
Сердечно поздравляем выдающегося ис-
следователя массмедиа, талантливого 
руководителя и обаятельную женщину! 
Искренне надеемся на продолжение дру-
жеских отношений, на новые совместные 
проекты. 

C уважением,  Анатолий ПУЮ,
директор Института «Высшая школа журналистики  

и массовых коммуникаций» СПбГУ
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МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (и обратно)
(из современной истории)

Путь между МГУ и СПбГУ сократили не 
столько «Сапсаны» и прочие технологи-
ческие новшества, сколько ПОНИМАНИЕ 
необходимости друг другу, построившее 
мосты, скоростные многополосные маги-
страли и другие коммуникационные 
артерии,  по которым УСТРЕМЛЯЮТСЯ 
теперь научные, учебно-методические, 
спортивные, интеллектуальные и развле-
кательные проекты разных поколений 
журфаковцев. И это здорово!

Кажется,  не было исторической оппо-
зиции Москва – Петербург, канули в лету 
упрёки в однополярности образова-
тельного пространства, и  журфак МГУ, 
руководимый  неутомимой и открытой 
всему миру профессором Еленой Леони-
довной Вартановой, ещё теснее сплотил 
вокруг себя весь научный журналистский 
народ. И как гарантия прочности связей 
с Университетом-побратимом несколько 
лет тому назад в штатном расписании 
СПбГУ появился профессор Е. Л. Варта-
нова, материализовав тем самым своё 
постоянное и очень важное присут-
ствие в Петербурге. 

Дорогая Елена Леонидовна!
Мы все (и студенты, и преподаватели) 

очень дорожим дружбой между нашими 
факультетами! Ведь нас объединяют 
не только общие истоки, но -главным 
образом – день сегодняшний и строитель-
ство будущего. Желаем Вам (аттестуемой 
сегодня как дважды отличнице) легко 
справляться со всеми тяготами декан-
ской жизни и всегда получать радость 
и удовлетворение от трудов Ваших!

С безмерным уважением 
 и восхищением,

декан факультета журналистики 
СПбГУ,

профессор  
Людмила Громова
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Мировая журналистика в книгах 
Елены Вартановой
В научных трудах профессора Елены Вартановой, монографиях, изданных под ее 
редакцией, осмысляется беспрецедентный процесс трансформации СМИ в контексте 
масштабных социальных и экономических изменений в России; рассматривается 
сложная и динамичная система взаимодействия средств массовой информации, 
рынка, общества, власти; определяются основные движущие силы переходного 
периода в области экономики СМИ; исследуются стратегии поведения аудитории и 
анализируются ее информационные потребности в таких общественных  сферах, как 
экономика, политика, культура, досуг.

В книгах заведующего кафедрой теории и экономики средств массовой информации впервые в со-
временной отечественной науке СМИ стали рассматриваться как отрасль экономики. Благодаря ее 
инициативе в сферу научного интереса российских исследователей попали: основные тенденции 

развития медиаиндустрии, финансовая политика, медеамаркетинг, бизнес-планирование, деятельность ме-
диакорпораций. 

В теоретических исследованиях профессора Вартановой изучаются 
основные концепции и научные  подходы к анализу медиаиндустрий, 
известных в зарубежной академической литературе и современном 
научном дискурсе; обращается внимание на процессы развития меди-
аиндустрий в условиях коммерциализации, конвергенции и глобали-
зации. В ряде научных работ  автор предлагает типологию ведущих 
европейских медиакорпораций и выделяет основные вызовы, акту-
альные для европейских медиаиндустрий в настоящее время.

В научных статьях Елены Вартановой поднимаются острые вопросы, 
касающиеся развития инновационных подходов в исследованиях мас-
совых  коммуникаций, профессиональных требований медиаиндустрии 
к  современному журналисту, социальной ответственности массмедиа 
в контексте безопасности, новых медиа в контексте модернизации 
российских СМИ, рыночных факторов преобразования медиасистемы, 
особенностей российского медиаменеджмента.  

Усилиями авторского коллектива под руководством Елены Вар-
тановой издана «Энциклопедия мировой индустрии СМИ» (первое 
издание в 2006 году), которая содержит ключевые факты  и события 
современной медиаиндустрии (включены новейшие данные  после 
финансово-экономического кризиса 2008 года), а также системный 
анализ национальных рынков СМИ и их основных секторов – прессы, 
телерадиовещания. 

В 2013 году вышла в свет концептуальная монография Е. Л. Вар-
тановой «Постсоветские трансформации российских СМИ и жур-
налистики», на которую уже имеются  положительные отклики. На 
значительном эмпирическом и теоретическом материале в книге  
проанализированы российские и зарубежные подходы к осмыслению 
динамики российской медиасистемы, основные сферы ее изменений, 
роль факторы глобальной и национальной природы в современном 
развитии отечественной журналистики и массмедиа. 

Новая книга профессора Елены Вартановой и секретаря Союза 
журналистов России Надежды Ажгихиной «Диалоги о журналистике» 
обращена к будущим сотрудникам СМИ.  Это плод размышлений о 
том, какой стала российская журналистика в условиях рынка и инфор-
мационно-коммуникационной революции, что отличает российские 
массмедиа  от СМИ в других странах, каковы отношения журналистов 
и власти, как выглядит российская публицистика о «маленьком чело-

веке» и для «маленького человека». Книга адресована широкому кругу читателей, всем, кому интересны тен-
денции развития журналистики и небезразлично её будущее.

По учебникам и учебным пособиям  Е. Л. Вартановой «Медиаэкономика зарубежных стран» (М., 2003), 
«Основы  медиабизнеса» (Вартанова Е.Л., Иваницкий В.Л., Макеенко М.И., Назайкин А.Н., М., 2009), «Интернет 
– СМИ: теория и практика» (М., 2010), «Средства массовой информации России» (Алексеева М.И., Болотова 
Л.Д., Вартанова Е.Л. М., 2011), «Интернет – СМИ: теория и практика» (М., 2010), и другим обучаются студенты 
всех  факультетов журналистики России и стран СНГ. 

Известный ученый издает книги и статьи на иностранных языках, стремясь включить отечественную теорию 
журналистики в международный дискурс (Mass Media Theory. Current Issues». Moscow, MediaMir, 2009. 304 p.; 
Media and Change. Ed. by Elena Vartanova. Moscow, MediaMir, 2007; World of Media. Yearbook of Russian Media 
and Journalism Studies 2009; Moscow, MediaMir, 2009; Nordic Media: Concepts and Current Issues. Ed. by Elena 
Vartanova and Marina Pavlikova. Faculty of Journalism, Moscow, 2009 и другие). Зарубежные публикации под 
редакцией Е. В. Вартановой определяют перспективы  развития системы медиа в России оценивают новые 
бизнес-модели российских СМИ. 

Широко  цитируемый  (в том числе в изданиях Web of Science)  автор двадцати книг и 170 статей является 
членом семи научных российских и зарубежных обществ,  представителем России в группе европейских 
исследователей СМИ «Euromedia» (с 2005 года), членом  правления сети кафедр ЮНЕСКО по журналистике 
и коммуникациям и ряда других международных организаций, таких как ECREA и IAMCR, главным редактором 
академического журнала «Меди@льманах», интернет-портала научных исследований СМИ и методик жур-
налистского образования «Медиаскоп», информационно-аналитического бюллетеня для профессионалов 
«МедиаТренды». Как ученый, организатор науки и педагог Елена Вартанова уже давно и по праву заслужила  
признание журналистского мирового сообщества.

Явление Евы
Нет, я не перепутал имя. Один из почтовых адресов Елены 
Вартановой начинается с Eva. Это ее стиль – свежий, раскованный, 
не без веселого вызова, но без тени административного пафоса. 
На меня она с давних пор производит впечатление человека, 
который не боится нарушить регламент, если он связывает руки. 

Есть такой бессмысленный «регламент», как противопоставление Москвы 
и Петербурга и, соответственно, двух университетов. От  дежурного во-
проса о различиях между московской и петербургской школами изуче-

ния журналистики я обычно не отмахиваюсь. Наоборот, при каждом случае 
стараюсь объяснить, что десятки интереснейших исследователей есть в обоих 
университетах (и не только в них), и чем глубже специалист, тем сложнее об-
узить его стандартами той или иной однородной школы. Но стереотип живет. 
Лучшее, что можно сделать для его разрушения, – сотрудничать как добрые 
друзья и товарищи. Это не всегда в полной мере получалось в истории на-
ших университетов. С явлением Евы (Елена Леонидовна, прошу прощения за 
вольность) вопрос был снят с повестки дня. 
Дело не только в официальном договоре о 
сотрудничестве, который предусматривает 
деловую кооперацию по широкому фрон-
ту. Далеко за рамками официальных обя-
зательств легко преодолеваются барьеры, 
которые годами казались непреодолимыми. 

Как-то мы у себя задумали создать элек-
тронный ВАКовский журнал. Но быстрый 
старт не получился, кабинетный лабиринт 
оказался слишком запутанным, а времени на 
ожидание не было. Тогда возникла совершенно 
сумасбродная идея – а что если предложить 
москвичам организовать совместную ред-
коллегию «Медиаскопа», который давно уже 
на ходу? Вряд ли много найдется издателей, 
готовых поделиться своим достоянием даже с 
постоянным партнером. Но реакция Вартановой 
в пользу «Вместе лучше» была мгновенной – и 
вот мы выпускаем журнал вместе (до чего же 
хлопотное это дело). Точно так же без прово-
лочек и условностей согласились встречно 
организовывать секции на ежегодных конфе-
ренциях – и вот у нас своя делянка на «Жур-
налистика в 201.. году», а у москвичей – своя 
на «Медиа в современном мире». Когда пол-
тора года назад мы принимали конференцию 
НАММИ, разгорелся диспут о том, кто и как 
оценивает квалификацию исследователя. Вар-
танова (поверх регламента) заявила в большом 
зале, что признание со стороны сообщества 
(прозвучало для примера несколько петер-
бургских имен) она ценит выше, чем решение 
официальных инстанций. 

На зарубежных конференциях тоже есть 
свои регламенты. В последний раз при мне 
Вартанова нарушала их в польском Вроцлаве. 
Там, как положено, звучали речи об ослепи-
тельно красивой и мудрой западной демократии, до которой нам расти, но не 
дорасти. Некая особа из Литвы картинку нарисовала: слева от границы «насто-
ящая» Европа со стабильной и полной оптимизма жизнью, справа – европейский 
восток, тонущий в хаосе, бессмысленности и пессимизме. Наша Ева вышла с пре-
зентацией о национально-культурном своеобразии журналистики и журналист-
ской науки в России: мы не лучше и не хуже, мы другие. И – никаких санкций не 
последовало, она была и остается членом правления всевозможных междуна-
родных ассоциаций и желанной гостьей в западных университетах.

Вообще не перестаю удивляться – как можно все это успеть: деканство, разъ-
езды, книжка за книжкой, редакторские обязанности… Она даже сама себя пере-
водит – с русского на английский и обратно, если выступает перед смешанной 
аудиторией. Это тоже ее стиль – деловитость, надежность, четкость. Минувшим 
летом мы сочиняли заявку на госбюджетный грант. Пригласили ее стать руко-
водителем проекта. Понятно, что отказа не последовало. Как всегда, времени 
в обрез, для заявки срочно нужны документы. Она прислала их вовремя и в 
полном ассортименте, с припиской: четыре часа до поезда, наконец-то еду в 
отпуск, но он вдвое короче, чем положено и рассчитывала…

Ах, Елена Леонидовна, хотелось бы пожелать вам заслуженного долгого 
отпуска, чтобы удалось вырваться из плена непременных присутствий, высту-
плений, тысячи служебных мелочей. Но тогда ведь и мы потеряем удовольствие 
наблюдать, как красиво вы управляетесь со всей этой суматохой. Стоит только 
задорно тряхнуть рыжим хвостом.

Профессор 
Галина  
МЕЛЬНИК

Профессор 
Сергей 

КОРКОНОСЕНКО


