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МЕДИАСИСТЕМЫ  

РОССИИ И БРАЗИЛИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ  

ЭТАПЕ МАССОВОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

 

В работе рассмотрены факторы, 
определяющие возможности 
функционирования медиасистем на 
современном этапе: готовность читателя 
потреблять информацию и платить за 
нее на примере России и Бразилии, 
описаны процессы глобализации, 
информатизации и дигитализации 
общества и СМИ. Представлены 
медиапредпочтения и доверие к СМИ. 
Формирование гибридных медиасистем 
приводит к росту роли новых медиа, в 
частности, социальных сетей и Твиттера. 
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Характер социальных и 
духовно-культурных изменений, 
вызываемых информатизацией на 
современном этапе массовой 
коммуникации, зависят не только от 
информационных технологий, но и 
от окружающих социальных условий 
и социально-экономической системы. 

Массовая коммуникация, 
согласно С. В. Борисневу, это 
«социально обусловленный процесс 
передачи и восприятия информации 
в условиях межличностного и 
массового общения по различным 
каналам с помощью разных 
коммуникативных средств» 
[Бориснёв]. Социокультурные 
аспекты, согласно этому 
определению, влияют на способ 
передачи и восприятия информации, 
а также на выбор и воздействие 
разных коммуникативных средств, а 
также на возможные проблемы в 
процессе коммуникации.  

Факторы, определяющие 

готовность читателя 

потреблять информацию и 

платить за нее 

Уровень грамотности – один из 
важнейших факторов, 
определяющих готовность 
аудитории платить за массовую 
информацию. Традиционно, уровень 
грамотности среди женщин ниже в 
тех странах, где женщины 
сравнительно поздно включились в 
социальноэкономическую 
жизнь[Вартанова]. Кроме того, на 
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уровень грамотности влияет 
экономическое благосостояние 
населения, историческое 
распространение университетов и 

политическая культура. 
Соответственно, чем больше развита 
экономика страны, тем выше доля 
грамотного населения. 

И если в России уровень грамотности населения составляет 99,5 %, что 
превышает уровень грамотного населения в США и большинства стран 
Европы, то в Бразилии он существенно ниже – 90,0 %.[Newspaper circulation 
in Brazil…] В странах с такими показателями газеты остаются продуктом 
для элиты, а массовая пресса распространяется, как правило, в виде 
спортивных газет (что особенно актуально для Бразилии), либо в виде 
бесплатной прессы. 

Средний объем тиража ежедневного выпуска печатных изданий в 
Бразилии (газет и журналов) – 4,52 млн экз.[Lasswell] В России этот 
показатель составляет 21,91 млн экз., что в 5 раз выше [Годовой тираж газет]. 
Причем, если в Бразилии выпускается всего 7 федеральных печатных 
изданий: Jornal de Brasília, Jornal Alô Brasília Brasília, Brasília em Dia, 
Fatorama Brasília, Jornal da Comunidade, Tribuna do Brasil и Jornal Coletivo, то 
в России можно выделить 10 крупных федеральных газет (Известия, 
Коммерсантъ, Российская газета, Ведомости, Комсомольская правда, РБК 
Daily, Московский комсомолец, Новая газета, Независимая газета, Новые 
известия) и 10 журналов федерального уровня (Forbes, The New Times, 
Эксперт, GQ, Огонёк, Сноб, Профиль, Итоги, Esquire и Русский репортер) 
[Рейтинг популярности…]. 

Яндекс исследовал медиасферу рунета. Согласно его данным, каждый 
будний день СМИ публикуют в сети не менее 50 000 новостей на русском 
языке (по данным «Яндекса» за сентябрь 2010 г. — январь 2011 г.). И 80 % 
новостного потока генерируют всего 20 % изданий, прежде всего 
информагентства. Проникновение интернета в крупнейших странах мира 
(рисунок), иллюстрируют сходное положение востребованности интернета 
среди аудиторий России и Бразилии, что позволяет сопоставлять 
современные медиасистемы в этих странах [Рейтинги  

СМИ] 
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Несомненно, что информатизация объективно приводит к социально-
культурным изменениям, прогнозирование и оценка которых позволяет 
свести к минимум негативное воздействие этого процесса и эффективно 
«встроить» новые инструменты и явления в социальнокультурную среду. 
Как пишет А.Р. Шишкина, «интернет представляет собой новую 
информационную среду современной культуры, которая формирует новые 
коммуникативные практики, новый тип мировосприятия и новый образ 
жизни» [Шишкина]. 

Твиттер в процессе массовой коммуникации 

С развитием мобильных технологий и активным распространением 
интернета, электронные СМИ становятся значимым элементом в процессе 
создания и распространения политической информации. Например, 
некоторые из успешных блоггеров становятся полупрофессионалами и 
выступают в качестве консультантов в рамках электоральных кампаний, 
работают в государственных агентствах и традиционных СМИ [Chadwick]. 

В 2011 г. Ву отметил, что топ-10 самых читаемых твиттер-аккаунтов 
принадлежат не медиа-корпорациям или СМИ, но обычным пользователям 
[Wu, Hofman, Mason et al.]. Для России этот вывод не в полной мере можно 
считать верным. Как видно из топа российских твиттерпользователей 
toptwit.ru, 3-е место (с незначительным отрывом от 2-го в 24 балла) в 
российском топе Твиттер-аккаунтов занимает журналист и колумнист 
Владимир Соловьев. 

Также интересно отметить тот факт, что большинство популярных 
аккаунтов позиционируются как аккаунты популярных лиц в шоубизнесе. 
Сравним с данными Бразилии top10mais.org/top-10-brasileiroscom-mais-
seguidores-no-twitter. Помимо популярных представителей шоу-бизнеса 
(@NeymarJR, @ivetesangalo, @programapanico, @ SabrinaSatoReal), стоит 
отметить популярность писателя Пауло Коэльо (@paulocoelho) и отметить 
его влияние в повестке дня Твиттера, а также футболистов Кака (@kaka) и 
Рональдиньо Гаучо (@10Ronaldinho). Тема спорта и футбола в Бразилии 
является одной из ведущих, что подтверждается и топом ведущих 
пользователей Твиттера в Бразилии. 

Самое актуальное из подобных исследований, посвященных анализу 
популярных тематик в зависимости от страны, принадлежит Бастосу. С 
помощью анализа хештегов в Твиттере было обнаружено, что бразильцы 
среди всех тем уделяют большее внимание спорту и искусству [Brzezinski]. 

Медиа-предпочтения и доверие к СМИ в России и Бразилии 

Медиа-рынок в значительной мере характеризуется структурой и 
изменениями в основных медиахолдингах, осуществляющих свою 
деятельность для аудитории той или иной страны. 

«Новых значимых медийных компаний на рынке печатных СМИ 
России в 2011 г. действительно не появилось, а его пропорции существенно 
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не изменились. Не первый год на этом рынке доминируют около 50 
национальных и порядка 100 региональных издательских компа- 
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ний, вместе занимающих на нём примерно 75-процентную долю в обороте 
и 7-процентную долю рекламных доходов прессы», – сообщается в докладе 
Федерального агентства по печати [Assis]. ТОП-10 ИД России по 
суммарному показателю аудитории журналов и газет представлены в табл. 
1 и 2.  

Таблица 1  

ТОП-10 ИД России по суммарному показателю аудитории 

журналов AIR 

 

Таблица 2  

ТОП-10 ИД России по суммарному показателю аудитории газет 
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Комментируя статистику самых популярных ежедневных (табл. 3), 
еженедельных и ежемесячных газет (табл. 4), исследователи сходятся во 
мнении, что “количество нерекламных газет в нише бесплатного 
распространения будет расти”, особенно выделяя эту тенденцию для 
мегаполисов России и мира [Уровень доверия…] 

Таблица 3 

Самые популярные ежедневные газеты в России 

 

Таблица 4  

Еженедельные и ежемесячные газеты – лидеры 

по аудитории одного номера 

 

Доверие к СМИ, считают большинство исследователей, связано с 
распространенностью и популярностью того или иного издания. Согласно 
официальным данным по Бразилии [Newspaper circulation in Brazil…], 87 % 
доверяют Интернет-источникам, 55 % доверяют телевидению, 44 % 
доверяют журналам, 29 % – радио, и только 27 % – газетам. 
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В России эти показатели отличаются [Уровень доверия…]. Наиболее 
востребованным средством массовой информации является телевидение – 
91 % россиян смотрят телевизор каждый день. Телевидение также 
пользуется среди жителей страны наибольшим одобрением – 65 % (процент 
ниже, чем в Бразилии, но также лидирует по уровню доверия). 

Рейтинг популярности телеканалов возглавляет «Первый» – его 
смотрят 82 % жителей страны, на втором месте – «Россия» 66 %), на третьем 
– НТВ 55 %). Эти же каналы пользуются и наибольшим уровнем доверия 
среди россиян. 

Пресса среди россиян пользуется меньшей популярностью: с той или 
иной частотой газеты или журналы читают 82 % опрошенных. Среди тех, 
кто читает периодические издания, уровень доверия к печатным СМИ 
составляет 66 %, что почти в 3 раза выше, чем в Бразилии. 

Социальные различия в интернет-среде интегрируются в единое 
пространство для диалога языков и культур. Об этом С. Михайлов пишет 
так: «развертывание интернета сопровождается такими тенденциями в 
социальной сфере, как формирование глобального типа социальной 
целостности, снижение значимости прошлых форм коллективного сознания, 
усиление «атомизации» общества. Триединство этих тенденций 
свидетельствует о формировании новой  социальной структуры. Сетевая 
организация общества является альтернативной (иерархии и рынку) формой 
организации социума» [Михайлов]. 

В работе представлена краткая характеристика медиасистем России и 
Бразилии на современном этапе развития в соответствии с процессами 
глобализации, информатизации и дигитализации, а также рассмотрена 
динамика рекламного рынка и основные предпочтения аудитории СМИ, 
влияющие на преобразование медиасистем рассматриваемых стран. 

Интегрирование глобальной информационной культуры в локальные и 
национальные социокультурные системы позволяет создать стратегический 
инструментарий развития общества и его самоорганизации. В свою очередь, 
низкий уровень культуры массовой коммуникации может вызывать 
серьезные негативные экономические, политические и социальные 
последствия. В связи с этим информатизация российского и бразильского 
общества должна сопровождаться постоянным анализом глобальной 
системы массовых коммуникаций и контролировать социальные изменения 
при их использовании и интеграции. 
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Russian and Brazil media 
systems at the modern stage of 
mass communication  

The article describes the main 
characteristics of modern mass 
communication and media systems in 
Russia and Brazil. The so-called first-
level media – are of elite character, 
aimed at the ruling classes. They are 
strengthening their position in the 
global space and almost are blurring 

geographical and cultural boundaries. 
Media audience of the second level is 
national, they usually focus on the 
middle and lower segment of the 
audience, if to divide it by income, 
education and culture. Informatization 
and digitalization of media lead to the 
formation of hybrid media systems, 
where there is a growing role of new 
media, in particular, social networks 
and Twitter. It is important to 
emphasize that the nature of the social, 
spiritual and cultural changes caused by 
informatization, depends not only on 
information technology, but also on the 
social conditions of the socioeconomic 
system where the implemented 
processes of mass communication are 
realized. The paper discusses the factors 
that determine the possibility of 
functioning of media systems at the 
present stage: the willingness of the 
reader to consume information and pay 
for it by the example of Russia and 
Brazil, describes the processes of 
globalization, information technology 
and digitalization of society and the 
media. It is presented media preferences 
and trust in the media in Russia and 
Brazil in the XXI century, as well as the 
main indicators of the advertising 
market in these countries. 

Key words: Russian media system, 
Brazil media system, hybrid media 
system, twitter, culturally sensitive 
media. 
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