление газеты «Business Class» к объектив-
ности (отражение как положительных, так и отрицательных сторон либо 
контекста описываемого явления), обстоятельность в изложении, склонность 
к аналитике и осмыслению происходящего, историчность. Последние из выяв-
ленных тенденций, например, можно наблюдать в материале «Новости перм-
ской утопии»: «Business Class продолжает специальный проект “Пермский 
край. Летопись 10-летия”…Он приурочен к юбилею газеты. В рамках проекта 
мы ставим цель проанализировать этот период в истории Прикамья, показать 
главных действующих лиц, найти героев и антигероев 10-летия. Сегодняшняя 
статья – эксперимент. Мы решили спрогнозировать ленту новостей, если бы 
задуманные 10 лет назад грандиозные проекты остались не только на бумаге 
и в выступлениях чиновников» (4). 

Итак, рассмотрев нескольких пермских печатных СМИ, можно сделать 
следующие выводы: наличие материалов о символике края (ментальной и ма-
териальной, ставшей уже классической и появившейся в течение последнего 
десятилетия); вписывание пермских событий, символов и пр. в общероссий-
ский контекст, связь с другими городами, регионами РФ; выявление поло-
жительных сторон рассматриваемых явлений, событий либо объективная их 
оценка с учетом отрицательных характеристик. Этот материал включается 
в общее русло анализа продолжения культурной политики (при фактическом 
завершении «Пермского культурного проекта»), ее сегодняшнего состояния. 
При этом констатация и аналитика фактов достаточно взвешенная, неди-
скуссионная. В целом такой же и культурный облик Перми: выдержанный, 
спокойный, в котором новаторство, ставшее уже привычным, органично пере-
плетается с традиционностью, по-прежнему любимой и поддерживаемой.

Пермь сейчас осмысливает себя, подводит итоги прошедших изменений. 
При этом хочется верить, что пермская культурная политика канула не в Лету, 
а всего лишь в изрядно обмелевшую речку Стикс, что течет в одном из го-
родских районов, и возродится, приняв во внимание имевшиеся недостатки. 
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Филипченко Наталия Артуровна

Исследовательская работа 
в магистратуре: 
от поиска основы к достижению цели

Аннотация. Это небольшое рассуждение, основанное на собственном опыте 
и понимании жизни, призвано помочь моим коллегам–магистрантам если не 
сформулировать тему своей магистерской диссертации, то хотя бы нащупать 
ниточки, которые помогли бы думать в направлении исследования.

Поиск собственной темы магистерской диссертации в короткие сроки 
(1 месяц) – задача непростая. Обыкновенно магистранты подходят к этому 
вопросу неразумно, пытаясь либо «выжать» из своего диплома абсолютный 
максимум, «приписать» несколько параграфов к теоретической части и не-
сколько освежить «примеры», либо наоборот – отметая весь свой накопленный 
опыт, все исследования и концепции, стараются объять необъятное – написать 
с чистого листа за два года магистерскую диссертацию о том, о чем еще вчера 
они не знали абсолютно ничего. На собственном опыте и опыте моих коллег 
я постаралась выяснить – как достичь той самой золотой середины. Итак, что, 
по моему мнению, необходимо учитывать при выборе «основы».

Большинство студентов, поступая в магистратуру не до конца понимают, 
для чего такая ступень образования предназначена. Не касаясь зарубежного 
опыта, где, несомненно, все несколько по-другому (в силу уже устоявшейся 
системы «бакалавриат – магистратура»), отмечу, что по факту, к сожалению, 
именно магистратура оказывается первой ступенью знакомства молодых лю-
дей с наукой. Конечно, здесь меня можно упрекнуть в неверном выражении – 
считается, что студенты, защищая ВКР, должным образом знакомы с науч-
ными методами, умеют работать с литературой и обладают достаточным 
понятийным аппаратом. Однако, первое действительно глубокое целенаправ-
ленное изучение студентами дисциплины как части научного мира происходит 
именно в магистратуре. Как так получается? Причины могут быть разные, но 
прежде всего это отсутствие интереса у студентов бакалавриата к научной 
деятельности – желание получить как можно больше практических навыков 
естественно, и только единицы хотят копнуть глубже. Поэтому, выбирая осно-
ву своего исследования – то есть тему – нужно учитывать, что Вам необходимо 
не просто «что-то» изучить, представить это «что-то» на всеобщее обозрение, 
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а в действительности быть заинтересованным в Вашем исследовании. В силу 
этой же причины, нужно не только найти практическое применение Вашему 
будущему открытию, но и создать действительно теоретически обоснованное 
глубокомысленное произведение.

При выборе основы своего исследования нужно также учитывать соб-
ственные интересы – как научные, так и бытовые. Любое Ваше хобби может 
послужить толчком к действительно значимой работе. К примеру, если вы фи-
зик и увлекаетесь фигурным катанием, будет небесполезным подумать о том 
чтобы совместить Ваше любимое занятие и профессиональный интерес. Таким 
образом, можно написать диссертацию о том, как выгодно использовать все 
физические и математические законы для достижения наилучших результатов 
на соревнованиях по фигурному катанию. В такой работе можно описывать 
собственный опыт – как Вы или Ваши знакомые из дилетантов превращаются 
в любителей, а может быть и профессионалов данного вида спорта. 

Стоит помнить, что существует крайность, о которой мы уже упоминали – 
стремление «подогнать» магистерскую диссертацию под тему Вашей ВКР. 
Очевидна и причина (корень проблемы) – так проще. Но большинство студен-
тов не учитывают, что работа в этом случае получится очевидно плоской. Да 
и у Вас к защите уже не будет никакого желания углубляться в тему. Отчасти 
потому что она вам уже наскучила, а отчасти потому что она действительно 
недостаточно глубока для магистерской диссертации. В то же время не стоит 
отбрасывать любой Ваш опыт написания научных работ. Важен принцип – 
«в меру и с удовольствием». Так, к примеру, студент, бакалавр журналистики, 
поступивший на магистерскую программу «Экологическая безопасность» 
всерьез задумался о теме, связанной с освещением экологической безопас-
ности в СМИ.

Необходимо также учесть, что основа исследования должна быть подкре-
плена достаточным количеством эмпирики. Прежде чем браться за тему стоит 
посмотреть – реальна ли она, выполнима ли. На личном опыте я убедилась, 
что лучше действительно заранее об этом позаботиться: мне нравилась мысль 
о теме, где можно было бы сравнить художественную реконструкцию в до-
кументальном кино и хронику в художественом. Но достаточного количества 
фильмов (для магистерской диссертации) я не смогла отыскать, потому идея 
была отложена «на потом». 

Что еще можно сделать? За месяц, который у Вас есть, необходимо подойти 
прежде всего к руководителю программы и обговорить с ним, что лучше было 
бы для Вас писать и в каком ключе. Но кроме руководителя есть и другие спе-
циалисты. Все они профессионалы своего дела и готовы Вам помогать. Может 
быть, в одном из таких разговоров Вы и найдете ту самую основу.

Итак, тема исследования сформулирована – но что теперь с ней делать? Ну, 
во-первых, конечно составить небольшой план действий с Вашим научным 
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руководителем и обозначить пути развития. Необходимо создать программу 
исследования, посмотреть какими навыками и знаниями Вы уже владеете, 
а какие Вам стоит еще «подтянуть» в данном вопросе. Если Ваша работа 
предполагает экспертные интервью, то стоит запланировать их заранее, по-
стараться сделать как можно быстрее. Как только у Вас будет план, и Вы бу-
дете владеть вопросом достаточно хорошо, чтобы действительно углубиться 
в исследование, можно приступать к дальнейшей работе над магистерской 
диссертацией.



IV. Явления и смыслы
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Введенская Ольга Вячеславовна

Идейная основа и коммуникативное 
воплощение современного российского 
монархизма

Аннотация. В данной работе феномен «российского монархизма» рассматри-
вается как коммуникативный проект, выделяются его основные идеи, а также 
каналы и способы распространения.

Монархические организации стали возрождаться после перестройки. 
В 1999 году было создано Российское Монархическое Движение, куда вош-
ли представители различных легитимистских монархических организаций. 
Они объединились вокруг Главы Российского императорского дома Марии 
Владимировны Романовой (внучки великого князя Кирилла Владимировича, 
провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании). В 2012 году воз-
никла первая официально зарегистрированная «Монархическая партия РФ». 
Ее основная цель – установление конституционной монархии. В 2013 году 
официальную регистрацию получила партия «Самодержавная Россия», ее 
цель – установление самодержавной монархии. В марте 2014 года к ней прим-
кнула незарегистрированная ранее «Имперская партия», имеющая схожую 
цель. Также, можно отметить проект «Новая Российская империя» (движение 
«Честь и Родина»), возникший на волне протестов на Болотной в сентябре 
2011 года. Его основной целью является построение российской цивилиза-
ции, основанной на православных ценностях, представлениях о собственно 
российской экономике, политике и культуре. Основные задачи – объединение 
патриотических организаций, формирование новой имперской идеологии, объ-
единение всех россиян, а также людей, проживающих за пределами России, но 
говорящих на русском языке и при этом идентифицирующих себя как русских.

Существует достаточное количество исследований, обращенных к про-
блематике монархизма. К ним можно отнести работы А. Любича, А. Киселева, 
Е. Андреевой, В. Ярошенко, В. Егорова, В. Карпец, П. Будзиловича, М. Крас-
нова, которые можно рассматривать через призму следующих вопросов: кто 
такой монарх, как он должен взаимодействовать с обществом, какой должна 
быть монархия и как монархический режим сможет адаптироваться в со-
временной России? В данной работе мы обратимся к пониманию феномена 
монархизма в коммуникативном аспекте.



38

Монархический коммуникативный проект состоит из определенного на-
бора атрибутов, среди них – базовые идеи проекта, предыстория проекта, 
идеология проекта, истории и мифы, идентификационные символы проекта, 
идеологи и акторы проекта, каналы распространения информации, целевые 
аудитории проекта (8).

Целью нашей работы является демонстрация составляющих монархиче-
ского проекта в России и их понимания различными исследователями и пред-
ставителями монархических сообществ. Работа посвящена не одному отдельно 
взятому проекту, а определенному набору коммуникативных практик, которые 
способствуют его осуществлению.

Монархизм – это политическое движение, целью которого является уста-
новление и/или сохранение монархии. Российский монархизм – группа поли-
тических течений, связанных с поддержкой идеи монархии как государствен-
ного устройства России. 

С точки зрения теории менеджмента «проект можно определить как со-
вокупность установленных мероприятий, направленных на достижение по-
ставленных целей с установленными требованиями к качеству результата 
в течение заданного времени и при установленном бюджете» (10).

Как нам представляется, реализация монархического проекта может быть 
достигнута методами социально-коммуникативных технологий. Социально-
коммуникативная технология может быть рассмотрена как «опирающаяся 
на определённый план (программу действий) целенаправленная системно 
организованная деятельность социального субъекта, направленная на решение 
какой-либо социально-значимой задачи посредством управляемой социальной 
коммуникации» (3).

Под монархическим коммуникативным проектом мы понимаем совокуп-
ность взаимосвязанных по цели, задачам, ресурсам, времени и пространству 
социально-коммуникативных технологий, направленных на практическую 
реализацию монархической идеи на территории России.

Базовые идеи российского монархизма включают восстановление монар-
хии как национальной идеологии, основанной на православных ценностях, 
и пропаганду патриотизма.

Тем не менее, внутри монархического сообщества наблюдается некоторая 
разобщенность. Представители различных монархических групп и различные 
исследователи данного феномена неоднозначно понимают тип монархии, к ко-
торой нужно привести общество, кем должен быть монарх и то, какой должна 
быть социальная структура общества при монархии. Так, члены партии «Само-
державная Россия» разделяют идею восстановления самодержавной монархии, 
которая существовала в Российской империи до 1905 года и формулы «Право-
славие. Самодержавие. Народность». По их мнению, Царь является хранителем 
чистоты православного вероучения. Самодержавие – гарант целостности и ста-
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бильности страны (они обращают внимание, что в советское время и в совре-
менных условиях пошатываются традиции, ценности, единство народа). Они 
считают, что партия – лучшая форма для занятия политикой в современной 
России, но в случае если Всенародный референдум или конституционное со-
брание примет решение о восстановлении монархии, то Земский собор должен 
выбрать монарха (указывают на отсутствие прямого наследника престола из 
рода Романовых) и партия прекратит свое существование (9).

Е.Андреева (журнал «Новая Российская империя») в своем исследовании 
подчеркивает, что необходимо восстановить сословную структуру общества. 
Она выделяет 4 сословия. Первое сословие – представители духовенства и ра-
ботники интеллектуального труда (философы, ученые, преподаватели, пси-
хологи). Они обеспечивают поддержание духовных и интеллектуальных цен-
ностей общества. Второе сословие должно быть образовано из представителей 
силовых структур. Они защищают страну. Третье сословие – представители 
финансовых структур. Они будут вносить вклад в бюджет страны. Четвертое 
сословие – люди, которые еще не выбрали направление деятельности. Также, 
она подчеркивает, что важно на государственном уровне обеспечить равное 
положение всех сословий. Как мы видим, сословная структура отличается от 
той, которая существовала в Российской империи, отсутствует понятие «при-
вилегированного сословия» (1). Остается открытым вопрос о представителях 
некоторых профессий. Например, к какому сословию относить врачей и деяте-
лей искусства, государственных служащих, журналистов и многих других. Не 
ясно, какие именно категории населения входят в четвертое сословие – безра-
ботные или школьники, которые находятся на пути к самоопределению. Оста-
ется открытым вопрос о том, будет ли существовать возможность перехода из 
одного сословия в другое, и каким образом это будет осуществляться. В связи 
с этим, данная сословная структура нам представляется достаточно условной.

М. А. Краснов (Российское Монархическое Движение) указывает на то, 
что при демократии народ не властвует, а только влияет на власть и оцени-
вает ее. Даже в том случае, если крупные группы с различными взглядами 
будут активно продвигать свои идеи, то в конечном итоге это может привести 
к разрушению государства, и государство либо погибнет, либо положит этому 
конец. По его мнению, единым источником всей публичной власти должна 
стать конституционная монархия. Он делает предположение, что абсолютная 
монархия уже себя изжила. Он также как и предыдущие исследователи под-
черкивает необходимость духовного объединения народа, говорит о том, что 
монархическая власть имеет священное начало. Но монарх – это царствующий, 
а не правящий государь. В его представлении самодержец должен быть иде-
альным образцовым правителем, а таких людей нет. Помимо этого он должен 
передавать свою власть по наследству, а наследник может быть не таким совер-
шенным как изначально назначенный монарх (6). Однако автор не обращается 
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к примерам самодержавной монархии Российской империи, не подчеркивает 
наличие каких-либо конкретных недостатков правителей, которые получили 
престол по наследству.

Теперь подробнее рассмотрим то, каким образом монархическую идео-
логию понимают исследователи и представители различных монархических 
сообществ. Под «идеологией мы будем понимать систему взглядов и идей, 
в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности 
и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также цели (программы) 
социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (раз-
витие) данных общественных отношений». 

Идеология партии «Самодержавная Россия» подразумевает восстанов-
ление  державного  нравственного  управления  страной  как  исторической 
справедливости. Отступление высших слоев российского общества Империи 
от фундаментальных принципов повлекло за собой духовную катастрофу. 
Подчеркивается важность и неотъемлемость традиционных православных 
ценностей. Русский народ – триединый. Таким образом, по их мнению, суще-
ствует необходимость воссоединения России, Украины и Белоруссии. Также, 
представители партии выступают против сепаратизма, указывая на то, что 
самодержавная монархия является гарантией стабильности и целостности 
России. Для того чтобы было принято решение о проведении Всенародного 
референдума или Конституционного собрания, о переходе к монархической 
форме правления по мнению ее сторонников необходимо тщательно про-
пагандировать монархию. В связи с этим они возлагают большие надежды 
на СМИ. Через средства массовой информации должна разъясняться ее суть. 
Также, должны быть развеяны мифы о монархии, созданные представителями 
либерального и коммунистического течений (9).

Е. Андреева (проект «Новая Российская Империя») в своем исследовании 
обращает внимание на то, что монархический строй России подорвался из-за 
широкого внедрения европейских ценностей, и спровоцировало падение мо-
нархии вовсе не народное восстание, а деятельность отдельных политических 
лидеров. Далее она обращается к самодержавному опыту современных стран, 
а именно Великобритании и Швеции (хотя эти страны по форме правления 
конституционные монархии). Кроме того, она констатирует, что абсолютное 
самодержавие не обязательно для России, важно, чтобы общество сплотилось 
вокруг православных ценностей, воцерковление людей является обязательным 
этапом к восстановлению монархии (1). М. А. Краснов (Монархическое Дви-
жение России) в своем исследовании видит необходимость в изменении Кон-
ституции для перехода к конституционной монархии. Монарх, по его мнению, 
может быть верховным главнокомандующим, может формировать судебную 
власть и только легитимировать институты представительной и исполнитель-
ной власти на основе волеизъявления народа. Однако он не конкретизирует 
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по этапам процесс перехода к монархии, не пишет о том, что нужно сделать, 
чтобы люди серьезно задумались и начали анализировать данный вопрос. Он 
скорее рассуждает по поводу того, что могло бы быть, если бы в России была 
такая форма правления (6).

Как мы видим, в монархическом сообществе прослеживается некая идео-
логическая разрозненность, и, не смотря на то, что некоторые группы приходят 
к консенсусу ввиду общих целей, в целом монархическая идеология находится 
на пути становления. 

Среди приверженцев монархического режима нет радикалов, готовых 
перейти к силовым действиям против представителей власти. Монархисты 
ведут активные обсуждения по поводу распространения идеологии и кон-
кретных этапов осуществления конечной цели проекта в социальных сетях.

Нельзя сказать, что большая часть населения поддерживает восстанов-
ления данной формы правления. Согласно опросу ВЦИОМ от 19 марта 2013 
года только 11 % россиян считают, что монархия более подходящая форма 
правления для России, нежели республика. По мнению большинства опро-
шенных (67%) самодержавие – это пройденный этап для России. Выдвига-
ются и аргументы против монархии. Например, минусом может быть то, что 
наследник может оказаться не таким достойным как отец. Кроме того, может 
оказаться так, что даже изначально выбранный монарх может начать дегради-
ровать демонстрировать тиранические качества после начального этапа прав-
ления, это может привести к вырождению монархии, к образованию тирании. 
В связи с этим представители иных политических ориентаций критикуют 
приверженцев монархии, публикуют в обсуждениях в группах социальных 
сетей призывы к патриотизму, но в рамках другой идеологии, как правило, 
коммунистической. 

Наиболее распространенными идентификационными символами монар-
хического коммуникативного проекта являются герб и флаг Российской им-
перии. Основной целью символов в нашем понимании является закрепление 
основных цветов монархического проекта: черного, желтого, белого.

Среди идеологов и акторов проекта следует отметить руководителей про-
екта «Новая Российская Империя» доктора экономических наук, профес-
сора Южно-Уральского Государственного Университета В. В. Воложанина, 
полковника, кандидата философских наук П. В.Петрова, директора портала 
«Новая Российская Империя» Е. Андрееву, председателя монархической пар-
тии «Самодержавная Россия» Д. Н. Меркулова, общественно-политического 
деятеля П.Н.Будзиловича и других. Также, следует отметить исследователей – 
М. А. Краснова (Российское Монархическое Движение), А. Любича, В. Карпец 
и других.

Среди основных каналов, через которые распространяется информация 
о коммуникативном проекте, выделяются такие общественно-политические 
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ресурсы как сайт монархической партии «Самодержавная Россия» samoros.
org, дочерняя группа ВКонтакте «Монархия» vk.com/monrus, сайт Россий-
ского Монархического Движения monarhia.ru, сайт проекта «Новая Россий-
ская Империя» www.newimperia.ru. Также можно выделить такие группы 
ВКонтакте как «Православная самодержавная монархия» vk.com/orthodox_
autocratic_monarchy, группа поиска подлинной народной идеи и сторонников 
конституционной монархии vk.com/club2417616, Русская монархия vk.com/
club49825660 и другие.

Монархисты также распространяют информацию через специализиро-
ванные издания – журнал «Новая Российская Империя» www.newimperia.
ru/magazine, православно-монархическая газета «Царский Вестник» tsarsky-
vestnik.narod.ru (распространяется по подписке) и другие.

Кроме того, существуют специализированные монархические форумы 
и блоги. Также монархисты проводят уличные акции. 

Целевую аудиторию проекта условно можно разделить на две большие 
группы. Во-первых – это, непосредственно, сторонники монархического ре-
жима или люди, которые интересуются данной формой правления, неравно-
душные к судьбе России, к традиционным ценностям, русской культуре. Во-
вторых, люди, которые проживают за пределами России, но идентифицируют 
себя как русских, разговаривают на русском языке и поддерживают идею 
восстановления монархической формы правления в России.

Представители монархических сообществ не пишут о конкретных сроках 
реализации проекта. Прослеживается неопределенность в этапах реализации 
данного проекта. Различные группы по-разному интерпретируют идеологию 
монархии. В связи с этим, на сегодняшний день нельзя четко сказать, насколь-
ко осуществима данная идея в современной России.
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Глазунова Ирина Владимировна

Картина мира 
блоггера-путешественника

Аннотация. В данной статье рассматривается мировоззрение современного 
путешественника-блоггера, рассказывающего о путешествии на собственном 
интернет-ресурсе.

Популярный несколько лет назад формат социальных сетей – живой жур-
нал или онлайн-дневник – потерял прежнюю актуальность. Пользователи 
социальных сетей не хотят тратить свое время на чтение больших объемов ин-
формации, и на первый план в рейтинге социальных сетей, по данным портала 
ebizМВА, помимо Facebook, выходят: Twitter – сеть для обмена короткими со-
общениями, LinkedIn – сеть, объединяющая профессионалов, и Pinterest – со-
циальный фотохостинг. Короткие сообщения, фото, позволяют пользователям 
быстро определить, интересен ли им данный профиль. Но, не смотря на это, 
вследствие своей мобильности актуальнее становятся тематические группы 
в социальных сетях, а также блоги, влоги (видео-блоги) и специальные сайты.

Рассмотрим такой сегмент медиа, как трэвел-блогги и трэвел-ресурсы 
(в частности, сайты), получившие свое развитие во второй 1990-х годов, и про-
должающие активно развиваться не только за рубежом, но и по всему миру. 
За это время некоторые блоггеры достигли профессионального уровня, и объ-
единились в «Ассоциацию ПрофессиональныхТрэвел-Блоггеров» (Professional 
Travel Bloggers Association, PTBA).

Трэвел-блоггеры – это путешественники, передающие подробности своего 
путешествия посредством интернет ресурсов. Важно при этом то, что они 
частично или полностью отказываются от имеющихся материальных или 
социальных благ: от работы, подразумевающей строгие графики и привязан-
ность к месту, жилья или общения с привычным кругом людей; а также то, 
что, по их словам, ими движет идея познания мира, и другие, в первую очередь 
духовные потребности. Интернет ресурсами, через которые трэвел-блоггеры 
общаются с читателями, могут быть или собственные сайты, или каналы на 
видео-хостинге, например Youtube, или же группы в социальных сетях.

В создатели PTBA допускались те, кто вел блог более одного года, имел 
собственный зарегистрированный сайт, с количеством посетителей не менее 
пяти тысяч за месяц до вступления, а первоначальный взнос составлял 150 
$. Сейчас показатели посещаемости снизили до трех тысяч, а взнос уменьшили 
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до 75 $. «Цели создания данного ресурса – узаконивание трэвел-блоггинга как 
бизнеса и облегчение бизнес отношений в самой отрасли» (7).

Энди Джэроз, автор-фрилансер, путешественник, автор статей для National 
Geographic Traveller, BBC Travel, Journeys Magazine и Coast Magazine дает свое 
определение трэвел-блоггеру: «Это человек, основной доход которого есть 
производные от сайта, или сайтов, которыми он владеет» (9).

Гэри Арндт, американский блоггер и фотограф, автор блога «Everything 
Everywhere» выделяет не только прагматические элементы, а отмечает также 
важность личности блоггера, и сравнивает ведение блога с шоу, которое на-
кладывает на автора определенные обязательства.

Человек путешествует с древнейших времен. Но в отличие от своих пред-
ков современные путешественники отправляются в другие страны не в целях 
торговли, лечения или паломничества, а, зачастую, движимые желанием из-
менить привычный образ жизни, найти себя. При этом часть из них отка-
зываются от имевшихся материальных благ и высокооплачиваемой работы. 
Или, иначе говоря, покидают зону комфорта. При этом «человек берет на себя 
ответственность, принимает волевое решение и делает выбор, преодолевая 
страх – страх быть более свободным» (4).

Согласно исследованиям О. В. Солопова, на решение путешествовать 
влияют как внутренние, так и внешние факторы: стремление к познанию мира 
и себя в этом мире, а также политические или климатические особенности.
Крайне важной характеристикой туризма является то, что он совершается 
в часы, дни, месяцы досуга, то есть туризм – это явление досуга. Это отдых, 
оздоровление физическое и духовное и, конечно, познание мира (1). Некоторые 
исследователи даже видят сходство между философствованием и путешестви-
ем, как познавательными процессами. Так, в каждом можно выделить состав-
ляющие, без которых ни одно, ни другое существовать не может. А именно: 
досуг – наличие свободного времени; тоска – «хайдеггеровское “фундамен-
тальное философское настроение”» (3); удивление, побуждающее как к фило-
софии, так и к перемене мест; и изменение характера человека, которое наряду 
с мировоззренческими вопросами и составляет предмет философии.

Какие  потребности  заставляют  человека  стать  путешественником? 
И. Л. Беккер выделяет социальный, культурный и духовный смысл путеше-
ствия как способа самопознания и бытия человека. Он пишет, что «в опреде-
лённый момент жизни человек осознает противоречие между обыденностью, 
устойчивостью и неизменностью мира, в котором он живёт, и собой как разви-
вающимся, формирующимся, становящимся существом, которому тесны рам-
ки обыденной, привычной и неизменной жизни» (2). Следовательно, человеку 
необходимо разрешить возникшее противоречие. Тогда он задумывается о пу-
тешествии, как источнике новых ярких красок в повседневной картине мира. 

Обобщая приведенные выше точки зрения, заключим, что модель ресурса 
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западного трэвел-блоггера больше ориентирована на получение денежных 
средств, монетизацию ресурса, приближение его к бизнесу. В российском же 
взгляде четче выделяется мировоззренческий и философский аспект путеше-
ствия. Чтобы проверить эту гипотезу и выяснить какая картина мира соот-
ветствует путешественникам-блоггерам, принадлежащим разным культурам, 
обратимся к примерам блогов двух американцев – Одри Скотта и ДэнаНолла 
(uncorneredmarket.com) и москвички Евгении Ланцовой (nalegke.com).

Одри Скотт и Дэн Нолл бросили свою работу в офисах Праги, распродали 
имущество и «запаковав свои жизни в рюкзаки, отправились в путешествие по 
миру». Путешественники пишут, что цель их ресурса – не только вдохновлять, 
но и помогать людям построить насыщенную жизнь, и в том случае, если эта 
жизнь не выходит за пределы квартала, и в том, если человеку недостаточно 
и всего мира. На данный момент блоггеры посетили более 75 стран. Одри 
и Дэн отмечают, что верят в общую нить, которая объединяет всех вокруг. 
«Местам, в которых бываем, мы придаем человеческое лицо; через фото и рас-
сказы мы рисуем эти места для читателей так, чтобы они могли приблизиться 
к тому, о чем никогда могли бы не услышать» (5). Процесс путешествия же 
заключается в «слушании и чтении других», то есть в погружении в среду.

Собственный ресурс в этом случае выступает не только хранилищем ин-
формации, но и средством заработка. Одри и Дэн отмечают, что зарабатывают 
деньги со спонсорства и партнерских отношений, выступления на конферен-
циях и в университетах, практикуют консалтинг и преподавание, публику-
ют digitalstorytelling путешествий (ежедневные короткие медиа-продукты, 
позволяющие поделиться отдельными аспектами жизни путешественника), 
а также используют партнерские продажи и рекламы. На данный момент это 
целый проект туристического бизнеса. И данная модель рассматривается как 
универсальная.

Путешествие москвички Евгении Ланцовой началось в 2010 году, и про-
должается до сих пор. За это время она объехала Индию, Непал, Шри-Ланку, 
Индонезию, Вьетнам. А за последние шесть месяцев проехала на мотоцикле 
Тайланд, Малайзию и Камбоджу. Как пишет блоггер «“Налегке” – это первый 
блогг, который рассказывает не только о «внешней» стороне странствий: би-
летах, жилье, еде, передвижениях, местных традициях, но и о “внутренней” 
составляющей». (6) Какие изменения мировосприятия происходят во время 
путешествия, как знакомство с новыми людьми, традициями, странами, помо-
гает познакомиться с самим собой. Автор даже вводит термин «тревеливинг» – 
жизнь в путешествии, и поясняет, что, раскрываясь в путешествии, мы знако-
мимся также и со своими «внутренними демонами», поэтому путешествие – это 
еще и огромная работа над собой и постоянное стремление к внутреннему росту.

И действительно, Беккер, в своей работе «Социальный, культурный и ду-
ховный смысл путешествия как способа самопознания и бытия человека» 
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приходит к аналогичному выводу: «сущностью путешествия является не 
столько физическое передвижение по земле, сколько духовная деятельность 
по постижению чего-то нового и неизведанного – того, что изменяет жизнь 
человека, выводит его за грань обыденности, гармонизирует его» (2).

Сайт Евгении пользуется значительно меньшей популярностью, нежели 
сайт ее американских коллег.Для наглядности сравним позиции ресурсов 
в мировом рейтинге сайтов – 26,384,291 против 53,483. Разница составляет 
три порядка.

Блог nalegke.com, представлен по большей части в формате дневника, 
на страницах которого Елена рассказывает о своих буднях и ситуациях, их 
сопровождающих. Главный посыл читателям – жизнь без привязанности 
к вещам, выход из «зоны комфорта» и соединение с местным пространством. 
Под соединением понимается наблюдение за местными жителями, постижение 
их ценностей без личных оценок, которое в конце концов дает понимание не 
только народности, культуры, но и самого себя.

Какова же материальная сторона проекта? За полтора года пребывания 
в столице Индии – Дели, Елена наладила свой интернет-магазин, который 
приносит основной доход. Сайт о путешествиях – некоммерческий, с макси-
мально простым дизайном. Отсутствие в содержании рекламы и партнерских 
программ – своеобразная забота о читателе, предупреждающая отвлечение 
внимания и позволяющая сосредоточиться на содержании.

Что же получается? Путешествие, города, страны и люди раскрываются 
через познание, и главное – это желание понять, и рассказать людям, которые 
только собираются, или пока не могут отправиться в свое путешествие по 
экономическим или каким-либо еще причинам, что не бывает неинтересных 
стран или людей, что это не страшно, и читателю это тоже под силу. Вот 
здесь на помощь приходит монетизация. Заказать билет или посмотреть его 
стоимость можно уже на сайте-трэвелоге, и здесь же можно подобрать жилье. 
Вдохновляясь опытом путешественников читатели хотят быть похожими на 
них, доверяют им. Поэтому с большей вероятностью будут доверять ссылкам, 
размещенным на ресурсе, следовательно, увеличивать прибыльность ресурса, 
а просмотр фотографий или видео даст не только более полное представле-
ние, но и увеличит время пребывания пользователя на сайте, и повысит его 
рейтинг. 

И неважно, какая страна стала отправной точкой, и будет ли это кругос-
ветное путешествие, или оно ограничится одним континентом. Важно, чтобы 
путешественник оставался открытым и восприимчивым ретранслятором, 
чтобы читатели тоже могли полностью погрузиться в происходящее с ним. 
А получение дохода от своего ресурса – это стимул для развития, для более 
интересной и качественной подачи информации.
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Иванец Владислав Геннадьевич

Портрет зрителя телеканала «Дождь»

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об определении каче-
ственных характеристик аудитории телеканала «Дождь»; обосновывается 
преимущество исследования качественных характеристик над количествен-
ными. Автор предпринимает попытку создания методологии для проведения 
качественного исследования аудитории телеканала «Дождь». В статье также 
рассматривается феномен «новых медиа», активно вытесняющих традицион-
ные СМИ в медиасфере.

Все многообразие исследований телевидения чаще всего сводится к мо-
ниторингу эфира с целью получения информации о рейтинге той или иной 
передачи или целого телеканала, а также рейтинговым измерениям аудитории 
СМИ, при которых телеканал или независимые исследовательские центры по-
лучают данные о социально-демографических характеристиках телевизионной 
аудитории. Как правило, основная цель таких исследований состоит в том, 
чтобы телеканал мог заниматься планированием и оптимизацией рекламных 
компаний (1). 

Большинство исследователей сферы медиа-бизнеса отмечают, что зритель 
выступает в первую очередь как потенциальный покупатель товаров и услуг, 
которые рекламируются в СМИ. Из этого следует, что ключевое качество, 
которое должно наблюдаться у аудитории – это ее платежеспособность. Для 
определения этого параметра, как отмечалось выше, проводятся измерения, 
направленные на получение информации о демографических и социально-эко-
номических характеристиках аудитории. Основное внимание здесь уделяется 
следующим характеристикам: пол, возраст, уровень дохода, место проживания 
(крупный или малый населенный пункт). Для подобных исследований аудито-
рии на западе используется еще один параметр – этническая принадлежность, 
что объясняется ростом количества этнических СМИ в западных странах (2). 
Методы исследования, предоставляющие информацию о перечисленных ха-
рактеристиках аудитории можно отнести к количественным. Они чаще всего 
применяются для формирования образа успешного СМИ и быстро развива-
ющегося проекта, способного в короткие сроки расширять свою аудиторию, 
и, следовательно, продавать рекламу. При этом качественные исследования 
аудитории СМИ остаются на периферии исследовательского и медийного 
внимания.
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Под качественным исследованием аудитории мы понимаем, прежде всего, 
получение неформальных данных об аудитории. Наиболее развернутое по-
нимание качественного метода изучения аудитории можно встретить у соци-
олога И. А. Полуэхтовой в работе «Телезрители как объект социологического 
исследования». Полуэхтова отмечает, что качественные исследования позво-
ляют получить углубленную оценку контента СМИ его зрителями и понять 
причины поведения аудитории. Полуэхтова указывает на то, что «в отличие 
от количественных данных, результаты качественного исследования носят не 
«числовой», а глубинный и иррациональный характер». Исследователь также 
отмечает, что личность респондента является основным предметом изучения 
качественного исследования, т. к. именно личность отражает мотивационные 
и смыслообразующие структуры поведения. Таким образом, по заключению 
Полуэхтовой, методы качественного исследования близки к методам социаль-
но-психологических исследований. При этом исследователь указывает на то, 
что «долгое время в научном сообществе присутствовал некий элемент пред-
убеждения относительно качественного анализа, который не рассматривался 
в качестве подлинно научного метода». Это связано в первую очередь с тем, 
что качественный анализ аудитории «априори лишен возможности вести на-
учные наблюдения коммуникативных феноменов объективно» (3). Безусловно, 
степень объективности и истинность проведенного исследования зависит от 
добросовестности исследователя. Более того, несмотря на предубеждения 
научных кругов, полученные данные все же могут быть проанализированы 
путем интерпретации с последующим обобщением.

Факторы и характеристики, которым исследователь будет уделять вни-
мание при проведении качественного анализа аудитории, обуславливаются, 
прежде всего, выбором этих характеристик самим исследователем. По мнению 
составителей «Российской социологической энциклопедии» одним из важ-
нейших факторов, определяющих качественные характеристики аудитории 
является уровень образования, так как он оказывает прямое влияние на вы-
бор аудиторией того или иного источника информации, степень понимания 
и использования содержания предлагаемой информации (4). Экономист К. В. 
Антипов в своем труде «Основы рекламы» выделяет основные качественные 
характеристики потребителей, при изучении которых становится возможным 
разработать медийную и творческую стратегию организации или проекта. 
Применительно к сфере масс-медиа, из параметров, определенных К. В. Анти-
повым, можно выделить следующие ключевые качественные характеристики 
аудитории: миропонимание и мировоззрение аудитории; реакция и осмысле-
ние аудиторией текущих экономических, социальных, политических событий 
и тенденций в этих сферах; состав культурного «бэк-граунда» аудитории; ин-
формационная среда, в которой существует аудитория; отношение аудитории 
к исследуемому СМИ или медиа-проекту; пристрастия и вкусы аудитории; 
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собственный образ, который аудитория хочет сформировать, являясь потреби-
телем данного СМИ; ценностные ориентиры аудитории, ее мысли, надежды; 
способы развлечения, к которым прибегает аудитория (5).

Необходимо учесть и тот факт, что зритель сегодня уже не является исклю-
чительно потребителем контента СМИ или товаров и услуг, рекламируемых 
на телеканалах. Представитель системно-функционального подхода к иссле-
дованию медиа Е. Л. Вартанова говорит о расширении функций современной 
аудитории, когда рассматривает видоизменения двух компонентов медиа-
бизнеса – содержания и зрителя в процессе конвергенции в своей статье «К 
чему ведет конвергенция СМИ?». Она отмечает, что аудитория «из пассивной 
и безликой массы, которая терпеливо потребляет предлагаемое ей содержание, 
преобразуется в довольно конкретные группы, информационные потребности 
и коммуникационные привычки которой могут быть определены весьма точ-
но». Вартанова утверждает, что современная аудитория масс-медиа получила 
безграничные возможности выбора содержания. Она отмечает, что пользо-
ватель современных медиа «становится отчасти редактором, отчасти даже 
создателем новых содержательных продуктов, в его лице объединяются и по-
требитель и производитель, интегрируются различные роли и функции» (6). 
Это позволяет говорить о необходимости рассмотрения средствами массовой 
информации собственной аудитории как своего соратника с собственными 
характеристиками.

Обобщая, можно заключить, что качественные исследования направлены 
на выявление и изучение «человеческих качеств», присущих аудитории СМИ. 
Они дают представление о стиле жизни аудитории, позволяют выявить цен-
ностную ориентацию потребителей медиаконтента, а также сегментировать 
аудиторию СМИ. Кроме того, такие исследования позволяют определить от-
ношение телезрителей к телеканалу или телепередаче, оценить дизайн и смыс-
ловую нагрузку программы, программную сетку канала. Количественный 
анализ дает возможность сформировать портрет зрителя того или иного ка-
нала, прибегая не только к метрическим данным, но и используя ценностные, 
ментальные и мировоззренческие характеристики аудитории.

Обозначив ключевые моменты, касающиеся подхода к качественному 
исследованию аудитории СМИ, мы выделяем зрителей телеканала «Дождь» 
в качестве объекта нашего исследовательского внимания. В рамках струк-
туры современных российских СМИ телеканал «Дождь» является приме-
чательным феноменом, контрастирующим на фоне множества отечествен-
ных федеральных каналов. Отличительные особенности «Дождя» касаются 
и информационной наполненности телеканала, и формы взаимоотношений 
между телеканалом и его зрителями. Более широкую трактовку новаций, 
привнесенных в систему российских медиа с появлением телеканала «Дождь», 
можно встретить в статье французского журналиста Б. Кенеля ««Дождь» – 
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телевидение нового гражданского общества» для французского издания La 
Croix: ««Дождь» – новый российский телеканал, который ведет трансляцию, 
в частности, через социальные сети, рушит традиции конформизма и про-
паганды «общественного» телевидения». Кенель приводит цитату главного 
редактора телеканала М. Зыгаря о концепции работы телеканала: «Мы пока-
зываем сторонников и противников Путина. А и Б журналистики! В России 
мы о них позабыли. <…> Россияне уже очень давно не считают телевидение 
источником информации. Потому что государственные каналы освещают 
только заявления и поездки Путина. Мы же показываем все» (7). Исходя из 
вышесказанного, мы предполагаем, что «Дождь», становится своеобразным 
актором политического процесса, которому необходимо собрать как можно 
больше своих сторонников с определенной гражданской позицией. Поэтому 
определение политической и социальной позиции «Дождя», а также характе-
ристика сторонников позиций телеканала станут для нас основными целями 
в рамках этого исследования.

Концепция вещания телеканала основывается на новых принципах работы 
журналистов и устанавливает новый тип взаимоотношений со зрителем, что 
позволяет говорить о «Дожде», как о СМИ, принадлежащем к сегменту «но-
вых медиа». Как отмечает Е. Л. Вартанова в статье «Новые медиа как фактор 
модернизации СМИ», традиционные СМИ довольно успешно вытесняются 
«новыми медиа». Под «новыми медиа» исследователь понимает все отрас-
ли медиаиндустрии, в том числе, телевидение и телеканалы, базирующиеся 
и предоставляющие свой контент в Web’е (8). Кроме присутствия СМИ в сети 
Интернет, «новые медиа» имеют ряд дополнительных черт, влияющих на 
формирование и распространение медиаконтента: любой пользователь может 
создавать информацию; любая информация может получить реальную стои-
мость; информация в любом виде превращается в коммуникацию; современная 
информационная среда подконтрольна пользователю, а не создателю медиа-
контента (9). Из перечисленных особенностей, большинство исследователей 
считают, что наиболее значимой чертой для феномена «новых медиа» является 
повышенная роль аудитории в формировании контента и непосредственное 
участие медиапользователя в функционировании СМИ. 

Для такой аудитории Вартанова выделяет ряд качественных характери-
стик. Она говорит о том, что аудитория «новых медиа» представляет собой 
«молодую, наиболее образованную и наиболее процветающую с точки зрения 
доходов часть аудитории». Исследователь говорит о том, что «сегодняшние 
группы пользователей – это специалисты, учащаяся молодежь, городские оп-
тимисты <…> это люди, которые действительно смотрят в будущее <…> тот 
самый креативный класс, который сегодня задает тон в глобализирующейся 
экономике» (8). Схожее суждение о пользователях медиаконтента «новых 
медиа» можно встретить и у политолога журналистики О. И. Воронцовой 
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в статье «Борьба за аудиторию: «Традиционные СМИ» и «Новые медиа»». Во-
ронцова отмечает, что современные медиапользователи – это «большей частью 
молодые, благополучные, образованные, довольные жизнью жители крупных 
городов» (10). Возможно, что исходя из похожих представлений об аудитории 
«новых медиа», слоган телеканала «Дождь» звучит как «Optimistic Channel».

Ознакомившись с некоторыми общими качественными характеристи-
ками пользователей «новых медиа», применимыми также и для аудитории 
«Дождя», мы попытаемся составить более подробный портрет зрителей теле-
канала. Основными материалами для анализа будут являться официальные 
документы, представленные на сайте телеканала, так или иначе дающие ха-
рактеристику зрителям телеканала. Кроме этого, нами будут рассмотрены 
обращения редакции к собственным зрителям. Также мы рассмотрим формы 
взаимоотношения телеканала и его пользователей: функционирование теле-
канала в социальных сетях, способы интерактивного общения с телезрителями 
в эфире телеканала, наличие специфических эфирных и внеэфирных проектов. 
Исходя из суждения о том, что зритель является полноправным участником 
формирования контента СМИ, мы проанализируем содержание материалов 
телеканала, на основе которых, вычленим некоторые черты, характеризующие 
зрителей «Дождя», а также, рассмотрим эфирную сетку вещания телеканала 
для определения сегментации и наличия групп «по интересам» в общей массе 
медиапользователей «Дождя».

Отправной точкой исследования качественных характеристик телезрите-
лей, безусловно, является раздел СМИ, в котором дается сжатое представление 
о редакции, функциях проекта, а также предоставляется информация о по-
требителях контента. Так, в разделе «Дождь это» мы находим информацию 
о том, что «Дождь – это независимый информационный телеканал, вещающий 
в прямом эфире 24 часа в сутки в формате HD» (11). Кроме этого краткого опи-
сания, в разделе дана информация о составе редакции и некоторых принципах 
работы телеканала. Учитывая стремительное развитие и частое обновление 
официального сайта телеканала, мы обратились к первоначальному содержа-
нию раздела «Дождь это», в результате чего, нам удалось найти следующую 
трактовку основных положений работы канала: «Дождь – настоящий живой 
телеканал. Наш девиз «Дайте телевидению еще один шанс!». Мы – телеканал 
для неравнодушных людей с активной гражданской позицией и острым чув-
ством сопричастности, не утративших вкус к жизни, успешных, добившихся 
многого и не очерствевших. Мы для профессионалов в разных областях» (12). 
Возможно, обнаруженное нами изменение трактовок описания телеканала 
говорит о том, что редакция пытается унифицировать своего зрителя, выйти 
за установленные ранее рамки своей вещательной направленности.

Следующим видом официальных документов, к которым мы обратились, 
стали PR-документы, размещенные на сайте телеканала, содержащие необхо-
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димую для рекламодателя информацию. Как правило, данные об аудитории 
представлены в таких документах в числовом виде, а характеристика зрите-
лей дает лишь количественные сведения. В разделе «Реклама в эфире» дано 
краткое послание к рекламодателю, в котором сообщается, что «Реклама на 
телеканале ДОЖДЬ – это не только и не просто коммерция. Это – ОТНОШЕ-
НИЯ. Тёплые, дружеские, партнёрские, взаимовыгодные, бескомпромиссные, 
честные. Мы не навязываем нашим рекламодателям условия и не стараемся 
взять с них больше...» (13). Такое обращение к потенциальному рекламодате-
лю вызывает ощущение сопричастности и взаимопонимания с обеих сторон. 
Телеканал обращается к рекламодателю, используя тот же стиль, с каким он 
обращается к читателю и наоборот. Возникает ощущение, что редакция «До-
ждя» не делает четкого разделения между зрителем и рекламодателем. Под 
приведенным выше обращением, на странице «Реклама в эфире», находится 
доступный к скачиванию медиа-кит с данными за 2013 год, представленный 
в формате презентации (14). Медиа-кит «Дождя» отражает: технический охват 
аудитории – более 41 310 000 зрителей (23 млн. домохозяйств) для всех плат-
форм вещания; географию кабельного вещания телеканала; охват телесмотре-
ния и рост аудитории за период с декабря 2011 по январь 2013 годов; данные 
по телесмотрению среди крупных Российских городов за указанный период 
(в Москве – 1 458, в Санкт-Петербурге – 734, в Казани – 427 тыс. телезрителей); 
данные о просмотрах и посещениях сайта tvrain.ru; количество подписчиков 
в социальных сетях; уровень цитируемости канала среди российских СМИ; 
социально-демографические характеристики аудитории; уровень дохода и со-
циальный статус. 

Особое внимание уделяется двум последним параметрам – уровню до-
хода и социальному статусу. Здесь руководство телеканала дает данные двух 
исследовательских компаний – TNS и GFK. Сведения обеих компаний, ка-
сающиеся уровня дохода зрителей телеканала говорят о том, что зрители со 
средним и высоким доходом преобладают над зрителями с доходом ниже 
среднего и низким доходом. Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что данные компании TNS составлены некорректно, т.к. суммарное значение 
процентного соотношения зрителей с различным уровнем дохода равняется 
105,3%. Этот факт ставит под сомнение добросовестность всего проведенного 
количественного исследования аудитории. Также возникает вопрос о том, 
что подразумевают под собой номинации, используемые в исследованиях. 
Какими рамками ограничен доход, учитывающийся в категории «Средний 
доход» и доход «Ниже среднего», если исследуются зрители разных регио-
нов, где вещает телеканал. При рассмотрении данных о социальном статусе 
зрителей, неочевидно, в чем заключается различие между «Руководителем» 
и «Предпринимателем», или парой «Служащий» и «Специалист». Также не-
однозначными кажутся и различные данные, представленные в медиа-ките и в 
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графическом изображении с расчетом гендерных и возрастных параметров, 
расположенным внизу страницы в разделе «Реклама в эфире». Кроме того, что 
в двух документах разнятся процентные показатели доли мужчин и женщин, 
а также возрастные характеристики аудитории, данные, приведенные в графи-
ческом изображении не коррелируют между собой. Процентная доля зрителей 
мужчин равняется здесь 54%, а доля женщин – 46%, но при подсчете всех воз-
растных показателей мужчин, их доля будет составлять 76%, а при подобном 
подсчете показателей возраста всех женщин, их доля окажется равна лишь 
24,1%. То есть в результате общей суммы мужчин и женщин при учете их воз-
растных характеристик, мы снова получим в сумме некорректный результат 
в 100,1%. Тем не менее, данные TNS говорят о том, что доля мужчин среди 
зрителей составляет около 60%, а женщин – около 40%. Количество зрителей 
телеканала различных возрастных категорий («18-24», «25-34», «35-44», «45-
54» лет) примерно одинаково и составляет от 20% до 25%.

Если оставить в стороне все недочеты, которые были выявлены нами 
в ходе обработки официальных PR-документов, то можно считать, что теле-
канал «Дождь» видит (или хотел бы видеть) своих зрителей как состоявшихся, 
успешных людей. Большинство из которых – жители крупных российских 
городов, а значит, им свойственны качества, присущие жителям мегаполи-
сов и активным пользователям интернета. Возвращаясь к тезису о том, что 
«Дождь» не делает значительных различий между своим зрителем и рекламо-
дателем, можно привести пример показательной для этого суждения эфирной 
рекламы, в которой звучит слоган «Поддержи Дождь – размести рекламу». 
Скорее всего, в большинстве своих зрителей телеканал видит потенциальных 
рекламодателей, владеющих бизнесом. Значит, их покупная способность на-
ходится на высоком уровне, и они могут не только размещать рекламу в эфире 
и на сайте, но и покупать дорогие товары, которые довольно часто рекламиру-
ются крупными брендами, или такими же медиапользователями.

Говоря об обращении редакции к зрителям, необходимо понимать, что 
характеристика зрителей здесь является спекулятивной: редакция заинте-
ресована как в сохранении уже имеющегося зрителя, так и в увеличении 
своей аудитории. Можно сказать, что редакция канала в какой-то степени 
«ангажирована» собственным зрителем. Большинство обращений к зрителям 
генерального директора Н. Синдеевой и главного редактора «Дождя» М. Зы-
гаря – это многочисленные призывы к поддержке телеканала и благодарность 
за оказанную помощь и спонсирование. Наиболее репрезентативным и самым 
ярким обращением к зрителям стало интервью Н. Синдеевой, в котором она 
является одновременно и интервьюируемой и ведущей программы (15). В этой 
программе Синдеева рассказывает об изменении стоимости подписки из-за 
закона об ограничении рекламы на платных каналах, принятого накануне 
съемок. Она рассказывает и о развитии канала в течение всего времени его 
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работы, а также говорит о вынужденном переезде телеканала из помещения 
«Красного Октября» после расторжения договора с арендодателем. В течение 
передачи Синдеева несколько раз обращается к зрителям с просьбой покупать 
подписку и благодарит их за уже оказанную помощь. В целом, обращения 
редакции к собственным зрителям носят дружественный и «комплиментар-
ный» характер.

Телеканал «Дождь» активно вовлекает зрителей в различные эфирные 
и неэфирные проекты, которые создаются телеканалом. Часть из этих проек-
тов направлена на привлечение зрителей к спонсированию телеканала, другая 
часть – на формирование гуманного отношения к проблемным группам на-
селения и на вовлечение зрителей в улучшение жизни города, т. е. такие про-
екты можно назвать социальными. Среди эфирных проектов, направленных 
на привлечение зрителей к финансированию «Дождя» могут быть названы: 
«Дни независимости. Марафон в поддержку Дождя», «Новая жизнь», привле-
кающие зрителей к покупке сувенирных товаров, предоставленных гостями 
телепрограмм или ведущими «Дождя». Кроме того, на сайте телеканала за-
пущен «Интернет-магазин», в котором зрители могут приобрести сувенирные 
товары с логотипом телеканала «Дождь» и различными слоганами типа «Я 
финансирую Дождь». Собранные средства, как уверяют создатели канала, 
дают возможность для вещания «Дождя», а также способствуют улучшению 
качества контента канала. Взаимодействие со зрителями после подобных про-
ектов находит отклик у редакции «Дождя»: «Вы – потрясающие люди, просто 
замечательные. Даже если рассматривать марафон «Дни независимости на 
Дожде» просто, как беспримерный эксперимент – наверное, никогда и ни в од-
ной стране ещё новостной телеканал не получал вот такой прямой и мощной 
поддержки зрителей, – наш эксперимент совершенно точно удался. Мы точно 
знаем, что всё не зря, и что ради таких потрясающих людей, как наши зрители, 
и наши гости, которые приходили нас поддержать всю эту неделю и благодаря 
которым этот Марафон был настоящим праздником, ради вас стоит вкалывать 
и делать всё, чтобы Дождь и дальше шёл» (16).

Говоря о социальных проектах, приведем суждение В. М. Хруля (МГУ), 
который в статье «Телеология журналистики: от анализа целей − к понима-
нию эффектов» говорит о том, что сегодня СМИ должны четко представлять 
для себя ответ на вопрос о целях и задачах собственной деятельности. Хруль 
говорит о том, что эти цели и задачи должны выстроиться в определенную 
иерархию и базироваться на заранее определенной средством массовой ин-
формации социальной миссии. Кроме того, исследователь подчеркивает, что 
«артикуляция социальной миссии – важная задача для журналистики», но 
большинство компонентов медиаиндустрии на данный момент не уделяют 
должного внимания этой важнейшей задаче (17). За весь период вещания 
«Дождя», на нем был представлен ряд проектов, целью которых являлось 
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просвещение аудитории в проблемных общественных темах, а также затра-
гивались проблемы, которым в медиасреде не уделяется должного внима-
ния. Такие проекты, разбитые нами по различным социальным тематикам, 
представлены далее. На телеканале осуществлялось производство проектов, 
направленных на формирование политической и исторической грамотности 
аудитории: «Конституция», «Преступление и наказание», «Политическая гра-
мота», «Россия – это Европа», «Путч. Реконструкция», «Девяностые. От перво-
го лица», «Личная история. Блокада». Ряд проектов был создан для освещения 
проблем детей-сирот и лиц с ограниченными возможностями: «Все разные. 
Все равные», «День борьбы с потерей памяти», «Год усыновления на Дожде», 
«До свиданья, детский дом», «Жизнь». Некоторые проекты посвящались по-
литическим заключенным и людям, подвергнутым политическим репрессиям: 
«Мемориал», «Семейные истории», «Болотное дело. Приговор». Также на теле-
канале осуществлялось производство проектов, направленных на освещение 
проблем, связанных с экологией и инфраструктурой городов: «Год экологии на 
Дожде», «Москва велосипедная», «Негорода», «Города», «Моя Москва». Среди 
проектов можно встретить и несколько образовательных: «ЕГЭ на Дожде», 
«Лекции на Дожде». Появление таких проектов может говорить о нежелании 
создателей «Дождя» оставаться равнодушными к существующим экологи-
ческим проблемам, вопросам справедливости и равноправия, к трудностям, 
с которыми сталкиваются социально уязвимые слои населения. Большинство 
из этих проектов носят не только просветительский характер, но и взывают 
к активным действиям телезрителей, тем самым, они способствуют развитию 
гуманистических ценностей у аудитории. В блоге главного редактора «До-
ждя» М. Зыгаря мы можем встретить фразу: «Гуманизм является одной из 
важнейших ценностей для нашего телеканала» (18). Показателен в данном 
случае и один из слоганов «Дождя»: «Телеканал для тех, кому не наплевать».

Отличительной чертой телеканала является его открытость для аудитории 
и непосредственное участие зрителей в его работе. «Дождь» предоставлял 
возможность своим зрителям наблюдать за работой редакции и студии в он-
лайн режиме на своем сайте в разделе «Подсмотри за Дождем». Кроме того, 
редакцией проводились экскурсии по студии телеканала в помещении здания 
«Красного Октября». Освещению рабочих моментов посвящались несколько 
эфирных передач: «ТВлетучка», «Дневники», «Хроники Дождя», «Дождь – это 
мы!», «Новая жизнь». Близость к аудитории наблюдается также при проведе-
нии праздничных мероприятий на телеканале. Так, в рамках своего второго 
дня рождения, телеканал предложил своим зрителям весь день провести в ка-
честве ведущих телеканала. А в августе 2014 года стартовал проект «Большая 
перемена», когда телеканал, проведя кастинг среди своих зрителей, отобрал 
30 стажеров, получивших возможность попробовать себя в качестве ведущих 
новостей и корреспондентов телеканала. Примечательно, что возраст практи-
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чески всех участников не превышал 25-ти лет. Зрители «Дождя» получили 
возможность голосовать за того участника, который, на их взгляд, проявил 
себя лучше всех в течение проекта. По итогам «Большой перемены», троим 
стажерам, набравшим наибольшее число голосов, была предложена постоян-
ная работа в штате «Дождя». 

Такой формат общения со зрителем может говорить о том, что телеканал 
открыт для своей аудитории. Любой желающий может убедиться в том, что 
«Дождь» делается людьми, которые живут и мыслят со своими зрителями в од-
ной социально-культурной и политической парадигме. Появление социальных 
проектов, фокусирующихся на приведенных выше темах, может говорить 
о востребованности освещения данных тем, как со стороны телеканала, так 
и со стороны зрителей «Дождя». 

«Дождь» уделяет большое внимание интерактивному общению со зрите-
лями в прямом эфире. Передачи «Козырев online» и «ONLINE» представляют 
собой диалог ведущего и дозвонившихся в эфир зрителей о наиболее акту-
альных и значимых общественных и политических проблемах. В авторской 
аналитической программе «Макеева» также выделялась ключевая тема для 
дискуссии, а затем, из социальной сети «Twitter», ведущая зачитывала наибо-
лее интересные сообщения зрителей, присланные в ответ на ее рассуждения, 
или просто комментарии по теме. 

Телеканал активно использует новые формы представления контента для 
своих зрителей. Журналист А. Лабыкин в статье «Новые медиа: вся власть 
аудитории» говорит о наиболее заметных тенденциях в подаче новостей и об 
особенностях формирования контента для современных медиапользователей. 
В статье журналист приводит цитату Д. Солодовникова, руководителя пресс-
службы МТС: «Мы первое поколение, кто начал доставку контента пользо-
вателям мобильных телефонов в виде новостей. Сейчас, безусловно, лидером 
по обмену новостным контентом являются платформы социальных сетей, 
и люди через них больше обмениваются новостями, чем ранее. При этом мы 
наблюдаем и тенденцию к сокращению времени восприятия новости». Далее 
Солодовников говорит о том, что для лучшего эффекта и увеличения своей 
аудитории СМИ должны «формировать более короткий и выразительный 
контент» в социальных сетях (19). «Дождь», кроме своего сайта, базируется 
в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal и Youtube. Ауди-
тория телеканала в сети ВКонтакте насчитывает 320 тыс. подписчиков, в сети 
Facebook – 700 тыс. подписчиков, в Twitter – 670 тыс. читателей. Изучение 
возрастных параметров подписчиков «Дождя» в социальной сети ВКонтакте 
показало, что две трети из их числа – люди моложе 35 лет. Возможно, этим 
объясняется то, что подавляющее большинство журналистов, работающих на 
канале, принадлежит к так называемому «поколению тридцатилетних». Этим 
еще раз подтверждается близость редакции к зрителям, потому что зрители 
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хотят получать информацию, узнавать о событиях и слышать мнения «таких 
же, как они». На странице «Дождя» в Facebook в разделе «О себе» можно озна-
комиться с представлением редакции канала о своем зрителе: «ДОЖДЬ – это 
живой телеканал для неравнодушных людей. Они похожи на нас: это люди, 
отказавшиеся от привычки смотреть телевизор, вечно спешащие жители мега-
полисов, образованные, успешные и увлеченные своей работой, с постоянной, 
неиссякаемой жаждой информации, зарабатывающие деньги и любящие жизнь 
во всех ее проявлениях, воспитывающие детей, неравнодушные идеалисты, 
не терпящие полумер, с острым чувством сопричастности, умеющие брать на 
себя ответственность за жизнь вокруг себя и принимающие участие в ее со-
зидании» (20). Сообщения в социальных сетях дублируют новости на канале, 
но в краткой иллюстративной форме, в сопровождении фотографии. Изна-
чально, служба, отвечающая за размещение постов, переняла опыт команды 
Lenta.ru, пытаясь «подать» новость в социальной сети в ироничном и даже 
саркастичном ключе. Но затем, «Дождь» отказался от такой подачи новостей 
в социальных сетях, так как доля юмора публикаций «Дождя» не дотягивали 
до уровня подобных публикаций команды Lenta.ru, о чем негативно отзыва-
лись пользователи в социальной сети ВКонтакте. На сегодняшний день воз-
можность комментировать заметки телеканала в социальной сети ВКонтакте 
недоступна для пользователей. Это вызвано в первую очередь тем, что в ком-
ментариях появлялось большое количество «троллей» после скандала с опро-
сом о блокаде Ленинграда и характерным подходом к освещеню «Дождем» 
событий на Украине. Такая мера потребовалась и из-за опасений, связанных 
с провокационными действиями, способными повлечь блокировку сайта за 
размещение материалов с «экстремистским содержанием»

Возвращаясь к упоминаемому ранее суждению о том, что зритель влияет 
на формирование контента СМИ, мы считаем необходимым рассмотреть со-
став сетки вещания телеканала и актуальных на сегодняшний день телепере-
дач, транслируемых «Дождем». Возможно, исследование контента телеканала 
позволит выявить сегментацию аудитории, где каждая из групп будет иметь 
свои собственные качественные характеристики. Программная сетка вещания 
телеканала менялась с течением времени, большое количество программ, 
выходивших на «Дожде», доступны сейчас лишь в архивах телеканала. Тем 
не менее, большинство информационных, аналитических и развлекательных 
программ представляют собой контент, которому нет аналога в российском 
телевизионном вещании. 

Одна из ключевых концепций телеканала «Дождь» заключается в кон-
струировании альтернативной картины действительности на отечественном 
телевидении. От федеральных каналов «Дождь» отличает и то, что свыше 50% 
вещания телеканала происходит в режиме онлайн. Важные и актуальные со-
бытия социальной и политической жизни страны становятся ключевыми не 
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только в информационных выпусках и аналитических ток-шоу, но и являются 
центрами дискуссий в развлекательных и авторских программах. Большое 
внимание телеканал уделяет информации из международных информагентств 
и СМИ, как освещающих аутентичные зарубежные новости, так и дающих 
оценку событиям в России. Еще одой отличительной чертой «Дождя» является 
попытка телеканала предоставить зрителю различные точки зрения касатель-
но проблемных вопросов. Доказательством этому может являться список 
гостей и экспертов, так или иначе дававших комментарий или высказывавших 
свое мнение в эфире канала. Среди гостей телеканала в разные периоды ра-
боты «Дождя» встречаются лидеры политических партий (В. Жириновский, 
С. Миронов, Г. Явлинский, Г. Зюганов, М. Прохоров и другие), члены прави-
тельства РФ (Д. Медведев, Д. Рогозин, А. Кудрин, В. Мединский, Г. Онищенко 
и другие), оппозиционные деятели (А. Навальный, С. Удальцов, Е. Ройзман, 
И. Фарбер, Б. Немцов участницы группы Pussy Riot и другие), яркие полити-
ки (М. Ходорковский, А. Лукашенко, О. Дмитриева, Д. Песков, В. Милонов, 
В. Новодворская, И. Хакамада и другие), представители культурного сообще-
ства (В. Гай-Германика, Б. Акунин, И. Охлобыстин, Л. Улицкая, Л. Ярмоль-
ник и другие), видные журналисты (В. Познер, И. Лесневская, М. Симоньян, 
А. Гордон, Ю. Сапрыкин, Г. Тимченко, С. Минаев, А. Красовский и другие), 
бизнесмены (В. Евтушенков, Е. Чичваркин, В. Дымов, А. Лебедев, М. Кусниро-
вич и другие). «Дождь» вполне может считаться телеканалом с либеральными 
взглядами. При этом под понятием «либеральный» здесь понимается не нега-
тивная коннотация, навязанная этому термину в Интернете и на федеральных 
каналах, а первоначальное его значение – свободный, открытый, лояльный ко 
всем точкам зрения.

На сегодняшний день программы, составляющие эфир «Дождя» трудно 
отнести к тому или иному телевизионному жанру. Так, разветвления инфор-
мационных, аналитических и художественных жанров плотно переплетаются 
между собой и предстают перед телезрителем единым целым, составляющим 
информационные блоки «Здесь и сейчас» и итоговые выпуски новостей «Ве-
чернее шоу». Кроме информационно-аналитических программ, производящих-
ся самим телеканалом, в эфире «Дождя» присутствуют заграничные выпуски 
новостей, представленные в передачах «ВВС на Дожде» и «Геофактор». Подача 
информационных новостей в программе «Здесь и сейчас» на «Дожде» имеет 
ряд отличительных черт от подобных передач этого формата на прочих рос-
сийских каналах. Во-первых, повестка дня на федеральных каналах и на кана-
ле «Дождь» значительно отличается, а иногда выпуски новостей могут иметь 
набор абсолютно разных, не перекликающихся информационных поводов. Во-
вторых, ведущий новостей на «Дожде» – это не диктор, а полноправный жур-
налист со своей точкой зрения, которую он может озвучить в прямом эфире; 
в отличие от новостей на федеральных каналах, ведущие «Дождя» ведут себя 
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непринужденно, могут давать волю эмоциям, активно жестикулировать и об-
щаться с коллегами в прямом эфире. В-третьих, ведущие новостей часто сами 
являются авторами репортажей и информационных сюжетов, а если ведущий 
чувствует, что к сюжету можно что-то добавить, то он делает это. Двухчасовое 
итоговое «Вечернее шоу» выходит на «Дожде» по будням. В зависимости от 
дня недели, ведущим этой передачи становится один из журналистов: М. Ма-
кеева, П. Лобков, Т. Дзядко, А. Монгайт или М. Фишман. Особенность этой 
передачи состоит в авторском подходе при освещении итогов дня. «Вечернее 
шоу» часто сопровождается ироничной и метафоричной подачей материала. 
В качестве ключевых тем в этих информационно-аналитических передачах 
рассматриваются актуальные общественно-политические события или резо-
нансные проблемы, затрагивающие интересы «гражданского общества». Вы-
бирая между возможностью осветить визит президента в российский регион, 
или рассказать о развитии событий на крупном митинге в столице, журналист 
«Дождя» отдаст предпочтение освещению митинга. Ключевой особенностью 
информационно-аналитических передач на телеканале является также при-
влечение экспертов, оценивающих разбираемую тему или проблему с разных 
сторон. Журналист и сам не избегает возможности оценить, или высказаться 
по теме, особенно, если она противоречит взглядам журналиста или игнори-
рует мнение либеральной общественности. Вообще, телеканалу свойственен 
уклон в сторону авторской подачи материала. Этот феномен прослеживается 
в названиях передач, состоящих из фамилий ведущих: «Медведев», «Желнов», 
«Монгайт», «Козырев online», «Синдеева», «Собчак».

Особого внимания заслуживает ежедневная программа «Репортаж», име-
ющая формат короткометражного документального фильма. В рамках этой 
программы журналисты телеканала пытаются детально изучить актуальные 
проблемы в стране и мире. Часто, репортажи «Дождя» носят просветительский 
характер, но иногда они вытекают в целое журналистское расследование. При 
этом, автор репортажа остается как бы «над» исследуемой проблемой, воз-
держиваясь от субъективных комментариев и оценок.

Среди ток-шоу, носящих характер бесед и дискуссий, можно выделить 
передачи «Монгайт», «Деньги» и «Круглый стол». Передача «Монгайт» ос-
вещает разнообразные значимые культурные темы и события; программа 
«Деньги» касается вопросов экономики и бизнеса; в программе «Круглый 
стол» разбираются темы, которые требуют большего освещения в сфере ме-
диа, а часто, напрямую касаются процессов, происходящих в среде средств 
массовой информации.

Большой  пласт  информационно-аналитических  передач  представлен 
в формате коротких интервью. Короткоформатные интервью представлены 
передачами «Говорите», «Медведев» и «Желнов». Гостями этих программ 
становятся различные деятели искусства, политики, ученые, представители 
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сферы медиа и бизнеса. К коротким интервью можно также отнести две про-
граммы: «Козырев online» и «ONLINE». Эти передачи представляют собой, 
так называемый, жанр экспресс-интервью, целью которого является опрос 
общественного мнения по наиболее важным социальным или политическим 
событиям. В студию может дозвониться любой телезритель и высказать свою 
точку зрения относительно разбираемой темы. Часто, мнения телезрителей 
и ведущего совпадают, но бывают и разногласия во взглядах, в результате 
чего возникает бурная полемика. Обе передачи являются примерами ведения 
диалога между телеканалом и аудиторией.

Наибольшее внимание зрителей уделяется следующим информацион-
но-аналитическим программам: «Собчак», «Hard day’s night» и «Синдеева». 
Программа «Синдеева» выходит в формате интервью. Ведущая программы – 
Н. Синдеева генеральный директор «Дождя» так объясняет свое решение 
о запуске передачи: «Мы привыкли, что интервью берут журналисты, которые 
хотят до чего-то докопаться, что-то выискать. Я не ставлю перед собой такой 
задачи. Я делюсь тем, чем хочу поделиться, и мои гости рассказывают о том, 
что для них важно сейчас, что их волнует и чем они живут в настоящее время. 
По большому счету, это диалог между приятелями, и камера тут, скорее, слу-
чайность» (21). По традиции этой программы, Синдеева приглашает влиятель-
ных гостей из разных социальных сфер и задает им насущные вопросы о том, 
как устроена их жизнь и работа в сегодняшней политической ситуации. Она 
также просит совета у своих гостей, спрашивая о том, как «Дождю» остаться 
«на плаву», не меняя информационное наполнение канала в угоду чьих-то ин-
тересов. Если гостем канала становится бизнесмен, то основную цель передачи 
Синдеева видит в том, чтобы сказать зрителям, «что бизнесмены, предпри-
ниматели – это прекрасный класс, которые дают работу большому количеству 
людей. <...> за последние несколько лет предпринимательство просто низверг-
ли… Все банкиры – обязательно воры, предприниматели – это только нажива 
и так далее. А то, что предприниматели обеспечивают огромное количество 
людей работой, платят налоги, и не только обеспечивают работой, так еще 
и дают шанс в регионах для развития, для развития как региона, так и соб-
ственно человека, это все забывается. Поэтому сейчас я вижу своей миссией 
вернуть эту любовь и уважение ко всему предпринимательскому классу» (22).

Программа «Hard day’s night» является своеобразным сочетанием ин-
тервью и круглого стола, в котором принимают участие четыре журналиста 
и один гость из политической, культурной, общественной или бизнес среды. 
Эта программа носит формат серьезной беседы на важные общественные и по-
литические темы. В ходе интервью журналисты пытаются не столько пролить 
свет на какую-то определенную проблему, сколько выявить отношение челове-
ка к разным аспектам жизни, узнать, как гость для себя оценивает ситуацию, 
сложившуюся в стране на данный момент. Для журналистов первоочередной 
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задачей стоит раскрытие личности героя.
Наибольшее количество просмотров и внимания со стороны зрителей 

принадлежит программе «Собчак». К. Собчак, выступая в роли телеведущей, 
приглашает в программу гостей-ньюсмейкеров, способных дать комментарий 
по поводу важных событий в стране. Гости программы, как правило, выбра-
ны не случайно. Некоторые из них, на первый взгляд, могут показаться не 
актуальными на данный момент, или неинтересными. Но Собчак, тщательно 
готовясь к интервью, находит неоднозначные факты из биографии гостя, ос-
вещение которых для него нежелательно. В своих интервью Собчак нередко 
переходит в открытый спор со своим гостем, приводя ряд аргументов в под-
держку своей позиции. Таким образом, программа «Собчак» имеет целью не 
столько раскрытие личности героя, сколько его разоблачение. Причем ведущая 
из принципа не становится лояльной к гостю, с которым даже теоретически 
она схожа в политических взглядах. Возможно, именно поэтому передача 
«Собчак» является самой просматриваемой на «Дожде».

Возвращаясь к вопросу о сегментации зрителей канала, мы пришли к вы-
воду о том, что невозможно провести однозначное разделение зрителей теле-
канала по группам с различными интересами. Даже те передачи, которые 
имеют явный экономический или культурный уклон, так или иначе затраги-
вают политическую и социальную сферу. Скорее всего, параметр, по которому 
можно разделять аудиторию, – это интерес различных групп к гостям, которые 
приглашаются для интервью или дискуссий в эфир телеканала.

Подводя итог исследования, можно сказать о том, что зрителями телекана-
ла «Дождь» не становятся случайные люди. Осознанность выбора телеканала 
зрителем прослеживается в том, что на «Дожде» практически отсутствует 
контент развлекательного характера. В эфирной сетке «Дождя» нельзя найти 
ни сериалов, ни художественных фильмов, ни развлекательных телевизионных 
шоу. Предпочтение в наполнении вещания телеканала отдается здесь инфор-
мационным и аналитическим программам. Для зрителей «Дождя» развлека-
тельной составляющей становится возможность наблюдать за дискуссиями 
и интерпретациями важных социально-политических вопросов под разным 
углом зрения. Кроме того, зритель, желающий смотреть «Дождь», вынужден 
платить за контент, производящийся телеканалом, покупая «Подписку». Эта 
особенность еще раз указывает на особую форму взаимоотношений между 
зрителем и СМИ, при которой пользователь медиа готов спонсировать источ-
ник информации для получения того контента, в котором он заинтересован.

Исходя из проведенного исследования особенностей и характерных черт 
телеканала «Дождь», мы определяем его зрителей как образованных, само-
достаточных людей со сложившейся гражданской позицией. Зритель «До-
ждя» интересуется социальной, политической и экономической ситуацией, 
сложившейся в стране и мире. Зрители, выбирающие телеканал «Дождь» 
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в качестве основного источника информации, скорее всего, разделяют клю-
чевые идеологические и мировоззренческие взгляды редакции и журнали-
стов телеканала. Из этого следует, что аудитория «Дождя» придерживается 
либеральных политических взглядов. Обеспокоенность зрителя наличием 
социального неравенства, ущемления прав незащищенных социальных слоев, 
дискриминацией меньшинств говорит о высокой гражданской ответственно-
сти аудитории «Дождя» и желании демократизации общества. Свойственное 
телеканалу критичное отношение к действиям существующих властей может 
говорить о том, что зритель также выступает в качестве оппонента проводи-
мой в стране политике. Повышенное внимание «Дождя» к проблемам граж-
данского общества, вызванным, в первую очередь, притеснением со стороны 
властей, говорит о том, что зрителей канала заботит состояние гражданских 
прав и свобод в нынешней политической ситуации. Гостями телеканала часто 
становятся оппозиционные деятели и активисты, появление которых невоз-
можно представить в эфире федеральных каналов, что еще раз указывает 
на интерес телезрителей к отстаиванию основных гражданских прав и сво-
бод, таких, например, как возможность высказывать различные точки зрения 
и давать различные оценки процессам, происходящим в стране. Несмотря 
на это, зрители «Дождя» готовы выслушать доводы и своих идеологических 
противников, которые также часто принимают участие в дискуссиях и дают 
интервью журналистам «Дождя». 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что зритель 
«Дождя» идентифицирует себя с позицией телеканала и теми убеждениями, 
которые свойственны идеологам «Дождя». Таким образом, «Дождь» можно 
рассматривать не только как телеканал, но и как платформу, консолидиру-
ющую под своей эгидой различные оппозиционные силы, в результате чего 
«Дождь» становится своеобразным борцом за либеральные ценности на рос-
сийской политической арене.
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