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В статье анализируются 
цензурные дела Главного 
управления по делам 
печати, относящиеся к 
изданию томской газеты 
«Сибирская жизнь» в 
конце XIX в. Исследуются 
содержание публикаций, 
вызвавших негативную 
оценку цензурного 
ведомства, реакция на 
них со стороны власти и 
общества.

Ключевые слова: 
журналистика, цензура, 
газета «Сибирская 
жизнь».

© Жилякова Н. В., 2016

Н. В. Жилякова
Томский 
государственный 
университет

«СИБИРСКАЯ ПЕЧАТЬ 
ВООБЩЕ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПЕССИМИСТИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ...»: 
ЦЕНЗУРНАЯ ОЦЕНКА 
ПУБЛИКАЦИЙ «СИБИРСКОЙ 
ЖИЗНИ» КОНЦА XIX ВЕКА1

Исследования в сфере истории русской 
дореволюционной цензуры ведутся 
регулярно и плодотворно, о чем 
свидетельствуют работы Г. В Жиркова, 
Н. Г. Патрушевой, В. Ф. Блохина и 
других исследователей [см. 1; 2; 7; 
9; 13; 14], а также выпуск сборников 
научных трудов под общим названием 
«Цензура в России: история и 
современность» (в 2015 г. увидел свет 
уже седьмой сборник [17]). Однако 
было бы преждевременно говорить 
о том, что уже изучены все эпизоды 
взаимодействия дореволюционной 
журналистики  с цензурным ведом-
ством. Провинциальная журна-
листика, которая находилась в особенно 
тяжелых цензурных условиях, до сих 
пор представляет собой малоизученную 
область в этом отношении. При этом 
необходимо отметить, что в последние 
годы активизировалось изучение как 
журналистики отдельных российских 
регионов, так и взаимоотношений 
провинциальной периодической 
печати и цензуры [см.: 4; 8; 10; 11; 12; 
16; 18; 19].

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда, грант 
«Периодическая печать Томской губернии второй 
половины XIX — начала XX века в общественно-
политической и культурной жизни региона», проект 
№ 16-11-70002.
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В настоящей статье анализируются 
цензурные дела Главного управления по 
делам печати, хранящегося в Российском 
государственном историческом архиве 
(РГИА, г. Санкт-Петербург), связанные 
с изданием ведущей газеты Сибири 
конца XIX — начале XX в. «Сибирская 
жизнь» (1897–1918, г. Томск). История 
возникновения газеты в качестве 
«Томского справочного листка» (1894–
1895), затем ее трансформации с 
расширением программы в «Томский 
листок» (1895–1897) и наконец 
переименование в «Сибирскую жизнь» 
(1897–1918) отражены в ряде работ [3; 5; 
6]. Настоящее исследование дополняет 
имеющийся материал, акцентируя 
внимание на содержании публикаций, 
вызвавших отклик цензуры. 

Основным материалом исследования 
является дело III отделения Канцелярии 
Главного управления по делам печати под 
названием «По ходатайству г. Макушина 
о разрешении ему издавать в гор. Томске 
газету „Томский справочный листок“, 
переименованную в „Сибирскую жизнь“ 
(начало 2 апреля 1893 г., решено 4 
января 1912 г.)» [15]. В деле содержится 
254 л. Методика работы заключается 
в сопоставлении содержания дела с 
публикациями «Сибирской жизни» 
(СЖ), о которых идет речь в цензурных 
материалах. В настоящей статье 
рассматриваются только цензурные дела 
и публикации периода первых двух лет 
издания «Сибирской жизни» (1897–1898 
гг.), поскольку они представляют собой 
релевантный задачам исследования 
материал.

Первые листы дела посвящены 
вопросам организации нового 
периодического органа печати — это 
Прошение в Главное управление по делам 
печати от потомственного почетного 
гражданина П. И. Макушина об издании 
«Томского справочного листка», 
копия его аттестата, характеристики 
Макушина губернатором, жандармерией 

и т. д.; далее идет блок документов, 
связанных с расширением программы, 
с переименованием газеты в «Томский 
листок», а затем в «Сибирскую жизнь» 
[15, л. 1–57]. Первая же негативная 
оценка публикации собственно 
«Сибирской жизни» содержится на 
л. 57: Главное управление по делам 
печати сообщило, что в № 258, 1897 
г., в заметке «Непонятный случай» 
газета «изложила в извращенном виде 
постановление общего присутствия 
Томского губернского правления по делу 
о продаже купцом Колосовым бараньих 
туш», при этом «редакция допустила 
непозволительный разбор и обсуждение 
ограниченного постановления». 
Из сообщения выяснилось, что 
Главное управление обратилось за 
разъяснениями к томскому отдельному 
цензору, которым являлся профессор 
Императорского Томского университета 
В. В. Сапожников, однако тот «сообщил, 
что заметка не противоречит уставу 
о цензуре и печати» [Там же, л. 57]. 
На отдельном листе прилагалось 
разъяснение В. В. Сапожникова, который 
обосновывал свою точку зрения по 
поводу изложенного в заметке [Там же, 
л. 58].

Ввиду небольшого объема заметки 
полагаем возможным привести ее 
полный текст:

«Непонятный случай. В отделе томской 
хроники в № 256 „Сибирской жизни“ напечатана 
был заметка о том, что по распоряжению 
полиции, баранина, принадлежащая купцу 
И. Колосову и заклейменная окружным 
ветеринаром Копочинским, запрещена к 
продаже, впредь до заклеймения ее на городской 
станции. Между тем во вчерашнем же номере 
„Сибирской жизни“ И. И. Колосов доводит до 
сведения гг. покупателей, что он возобновил 
продажу бараньих туш из своей лавки, так как 
томское губернское управление определением 
от 25 ноября разъяснило, что он вправе 
производить торговлю бараньими тушами, 
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осмотренными и заклейменными окружным 
ветеринарным врачом.

Что за странное явление?! Пункт 1-й 
обязательных постановлений думы, на этот 
счет изданных, не допускает двух толкований: 
всякое мясо, доставленное в Томск, не может 
быть допущено к продаже иначе, как по 
осмотре и заклеймению его на городских 
пунктах и городским ветеринарным врачом. 
Дополнения или какие бы то ни было 
изменения этого постановления — составляют 
только право одной думы. Каким же образом 
губернское правление могло, по словам И. И. 
Колосова, дать такое странное толкование 
обязательному постановлению, — толкование, 
прямо противоречащее точному смыслу этого 
постановления? Если в этом смысле думе 
предлагается сделать дополнение изданных 
ею постановлений, то во всяком случае, до 
разрешения этого вопроса думой, порядок 
свидетельствования привозного мяса остается 
тот же, установленный действующими теперь 
обязательными постановлениями» (СЖ. 1897. 
№ 258).

В этой небольшой публикации 
газета выступила на стороне порядка и 
закона, отмечая, что городе существует 
определенный механизм допуска 
продуктов на рынок и что его нарушил 
торговец мясом, ссылающийся 
на некие поправки, внесенные 
губернскими чиновниками. Выявленное 
противоречие между постановлениями 
городской думы и губернского правления 
позволило газете заострить проблемы 
разграничения полномочий. По сути, 
торговля мясом стала лишь предлогом, 
в центре же оказался вопрос городского 
самоуправления и взаимоотношений 
ветвей власти. Представляется, что 
цензурное ведомство в данном случае 
насторожило именно «вмешательство» 
в процессы административного 
управления, почему и возникли такие 
определения, как «извращенное» 
толкование постановления и 
«непозволительный разбор»

Необходимо добавить, что 
деятельностью В. В. Сапожникова как 
цензора власть не была довольна. Об 
этом свидетельствует обнаруженное 
Ю. Л. Мандрикой высказывание 
томского губернатора о том периоде, 
когда Сапожников был назначен 
цензором (в 1897 г.): «Вскоре 
тогда выяснилась совершенная его 
неподготовленность к обязанностям 
цензора, что сказывалось постоянно, 
т. к. нередко им разрешались к 
печатанию такие статьи и заметки, 
которые никоим образом не должны 
были допущены в газете, и наоборот, 
не пропускались самые невинные по 
своему содержанию, раз они касались 
ведомства народного просвещения» 
[цит. по: 12, с. 108]. Приведенный 
случай является яркой иллюстрацией 
того, как действовал Сапожников в 
роли «куратора печати».

В 1898 г. в Главное управление по 
делам печати обратился томский 
чиновник особых поручений (фамилия 
написана неразборчиво) со следующей 
претензией:

«Имею честь доложить Вашему 
превосходительству, что в одном из последних 
номеров газеты „Сибирская жизнь“ (№ 8 — 
1898 г.) помещено стихотворение, сплошь 
проникнутое тенденциозностью. Стихотворение 
это изображает безотрадную картину полного 
запустения деревенской школы, где „голо, 
пусто и темно“ и где царят одни лишь мыши, и 
рядом — процветание кабака.

Сибирская печать вообще отличается 
пессимистичным направлением, и приведенное 
стихотворение одного из ее органов вполне 
гармонирует с общим тоном сибирской прессы» 
[15, л. 62].

Любопытно, что чиновник не 
призывал принимать какие-то меры 
против печати — он просто обращал 
внимание властей на «пессимистичное 
направление» местной газеты. На этом же 
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листе, на первой странице, есть пометка 
напротив слова «тенденциозностью»: 
сотрудник Главного управления подписал: 
«Какой? Не всякая же тенденциозность 
нецензурна. Гораздо [неразб.] конец 
корреспонденции из Красноярска, на 
которую следует обратить внимание 
местной цензуре и полиции Енисейской 
губернии» [Там же, л. 62].

Обратим внимание на текст 
стихотворения, вызвавшего эту 
«заочную полемику» двух чиновников:

Деревенская картинка

Вот пред нами школа,
Только в школе голо,
Пусто и темно;
Солнце с выси дальней
Смотрит так печально
В тусклое окно.
Всюду паутины,
Словно карантины
Выставил паук,
Прекратив стремленье,
Всякое движение
К светочу наук...
* * *
Забегут ребята,
Скажут «место свято!»
И бегут назад.
Снова за стеною
Тихо, лишь порою
Мыши прошуршат...
* * *
Вот с родным приветом
Как-то раз с рассветом
Подкатил кулак.
Здесь село — богато;
Место это — свято,
И открыл кабак.
То ж, ведь, просветитель...
Ай да наш спаситель
От рабства и бед: 
Царствуй ты над нами
Вместе с пауками
Много, много лет!...

Модест Глебов (СЖ. 1898. № 8)

Стихотворение было опубликовано 
в рубрике «Маленький фельетон», 
автор его — скорее всего, местный 
публицист. Оно не отличается большими 
художественными достоинствами, но 
его главная идея выражена довольно 
четко: это равнодушие общества к делу 
просвещения, процветание «кабака» 
и поддержка капиталом его, а не 
школы. Его тон действительно можно 
назвать пессимистичным, однако тон 
не подлежал вмешательству цензуры, а 
«тенденциозность», как было отмечено 
цензором, в данном случае не вызывала 
особых вопросов. Можно сказать, что 
цензура в данном эпизоде выступила 
на стороне прессы, защищая ее от 
чрезмерно бдительных чиновников. 
Поиск же корреспонденции из 
Красноярска не увенчался успехом, 
поскольку в анализируемом номере 
были представлены только материалы 
корреспондентов из Кургана, Каинска и 
Колывани.

На л. 71 Главное управление по делам 
печати высказало мнение о том, что 
нельзя «допускать появления в газете 
статей и известий, компрометирующих 
в глазах сибирского населения местных 
почтово-телеграфных учреждений», в то 
время как в № 72 (1898 г.) газета привела 
сведения, «крайне оскорбительные для 
чинов Иркутского почтово-телеграфного 
округа» [Там же, л. 71].

Поиск «оскорбительных сведений» 
в номере «Сибирской жизни» привел к 
некрологу «В. А. Павлов», фактическим 
являющемуся статьей, где самоубийство 
статского советника Василия 
Александровича Павлова, бывшего 
в свое время начальником почтово-
телеграфного округа в Томске, стало 
поводом для описания положения дел 
в почтово-телеграфном деле Восточной 
Сибири. Автор, выступивший в газете 
под псевдонимом Сослуживец, подробно 
описал движение по службе бывшего 
начальника. Прежде всего, поскольку 
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Павлов отлично справлялся со службой 
в Томске («был человеком дела, 
работал за двоих, личным примером 
показывал, как надо служить»), его 
перевели в Иркутск, при этом «главным 
управлением выражалась лестная 
надежда, что В. А. благоустроит округ». 
Но улучшить почтово-телеграфное 
дело в Иркутске не удалось, и Павлова 
перевели в Рижский округ «с некоторым, 
хотя и незначительным, понижением», 
что должно было «показать В. А., 
что деятельность его в Иркутске 
не одобрена». Логика материала 
приводила читателя к мысли о том, что 
поводом для самоубийства послужило 
разочарование Павлова в своей работе, 
его напрасные старания улучшить 
ситуацию в Иркутске.

Центральным эпизодом публикации, 
которая и вызвала недовольство 
цензуры, стали выдержки из циркуляра 
В. А. Павлова от 15 февраля 1894 г., 
№ 2215 — газета привела точные 
данные этого документа, чтобы 
снять с себя подозрения в искажении 
фактов. В циркуляре Павлов писал о 
том, что удалось выявить в течение 
5 месяцев, когда он изучал работу своих 
подчиненных. Выяснилось, что:

«В Иркутской области практикуется: 
получений субсидий от золотопромышленников 
под видом вознаграждения за труды, 
понесенные в неурочные часы.

Поборы под разными видами с 
почтосодержателей и станционных писарей.

Заведывание почтовыми станциями 
и ведение книг разгона чиновниками и 
почтальонами за плату, получаемую от 
почтосодержателей.

Коморство, то есть принятие на себя 
отопления, освещения, содержания чистоту 
почтовых станций, найме станционных писарей 
и проч. за получаемую от почтосодержателей 
определенную, часто весьма значительную плату.

Выдача нарочным меньшей против 
показываемой в росписях и счетах платы.

Уплата сторожам меньшего против 
назначенного по штату жалованья под видом 
столования их.

Экономия медного купороса на предмет 
продажи его в свою пользу.

Получение от корреспондентов приношений 
и подарков.

Попрошайство нижних служителей и 
хождение их по городу с разъезды по деревням 
на праздниках с подписными листами.

Провоз контрабанды почтальонами» (СЖ. 
1898. № 72).

По утверждению «Сослуживца», 
пять лет на посту начальника почтово-
телеграфного округа по Енисейской и 
Иркутской губерниям и по Якутской 
области В. А. Павлов провел, пытаясь 
наставить своих подчиненных на путь 
истинный, но в этом он не преуспел: 
«нетрудно было угадать, что если 
выпалыватель сорной травы окажется 
почти одним воином в поле, то трава 
будет энергично произрастать и 
заглушать новые посевы» (СЖ. 1898. 
№ 72).

Обнародование сведений из 
служебного документа — циркуляра — 
вызвало больше возмущения цензоров, 
чем описание неравной борьбы 
героя публикации со служебными 
злоупотреблениями. Главное 
управление по делам печати в этом 
случае встало на защиту «мундира»: 
пусть его компрометировали на местах 
чиновники, но писать об этом во 
всеуслышание не рекомендовалось.

В том же 1898 г. цензор ставил на 
вид, что нарушают цензурный устав 
следующие статьи, напечатанные в № 
249 «Сибирская жизнь»:

«1) корреспонденция из Змеиногорского 
округа, в которой сообщается, между прочим, 
о предосудительном поведении местного 
полицейского надзирателя с указанием имени 
последнего и 2) статья под названием „Медвежий 
угол“, подробно рассматривающая отношение 
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вышеупомянутого завода... к рабочим этого 
завода» [15, л. 86].

Обратимся к газетному номеру. Первая 
корреспонденция, опубликованная 
без подписи автора, была снабжена 
подзаголовком, кратко описывающим 
ее содержание:

«Из Змеиногорского округа (Рождение 
тройней. Грубость полицейского чиновника. 
Рост с. Шемонаевского. Сыпной тиф в 
Риддерском руднике. Церковно-приходской 
съезд. Змеиногорское общество попечения об 
учащихся)» (СЖ. 1898. № 249).

Уже из этого подзаголовка заметно 
стремление автора «спрятать» эпизод с 
полицейским чиновником среди других 
новостей. Еще более очевидно это было 
в тексте: в нем нет никакого перехода от 
описания появления на свет тройняшек 
к рассказу о столкновении учителя и 
двух священников с полицейским чином 
на земской квартире. Весь текст идет 
«сплошняком», подряд, без логичного в 
данном случае деления на абзацы.
Собственно эпизод столкновения 
предварялся описанием ситуации: 

«А вот типичная картина из жизни наших 
народных тружеников — сельских учителей: 
в деревню Березовку, Змеиногорского округа, 
недавно приехал питомец Омской учительской 
семинарии, Н. В. Тузиков, и, за неимением 
школьного помещения и подходящей квартиры, 
остановился на время в земской квартире, на 
которой, к слову сказать, в течение годы бывает 
2–3 проезжающих» (СЖ. 1898. № 249).

К молодому учителю, недавнему 
выпускнику, вскоре присоединились 
приехавшие в деревню по своим делам 
«устькаменогорский благочинный, 
протоиерей Дагаев с дьяконом Львовым 
и псаломщиком Пешехоновым». С 
ними и столкнулся «змеиногорский 
полицейский надзиратель Сокулин», 

который в резких выражениях 
охарактеризовал поведение временных 
жильцов как «безобразие». Однако это 
не соответствовало истине, поскольку, 
судя по описанию, постояльцы в это 
время дружно пили чай и обсуждали 
дела. В то же время на полу были 
разложены переплетные станки учителя, 
что и вызвало гнев Сокулина. Поскольку 
в тексте были указаны фамилии 
всех участников событий, очевидно, 
что автор стремился подтвердить 
документально свою историю, 
поскольку, в случае возникновения 
вопросов или расследований, можно 
было бы обратиться к конкретным 
священникам, учителю и собственно 
полицейскому надзирателю.

Любопытно, что цензор в своем 
донесении тоже характеризовал 
поведение полицейского как 
«предосудительное», однако газета, по 
его мнению, не должна была открыто 
называть виновника полицейского 
произвола.

Второй материал, на который 
ссылался цензор, был помещен в газете 
сразу же после отдела корреспонденций. 
Автор статьи выступил под псевдонимом 
Летный, указав, что публикация была 
подготовлена в г. Барнауле (вполне 
вероятно, что псевдоним — это усеченная 
часть слова залетный, т. е. автор — 
человек приезжий, чужой, «залетевший» 
временно на чужую территорию, в 
Барнаул, с целью описания творящихся 
на указанном заводе безобразий).

Статья «Медвежий угол» 
сопровождалась эпиграфом из 
пушкинской поэмы «Руслан и 
Людмила»: «Там чудеса, там леший 
бродит...», что должно было настроить 
читателя на знакомство с неведомым 
сказочным краем. Таковым в статье 
предстает «винокуренный завод купца 
Поскотинова, расположенный в 25 
верстах от г. Барнаула, при урочище 
„Баюновские ключи“, за рекой Обью, в 
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глухом бору, среди целого ряда гниющих 
болот и низин» (СЖ. 1898. № 249). Автор 
подробнейшим образом описывал 
местность, в которой был расположен 
завод, заводские помещения, но главной 
его целью было описание отношений 
между заводским начальством и 
рабочими. При этом он ссылался на 
корреспонденцию об этом же заводе, 
опубликованную в № 47 за 1898 г. в газете 
«Степной край»; в ней шла речь о том, 
что на заводе в результате несчастного 
случая погиб человек, однако следствие 
затормозилось из-за того, что «г. П-в еще 
до сих пор не ознакомился с подлежащей 
статьей уложения» (СЖ. 1898. № 249).

В статье «Медвежий угол» автор 
приводил в пример целый ряд случаев, 
когда хозяин выплачивал рабочим 
гораздо меньшие суммы, чем обещал 
при найме, говорил о невыдаче 
рабочих книжек, о распущенности 
нравов в близлежащем поселке, о 
болезнях рабочих. Он завершал статью 
указанием на то, что завод остается без 
внимания властей, обязанных следить 
за порядком:

«Завод за все время его существования ни разу 
не посещался не только губернским механиком, 
на обязанности которого лежит надзор за 
фабрично-заводской промышленностью, 
но даже, кажется, и местной барнаульской 
полицией, которой во всяком случае далеко 
не лишнее было бы познакомиться с тем, что 
делается у нее под самым носом» (СЖ. 1898. 
№ 249).

Подробное описание хозяйского 
произвола по отношению к рабочим не 
вызвало никаких расследований, однако 
газета оказалась виновна в приведении 
конкретных фактов, которые могли 
вызвать отрицательное отношение к 
конкретному промышленнику.

В цензорских замечаниях 
прослеживалась одна и та же логика: 
газета могла обличать «порок», 

но не носителей порока; могла 
говорить о нарушениях в целом, но 
не конкретизировать их на примерах 
из жизни. «Сибирская жизнь», в свою 
очередь, по возможности стремилась 
воздействовать и на общество, и на 
отдельных его представителей, особенно 
на тех, кто нарушал закон и порядок.

Рассмотренные дела, относящиеся к 
конкретным публикациям «Сибирской 
жизни» 1897–1898 гг., конечно, не 
отражают всего списка претензий, 
которые регулярно предъявляло 
цензурное ведомство к газете. 
«Сибирская жизнь» подвергалась 
арестам и штрафам, приостановкам и 
обыскам, и в целом можно говорить об 
очень непростых взаимоотношениях 
цензуры и ведущей сибирской газеты. 
Однако проанализированный материал 
дает основание для некоторых выводов.

Во-первых, по отношению к 
«Сибирской жизни» применялись 
не только карательные меры, но и 
«профилактические»: она постоянно 
вынуждена была отвечать на 
разнообразные вопросы цензурного 
ведомства, касающиеся отдельных 
публикаций, отдельных предложений, 
методов предъявления информации. 
Это, конечно, затрудняло редакторскую и 
журналистскую деятельность, поскольку 
постоянно отвлекало сотрудников от 
работы, требовало внутренней цензуры, 
постоянных «оглядок» на возможные 
цензорские замечания.

Во-вторых, нередко местные 
цензоры играли роль «буфера» между 
некоторыми отдельными активными 
гражданами и газетой (как в случае с 
недовольством местного чиновника 
стихотворением газеты о школе) либо 
между Главным управлением по делам 
печати и газетой (эпизод с защитой В. В. 
Сапожниковым права газеты обсуждать 
деятельность местной власти). В 
этом отношении их деятельность 
требует дальнейшего исследования, и, 
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возможно, определенной переоценки.
В-третьих, цензура была вынуждена 

формулировать свои претензии не 
просто к газете в целом, а к конкретным 
материалам, и это позволяло 
журналистам применять разные 
уловки, средства формы и содержания, 
чтобы завуалировать наиболее 
острые моменты. В этом отношении 
провинциальная пресса принципиально 
ничем не отличалась от столичной: она 
шла по ее стопам, училась на примере 
«старших товарищей», поскольку была 
поставлена в такие же и даже еще более 
суровые цензурные условия. Изучение 
же взаимоотношений ведущих 
сибирских газет и цензуры необходимо 
продолжать, в том числе и на материале 
анализируемого цензурного дела 
«Сибирской жизни».
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“SIBERIAN PRESS IS GENERALLY 
DISTINGUISHED 
BY ITS PESSIMISTIC DIRECTION...”: 
CENSORSHIP EXAMINATION 
OF THE PUBLICATIONS 
IN “SIBERIAN LIFE” 
OF THE LATE XIX CENTURY

In the article analyzes the censorship cases of 
the Main Directorate for Press, referring to the 
publication of the Tomsk newspaper “Siberian 
life” at the end of the XIX century. It is studying 
the content of publications which have caused 
a negative assessment of the censorship de-
partment, the reaction to them by the govern-
ance and society.

Keywords: journalism, censorship, the newspaper 
“Siberian life”.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
ИРОНИИ И САРКАЗМА 
В СИСТЕМЕ АВТОРСКИХ СТРАТЕГИЙ 
МЕДИАКРИТИКА

Для нашего исследования особый 
интерес представляет распространенная 
среди социологов точка зрения на 
причины популярности критики 
(социальной, литературной, 
театральной, медийной и т. д.), согласно 
которой интерес к ней многократно 
возрастает в те исторические периоды, 
когда общество «начинает сомневаться, 
то есть когда старые ценности 
колеблются, а новые еще только должны 
создаваться» [16, S. 37–38]. По мнению 
М. Уолцера, политическое осуждение, 
моральное обвинение, скептическое 
вопрошание, сатирический 
комментарий, гневное пророчество, 
утопические спекуляции  не чужды 
социальной критике [14]. Формы 
социальной критики, перечисленные 
Уолцером, дополним еще одной — 
телекритикой.

В начале 2000-х годов 
заметным явлением массовой 
коммуникации становится критика 
трансформированного телевизионного 
контента, обусловленная потребностью 
значительной части аудитории 
ориентироваться в выборе программ на 
профессиональное мнение  известных 
журналистов. Личностное начало и 
особенности сознания медиакритика с 
точки зрения отношения к деятельности 
телевидения, к аудитории, к себе, 
авторская позиция и стратегии 
предстали как важнейшие факторы при 
анализе медийной продукции. Рейтинг 
журналиста, анализирующего практику 
реформирующегося телевидения, 
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возрастал прямо пропорционально 
эмотивности его текста. 

В трудах отечественных и 
зарубежных психологов (В. К. Вилюнас, 
Л. С. Выготский, Б. И. Додонов, 
А. Н. Леонтьев, П. В. Симонов, П. Фресс 
и др.) представлен концептуальный 
взгляд на демонстрацию эмоций 
в коммуникативном процессе, 
благодаря чему адресат формирует 
мнение адресанта, побуждает принять 
определенную точку зрения, сделать 
выбор и т. п. Эмоция — психологическая 
категория, которая на языковом уровне  
трансформируется в эмотивность 
или тональность текста. Тональность 
текста — это эмоциональное отношение 
автора к событию, процессу, явлению, 
т. е. к действительности. Тональность, 
так же как идеологема, номинация, 
оценочность, интерпретация, является 
текстообразующей категорией 
воздействующего дискурса критики. 

Расширяя определение, данное 
Н. И. Клушиной, подчеркнем, что текст 
медиакритики, как произведение 
публицистическое, обладает 
парадигмой не только авторских 
стратегий, но и тактик, образующих 
жанровые инварианты [7]. Научное 
понятие авторской стратегии появляется 
в отечественных трудах 2000-х 
годов в рамках нарратологических 
и рецептивных исследований [13] 
повествовательного дискурса, а затем 
переносится на изучение специфики 
авторского мышления [10]. 

Стратегия связана с глобальной 
целью коммуникации, направлена 
на достижение запланированного, 
отложенного во времени результата. 
В процессе коммуникации цель 
опосредуется конкретными задачами, 
обусловливающими выбор речевых 
тактик в рамках заданной стратегии. 
Вербальным средством реализации 
тактики в русле выбранной стратегии 
выступает коммуникативный ход [9].

Исследование коммуникативных 
стратегий и тактик, используемых в 
медиакритике, представляет собой 
актуальную задачу, поскольку, с 
одной стороны, расширяет научное 
представление о формах «вербального 
поведения индивидуумов в различных 
типах дискурса» [6], а с другой — 
позволяет определить специфику  
текстов медиакритики. Авторские 
стратегии медиакритиков не 
становились до сих пор предметом 
специального изучения, хотя 
накопившийся за два десятилетия 
опыт заслуживал самого пристального 
внимания. В этом смысле наибольший 
интерес представляет исследование 
текстов Ирины Петровской, в 
которых в полной мере представлена 
авторская позиция, выражающаяся в 
стратегиях, понимаемых нами, вслед 
за О. С. Иссерс, как комплекс речевых 
действий, направленных на достижение 
коммуникативной цели [4], в том 
числе самопрезентации, позволяющей 
медиакритику заявить о себе как о 
личности. 

Органичным методом исследования 
авторских стратегий, по нашему 
мнению, является дискурс-анализ 
текстов, выявляющий смысловые 
концепты. Так, для дискурсивной модели 
текстов Петровской характерен концепт 
«традиция». Сущность любой традиции 
состоит в ее постоянном развитии, 
изменении на каждом новом витке 
истории. Вне изменения и движения 
традиция не существует, и исходить из 
учета этого момента — самое главное в 
понимании ее общей природы. Поэтому 
наиболее удачными оказываются те 
определения традиции, которые, отмечая 
общее в этой категории, называют 
в качестве доминанты традиции ее 
динамику, делают особый акцент на 
процесс непрерывного ее развития. Не 
случайно во многих работах последних 
лет, и теоретического, и историко-
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литературного плана, где исследователи 
так или иначе вынуждены выходить на 
проблему преемственности, традиций, 
предпочтение отдается определению 
А. Спиркина, по которому «традиция в 
общефилософском смысле этого слова 
представляет собой тип отношения 
между последовательными стадиями 
развивающегося объекта, в том числе и 
культуры, когда старое переходит в новое 
и продуктивно „работает“ в нем» [12, с. 8]. 
Это определение справедливо признается 
и наиболее отвечающим самой сути 
традиции, и наиболее перспективным для 
дальнейших исследований в силу того, 
в первую очередь, факта, что «действие 
здесь трактуется как самое коренное и 
жизнетворное начало традиции» [Там 
же, с. 10]. Определяя традицию как 
«процесс отбора, освоения, передачи и 
развития исторически сложившегося 
художественного опыта», А. Каменский 
также исходит из того, что основное в 
традиции — диалектическое единство 
исторически устойчивого и подвижного, 
развивающегося [5, с. 204]. Акцент при 
этом, как и в дефиниции  Спиркина, 
делается на динамику традиции. 

Принципиальное место в концепции 
традиции немецкого литературоведа  
Р. Веймана отведено динамизму как 
ведущему свойству традиции. Именно 
из этого исходит исследователь, 
рассматривая традицию как категорию 
отношения, обнаруживающую 
историческое развитие. «Традиция есть 
то, что воспринято и что, будучи само 
изменчивым, изменяет творчество тех, 
кто воспринял традиционные образы» [3, 
с. 48]. В этом, по мысли Веймана, и состоит 
закон вечной жизни великих традиций. 

Характеризуя наблюдаемый 
процесс радикального обновления 
дискурса критики, отметим, что смена 
культурных эпох сопровождается 
новыми концепциями традиции, к 
доминирующим признакам которых 
можно отнести:

— множественность и разнообразие 
подходов к традиции;

— интерес ко всему спектру 
многовековых и многонациональных 
традиций;

— ироническое переосмысление 
традиции, ее пародирование, 
пересоздание;

— металитературность, подмена 
реальности традицией и одновременно 
тенденция к восстановлению связи 
между литературными традициями и 
реальностью посредством читательского 
восприятия и «соавторства»;

— преимущественное внимание 
к лингвистической, текстовой, 
формальной стороне традиции;

— перенос смысловой нагрузки с 
сущностного содержания традиции на 
форму ее использования;

— замещение традиции 
интертекстуальностью и наделение 
интертекстуальности признаками 
традиции;

— выявление многозначности 
традиции;

— игровой подход к традиции;
— утрата линейности традиции, 

плюралистичность и эклектичность 
традиций;

— равнозначность в произведениях 
ретроспективного и современного 
планов повествования, авторского и 
цитируемого текстов;

— разрушение целостности традиции 
и поиски нового порядка на основе 
множественности традиций.

На протяжении трех веков российской 
журналистики рецензия являлась  
жанром, признаки которого — 
оценочность, объективность, уважение к 
автору (М. В. Ломоносов) — находились 
в сфере деонтологии. Мятежный дух 
революционной эпохи привнес в жанр 
рецензии политическую заостренность — 
памфлетность, которую в разное 
время характеризовали как энергию, 
«изменяющую облик мира» (П.-Л. Курье), 
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уничтожение (В. Г. Белинский), поступок 
(М. М. Бахтин), «нерв» (В. В. Ученова). 
Эстетическая категория памфлетности 
находится в пространстве иронии. 
В «Словаре лингвистических терминов» 
О. С. Ахмановой ирония определяется 
как троп, состоящий в употреблении 
слова в смысле обратном буквальному 
с целью тонкой или скрытой насмешки; 
насмешка, нарочито облеченная в 
форму положительной характеристики 
или восхваления. Памфлетность же 
определяется как умеренная степень 
осмеяния объекта критики, которая 
придает тексту ироничную тональность 
[1].

Телевидение на постсоветском 
пространстве стало коммуникационным 
каналом, в котором заимствованные 
в англо-американской медиакультуре 
рациональные методы журналистской 
деятельности были привиты на 
почву официозной журналистики 
и во многом деформированы этой 
почвой. Если на Западе становление 
современной модели телевизионного 
контента было закономерным 
результатом взаимодействия исто-
рических, политических, эконо-
мических, социальных сил, то в 
России оно испытывало сильное 
влияние эффективного опыта других 
стран. Наблюдая за происходящими 
изменениями на российских 
телеканалах, И. Петровская в 1990–
2000-е годы анализирует, оценивает, 
рекомендует, сочетая в оценке 
ироничность и серьезность.

Объектом критики в рецензиях 
Ирины Петровской периода «Известий» 
(2001–2010) были неудачные проекты 
разных телеканалов. Например, текст 
«ТВ в пользу бедных» был посвящен 
выходу в свет ряда телевизионных 
программ, касающихся финансового 
положения рядовых россиян. В качестве 
ассоциативной линии Петровская 
использовала выражение разговор 

в пользу бедных, смысл которого 
интерпретировала следующим образом: 
«Есть такое выражение: „Разговор в 
пользу бедных“. Т. е. (как я это понимаю) 
бессмысленное сотрясение воздуха, 
способное увлечь или в чем-то убедить 
разве что „бедных“ — легковерных и 
скудоумных, живущих с надеждой на чудо: 
доброго дядю, который однажды придет 
и разом сделает жизнь обеспеченной 
и счастливой» (Известия. 2005. 
16 мая). Именно в этой расшифровке 
заключается смысл всей публикации. 
Ей подчинена композиция текста. В 
нескольких озаглавленных абзацах 
Петровская характеризует разные 
программы. Памфлетность проявляется 
в ироничном описании автором 
программ «Новое расследование» и 
«Бремя денег». «Собственно, никакое 
это не „новое“ расследование, а все то 
же старое, „Независимое“, очередной 
раз поменявшее прописку», — пишет 
Петровская. «Вывод напрашивается 
сам собой: на деньги несчастного 
Фролова жирует лидер фракции вкупе с 
остальными коллегами по Думе. Причем 
эти кровопийцы даже не знают, сколько 
стоит десяток яиц, пачка масла и пакет 
молока, что и было продемонстрировано 
публике в ходе опроса ведущим 
присутствующих в студии депутатов. 
По форме это своего рода аукцион, в 
котором в роли лотов выставляют людей. 
Вроде бы реальных (хотя сомнения в их 
подлинности гложут душу, поскольку 
„Бремя денег“ в эфире ТНТ сразу вслед 
за „Окнами“, где, как вы знаете, дурные 
актеры под руководством того же 
Нагиева понарошку рвут друг на друге 
волосы)», — иронизирует Петровская 
по поводу реальности происходящего на 
экране (Там же). Авторская точка зрения 
по поводу происходящего на экране: 
телевидению не следует опускаться 
до уровня примитивного зрителя, оно 
должно поднимать его интеллектуальный 
и моральный уровень. 
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В конце 2001 г. телеканал «ТВ-6 
Москва» показывал русскую версию 
глобального телевизионного проекта 
«Большой брат». В реалити-шоу «За 
стеклом» участвовало 7 человек, которые 
добровольно согласились находиться под 
постоянным наблюдением видеокамер 
ради выигрыша — однокомнатной 
квартиры в Москве. Телезрители 
могли видеть участников проекта в 
прямом эфире по два-три раза в день в 
специальных выпусках телеканала или 
круглосуточно — в Интернете. 

Ирина Петровская в тексте «Герои 
безгеройного времени. Что выросло — 
то выросло» писала: «Телевидение 
делает пародию на само себя. Настало 
безыдейное и безгеройное время. Но 
если в отсутствие идеи еще можно 
как-то существовать (не считать же 
общенациональной идеей курс на 
укрепление государственности), 
то без героев большинству наших 
граждан скучно и тоскливо. Одного 
Путина для любви и подражания явно 
недостаточно — где мы, а где Путин? 
Хочется героев осязаемых, понятных, 
доступных — как Серега из соседнего 
подъезда, выигравший в лотерею 
„Запорожец“, или школьная подружка 
Ленка, удачно выскочившая замуж за 
владельца нескольких коммерческих 
ларьков на Черкизовском рынке» 
(Там же. 2001. 6–12 дек.). Петровская 
подчеркивает, что формула успеха в 
представлении большой части населения 
постсоветской России обязательно 
включает в себя неожиданную удачу, 
которая «сваливается на человека в 
виде ли выигрыша, в виде ли выгодной 
„партии“. В общем, приплыла к нему 
рыбка, спросила… Обычная на вид 
рыбка, случайно оказавшаяся золотой». 
Принимать или нет «новых героев» 
страны — дело каждого. Петровская 
заключает: «Отправляясь за стекло, они 
хотели денег и славы. Многие, стремясь 
к тому же, шли по трупам, совершали 

запредельные подлости и готовы не 
только Родину — маму родную продать. 
И этим многим в итоге рукоплескала 
публика. Наши герои всего лишь 
выставили себя на всеобщее обозрение 
и вытащили из пруда свою золотую 
рыбку» (Там же). 

В декабре того же года стартовало 
второе шоу — «Последний герой». 
Формат этой программы был 
изобретен в Скандинавии, потом его 
купила американская компания, CBS, 
наконец она докатилась до России. 
Заголовок текста — «…И съели его под 
бананом». Текст написан с присущей 
автору глубокой иронией по поводу 
новой игры, суть которой в том, что 
слабые побеждают сильных, когда 
слабых намного больше. Ставка на 
человеческую подлость заложена в 
самой драматургии программы. Если ты 
сегодня не «сожрешь» товарища, завтра 
он «сожрет» тебя — человек человеку 
волк: «„И каждую пятницу, лишь солнце 
закатится, кого-то жуют под бананом“. В 
отличие от детской песенки в „Последнем 
герое“ работают челюстями не тигры, а 
люди. И жуют они своих соплеменников 
не по пятницам, а по субботам. В эфире 
ОРТ» (Там же. 2001. 5–12 дек.). 

Акцентируя внимание на конкретных 
деталях телевизионной передачи, 
журналистка создает совсем другую 
«картинку», нежели  та, которую мы  
видим на экране. При этом порой ей 
достаточно бывает сказать несколько 
слов о сюжете, чтобы ситуация 
заиграла новыми красками. Своими 
комментариями и «попутными» 
замечаниями она словно снимает 
красивую обертку с телевизионного 
продукта, показывая, что на самом 
деле находится внутри. Вот канал НТВ 
предлагает новое ток-шоу, да еще 
называет его так призывно: «Для тебя». 
Только, как справедливо замечает 
Петровская, зритель, который смотрит 
эту передачу, оказывается чужим 
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на празднике жизни, рассчитанном 
на тех, кто ест на обед царскую 
уху со стерлядью, осваивает новые 
оздоровительные методики под 
надзором личного фитнес-тренера и 
заказывает распашонки «от Кутюр». 
Кому это доступно, тот такие передачи 
не смотрит, считает Петровская, а кому 
недоступно — смотреть не будет. Так к 
кому же обращаются создатели проекта, 
говоря «для тебя»? Это даже гламуром 
не назовешь, ведь «гламур» в переводе 
с французского — «очаровывающий». 
Вот и подсовывают нам «псевдогламур». 
Петровская замечает, что зрителей 
буквально заставляют любить 
псевдогероев, вроде участников 
«Дома-2» или «Большого брата», у 
которых, по меткому замечанию автора, 
«нет ни профессий, ни индивидуальных 
интересов, ни роду-племени». 
А реальных героев нашего времени, 
как Высоцкого, напротив, стараются 
всячески принизить, выискивая  самые 
неприглядные факты их биографии. 

Петровская иронизирует над тем, 
что показывают телеканалы. Но было 
бы по меньшей мере странно, если бы 
она ставила перед собой задачу лишь 
высмеять какой-либо телевизионный 
продукт. Комическое — это особая 
форма духовной деятельности, цель 
которой не только вызвать смех, но 
также разрушить все и всякие формы 
иллюзий и лжи, опрокинуть все и всякие 
системы неравенства, преодолеть все 
и всякие границы человеческой мысли 
в ее непрестанном движении к истине. 
Практически во всех произведениях 
Петровской прослеживается мысль 
об ответственности телевидения за 
формирование массового сознания. Ведь 
не только телевидение отражает (пусть и 
криво) жизнь общества, но и сами члены 
общества копируют модели поведения, 
которые показывают на экране. И о чем 
бы ни писала критик: о реалити-шоу 
или о фильме, посвященном Владимиру 

Высоцкому, — она обязательно 
обращает внимание на то, к чему 
приводит такое освещение жизни. 
Поэтому неотъемлемым атрибутом ее 
произведений является мораль, которой 
обычно и завершается текст, и именно 
эти фрагменты являются наиболее 
значимыми в тексте. Например, текст 
«Шоу о вкусной и здоровой жизни» 
заканчивается такими словами: «Ужас 
в том, что, завлекая зрителей чьей-то 
красивой жизнью, наше беспроблемное 
ТВ лишь усугубляет напряженность в 
обществе» (Там же. 2005. 2 сент.). Еще 
жестче звучит концовка обозрения «Без 
комплексов или Пусть говорят!»: «Образ 
придурочной страны и народа-урода — 
вот что в сухом остатке остается от 
программы Малахова „Пусть говорят“» 
(Там же. 2005. 23 сент.). 

В качестве итога наблюдения за 
телевизионной практикой можно 
рассматривать эмоциональный фрагмент 
из «Плодов оглупления»: «…зри-
тель, привыкший к неаппетитной, но 
„легкоусвояемой“ телепище, разучился 
в массе своей воспринимать умное, 
тонкое, изобретательное телевидение, 
требующее ответной работы ума и 
души. Не желает он вопреки своим же 
стонам о засилье на экране пошлости 
и глупости смотреть качественное и 
просвещающее ТВ… Свершилось! ТВ 
воспитало, наконец, адекватного себе 
клиента: ржущего над жеребятиной 
записных юмористов, роняющего слезу 
над развесистой клюквой сериалов 
и весело приплясывающего в такт 
примитивной музычке, объявленной с 
экрана „лучшей песней о главном“» (Там 
же. 2005. 14 окт.). 

О каком бы «изыске» телевидения 
Петровская ни писала в период работы 
в «Известиях», чувствовалось  не 
раздражение, не усталость, а бодрость и 
уверенность автора в том, что здравый 
смысл, талант  и  культура восторжеству-
ют. Так, по мнению В. Г. Костомарова, 
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«любой акт коммуникации определяется 
внеязыковыми факторами и мотивами — 
своей тематикой и содержательно-
информативным смыслом, условиями, 
в которых оно происходит, самими 
участниками, т. е. характером, целями, 
намерениями, даже настроением» [8, 
с. 15].

Петровская известинского периода 
иронична, с удовольствием использует 
языковую игру для описания смешных 
ошибок и забавных деталей. Ирония 
позволяет притвориться, подыграть 
абсурду, при этом нисколько не вводя 
аудиторию в заблуждение по поводу 
своей истинной позиции. Читатель 
легко распознает авторскую интенцию. 
С иронией Петровская анализирует 
телепередачи в контексте ценностей и 
предпочтений общества потребления, 
сконцентрированных в информационно-
развлекательных программах и 
рекламе. В «Известиях» Петровская 
критиковала работу телеканалов, 
формирующих зрителя нового 
типа: получающего удовольствие от 
примитивного юмора, занятого прежде 
всего удовлетворением материальных 
потребностей и комфортным досугом. 
Этот зритель нацелен исключительно 
на повседневность, отражаемую в 
детективных и комедийных сериалах, 
мелодрамах, новостном инфотейнменте. 
Использовала Петровская элемент 
памфлетности — пародию. В концепции 
М. М. Бахтина, «пародийному слову 
аналогично ироническое и всякое 
двусмысленно употребленное чужое 
слово, ибо и в этих случаях чужим словом 
пользуются для передачи враждебных 
ему устремлений» [2, с. 225]. Чаще 
всего пародийность проявляется как 
ироническое употребление чужих слов 
и призвана упрощенно преподносить 
политическую информацию. Несложно 
проследить связь пародии с поэтикой 
анекдота, игры, абсурда. 

Итак, в «Известиях» Петровская 

не переходит черту конструктивной 
критики, ее взгляд на повестку дня, 
трансформируемую телеканалами 
из «депрессивной» (С. А. Муратов) в 
оптимистическую, ироничен, но не более 
того. Образно-смысловые парадигмы 
памфлета просматриваются в качестве 
архетипических начал, определяющих 
своеобразие жанровой организации 
текстов Петровской с 2011 г., когда 
кардинально изменилась концепция 
газеты «Известия» и Петровская 
стала колумнистом «Новой газеты». 
Теперь телекритик демонстрирует 
оппозиционное настроение, средством 
выражения которого становится сарказм, 
являющийся одновременно и авторской 
стратегией осмеяния, и жанровым 
архетипом памфлета. Как известно, 
этот жанр располагает целым набором 
выразительных средств (метафора, 
метонимия, гипербола, сравнение, 
эпитет, аллегория, олицетворение и 
др.), среди которых сарказм играет 
определяющую роль. Интенсивность 
осмеяния многократно увеличивается. 
Прагматика памфлета отражает 
спектр оценочных характеристик, 
определяющих отношение автора к 
власти. 

Объектами обличительного дис-
курса стала глобализированная 
рационализация телевизионной 
практики, перечеркивание традиций, 
сложившихся в период гласности. 
В «Новой газете» авторская 
стратегия Петровской основана на 
сарказме, определяющем степень 
критики телеканалов, реализующих 
государственную внутреннюю и 
внешнюю политику как жесткую. По 
мнению исследователей комического, 
жесткое осмеяние в памфлете является 
сублимацией протеста [15, с. 208]. 
Петровская выбирает тональность 
сарказма в традициях советской 
публицистики, приравнявшей памфлет к 
оружию. В 1943 г. И. Эренбург, выступая 
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на съезде писателей, утверждал, что для 
победы «необходим памфлет. Нужно 
написать так, чтобы каждому хотелось 
врага убить. …Памфлета у нас мало. 
<…> Памфлет — самый необходимый 
вид сатирической литературы во время 
войны. Для этого нужна, кроме знания 
врага, большая ненависть к врагу. 
Памфлетист должен больше ненавидеть 
врага, чем читатель. <…> Портрет 
врага может подготовить в сильной 
степени его гибель. Я призываю 
товарищей писателей, которые 
чувствуют возможным это делать, у 
которых столько ненависти, что они 
не находят себе места, — я призываю 
их писать о врагах (немцах, фашистах) 
вещи, полные ненависти и презрения!» 
[11, с. 240].

Симпатизируя в 1990–2000 гг. 
коллегам, делающим новое телевидение, 
Петровская сегодня приходит к 
неутешительному выводу: «Совпал бы 
Влад Листьев с нынешним временем, 
доживи он до 60 лет, и каким бы при 
нем было ТВ — никто от греха подальше 
и не пробует поразмышлять. Однако 
представить его в системе координат 
современного ТВ — оголтелого, 
напыщенного, агрессивного — 
решительно невозможно. Как и 
невозможно вообразить, что стал бы 
он таким же, как и иные его соратники: 
равнодушным, самодовольным, 
озабоченным лишь самосохранением 
и умножением личного капитала. 
Разумеется, он мог бы приспособиться к 
новым реалиям и оправдывать себя тем, 
что действует исключительно во благо 
Отечества, а на войне как на войне. Но 
что-то подсказывает мне, что система 
просто выдавила бы Листьева, как 
выдавила вскоре самых ярких и самых 
способных представителей профессии, 
не согласных и не готовых пожертвовать 
репутацией и поступиться принципами 
ради пребывания в „ящике“ и личного 
благополучия» (Новая газета. 2016. 

13 мая). Стратегию воздействия 
определяет заголовок текста —  «На 
Первом канале дежурно помянули 
самого яркого тележурналиста 90-х».

В отличие от критики 1990–2000-х годов, 
направленной на выявление как слабых, 
так и сильных сторон телепередач, в 
«Новой газете» Петровская настроена 
на дискредитацию. Прагматика 
памфлета отражает спектр оценочных 
характеристик, определяющих 
отношение автора к власти, как, в 
частности, в статье «Любить иных 
тяжелый крест…»:

«В подмосковном городе Лыткарино 
обнаружились „потемкинские деревни“. 
Об их возведении предупредили 
президента Медведева в Cети 
бдительные лыткаринцы накануне 
визита на их малую родину. И решил 
президент лично проверить тревожный 
сигнал. Нарочно отклонился от заранее 
намеченного маршрута, остановил 
кортеж и видит новенький ядовито-
зеленый забор, а за ним — ветхий, 
готовый вот-вот обрушиться дом, в 
котором, однако, живут люди. Страшно 
рассердился президент России и повелел 
больше „потемкинских деревень“ не 
возводить. „Есть!“ — бодро взяли под 
козырек пристыженные отцы города. 

Сюжет об этом событии в среду прошел 
первой новостью в информационных 
программах всех федеральных 
каналов. Корреспонденты описывали 
увиденное и услышанное в Лыткарине 
с возмущением, забыв как будто о 
собственном вкладе в создание таких 
грандиозных „потемкинских строений“, 
которые и не снились лыткаринским 
самодеятельным мастерам!» (Там же. 
2011. 28 апр.).

Две основные тактики — обличения и 
разоблачения — совпадают с жанровым 
архетипом памфлета. В текстах 
Петровской под тактикой обличения 
понимается целенаправленный 
процесс выявления слабых сторон 
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с точки зрения профессиональных 
стандартов. Тактика разоблачения 
подразумевает обвинение руководства 
основных телевизионных каналов в 
манипулировании, лжи, «сотворении 
из ТВ монстра, которым сегодня 
можно пугать детей». Для реализации 
обозначенных тактик автор использует 
стратегию  сарказма. Например, 
анализирует сюжет, композицию 
передачи, речь и поведение ведущего 
ток-шоу или интервьюера, саркастично 
пересказывая или комментируя, 
давая характеристики, цитируя 
и т. д. В любом случае авторские 
стратегии Петровской коррелируют с 
позицией М. Уолцера, утверждающего, 
что «критика есть процесс 
безостановочный и, следовательно, 
„тотальный“. В основании своем 
критика всегда имеет моральную 
направленность, неважно, нацелена ли 
она на индивида или на политические 
и социальные структуры. Ключевые 
термины, которые она использует, — 
продажность и добродетель, угнетение 
и справедливость, эгоизм и общее 
благо. Если „какая-то в державе датской 
гниль“, то гниль эта заключается в 
неправильной политике, практике 
или системе отношений. В чем 
же еще она может заключаться? 
Специфическая роль критика состоит 
в описании болезни таким образом, 
чтобы оно предполагало лечение. 
Но критик постоянно подвергается 
искушению настолько повысить 
уровень своего описания, чтобы 
исходное ощущение общественной 
„гнили“ было с его помощью не просто 
дополнено, но и вытеснено. Ощущение 
неблагополучия слишком просто, 
слишком распространено, тогда как 
критическое его описание может с 
легкостью приобрести техническую или 
эзотерическую форму» [14, с. 48–49].

Исследование творчества 
И. Петровской в газете, лояльной 

власти, и газете оппозиционной 
позволяет заключить, что в зависимости 
от политики издания медиакритик 
использует разные стратегии — иронию, 
которая снижает пафос оптимистичного 
согласия, вселяет сомнение в 
адекватности происходящего, но 
не высмеивает жестко, и сарказм, с 
которым автор дискредитирует объект 
критики. В то время как ирония — 
троп противоположности, сарказм — 
прямая резкая издевка, основанная 
на идентичности подразумеваемого и 
выражаемого.  В качестве авторских 
стратегий ирония и сарказм определяют 
парадигму тактик, образующих 
жанровые инварианты медиакритики.  
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AESTHETIC CATEGORIES OF IRONY AND SARCASM 
IN THE AUTHOR’S SYSTEM OF STRATEGIES 
IN MEDIA CRITICISM 

Interpretation of the works of the modern publicists 
would be incomplete without a comprehension of 
the segment of media criticism. The most important 
criticism of the implementation of television channels 
foreign and domestic policy of the government. This 
article is an attempt to explore more strategies of I. 
Petrovskaya. Traces the author’s changing strategies 
in publications of various types.

Kewwords: the strategy of the author, tone, irony, 
sarcasm, ridicule.
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Новые технологии 
изменяют в массовой 
коммуникации 
взаимоотношения между 
авторами сообщений 
и потребителями. 
Журналисты становятся 
лишь соавторами в 
коммуникационных 
пространствах, но не 
их единственными 
модераторами. 
Образованный журналист 
обладает подготовкой к 
работе в разнообразных 
видах СМИ. Выпускники 
вузов по данной 
специальности способны 
лучше понимать 
экономические аспекты 
функционирования 
средств массовой 
информации. Отсутствие 
единого стандарта 
образования журналистов 
в Польше оборачивается 
тем, что выпускники 
по этому направлению 
очень различаются по 
уровню подготовки.

Ключевые слова: 
журналист, образование 
журналистов, массовые 
медиа, коммуникационное 
пространство, польские 
университеты.
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КОМУ НУЖЕН ОБРАЗОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ? 
Об обучении журналистов 
в Польше

Изменения парадигмы в массовой 
коммуникации. Изменения, которым 
профессия журналиста подвергается 
с начала XXI в., вызывают дискуссию 
среди исследователей, изучающих это 
направление деятельности. Принципы 
объективности, достоверности и 
общественного служения, которых, 
как считалось, придерживается 
журналистика, в сегодняшней 
действительности становятся предметом 
споров. Идеология профессии, в 
столкновении как с переменами 
общественно-политического харак-
тера, так и с технологическими 
изменениями и возникновением 
новых видов коммуникации, вызывает 
сомнения; они связаны не только 
с возможностью сохранить старые 
производственные стандарты, но и с 
главным вопросом, который все чаще 
вызывает беспокойство: остается 
ли журналистская профессия по-
прежнему нужной обществу [9, s. 245]? 
Бурный технологический прогресс, 
которым отмечены последние годы, 
способствовал запуску процессов, о 
которых писал в своих работах Эндрю 
Аббо, подчеркивая, что свободные 
профессии возникают, развиваются, 
изменяются и исчезают в историческом 
контексте конкуренции с другими 
свободными профессиями [3]. 

Современная технология вынуждает 
специалистов приспосабливаться к 
изменяющейся действительности. На 
создание и развитие информационного 
общества повлияло развитие 
компьютерных технологий и 
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телекоммуникаций. Новые виды 
деятельности, которые возникли вместе 
с ним, значительно деформировали 
профессии, функционирующие в 
строгих традиционных рамках. 
Это касается и журналистики. В 
классическом понимании, журналист 
был обязан прежде всего предоставлять 
информацию, давать читателю 
возможность ориентироваться в 
окружающей действительности и 
объединять общество для решения 
сложных и важных вопросов, а также 
контролировать органы исполнительной 
власти. Однако в середине ХХ в. понятие 
информирования стало включать в 
себя ответственность за истинность 
сообщения, объективность и отделение 
информации от комментария. Об 
этом гласила так называемая теория 
социальной ответственности прессы 
[10, s. 202–206]. Это была образцовая, 
идеальная модель, на основе которой 
строились стандарты профессиональной 
деятельности.

Новые коммуникационные 
технологии, особенно Интернет, в 
принципе изменили взаимоотношения 
между авторами сообщений и 
адресатами в коммуникационном 
процессе. Общедоступность Интернета 
привела к тому, что миллионы людей во 
всем мире в любой момент имеют доступ 
к разнообразной информации на любую 
избранную тему. Журналисты потеряли 
статус монопольного распространителя 
сведений о мире. Сейчас мы все чаще 
имеем дело с потребителями, которые 
добираются до тех же источников 
информации, что и сотрудники СМИ, или 
сами становятся авторами сообщений. 
Возникает своеобразное совместное 
участие, в котором журналист является 
лишь партнером, а не модератором. 

Можно говорить о двух типах 
современных потребителей продукции 
средств массовой информации. 
Первый потребитель — традиционный, 

пассивный, к чтению прессы он 
относится как к привычному ритуалу, 
воспринимает ее как источник знаний 
о текущих событиях и одновременно 
как средство организации отдыха. 
Второй потребитель — это активный 
человек, чаще всего представитель 
молодого поколения, постоянно 
пользующийся компьютером или 
мобильным телефоном с доступом в 
Сеть. Такой потребитель отличается 
внимательностью, высоким уровнем 
сосредоточенности и направленности 
в поиске интересующих его сведений. 
Он ни в коем случае не полагается на 
выводы, предоставленные в той или 
иной публикации. Такой потребитель 
сам решает, каким образом получить 
информацию, чаще всего в Интернете. 
Он добывает информацию быстро, по 
возможности бесплатно и на любую 
избранную тему.

Пользователи Интернета могут 
создавать микросообщества 
вокруг интересующих их вопросов, 
комментировать статьи, помещенные 
в сетевой прессе, мгновенно 
обмениваться взглядами, замечаниями, 
мнениями. Совместные интересы 
соединяют потребителей, дают им 
чувство принадлежности к группам, 
объединяющимся вокруг конкретных 
тем [11, с. 228–229]. Общий доступ к 
Интернету и возможность публиковать 
свои данные и мнения привели к тому, 
что прежде пассивные получатели 
информации стали активно участвовать 
в создании сетевых сообщений. Эти 
сообщения очень часто отличаются 
актуальностью, увлекательностью, 
подлинностью. Качество публикуемых 
материалов отходит на второй план, оно 
для участников сетевого общения имеет 
второстепенное значение. 

Благодаря множеству каналов 
получения и распространения 
информации складываются отдельные 
сообщества, которые формируют 
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свои очень разнообразные картины 
окружающей действительности. 
Все труднее построить единую 
информационную основу для больших 
общностей. Соответственно, вызовом 
для журналистского образования 
становится необходимость не столько 
умело предоставлять информацию, 
сколько объяснять все более 
сложную действительность. Главная 
задача журналистики, связанная с 
достижением общественного согласия 
и решением социальных проблем на 
основе тождественного или сходного 
понимания и интерпретации явлений, 
становится очень сложной для 
выполнения.

Изменение роли потребителей, 
выбор ими активного поведения, 
отказ от преимущественно 
односторонней коммуникации 
в пользу многосторонней — это 
основные предпосылки новой 
парадигмы журналистики [8, s. 86]. 
Изменение парадигмы влечет за 
собой вытеснение традиционной 
модели массовой коммуникации 
иной институциональной и 
программной системой, в которой 
общение осуществляется с помощью 
ограниченного количества медийных 
организаций.

Подготовка выпускников для 
коммуникационного пространства, 
а не для массовых СМИ. Включение 
все новых и новых информационных 
технологий в коммуникационные 
процессы и тенденция конвергенции 
СМИ ведут к тому, что обучение 
журналистов должно нацеливаться 
на подготовку выпускников к работе 
не в конкретном СМИ или медийном 
сегменте, но в разнообразном 
коммуникационном пространстве [1, 
с. 219]. Это должна быть подготовка 
мультимедийного журналиста, не только 
понимающего специфику отдельных 
коммуникационных каналов, но и 

умеющего приспособиться к условиям 
изменяющегося коммуникационного 
окружения [2, с. 12–13]. Итак, 
возникает вопрос, какими чертами 
должен отличаться профессионально 
образованный журналист по сравнению 
с другими авторами сообщений для столь 
разнообразных коммуникационных 
пространств, возникающих в Интернете. 
Когда мы говорим о неограниченных 
возможностях Сети и выдвигаем тезис 
об уменьшающейся роли журналистики 
в современном информационном 
обществе, возникает вопрос о 
том, что происходит с качеством и 
достоверностью предоставляемых 
потребителям сведений и мнений.

Признание за профессиональным 
журналистом роли посредника в 
распространении информации, как это 
было прежде, заставляет ставить вопрос о 
достоверности публикуемых в Интернете 
сообщений. Трудно предположить, что 
все авторы размещаемых в Интернете 
материалов соблюдают этические 
стандарты или руководствуются 
общественным интересом. Потребители 
такого рода сообщений попадают в 
западню собственной доверчивости, 
некритически воспринимают 
легкодоступные новости. Благодаря 
техническим возможностям 
информация подвергается очень 
быстрому распространению, на которое 
первоначальный источник уже не 
оказывает никакого влияния. Между 
тем не проверенная с точки зрения 
соответствия истине, надежности и 
соблюдения принципа объективности 
информация не только становится 
бесполезной и вредной, но еще и 
влечет за собой потери для репутации 
личности или учреждения, которые ее 
распространяют [5, s. 162–165]. Обучение 
журналистов должно во все большей 
степени ориентироваться на навыки 
журналистского исследования, которое 
включает в себя процессы поиска, 
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обработки и оценки информации, 
предшествующие публичному 
представлению фактов или событий 
и сопровождающих их обстоятельств. 
Целью при этом является активный и 
самостоятельный поиск информации 
журналистом или исследователем [5, 
S. 125–126]. 

Традиционная журналистика 
предполагала, что читатель должен 
быть точно проинформирован, работа 
журналиста должна помогать аудитории 
понимать явления и делать выводы. 
В сегодняшней действительности 
экономия времени и места на 
публикацию в Интернете принуждает 
к максимальному упрощению 
формы представления информации. 
Большинство публикуемых в Интернете 
сообщений не содержит углубленного 
анализа, что способствует развитию 
у потребителей все более стойкой 
привычки к беглому «сканированию» 
взглядом вместо чтения с пониманием. 
Этому способствует большое количество 
помещаемых в Интернете «мягких» 
сообщений коммерческого характера. 
Тенденцию к передаче укороченных 
текстов усиливают послания с помощью 
мобильных технологий, очень часто 
используемых в условиях, которые не 
дают возможности сосредоточиться 
на содержании сообщения. 
Появляется новый тип потребителей, 
ориентирующихся более на сигнал о 
событии, чем на углубленный анализ.

Таблоидизация содержания и 
возникновение жанровых гибридов 
в стиле инфотейнмента приводят 
к уменьшению доли материалов 
проблемного характера, касающихся 
общественных, политических, 
экономических вопросов, а основные 
цели журналистики — надежно 
информировать, заставлять думать, 
дискутировать и действовать — 
достигаются во все меньшей степени 
[6, s. 17–18]. Профессиональная 

журналистика, на потребности которой 
ориентировано образование, должна 
сохранить равновесие между тем, что 
потребители желают получить, и тем, 
что они должны знать. Журналистика 
как бы создает своеобразную картину 
важных для общества вопросов, которые 
могут стать основой общественного 
дискурса.

По мнению Тома Розенстила и 
Билла Ковача, новая журналистская 
культура находится под сильным 
влиянием популярной культуры 
и возможностей современных 
технологий. Ее характеризуют пять 
основных черт: 1) постоянное давление 
цикла информационного производства, 
2) преобладание источников над 
журналистами, 3) исчезновение 
традиции гейткипинга, 4) культура 
«аргументов» вместо проверки фактов 
и 5) таблоидизация и селебритизация 
(засилье знаменитостей) содержания 
СМИ [9, S. 254]. 

Другой стороной происходящих 
процессов является преимущество 
потребителей (которые одновременно 
являются производителями 
информации) перед журналистами, 
состоящее в том, что чаще всего эти 
непрофессионалы находятся очень 
близко к событиям и могут передавать 
сообщения, используя мобильные 
телефоны, а потом помещать их в 
Интернете. Несмотря на то что журналист 
больше подготовлен к этой функции 
и лучше оснащен оборудованием, 
во многих случаях его сообщение 
запаздывает. Потребители, создающие 
в Интернете виртуальные сообщества, 
начинают воспринимать Сеть как свою 
«собственность», стремятся влиять на 
форму публикаций, указывая авторам 
на ошибки и подсказывая свои темы. 
Перед профессиональными редакциями 
встает необходимость превращения 
хаотичного шума, создаваемого этими 
сообществами, в как можно лучше 
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организованный дискурс. Выявление 
проблем, важных для общественности, 
и их освещение в редакционных статьях, 
проверка информации, организация 
дискуссий по актуальным вопросам, 
достижение консенсуса — всё это пути 
к восстановлению утраченной позиции 
профессиональных журналистов в глазах 
граждан, обновлению и укреплению 
контактов с ними.

Признавая широкие возможности 
новых коммуникационных ресурсов, 
тем не менее трудно допустить, что 
посредники в лице профессиональных 
журналистов окажутся ненужными. 
Новые формы создают новые связи, но 
не полностью заменяют предыдущие 
способы передачи сообщений. 
В действительности нет резкого 
разделения на традиционную и сетевую 
прессу. Здесь находит подтверждение 
теоретическая идея о том, что в 
процессе эволюции СМИ наряду с 
другими явлениями мы наблюдаем 
соэволюцию и сосуществование: все 
виды СМИ сосуществуют и вместе 
эволюционируют в меняющемся 
пространстве, подчиняясь законам 
взаимной адаптации [8, S. 141].

Рынок СМИ и обучение журна-
листов. Всевозрастающее влияние 
рынка в коммуникационных процессах 
ведет к тому, что снижается спрос на 
образованных журналистов. На них 
приходятся большие затраты в процессе 
производства массовой информации. 
Экономические интересы вынуждают 
к росту производительности труда, т. е. 
к увеличению количества сообщений, 
создаваемых одним и тем же составом 
работников. Возникает беспокойство 
о том, чтобы не снижалось качество 
продукции, так как вполне вероятно, 
что производственные операции будут 
совершаться рутинно, т. е. менее 
творчески и менее тщательно, на более 
низком качественном уровне. Обучение 
журналистов должно стремиться к тому, 

чтобы предметом гордости «настоящего» 
профессионала было не столько умение 
сделать что-то отличное от продукции 
непрофессиональных конкурентов, 
сколько способность сделать то же 
самое, но лучше. 

Стремление добиться 
привлекательности сообщений для 
аудитории ведет к уменьшению 
их разнообразия, так как точками 
отсчета обычно являются средние 
показатели — запросы массового 
потребителя и проверенные форматы. 
Таким образом, если оценивать 
стандартизацию и стремление к 
привлекательности сообщений как 
эффект коммерциализации СМИ, а 
так оно и есть на самом деле, то надо 
признать сильное влияние рыночной 
конкуренции на качество продукции. 
Можно даже рискнуть сделать вывод 
о том, что рыночная конкуренция 
ограничивает креативность в СМИ. 
Конечно, ни креативность, ни плюрализм 
не уничтожаются, но держатся в 
пределах материальной окупаемости 
[10, S. 173–175]. Следствием для 
обучения журналистов становится 
ограниченный запрос медийного 
рынка на хорошо образованных 
специалистов с креативным 
отношением не только к поиску тем, но 
и к их оригинальной разработке. Если 
большинство сообщений публикуется 
в соответствии с наработанными 
форматами и стандартами, то рынок 
предъявляет запрос главным образом 
на ремесленников, которые будут 
исполнять свою работу на основе 
устоявшихся правил, сводя творческий 
компонент к минимуму.

Исследования, проводимые в 
последнее время среди польских 
журналистов, однозначно показали 
тенденцию к снижению трудовой 
занятости в редакциях. Из подсчетов, 
выполненных Збигневом Байкой, 
следует, что в начале XXI в. в профессии 
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было занято около 18–20 тыс. человек [4, 
S. 42]. Исследования 2012 г. показывают, 
что количество журналистов в Польше 
снизилось до 9100 человек [6, S. 11–26]. 
Сокращение количества журналистов 
прямо связано с падением интереса 
населения к чтению прессы, а также с 
переносом материалов в Интернет и, 
соответственно, уменьшением влияния 
традиционных издателей. Финансовый 
кризис издателей автоматически сказался 
на положении журналистов, которые 
вместе с теряющими прибыли издателями 
оказались в трудной ситуации. 

Подтверждение этой тенденции 
мы также находим в результатах 
исследований. Журналисты говорят, что 
за последние 5 лет количество занятых в 
их медийной организации значительно 
(64,2%) или не очень значительно (11%) 
уменьшилось. Еще одним проявлением 
этой тенденции стало изменение форм 
занятости журналистов в редакциях, где 
сотрудничество на постоянной штатной 
основе уже не так типично, как раньше. 
Если до 1989 г. большинство журналистов 
было штатными работниками редакции, 
то сегодня 20% журналистского корпуса 
в целом и почти 60% журналистов, 
работающих на телевидении, заняты на 
основе гражданско-правовых соглашений 
на определенный срок [13, s. 17–28]. 
Согласно новейшим исследованиям 
(середина января — февраль 2016 г.) 
58% журналистов состоят в штате, 
24,1% действуют на основе трудового 
договора на выполнение определенных 
заданий, а 13,1% на основе работы на 
себя, т. е. они имеют собственную фирму, 
выполняющую заказы для редакции. 
При этом 65,3% журналистов работают 
в одной редакции, а остальные в двух 
(20,6%) и более (14,1%) местах [12, S. 34]. 

По всей вероятности, изменение 
форм занятости журналистов в СМИ 
приобрело уже постоянный характер и 
не является только одним из способов 
экономии денег в условиях кризиса. 

Надо добавить, что такая практика 
характерна не для одних лишь маленьких 
медийных организаций, но и для 
больших концернов. Все чаще медийные 
концерны предлагают молодым 
журналистам стажировку в редакции 
«для приобретения опыта», т. е. просто 
бесплатную работу [7, S. 41–42].

Оптимизация прибыли является 
основным показателем в оценке 
функционирования редакций и 
медийных концернов в целом. В 
результате возникает несколько 
эффектов. Во-первых, все труднее 
получить новую информацию, 
поскольку многие СМИ тиражируют 
уже опубликованные данные и мнения. 
Соответственно, редакциям требуется не 
творческий, образованный журналист, 
а технически подготовленный 
работник. Во-вторых, сокращается 
доля журналистики с высоким 
уровнем анализа и расширяется 
практика предоставления простых 
информационных сообщений. 
В-третьих, конкурентная борьба 
принуждает СМИ спешить, вследствие 
чего отсутствует проверка фактов и в 
журналистских материалах возрастает 
количество ошибок и неточностей.

Формы обучения журналистов в 
Польше. Профессиональный уровень 
журналистики в Польше в большой 
степени зависит от форм и качества 
обучения. Скорость и масштабность 
изменений, происходящих в СМИ, 
привели к тому, что вновь обострился 
извечный спор о том, как должна 
строиться подготовка к профессии 
журналиста. Специалисты не 
могут договориться, нужно ли 
вести обучение в академической 
форме или, скорее, по методике 
практической профессиональной 
подготовки. Дело затрудняет факт, 
что журналистика является открытой 
профессией. В отличие от медицины 
или юриспруденции вопрос о том, кто 
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может стать журналистом, решает не 
профессиональное обучение, а лишь 
талант и желание работать в СМИ.

Отказ от единого стандарта обучения 
журналистов, случившийся в начале 
второго десятилетия XXI в. в связи 
с переходом на Болонскую систему 
образования, привел к тому, что ныне в 
Польше не предусмотрен обязательный 
набор знаний, которыми должны 
обладать выпускники этого направления. 
Проблемой также является разделение 
обучения на два уровня — лицензиат 
и магистратура. На каждом уровне 
существует определенное количество 
часов, отведенных для овладения 
образовательной программой, и 
возникают ситуации трудного выбора — 
какие предметы должны преподаваться 
на каждом из уровней. С точки зрения 
качества подготовки важно также, что 
многие студенты завершают обучение на 
стадии лицензиата. Важной проблемой 
является и то, что согласно Болонской 
системе на вторую ступень обучения 
могут попадать студенты, которые не 
учились на данном направлении на 
первой ступени. Центры, обучающие 
журналистов, поначалу сдерживали 
негативное влияние этого фактора 
путем автономных решений, 
определяющих, какие направления дают 
право становиться студентом второй 
ступени журналистики. Чаще всего 
это были политология, социология, 
международные отношения, философия, 
культуроведение, филология или история. 
Однако в связи с уменьшением общего 
количества студентов большинство 
центров обучения журналистов 
отказалось от таких ограничений. В 
результате нарастают большие проблемы 
с обучением на второй ступени, так как 
мы постоянно имеем дело со студентами, 
которые совсем не знакомы с предметами, 
составляющими канон журналистского 
образования. Нельзя не увидеть связи 
реорганизации образования с данными 

опросов журналистов о том, что больше 
всего угрожает их профессии в Польше: 
снижение уровня профессионализма, 
плохая практическая подготовка (75,1%), 
наплыв в редакцию людей без основных 
знаний, нужных журналисту (64,6%), 
сокращение зарплат и ухудшение 
условий работы (60,8%), растущая 
конкуренция со стороны блогосферы и 
социальных сетей. Беспокоит также то, 
что 91,2% опрошенных журналистов 
считают, что их профессия не меняется 
к лучшему, а 86,8% утверждают, что 
престиж журналистской профессии 
падает [12, S. 38].

Отдельной проблемой является 
научная квалификация кадров, занятых 
в обучении студентов. Научные 
работники, обучающие журналистов, 
чаще всего получали свои степени 
по следующим специальностям: 
политология, социология, история, 
педагогика, экономика или философия. 
В Польше только в 2013 г. официально 
была признана научная дисциплина под 
названием «науки о медиа», отнесенная 
к области общественных наук. Сейчас 
лишь три государственных университета 
имеют право присваивать степень 
кандидата наук в области «науки о 
медиа», ни один научный центр пока 
не имеет права присваивать степень 
доктора наук в этой области.

Ни в одном вузе нет самостоятельного 
факультета журналистики, образо-
вательное направление «журналистика 
и общественная коммуникация» 
существует главным образом 
на факультетах общественных, 
филологических или гуманитарных наук. 
Журналистике обучают в нескольких 
десятках государственных и частных 
вузов, в том числе таких, которые не 
имеют традиций и исследовательского 
опыта, касающегося функционирования 
периодики. В последний период 
количество частных школ заметно 
сократилось в связи с недостатком 
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молодых людей, желающих изучать 
журналистику. Конечно, это обусловлено 
прежде всего сокращением спроса 
на журналистов на фоне изменений, 
происходящих в сфере медиа. Вместе с тем 
предлагаются разнообразные программы 
обучения, зачастую продиктованные 
научными увлечениями преподавателей, 
которые не всегда связаны с реальным 
функционированием журналистики в 
обществе. Такие программы являются 
компиляцией дисциплин из области 
журналистики, PR, рекламы и 
коммуникационной тематики в целом. 
Поэтому выпускники оказываются 
плохо подготовленными к тому, чтобы 
понимать различия в функционировании 
всевозможных каналов коммуникации. 

Интересной формой противодействия 
снижению интереса к обучению 
журналистов, как и совершенствования 
самого процесса обучения, стали так 
называемые треугольники знаний, 
создаваемые в научных центрах, как 
государственных, так и частных. 
Формируются советы, состоящие из 
педагогов, практикующих журналистов, 
которые, как правило, заняты в 
учебном процессе, и представителей 
бизнес-сообществ, принимающих на 
работу выпускников по направлению 
журналистики и близких к ней 
профилей. Их основной задачей является 
совершенствование процесса обучения 
журналистов, чтобы они не имели проб-
лем с трудоустройством после получения 
образования. Это, несомненно, важный 
шаг в поиске связующего звена между 
теорией и практикой деятельности в 
разнообразных периодических медиа, 
равно как и в широко понимаемых 
коммуникационных пространствах.
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WHO NEEDS AN EDUCATED JOURNALIST? 
Analysis of the journalism education in Poland 

New communication technologies transform the 
relations between both broadcasters & publishers 
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and receivers in the context of mass communication. 
In fact, journalists become more the coauthors 
in communicational spaces than their exclusive 
moderators. Well-educated journalists have the 
ability to work for variety kinds of media. Because of 
this journalism studies alumni have to understand 
the economic aspects of the functioning of the 
media. An evident lack of standards of journalism 
education in Poland produces a differentiation of 
working journalists based on their level of University 
education.

Keywords: journalist, journalism education, mass 
media, communicational space, Polish universities.
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НЕ ДИПЛОМОМ ЕДИНЫМ
Журналисты о журналистском 
образовании

Постоянное внимание преподавателей 
журналистики к состоянию дел в своей 
отрасли образования объяснимо, как и 
регулярное развертывание дискуссий 
на эту тему. Некоторое представление 
о тематике таких обсуждений мы 
попытались дать в небольшой статье, 
опубликованной «Веком информации». 
Из материалов секции «Преподаватель 
журналистики», ежегодно организуемой 
на научной конференции в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, следует, что 
внимание педагогов занимают 
фундаментальные принципы их 
деятельности, ее интеллектуальные 
и этические параметры, изменение 
статуса профессора в условиях реформы 
высшей школы, оптимизация форм 
учебной работы и т. п. [4]. 

Естественно напрашивается вопрос 
о том, как оценивают журналистское 
образование в сообществе сотрудников 
СМИ, в которое из университетов 
ежегодно вливаются новые силы. С 
некоторых пор ответ на этот вопрос не 
просто удовлетворяет академическое 
любопытство, но приобретает 
непосредственно производственную 
значимость. Согласно директивам 
профильного министерства работо-
датели начинают играть ведущую роль 
в определении тематики выпускных 
квалификационных работ обучающихся 
и составляют не менее половины 
государственных аттестационных 
комиссий; образовательные стандарты 
необходимо соотносить со стандартами 
профессиональными, которые 
формируются вне университетов; 
велика вероятность того, что скоро 
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именно работодатели станут основными 
экспертами при составлении 
образовательных программ, и т. п.

По счастью, разнообразный материал 
для анализа взглядов журналистов на 
образование предоставил Лениздат.
Ру — информационный портал 
медиасообщества Санкт-Петербурга, 
Ленобласти и Северо-Западного 
региона. В преддверии 70-летия 
журналистского образования в СПбГУ 
(2016 г.) он разместил серию интервью 
с преподавателями, студентами и 
сотрудниками СМИ; среди последних 
большинство составляют выпускники 
нашего университета. Проект 
реализован на средства гранта Санкт-
Петербурга. Пользуясь случаем, 
хочется поблагодарить грантодателей 
и исполнителей за красивую идею и 
большой труд. Из всего объема интервью 
мы выберем высказывания журналистов 
о том, как они понимают профессию в ее 
актуальном состоянии и в этой связи — 
как оценивают качество, проблемы 
и перспективы журналистского 
образования [1; 2; 3; 5; 6]. По сути, перед 
нами процедура экспертного интервью, 
разве что выполненная не социологами, 
а репортерами. Чтобы темы звучали 
отчетливее, материал дается с купюрами 
и некоторыми композиционными 
перестановками.

Представим экспертов: 
Светлана Агапитова — 

уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге, долгое время 
работала корреспондентом и ведущим 
на радио и телевидении, выпускница 
факультета (1986); 

Кирилл Артеменко — главный 
редактор интернет-газеты «Бумага», 
выпускник факультета (2012); 

Максим Васюков — главный редактор 
газеты «Деловой Петербург», выпускник 
факультета (2005); 

Андрей Константинов — генеральный 
директор группы «АЖУР»; 

Юлия Лилишенцева — бывший 
редактор портала «Полит.ру», 
выпускница факультета (2014); 

Андрей Радин — генеральный 
директор телекомпании ЛОТ, 
руководил несколькими крупными 
телекомпаниями, возглавлял комитет по 
печати правительства Ленинградской 
области, выпускник факультета (1991). 

Итак, проблемные темы.

Реальный медийный ландшафт 
для будущих журналистов

Артеменко: Будущие журналисты 
должны более четко представлять себе 
реальный медийный ландшафт, который 
значительно и быстро меняется. И речь 
идет не только о России, так происходит 
во всем мире. От СМИ остается не 
сайт или журнал, а бренд. Этот бренд 
может работать в самых разных 
вариантах — от канала в мессенджере 
Telegram или WhatsApp до электронной 
рассылки. Умение выстраивать этот 
бренд, завоевывая доверие читателя, что 
только и имеет ценность в медиа, — то, 
что журналисту необходимо.

Эпоха, когда считалось, что журналист 
не должен обращать внимания на 
цифры, совершенно точно прошла. Все 
должны следить за тем, как аудитория 
реагирует на конкретный материал. Если 
вы сделали репортаж, было бы полезно 
поинтересоваться, был ли он интересен 
читателю. Если вы главный редактор, 
вы должны интересоваться, насколько 
рентабельно ваше подразделение, то 
есть редакция. При балансе правильно 
выстроенных бизнес-процессов и хорошо 
отрабатываемых социальных функций 
может получаться жизнеспособное и 
полезное обществу медиа. Мне кажется, 
все это надо объяснять студенту на 
простых и ярких примерах.

Сейчас всем очевидно, в каком 
состоянии находится медиарынок. 
Очевидно и журналистам, которые не 
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могут найти работу, и владельцам СМИ, 
которые несут убытки. Понятно, что 
проблема будет только расти, поскольку 
мы еще не на самом дне. Те, кто сегодня 
поступает на журфак, окончат его где-то 
в 2020 году. Может быть, к тому времени 
кризис пройдет. А за кризисом идет 
обновление. Дожить бы нам всем до 
этого времени.

Как ни странно, журналистское 
образование и журналистские навыки 
легко применимы в миллионе разных 
областей, от рекламы и пиара до 
бизнеса. Журналистика сейчас — не та 
область, где можно не имея солидного 
опыта и портфолио заработать деньги, 
которых хватит на приличную жизнь. 
Сфера перенасыщена. Если вы только 
что приехали из другого города, странно 
предполагать, что вы найдете себе здесь 
работу, учитывая, что в Петербурге и так 
много безработных журналистов.

Васюков: Что делать выпускникам в 
непростое для журналистики время? 
Стараться хорошо работать. Есть 
мнение, что карьеру лучше начинать 
в каких-нибудь маленьких изданиях, 
но я с этим не согласен. Если вы хотите 
работать в определенном месте — в 
«Деловом Петербурге», «Коммерсанте», 
на телеканале НТВ, — нужно идти 
сразу туда. Устраиваться младшим 
стажером, выполнять, может быть, 
самую трудную, но интересную работу, 
чтобы вас заметили. Если есть желание, 
если вы чувствуете в себе какое-то 
предназначение, нужно постараться 
его реализовать. Конечно, ситуация на 
рынке довольно тяжелая, конкуренция 
велика. Существует множество других 
сфер, где зарабатывать на жизнь было 
бы проще. Но если вам интересна 
журналистика, то, конечно, нужно этим 
заниматься. Нужно заниматься тем, что 
интересно. 

Радин: Сейчас зрителя ничем не 
удивить. Когда мы начинали, все было 
можно. Было интересно работать. С 

другой стороны, в мое время было всего 
три телеканала, а сейчас их много. 
Можно в Интернете работать, где угодно. 
Если поставить задачу зарабатывать 
деньги в этой профессии, это очень 
сложно. А чтобы получить какую-то 
практику и навыки, возможностей 
много. Это тяжелая работа, физически 
и морально. И не совсем благодарная. 
Телевидение — то болото, которое меня 
засосало и из которого очень трудно 
выбраться. Раньше в этой профессии 
можно было людям помогать, подлецов 
на чистую воду выводить и за правду 
бороться. Сейчас журналистика все 
больше становится обслугой. Но если 
кто-то решится — значит, он герой. А 
героям везде у нас почет.

Агапитова: Я люблю эту профессию. 
Своему второму курсу, на котором 
преподаю, я объясняю, что у них, с 
одной стороны, широкие возможности, 
с другой стороны, перед ними, 
безусловно, встанет выбор, говорить 
ли правду или поступиться своими 
принципами ради того, чтобы работать 
в редакции и зарабатывать деньги. 
Некоторые студенты говорят, что, если 
не смогут выражать свою точку зрения, 
будут писать о животных, о культуре и 
так далее. Такой выбор у журналиста 
всегда остается, но сейчас стало больше 
альтернатив. Мне бы очень хотелось, 
чтобы студенты, которые учатся сейчас 
на факультете, не изменяли выбранной 
профессии.

Главное, чтобы был готов к работе

Константинов: Студентам и 
выпускникам сейчас очень не хватает 
общей гуманитарной базы. Журналист 
тогда хороший журналист, когда он очень 
хорошо знает отечественную и мировую 
литературу и отечественную и мировую 
историю. Этого, к сожалению, нет. 
Кроме того, хороший журналист должен 
отлично знать иностранный язык, а 
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лучше бы не один. Потому что у каждого, 
кто знает иностранный язык, начинает 
по-другому работать голова. Вдобавок 
выпускники журфака довольно плохо 
знают законы, которые регулируют хотя 
бы практику СМИ. И, несмотря на курс 
на импортозамещение, я бы обязательно 
приглашал иностранных журналистов, 
чтобы они рассказывали, как устроены 
и как работают СМИ в разных странах. 
Обязательно нужно знать, что и 
как делают твои коллеги. Студенты 
факультета журналистики со второго, с 
третьего курса начинают работать, и у 
них не остается времени для чтения книг, 
в том числе книг по специальности. А 
потом этого времени у них уже не будет. 

Что касается всего остального, то 
журналистика сейчас, к сожалению, 
такой предмет, для которого не нужен 
диплом. 

Артеменко: В журналистике «корочка» 
никому не нужна. Ни одна редакция 
никогда не попросит вас представить 
диплом журналиста. В первую очередь 
всем интересно, где вы работали. Когда 
нам приходят резюме, я, конечно, 
обращаю внимание на наличие высшего 
образования, но диплом именно 
журфака не принципиален. Важны опыт 
работы, грамотность человека, о чем он 
пишет. 

Среди моих однокурсников, 
кажется, около 10–15% работают по 
специальности. В редакции нашей газеты 
«Бумага» среди собственно журналистов 
примерно треть имеет образование в 
другой области. Если иметь в виду всех 
сотрудников, то около половины.

Лилишенцева: По работе я очень часто 
сталкивалась с тем, что приходили 
ребята, которые хорошо, на «пятерки», 
окончили журфак, у них была практика. 
Но за четыре, пять, шесть лет учебы 
на журфаке они не научились писать. 
Получается парадоксальная ситуация: 
людей должны были научить писать, 
но по факту они этого не могут. Или 

могут, но на таком уровне, что лучше 
бы не писали вообще. Не хватает 
большей интегрированности практики 
с реальными условиями. Я думаю, 
если бы журфак плотнее сотрудничал 
с городскими СМИ и студенты часть 
учебного времени проводили бы в 
редакциях, а не писали гипотетические 
новости в лекционных залах, это бы 
очень сильно помогло.

Агапитова: Обязательно ли 
журналисту иметь соответствующее 
образование? Мне кажется, что нет. В 
журналистику человек может прийти 
абсолютно в любом возрасте и с любой 
профессиональной подготовкой. 
Это должно быть некое озарение, 
когда появляется потребность 
писать, говорить, публиковать свои 
мысли. Сегодня среди работающих 
журналистов выпускники журфака 
не преобладают. Далеко не все 
старшеклассники понимают, на кого 
они идут учиться. Хотя журналистское 
образование дает достаточно широкий 
спектр знаний, в первую очередь 
филологической направленности. Но 
никто не мешает математику или физику 
стать журналистом. 

Радин: Журналисту надо иметь высшее 
образование. Желательно гуманитарное. 
С каждым годом все чаще приходят 
студенты с вопиющей безграмотностью. 
Иногда они меня просто шокируют: 
в слове «ёжик» могут допустить пять 
ошибок. Когда я принимал людей на 
работу, на диплом я не смотрел. Учился 
человек на журфаке или нет, для меня не 
было важным. Важно, горит у него глаз 
или нет. 

Васюков: Некоторые руководители 
деловых СМИ говорят, что они 
предпочитают иметь дело с 
выпускниками экономических вузов, а 
не журфаков. Честно говоря, принимая 
на работу новых сотрудников — особенно 
если речь идет о молодежи, — мы вообще 
не обращаем внимания на диплом. 
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Однако это совершенно не значит, что 
не надо получать высшее образование. 
Просто для работодателя абсолютно 
неважно, какая у вас «корочка». Гораздо 
важнее, что вы из себя представляете 
и какой у вас опыт. А если опыта нет, 
то важны ваши адекватность, энергия 
и готовность обучаться. Получать 
высшее образование нужно для себя, а 
не для работодателя. В нашей редакции 
работают совершенно разные люди, 
очень большое разнообразие дипломов, 
хотя факультет журналистики СПбГУ 
все-таки доминирует.

Журфаку спасибо, но…

Радин: Что пригодилось потом в 
работе? Немногое. Тогда время было 
такое. Советская журналистика уже 
закончилась, а российская еще не 
началась. Учебный процесс еще не 
перестроили, и всё, что было нужно, мы 
получали самостоятельно или слушали 
старших коллег. Но даже то, что они нам 
говорили, сильно отличалось от того, 
что давали в университете. У нас было 
мало практиков. Сейчас стало лучше. 
Я вижу, что на журфаке появляются 
люди, которые работают в профессии: 
в информационных агентствах, на 
телевидении, радио, в PR.

Мне факультет дал понимание 
того, что если чего-то очень хочется, 
то обязательно этого добьешься. Я 
благодарен преподавателям, которые 
даже в те годы находили силы и 
возможности разглядеть в студенте то, 
чего он сам в себе не видел.

Агапитова: Многие предметы были 
чисто познавательными. Мы изучали, 
например, экономику сельского 
хозяйства, промышленность. Такие 
предметы всегда побуждали осознавать, 
что журналист — это дилетант, который 
должен разбираться практически во 
всем. Понятно было, что не каждый 
мог на первых курсах сказать, в 

какой области он в дальнейшем будет 
работать. Пригодилась во многом 
история журналистики. Начиная 
работать на телевидении, мы все думаем, 
что можем изобрести передачу, которой 
раньше никогда не было. Когда я стала 
заниматься историей журналистики, 
выяснилось, что, в общем-то, всё уже 
было. Не надо стремиться изобретать 
велосипед, есть много нового, которое 
хорошо забытое старое. 

Факультет журналистики 
Ленинградского государственного 
университета дал мне друзей, 
знакомых, преподавателей, которые 
сегодня являются моими коллегами по 
педагогической работе. Кроме того, 
мне нравится ощущать, что факультет, 
на который я решила поступить когда-
то в детстве, есть в моей жизни и в 
зрелом возрасте. Система преподавания 
на факультете поменялась. Стало 
больше общих дисциплин. Мне 
кажется, раньше мы были больше 
заточены на практическую часть. 
Семинары проходили на телевидении, 
за студентами были закреплены 
редакторы, которые давали хороший 
практический опыт. Сегодняшним 
студентам больше повезло в том, что у 
факультета есть хорошо оборудованная 
студия. В мое время она только начинала 
работать, а у предыдущих поколений 
такой возможности вообще не было. 
Люди, которые видят свою дальнейшую 
жизнь на телевидении, теперь 
обладают прекрасной возможностью 
практиковаться.

 Артеменко: Для тех, кто действительно 
хочет стать журналистом, факультет — 
это отличное место. Я абсолютно не 
жалею, что окончил журфак. Первые 
пару лет студенту дают навыки ремесла: 
какие-то базовые вещи в журналистике, 
которые тем, кто не знаком с профессией, 
приходится объяснять. Учат писать 
заметки. Жаль, что не очень хорошо 
учат писать новости в Интернете. 
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Но сейчас эта проблема постепенно 
решается. Думаю, что такой предмет 
введут в программу. В этом году меня 
позвали читать семинары для студентов 
международной магистратуры. Там 
фокус абсолютно практический: как раз 
на том, как делать новости в Интернете. 
Что касается двух последних лет на 
журфаке, то, если вы хотите работать, 
учеба помехой не будет. Есть какая-
то понятная отчетность, необходимо 
сдавать сессии. Но если преподаватель 
видит, что вы работаете, у вас не будет 
проблем. Честно говоря, на 4-м курсе я 
очень мало ходил на занятия. На сессии 
мне, конечно, выговаривали, но в итоге 
я без проблем всё сдавал и шел дальше 
работать.

Мне кажется, журналистов 
обязательно нужно учить про-
граммированию, объяснять, как делать 
простейшие сайты, как писать скрипты и 
верстать странички. Потому что медиа — 
это не только написание текстов. 
Это умение донести информацию до 
читателя в максимально удобном виде. 
Внятно рассказать историю доступными 
способами. А способов сейчас масса — 
это не только текст и фото. В базовом 
журналистском образовании как раз не 
хватает более широкого взгляда на то, 
как устроены медиа. 

Васюков: Пригодилось ли мне 
журналистское образование? Думаю, 
что да. Помогли знания, полученные на 
журфаке. Навыком конструирования 
новостного текста я овладел на 
занятиях. Кроме того, у меня появились 
какие-то общие представления о 
дизайне — как газет, так и сайтов. 
Полученные знания сформировали 
мой кругозор. Во время учебы я ездил 
в Германию, где стажировался в 
немецком информационном агентстве 
DPA. Это тоже была очень серьезная 
помощь. Знакомство с настоящей 
журналистикой состоялось именно в 
студенческие годы.

До поступления на журфак я хотел 
быть журналистом. После окончания 
журфака тоже хотел быть журналистом, 
но уже имел какой-то опыт. Наверное, 
это говорит о том, что факультет со своей 
задачей справился. По крайней мере, я 
точно не был разочарован. 

Будущее журналистского обра-
зования, состоит, наверное, в том, чтобы 
еще больше приближаться к практике. 
Начинать работать с первого курса, а 
желательно еще и до поступления на 
факультет журналистики, чтобы понять, 
есть ли у вас склонность к этой довольно 
тяжелой работе.

Огромную роль играет 
самообразование. Человек должен 
понимать, что, чем бы он ни занимался 
в жизни — не только журналистикой, 
учиться придется всегда. Каждый год 
происходят огромные перемены, жизнь 
меняется целиком и полностью. Поэтому 
надеяться на то, что багаж знаний, 
который вы вынесли с факультета 
журналистики, поможет вам работать 
на протяжении всей жизни, конечно, не 
стоит. Сразу после написания диплома 
придется начинать учиться самому. И в 
этом нет ничего страшного. Наоборот, 
это прекрасно. Быстро меняющийся мир 
дает молодежи больше шансов. Если бы 
в мире ничего не менялось, выходили бы 
те же газеты, что и двадцать, тридцать 
лет назад, тогда бы там работали одни 
пенсионеры, которые бы занимали свои 
должности до 70 лет, как это происходит 
на Западе. Если вы посмотрите на 
средний возраст опытного журналиста 
с именем в Швеции или в Германии, 
ему будет за пятьдесят. В России ему 
будет слегка за тридцать. На Западе всё 
меняется гораздо медленнее, потому что 
у них была прочная основа. А у нас всё 
началось только в 1991 году, несколько 
раз целиком разрушалось и строилось 
заново.

Приходится слышать, что образование 
уйдет в Интернет. Не думаю, что 
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это произойдет. Маловероятно, что 
человеческое общение будет полностью 
исключено из сферы коммуникаций. По 
крайней мере, в ближайшее десятилетие.

*   *   *
Вряд ли нужно писать обобщающее 

резюме к этим суждениям: они 
заметно различаются между собой 
по углу зрения на поставленные 
вопросы, оценкам и предложениям. 
Тем не менее ни в одном случае мы не 
встречаем отрицания необходимости 
журналистского образования, как это 
бывает у иных критиков. Речь идет о 
необходимости качественного роста, 
причем не приходится удивляться тому, 
что профессионалы чаще всего говорят о 
сближении учебных занятий с практикой 
редакционного труда. Преподаватели 
в своем кругу обсуждают и многие 
другие направления совершенствования 
образовательных программ. Но на то 
и диалог заинтересованных сторон, 
чтобы приходить к взаимопониманию 
и комплексному решению для общей 
пользы.

При этом самого серьезного 
внимания заслуживает преобладающая 
тональность высказываний: факультет 
журналистики воспринимается с 
благодарностью, как памятная страница 
личной истории, но — в удалении от 
своей профессиональной биографии и 
сегодняшних производственных забот. 
Если до крайности заострить этот 
вывод, то получится, что в сознании 
профессионалов образование и 
реальная журналистика существуют в 
параллельных мирах. Преподавателям 
не надо разубеждать своих партнеров 
и доказывать обратное, надо 
признать как данность, что с этих 
позиций практики будут оценивать 
полезность университетской школы 
для производства, в том числе и в ходе 
экспертизы образовательных программ 
и выпускных работ. 

Л и т е р а т у р а

1. Андрей Радин: Журналистика становится 
обслугой. 2015. 21 дек. URL: https://lenizdat.ru/
articles/1135393/. 

2. ВШЖиМК держит курс на будущее. 2015. 
30  дек. URL: http://lenizdat.ru/articles/1135618/.

3. Кирилл Артеменко: От СМИ сегодня 
остается только бренд. 2015. 9 дек. URL: https://
lenizdat.ru/articles/1135087/.

4. Корконосенко С. Г. Преподаватель 
журналистики как предмет научной 
дискуссии // Век информации. Медиа в 
современном мире. Петербургские чтения: 
матер. 55-го междунар. форума (21–22 апреля 
2016 г.) / отв. ред. С. Г. Корконосенко. 2016. № 2. 

5. Максим Васюков: Получать образование 
нужно для себя, а не для работодателя. 2015. 8 
дек. URL: https://lenizdat.ru/articles/1135056/.

6. Светлана Агапитова: Журналистика — это 
образ жизни. 2015. 7 дек. URL: https://lenizdat.
ru/articles/1135043/. 

S. G. Korkonosenko
St Petersburg State University

WE DO NOT LIVE FOR A DIPLOMA ONLY
Journalists talk about journalism education
 
The article offers a review of the practicing journalists’ 
opinions on the situation and problems of journalism 
education. Positive estimations and good memories 
about the University youth coexist with the view that 
professional diploma is not a strong requirement to 
the journalist.
 
Keywords: journalistic education, professional 
qualification, actual practice, career.



49

Ж
УР

Н
АЛ

И
СТ

СК
О

Е 
О

БР
АЗ

О
ВА

Н
И

Е
Л

. А
. К

О
ХА

Н
О

ВА

В данной статье 
речь идет о поиске 
форм оптимизации 
учебного процесса. На 
конкретном примере 
чтения лекционного 
курса по  экологической 
журналистике показано, 
как можно активизировать 
интерес  студенческой 
аудитории к данной 
тематике.  Для этого 
используется метод 
проектного обучения, 
который разрабатывается 
автором настоящей статьи 
в течение двадцати лет.  
В статье предметом 
исследования является  
трансформация 
современных  
журналистских текстов по 
экологической тематике 
под влиянием социальных 
сетей, а также языковые 
изменения в структуре 
современных онлайн- и 
традиционных  СМИ.
Ключевые слова: 
проектное обучение, 
исследовательский 
проект, экологическая 
журналистика, 
естественнонаучная 
тематика, традиционные 
СМИ, интернет-
журналистика, методы 
обучения, технологии, 
подготовка журналистов.  
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС  
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
К вопросу о методике 
преподавания журналистики

Скажем себе честно: учить с каждым 
годом становится все трудней и 
трудней, так как студент, вооруженный  
современными средствами связи —
от новейшего мобильного телефона  
с архиопциями до невесомого 
компьютера, способен тут же по ходу 
лекции проверить, уточнить, дополнить 
сказанное лектором. Он в совершенстве 
владеет навыками работы в Сети.

Значит, нужно говорить о том, чего 
нет в  виртуальном пространстве. Но кто 
возьмется сейчас сказать, чего нет в Сети 
даже по очень узкопрофессиональной 
теме. Вряд ли такой человек найдется. 
Конечно, есть и другие варианты у 
профессиональных педагогов, не один 
год входящих в аудиторию. Но  наша 
практика показывает, что один из 
наиболее эффективных способов  — 
использовать эти навыки современного 
студента  работать в Сети для изучения 
учебного курса, который он должен 
прослушать по учебной программе, а  вы 
не желаете его читать стенам в пустой 
аудитории,  если вы как преподаватель 
не сумели мотивировать его на обучение. 

Тем более, в задачи педагога высшей 
школы входит сегодня  необходимость 
наладить межпоколенческий диалог, 
так как следует признать, что именно 
владение новыми технологиями 
становится  существенным 
препятствием для понимания друг друга 
представителями разных поколений. 
Сегодня это еще часто встречается в 
вузовской среде. «Ключевым  понятием, 
характеризующим современные 
межпоколенческие отношения, 
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является коммуникационное 
взаимодействие поколений», — считает 
С. Б. Цымбаленко. Обобщая исследования 
ряда специалистов и ссылаясь на них, он  
полагает, что сегодня как никогда нужен   
межпоколенческий  диалог. Под ним 
ученый предлагает понимать «процесс 
взаимодействия между  представителями 
двух или более поколенческих 
групп (когорт), направленный на 
передачу, критическое осмысление, 
воспроизводство  социального опыта 
и его развитие,  модернизацию. Новые 
межпоколенческие  отношения требуют 
формирования институциональной 
зрелости общества, судьба нового 
поколения и общества зависит 
от соответствующих социальных 
институтов и условий» [12, с. 10].

Гуманитарные науки, такие как 
педагогика, психология, социология 
и др., предлагают достаточное число 
вариантов мотивации студента, 
способствующих тому, чтобы он постигал 
предлагаемый ему учебный курс по той 
или иной специальности. Исследованное 
ими и представленное большим числом 
различных методик обязательно следует 
использовать в процессе обучения, но 
этого уже явно недостаточно, особенно 
когда речь идет о журналистике. Именно 
поэтому наработанное наукой сегодня 
как никогда надо корректировать 
практикой. Для этого пора начать 
собирать и  обобщать  опыт тех педагогов 
высшей школы, которые на собственной 
практике преодолевают прежде всего 
технологические барьеры, возникшие 
между ними и студенческой средой. 
Им, как правило, удается выстраивать и  
межпоколенческие  отношения.

Именно по пути обобщения 
собственного опыта  пошли и мы.  В 
течение шестнадцати лет кафедра 
журналистики Филиала Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова в городе Севастополе, 
которой заведовала автор настоящей 

статьи, отрабатывала методику 
мотивации студента на обучение. 
Сегодня эта методика  используется 
при чтении курса «Экологическая 
журналистика» уже непосредственно 
на факультете журналистики  МГУ в 
Москве.   

Это обусловлено рядом обстоятельств. 
Прежде всего, тем, что современные 
средства массовой информации ищут 
новые каналы взаимонаправленной 
коммуникации с аудиторией. Одним 
из наиболее перспективных каналов 
является глобальная сеть Интернет.  
Традиционные СМИ переходят на 
новую платформу существования 
импринта, адаптируются к характерным 
особенностям нового канала. 

Социальные сети оказывают 
влияние на традиционные средства 
массовой информации и  в частности  
на современный журналистский текст.  
Они заняли важное место в жизни 
современного человека. С момента их 
появления прошло достаточно   времени, 
и сегодня они выходят за рамки своего 
первоначального функционирования.  
Люди, в основном молодые, в социальных 
сетях не только общаются со своими 
друзьями и коллегами, обмениваются 
фотографиями и видео — из социальных 
сетей человек может получить самый 
важный в настоящее время ресурс — 
информацию. 

Сегодня наблюдается тенденция 
интеграции социальных сетей в систему 
средств массовой информации. Наличие 
у большинства населения современных 
гаджетов с доступом в Интернет 
обусловливает появление нового, 
перспективного канала получения 
информации. Возможность моментально 
увидеть новость в ленте социальных 
сетей, оценить ее, поделиться с 
друзьями — всё это позволяет говорить о 
том, что социальные сети в перспективе 
могут стать частью новых СМИ. Данное 
утверждение подтверждает тот факт, что 
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многие современные печатные издания, 
радиостанции, телевизионные каналы 
имеют собственные официальные 
аккаунты в социальных сетях. 

За последнее время изменился сам 
цикл производства информации, 
изменилась и структура источников: 
аудитория сама «создает» новости. 
Современный мир информирует себя 
сам. Десятки тысяч происшествий 
фиксируются на камеры телефонов 
в момент события, выкладываются 
в глобальную сеть, становятся 
доступными всем пользователям 
Интернета. Миллионы людей 
размещают различную информацию о 
себе и о том, что вокруг, в своих блогах 
и социальных сетях. Современная 
аудитория ищет информацию, а не СМИ, 
и этим обусловливается необходимость 
размещения   там, где находится ее 
основной потребитель, — в глобальной 
сети. 

Сегодня интернет-СМИ уже 
являются частью системы средств 
массовой информации, большинство 
традиционных изданий, телеканалов 
и радиостанций   ведут активную 
деятельность в этом сегменте 
производства и распространения  
информации. Размещение 
журналистского текста на новой 
платформе обусловливает множество 
изменений в структуре самого текста, 
как технических, так и функционально-
стилистических. Большинство 
новостных сайтов и сервисов 
социальных сетей предоставляет равные 
возможности для публикации аудио-, 
текстовой и визуальной информации. 
В сети Интернет и социальных сетях 
имеется возможность для пользователей 
создавать уникальный контент наравне 
с профессиональными журналистами. 
Новостные тексты здесь отличает 
интерактивность, возможность 
коммуникации с аудиторией.  Авторы 
современного журналистского текста 

предусматривают возможность для 
живого диалога с потенциальными 
читателями, для обратной связи. 

Сегодня влияние Интернета 
и социальных сетей на язык 
журналистики неоспоримо. На 
современные журналистские тексты, их 
лексический и грамматический строй, 
стилистические особенности сильно 
влияет устная речь. Для нее характерно 
использование сниженно-разговорной 
лексики, ошибочное употребление 
грамматических форм, синтаксических 
конструкций, нарушение сочетаемости 
слов. 

В языке современных СМИ 
наблюдается тенденция к 
контаминации, к смешению различных 
жанров журналистики и текстовых 
моделей. «Язык прессы и других средств 
массовой информации все менее 
смыкается с книжно-письменным 
типом литературного языка. <…> 
Информационная же и официальная… 
речь испытывают огромное по силе 
воздействие устно-речевой стихии» [5]. 

Именно эта тенденция  
позволила сформулировать  цель  
исследовательского проекта, который 
лег в основу лекционного курса 
«Экологическая журналистика».  В этом 
собственно и состоит основная идея  
разрабатываемой нами  методики — 
превратить  практически любой  
лекционный курс в  исследование 
нового явления, которое на данный 
момент отчетливо проявляется в 
журналистике как виде деятельности. 
Этот подход позволяет в процессе его 
чтения вовлекать студента в совместную 
деятельность и вместе с ним открывать 
что-то непознанное,  прирастать новым 
знанием. 

В этом году это стало возможным 
реализовать при чтении курса 
«Экологическая журналистика». При 
этом  сохранялась его  основная задача — 
мониторинг поли- и монотематических 
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экологических средств массовой 
информации  как системного 
компонента. Соответственно, в 
процессе чтения  курса   нам предстояло 
определить место не только самих СМИ, 
но и экологической тематики в системе 
других тематик и ее диапазон. 

Другими словами, мы должны были 
понять: какие средства массовой 
информации — печать, радио, 
телевидение, интернет-СМИ — 
обеспокоены  экологическим состоянием  
в нашей стране? Как следствие, 
какие темы наиболее востребованы 
аудиторией и каким образом они 
освещаются журналистами?

Это общие задачи курса и, собственно, 
ничего необычного в такой постановке 
вопросов нет, когда задается вектор  
его чтения. Но суть университетского 
образования   состоит именно в том,  что  
новое знание добывается в  студенческой 
аудитории или в исследовательской 
лаборатории в процессе  совместной 
деятельности преподавателя, студента 
и аспиранта. Тут же оно становится 
достоянием  учебного курса в рамках 
спецкурсов и спецсеминаров, обновляет 
классические предметы. Правда, долгое 
время считалось, что это прерогатива 
естественных факультетов, но наша 
практика доказала, что именно этот 
подход  может быть эффективным и 
при обучении гуманитариев в самых 
сложных условиях. 

Поэтому  с учетом  тенденции 
развития  средств массовой 
информации предметом исследования  
стала трансформация современных  
журналистских текстов по 
экологической тематике под влиянием 
социальных сетей, а также языковые 
изменения в структуре современных 
онлайн- и традиционных  СМИ. Целевая 
задача, стоящая перед студенческой 
аудиторией,  — определить,  насколько 
язык Сети сегодня уже влияет на 
научно-популярные тексты по 

естественнонаучной тематике, в 
частности экологии.

Но прибавление нового знания, а 
то и открытие непознанного — это 
не единственная цель курса, который 
предлагается как исследовательский 
проект. Как показала наша 
экспериментальная работа, общая цель 
такого подхода включает в себя еще и 
совершенствование навыков и умений, 
которые в журналистском обиходе 
условно называются «допечатной 
подготовкой». То есть  он охватывает 
все этапы журналистского мастерства, 
которые студент должен одолеть, чтобы 
написать материал в номер. 

Собственно, речь идет о повышении 
профессиональной компетентности 
в целом, в которую свою лепту может 
внести еще один профессионально 
ориентированный курс на примере 
экологического знания. Это будет 
отнюдь не лишним, так как сегодня и 
сами эти навыки и умения изменились 
коренным образом. Не с телефонного 
звонка, как бывало в прошлые времена, 
а с поиска необходимой информации 
в Сети начинается теперь познание 
темы полученного редакционного 
задания, как бы мы против это 
ни возражали. Общение с героем, 
проверка информации, выезд на место 
происшествия — это важные формы 
подготовки материала, но начальная 
стадия работы журналиста сегодня — 
это обращение к сетевым ресурсам.    

Поэтому  цепочка действий 
журналиста выстраивается следующим 
образом: найти, зафиксировать 
информацию; затем  обобщить 
необходимый материал по заданной 
теме и, наконец, сформулировать тему 
и идею текста, за написание которого 
принимается его автор. 

Учитывая этот момент, и был 
сформулирован ключевой вопрос  
данного исследования.  Аудитории 
предстояло собрать материал по 
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экологической тематике в Сети, 
чтобы ответить на вопрос: влияет 
ли язык Сети на научно-популярные 
публикации, в данном случае на тексты 
по экологической тематике? Если да, 
то, каким образом это сказывается на 
журналистском тексте?   

Безусловно, трансформационные 
процессы в  СМИ не могли не отразиться 
на тексте как основной структурной 
единице  всей журналистики. При этом 
неважно, вербальный, визуальный или  
аудиальный тип текста мы имеем в виду. 
Изменения коснулись всех модификаций 
как следствие появления новой, 
принципиально по-другому устроенной 
виртуальной среды, созданной Сетью.  

Но при этом текст сохраняет свои 
ведущие позиции, подчиняясь, по 
мнению И. В. Ерофеевой, правилу его 
«единства и непротиворечивости». 
В этом случае текст  должен «быть 
релевантным, лаконичным и понятным 
по своей целостности» [6].  

Собственно, само слово «текст»  в 
переводе с латинского  языка означает  
«ткань, сплетение, соединение». 
Как утверждает Н. С. Валгина, 
текст — это объединенная  по смыслу 
последовательность знаковых единиц, 
основными свойствами которой 
являются связность и  цельность [2].     

 Многие исследователи такую 
последовательность знаков признают 
«коммуникативной единицей высшего 
уровня, поскольку  она обладает 
качеством  смысловой завершенности 
как  цельное литературное произведение, 
то есть законченное информационное 
и структурное целое».  Более того, они 
отмечают, что «это структурное целое — 
нечто другое, нежели сумма частей, это  
целое всегда имеет функциональную 
структуру, а части целого выполняют 
свои роли в этой структуре» [10, с. 40].   

Именно таким видел текст Ю. М. 
Лотман,  полагая, что это «сложное 
устройство, хранящее многообразные 

коды, способное трансформировать 
получаемые сообщения и порождать 
новые, как информационный генератор, 
обладающий чертами интеллектуальной 
личности» [8, с. 132]. 

В данном случае мы имеем дело 
с определенной формой текста — 
научным и научно-популярным текстом. 
Ведь очевидно, что сугубо научный текст 
имеет свою специфику при написании, 
так как он оперирует научным знанием. 
Это и  построение текста в соответствии 
с законами логики, и наличие терминов, 
далеко  не всегда известных широкой 
аудитории, и многое другое. Да и 
текст, подготовленный  для научно-
популярного издания, учитывает эти 
факторы. Но в этом случае от журналиста 
требуется умение вводить читателя в 
мир научного знания на достаточно 
понятном читателю языке, при этом 
избегать чрезмерного упрощения.

Это достаточно трудная журна-
листская специализация. Поэтому  
в истории научно-популярной 
журналистки сегодня  не так много 
журналистов такого высокого класса, как 
Василий Песков или Ярослав Голованов. 
Увы, это уже история. Сегодня в научно-
популярную журналистику пришло 
новое поколение.

Большинство публикаций на темы 
естественнонаучного знания, в том 
числе и экологии, принадлежит 
перу молодых журналистов, которые 
в большинстве своем являются 
активными пользователями социальных 
сетей. Многие из них ведут свои блоги. 
Как следствие, они в большей  мере 
владеют языком Интернета, чем 
классическим русским языком.  Об этом 
говорит ряд исследователей, например, 
Н. С. Валгина  в работе «Активные 
процессы в современном русском 
языке» [1], И. Р. Гальперин в четвертом 
издании книги «Текст как объект 
лингвистического исследования» 
[3], М. Г. Шилина в монографии 
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«Текстогенные трансформации 
инфосферы. Методологический эскиз 
становления Интернета» [13] и др.  

Это еще один посыл, заставивший 
обратиться  к трансформации текста в 
нынешних СМИ под влиянием новой 
виртуальной среды, так как именно 
такой продукт сегодня  востребован 
средствами массовой информации. 
Следовательно, в процессе обучения 
студенты должны были уловить новые 
веяния развития языка и научиться писать 
тексты или их составлять, как утверждают 
американские специалисты К. А. Таггл, 
Ф. Карр, С. Хаффман,  которые обязательно 
будут напечатаны в газете, прочитаны с 
телеэкрана или в телеэфире [9].  

Это реалии, с которыми следует 
считаться. Особенно в  данном случае, 
так как курс был предназначен для 
студентов, которые обучаются на 
вечернем и заочном отделениях  
факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. В этом случае мы 
уже имеем дело с профессиональной 
аудиторией, и сложность поставленной 
перед нами задачи — вовлечь аудиторию 
в совместную деятельность по открытию 
нового знания в рамках учебного 
курса. При этом следует учитывать, что 
каждый студент — это уже состоявшаяся 
личность, поэтому «личностное 
своеобразие является тем фоном, 
который окрашивает в различные цвета 
действия человека, его вербальные и 
невербальные проявления» [7].  

Одним из условий успешной работы  
в  такой  студенческой аудитории   
является рефлекcия ведущим этот курс 
преподавателем той задачи, которая 
решается в ходе занятий.   Смешивать 
разные задачи в ходе работы одной 
студенческой группы  нецелесообразно, 
так как, по мнению специалистов, 
«это может, с одной стороны, снизить 
эффективность воздействия, а с другой 
стороны, вызвать появление этической 
проблемы» [11, с. 10]. 

Целевая установка может несколько 
корректироваться по ходу работы, 
уточняться, даже прирастать 
небольшими дополнительными 
заданиями в развитие темы. Но условия 
должны быть обозначены на первой 
лекции, регулярно повторяться в 
процессе чтения курса, так как пропуски 
занятий работающими студентами 
неминуемы.  Минимизировать 
их   можно только посредством 
вовлечения студентов в совместную 
исследовательскую деятельность и 
определенную состязательность по 
итогам выполнения задания. 

Как показала наша работа  в 
студенческой аудитории,    лекционный 
курс — исследовательский проект 
основан на ряде принципов. Дадим 
им краткую характеристику и 
проиллюстрируем на конкретных 
примерах чтения  курса «Экологическая 
журналистика». 

1. Принцип исследовательской 
(творческой) позиции. Суть этого 
принципа заключается в том, что в ходе 
лекционного курса студенты постепенно 
включаются в исследовательский проект, 
тема которого   обозначается на первой 
лекции. Как следствие, они  понимают, 
что обязаны выполнить задания, 
которые являются контрольными 
работами, а значит обязательными для 
получения итогового зачета.  

Так, первым заданием была работа 
с текстом.  Студентам следовало 
определить приемы, которые они 
используют, когда  пишут  в Сеть, и 
привести примеры  собственных текстов. 
Особо они должны обратить внимание 
на элементы устной и письменной 
речи. Определить, каким образом текст 
изменяется в Сети, и доказать это на 
примерах собственных посланий.  

В итоге этой работы  мы определили, 
для чего появились наиболее часто 
употребляемые знаковые системы, 
приемы, формы. Получили такие ответы: 
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«Чтобы не произошла подмена смыслов»; 
«Для замены целого предмета»; «Чтобы 
охарактеризовать свое настроение»; 
«Для экономии времени».

По мере выполнения этого задания 
появлялись новые вопросы, в основном 
уточняющие первые, например: чему вы 
отдаете предпочтение — словам, знакам? 
Почему? Какую цель преследуете?  Как 
вы ее охарактеризуете? Какие приемы вы 
используете, чтобы быть услышанными, 
чтобы вас поняли?

Таким образом, в   студенческой 
аудитории была создана  
творческая атмосфера, основными 
характеристиками которой являются 
целеполагание, проблемность, 
неопределенность, принятие, 
безопасность.   Поэтому уже предлагались 
не только ответы на заданные ранее 
вопросы, но и корректирующие 
вопросы самих студентов. Так, в одном 
из выполненных письменных заданий 
читаем: «Хотелось бы понять, что для 
каждого из нас сеть? Каково  участие в ней 
буквально каждого? В какой конкретно 
сети он предпочитает находиться и 
почему? Каким образом?» Другой автор 
предлагал добавить следующие вопросы: 
«К кому вы обращаетесь: ко всем или 
к кому-то конкретно? Как надо писать, 
чтобы быть услышанным? И понятым? 
„Диалог глухих“ — это не наша история. И 
все-таки как передать эмоции удивления, 
раздражения, восторга и др.? Как это 
влияет на журналистский текст?»

Что касается непосредственно 
текста, то, суммируя полученные 
ответы, мы выяснили, каким он теперь 
становится. Вот примерный список 
этих нововведений: новые слова, 
неологизмы; иностранные слова  
написанные   русскими буквами; слова, 
которые пишут  с повторяющимися 
буквами; пишутся строчные вместо 
прописных  букв и т. д. 

Ценно в этих работах то, что все 
утверждения подкрепляются примерами 

собственных текстов, реально 
присутствующих в Сети, и авторскими 
публикациями на разные темы и в 
разных средствах массовой информации. 
Это задание позволяет перейти нам к 
следующему шагу — сравнить тексты в 
Сети с публикациями на экологические 
темы в различных СМИ.

Сказать, что вот так сразу аудитория 
в 120 студентов включилась в эту 
работу, будет преувеличением. Если 
неверно выбран первый шаг, т. е. 
первое задание, то порой реализация 
этого принципа может встретить 
достаточное  сопротивление со стороны  
студентов. Это объясняется рядом 
причин. Например, в нашем варианте 
лекционный курс читался  студентам 
вечернего и заочного  отделений. 

Задания для них разнились. Анализом 
собственных постов в Сети занимались 
студенты вечернего отделения, так 
как они, как выяснилось из опроса, 
достаточно активны в Интернете. Всего 
несколько человек из них не ведут свои 
блоги и не являются  пользователями 
хотя бы одной социальной сети. 

Но были и другие привходящие 
факторы. Так, осложняло ситуацию  
время  чтения курса — в последнем 
семестре перед выпуском.   Это означает, 
что студенты,  которые пришли в 
студенческую аудиторию, уже имеют 
определенный опыт обучения в вузе, так 
как без пяти минут дипломированные 
специалисты. К тому же, обучаясь на 
факультете журналистики, многие из 
них уже работают. Кто-то в профессии, 
кто-то занимается таким видом 
деятельности, чтобы позволить себе 
учиться. Но в любом случае, они уже 
имели достаточный опыт присутствия 
в структурах,    где им предлагались 
те или иные правила, которые надо 
было выучить, и модели, которым надо  
следовать в дальнейшем. 

Сталкиваясь с другим, непривычным 
для них способом обучения,  
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студенты проявляли на первых порах 
недовольство, иногда в достаточно 
сильной, даже агрессивной форме. 
Преодолеть такое сопротивление 
помогли ситуации, позволившие 
аудитории даже в такой сложной для 
них  ситуации осознать важность 
получаемой информации. К тому же 
они увидели для себя необходимость  
совершенствования тех навыков 
и умений,  которые могли быть   
использованы  в их профессиональной 
деятельности по окончании вуза.  

По итогам   можно утверждать, что 
многие подтвердили готовность и после 
окончания  чтения этого курса постоянно 
развивать в себе профессиональные 
качества, экспериментировать со своим 
поведением, творчески относиться к 
журналистике как избранному  виду 
деятельному и к жизни в целом, да 
и к самому себе как профессионалу. 
Некоторых заинтересовала 
экологическая тематика, которую 
они решили в будущем сделать своей 
журналистской специализацией. То 
есть посвятить себя научно-популярной 
журналистике в целом или экологии в 
частности.  

2. Принцип активности. Активность  
студентов, включенных в процесс 
чтения лекционного курса как 
исследовательского проекта,  носит 
особый характер, отличный от 
активности человека, слушающего 
обычную лекцию или читающего 
книгу. В  предлагаемом нами варианте 
студенты  вовлекаются  в специально 
разработанные действия, которые 
ограничены рамками обязательных 
четырех заданий в форме контрольных 
работ.  На это особо следует обратить 
внимание. Это означает, что курс 
не увеличивается ни во времени, 
ни в объеме знаний, ни тем более в 
количестве заданий.

Безусловно, они могут быть 
различными. Это может быть 

коллективный или индивидуальный 
просмотр фильма «Двойная порция», 
а затем проигрывание этой или иной 
ситуации. Достаточно интересными 
были ответы студентов на вопрос: а могли 
бы вы пойти на такой журналистский 
эксперимент? Что стало бы для вас 
главной мотивирующей силой?

Предлагались задания по 
структурированному интервью, 
когда весь курс задает одни и те же 
вопросы журналистам о значимости 
экологической тематики в СМИ. При 
этом на эти же вопросы отвечает и сам 
студент, что позволяет ему увидеть 
разницу в своих суждениях и мнениях 
экспертов.

Эти задания предлагалась в рамках 
данного курса, но могут быть и другие 
упражнения, например, можно 
предложить задание на наблюдение 
за поведением других, т. е. возможных 
героев журналистского текста, по 
специальной схеме. Активность 
возрастает в том случае, если мы даем 
студентам установку на готовность 
включиться в совершаемые действия 
в любой момент. При этом у него 
получается  выполнение этого задания.  

Как показала наша практика, 
особенно эффективными в достижении 
целей курса-проекта являются те 
ситуации, задания и упражнения, 
которые позволяют активно участвовать 
в них всем членам студенческой группы 
одновременно. Осуществляется это 
через осознание, апробирование 
и тренировку приемов, способов  
журналистского поведения при сборе 
материала и проведении  интервью, 
формулирования идей, предложенных 
преподавателем. 

Специалисты утверждают, что 
«принцип активности, в частности, 
опирается на известную из области 
экспериментальной психологии  идею: 
человек усваивает десять процентов 
того, что слышит, пятьдесят процентов 
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того, что видит, семьдесят процентов 
того, что проговаривает, и девяносто 
того, что делает сам» [11, с. 11].

Таким центровым заданием   является 
итоговая презентация по теме, 
которая студентами самостоятельно 
формулируется. Они должны выполнить  
лишь  условие: анализируется либо одна 
из экологических тематик, либо средство 
массовой информации, которое ее 
разрабатывает  как политематическое 
или монотематическое.

3. Принцип объективности 
(осознания) поведения. Так 
как универсальным средством 
объективации (осознания) поведения 
является обратная связь,  создание 
условий для эффективной обратной 
связи в аудитории — важная 
задача преподавательской работы. 
Поэтому в течение чтения курса на 
каждом занятии в начале и в конце 
производятся письменные опросы 
аудитории. С помощью коротких 
вопросов уточняется, например, 
какие понятия   были основными по 
той или иной теме, какая информация  
студентам показалась наиболее 
важной и т. д.   

 Есть и другие способы оценки 
профессиональной деятельности 
студентов при проведении, например, 
презентаций или других видов работ, 
когда они хотят получить объективную 
оценку проделанной ими работы. Так, в 
Филиале МГУ имени М. В. Ломоносова, 
где есть неплохая телестудия, 
оборудованная качественной 
современной техникой, одним из 
таких способов являлась видеозапись 
поведения участников занятий  в тех 
или иных ситуациях с последующим 
просмотром и обсуждением. 

Но к этой форме работы удобней 
обращаться, когда речь идет о небольших 
группах.  К тому же надо учитывать, что 
видеозапись является очень сильным 
средством воздействия. Она способна 

оказать негативное влияние, поэтому 
им следует пользоваться с большой 
осторожностью и, что самое важное, 
профессионально.

В большей степени эта форма 
оправдывает себя, когда речь идет 
о подготовке журналистов, которые 
специализируется  в телевещании. Тем 
самым увеличивается число учебных 
часов, когда они находятся в студии, 
привыкают к ней, да и просто к камере, 
если запись ведется за ее пределами.

4. Принцип партнерского (субъект-
субъектного) общения. Партнерским, 
или субъект-субъектным, общением  
является такое, при котором 
учитываются интересы других 
участников взаимодействия, а также  
их чувства, эмоции, переживания, 
признается ценность личности другого 
человека.

Реализация этого принципа создает 
в  студенческой аудитории атмосферу 
безопасности, доверия, открытости, 
которая позволяет участникам 
группы  экспериментировать со своим 
поведением, не стесняясь ошибок. Этот 
принцип  тесно связан с принципом 
творческой, исследовательской позиции  
студентов. 

В процессе работы студенты 
исследовали не только свои посты, но 
и тексты  по экологической тематике. 
Получив возможность сравнивать, 
они сумели определить, насколько 
сегодня в них обозначился  процесс 
трансформации языка под влиянием 
виртуальной среды.   

Очевидно, что  реализация 
названных принципов — одно из 
условий эффективной работы  и  
преподавателя, и каждого студента, 
которые взаимодействуют в рамках 
межпоколенческих отношений. 
Совместная исследовательская 
деятельность  создает условия для 
коммуникативного взаимодействия 
поколений.  
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Как показывает наша достаточно 
долгая практика, читать лекционный 
курс и одновременно превращать его 
в исследовательский проект — это 
сложная задача для преподавателя.   
Планируя работу на каждое занятие и 
уже непосредственно в процессе чтения 
лекции и одновременно работы со 
студенческой аудиторией он задает себе 
три вопроса:  

Какой цели я хочу достичь?
Почему я хочу достичь этой цели?
Какими средствами я собираюсь ее 

достичь?
Ответы на эти вопросы дают 

диагностические исследования 
преподавателя во время работы со 
студентами — неважно, большой или 
маленькой оказывается группа. К 
сожалению, не всегда есть реальная 
возможность их полноценно и 
качественно провести. Поэтому 
можно начинать с отработки методов 
обратной связи с аудиторией, тем самым 
накапливая недостающий материал.  
Но при этом не следует забывать, что 
объектами диагностики являются:

— содержательный план курса 
как исследовательского проекта, 
требующего помимо учебной программы  
четкой схемы  заданий,  отвечающих  
целевому вопросу предлагаемой  работы; 

— уровень развития и сплоченности 
студенческой аудитории, которая 
зависит от размера группы, от характера 
отношений, складывающихся  в 
студенческом коллективе, от отношения 
к занятиям и элементарного посещения 
лекций, что тоже немаловажно; 

— состояние каждого участника 
группы, его отношения к себе, к другим, 
к преподавателю; 

— состояние самого  преподавателя, 
уровень его квалификации, знание 
предмета, который он читает,  умение 
использовать  педагогические приемы 
вовлечения аудитории в  процесс 
обучения и т. д.

Эффективность чтения любого 
лекционного курса по схеме курс-
проект  во многом зависит не только 
от адекватности осуществляемой   
преподавателем диагностики, 
постоянной фиксации состояния 
аудитории,  но и от того, насколько 
большим арсеналом средств он обладает 
для достижения той или иной цели. 
При этом не следует бояться неудач, 
определенного недовольства тех 
студентов, которые привыкли работать 
спустя рукава, а то и откровенно 
халтурить, пропускать занятия, сдавать 
исключительно скачанные из Интернета 
работы и т. д.  

Первый шаг в решении задачи выбора 
средств — это выбор методического 
приема,   а также конкретного средства 
в рамках этого приема, который 
определяется следующими факторами:

— содержанием лекционного курса 
как исследовательского проекта; 

— особенностями  студенческой 
аудитории; 

— особенностями ситуации; 
— возможностями преподавателя.
Таким образом,  в процессе чтения 

лекционного курса мы, во-первых, 
провели исследование состояния  
экологической журналистики   на 
данный момент, определили диапазон  ее 
тематики.  При этом мы совместными 
усилиями со студенческой  аудиторией 
ответили на поставленный  вопрос:  
насколько язык Сети влияет на тексты по 
естественнонаучной тематике, в данном 
случае по экологии? Сумела ли устно-
письменная речь Интернета, по образному 
выражению студентки,  «одолеть 
последнюю цитадель — экологию с ее 
правильным научным языком».  

Во-вторых, отработали технологии 
«допечатных этапов» журналистской 
деятельности, которыми в современных 
условиях  расширения виртуальной 
среды просто обязан владеть каждый  
журналист.
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И, в-третьих, больше половины 
студентов  курса получили зачет в 
форме «автомата», т. е., работая в 
течение семестра, они повысили свои 
профессиональные компетенции, сдали 
вовремя  сессию.  

Очевидно, что это неплохие результаты, 
которые удалось достичь за сравнительно 
небольшой по объему в двадцать шесть 
часов учебный курс «Экологическая 
журналистика». Но, пожалуй, главное —  
навык студента  скачивать материал из 
Сети оказался тем ресурсом, который 
помог ему расширить представление 
об экологической тематике в СМИ, как 
минимум. Нам же — избежать чтения 
120 курсовых работ, скачанных из 
«Википедии», когда на заданное слово 
«экология»  пришел бы единственный 
ответ. Но он был бы  оттиражирован в 
120 экземплярах — по числу студентов, 
пришедших  сдавать зачет.   

Л и т е р а т у р а

1. Валгина Н. С. Активные процессы в 
современном русском языке. М.: Логос, 2003.

2. Валгина Н. С. Теория текста. М.: Логос, 
2003.  

3. Гальперин И. Р. Текст как объект 
лингвистического исследования. 4-е изд., 
стереотип. М.: КомКнига, 2006. URL: http://
www.studfiles.ru/preview/3849576/.

4. Глазкова М. Ю. Экспрессивный синтаксис 
в современной публицистике: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. Ростов-н/Д., 2010. 

5. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: 
системный подход к изучению языка СМИ: совр. 
апнг. медиаречь. М.: Флинта; Наука, 2008.

6. Ерофеева И. В. Архетип как средство  
репрезентации национальных ценностей в 
журналистике // Вестн. Вят. гос. гуманитар.  ун-
та. Филология и искусствоведение. 2009. Вып. 2, 
т. 2. С. 111–115. 

7. Захаров В. П., Хрящева Н. Ю. Социально-
психологический тренинг: учеб. пособие. Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1985.

8. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и 
понятие текста // Лотман Ю. М. Избранные 
статьи: в 3 т. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. 
С. 129–132.   

9. Таггл К. А., Карр Ф., Хаффман С.  Новости 
в телерадиоэфире: подготовка, продюсирование 
и презентация новостей  в СМИ. М.: ГИТР, 2006. 

10. Тезина Е. В. Терминологизация и 
детерминологизация лексики в интернет-
тексте // Медиатекст как целевой элемент  
журналистского образования в условиях 
конвергенции СМИ: моногр. / под ред. 
Л. П. Шестеркиной. Челябинск: РЕКПОЛ, 2013.  
С. 39–48.

11. Хрящева Н. Ю., Макшанов С. И.  Тренинг 
партнерского общения   //  Психогимнастика в 
тренинге / под ред. Н. Ю. Хрящевой. СПб.: Речь; 
Ин-т тренинга, 2000.  С. 2–45. 

 12.  Цымбаленко С. Б. Цивилизационный  под-
ход к проблеме  формирования  информацион-
ного пространства и медиакультуры учащихся // 
Цивилизационный подход к формированию 
информационно-образовательного простран-
ства и медиакультуры  детско-юношеской 
аудитории. М., 2014.  С. 6–11. 

13. Шилина М. Г. Текстогенные 
трансформации инфосферы: методологический 
эскиз становления Интернета: моногр. М.: РИЦ 
Северо-Восток; НИУ ВШЭ, 2012. 

L. A. Kokhanova
Lomonosov Moscow State University

A LECTURE COURSE AS A RESEARCH PROJECT. 
ABOUT THE ISSUE OF TEACHING METHODS 
IN JOURNALISM

The article concerns the search for educational 
process optimization forms. The possibility of 
activating students’ audience interest in the subject 
is shown by lecturing on ecological (environmental) 
journalism. To the effect the project-based 
learning method, which is being under the present 
article author development for almost twenty years. 
The article presents the essence of the method, which 
is to set a lecture course as a research project. The 
transformation of the modern journalistic texts 



onecology under the influence of social networking, as 
well as linguistic changes within modern online 
and internet, is the subject of study in this case.
The target to students’ audience was to determine how 
far the language of the web at the moment affected 
scientific texts on natural science topics, ecology in 
particular.

Keywords: project learning, research project, 
environmental journalism, natural science subjects, 
traditional media, online journalism, teaching methods, 
technologies, training of journalists.
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В статье исследованы 
особенности публикаций 
В. И. Новодворской в 
журнале «Новое время». 
Автор представил их 
как нечто целостное и 
выделил ряд характерных 
черт, свойственных 
для данного издания. 
Журнальная публицистика 
рассматривается 
как составляющая 
политического дискурса.

Ключевые слова: журнальная 
публицистика, политический 
дискурс, В. И. Новодворская, 
принцип аналогии, полемика.
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ПУБЛИЦИСТИКА 
В. И. НОВОДВОРСКОЙ 
В ЖУРНАЛЕ «НОВОЕ ВРЕМЯ» / 
”THE NEW TIMES“

Журнальные публикации 
В. И. Новодворской (1950–2014) пока 
еще изучены явно недостаточно [1; 
2 и др.], хотя являют собой яркий 
образец современной политической 
публицистики. Известно, что она 
сотрудничала со многими изданиями, 
но, пожалуй, самый обширный корпус 
текстов был ею опубликован в журнале 
«Новое время» (НВ, с 2007 г. «The New 
Times»), с которым она была связана в 
течение многих лет, публикуя каждый 
год более 40 статей. Кстати сказать, 
очень часто статьи расходились по 
Сети и сегодня встречаются во многих 
интернет-изданиях.

Если рассматривать все эти 
публикации как общность, то можно 
увидеть ряд характерных черт, при-
сущих и современной публицистике в 
целом, и творчеству В. Новодворской 
в частности. Можно с большой 
долей уверенности говорить о 
«нововременской» публицистике 
Новодворской как об особом явлении в 
ее наследии.

Попытаемся это доказать.
Все статьи написаны, что называется, 

«по поводу»: к памятной дате —  
«Пыльный чулан до весны» — об 
учреждении праздника 4 ноября 
взамен 7 ноября (2005. № 1. — Здесь 
и далее указываем в скобках название 
статьи (там, где это необходимо), 
год публикации и номер журнала 
«Новое время» / «The New Times». 
URL: http://newtimes.ru/archive/), 
к годовщине рождения или смерти 
какого-то известного лица, часто 
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деятеля культуры, писателя, поэта — 
«Не накликайте бурю» —  к 145-летию 
со дня рождения М. Горького (2013. 
№ 10) или к годовщине выхода какого-
либо произведения — «Наклонная 
плоскость компромисса» — к 165-летию 
публикации «Обыкновенной истории» 
А. И. Гончарова и «Тени» Г. Х. Андерсена 
(2012. № 42). Конечно, поводом могло 
выступить и что-то еще, например, 
выход нового фильма или спектакля. Но 
в любом случае «повод» давал толчок к 
рассуждениям, которые в конце концов 
неизменно сводились к политическим 
оценкам современной российской 
жизни.

Все статьи построены на 
использовании приема аналогии, 
когда обращение к одному факту или 
реалии тянет за собой ряд других 
фактов или реалий, как-то связанных с 
первоначальным. Аналогия касается как 
сопоставимых друг с другом событий 
или лиц, так и противопоставленных 
друг другу.

В политическом дискурсе, к которому 
и относятся в конечном счете все 
публикации Новодворской в НВ, велика 
роль полемики. Считается, что «на 
адресата влияет тот текст, который 
представляется ему истинным, а его 
истинность зависит от… степени 
совпадения когнитивных установок 
или ценностных ориентаций автора 
и адресата» [4]. Автор просто обязан 
попытаться убедить читателя в своей 
правоте, что называется, перетянуть 
его на свою сторону, сделать своим 
сторонником. Отсюда обязательное 
использование ряда определенных 
приемов, позволяющих добиться 
поставленной цели [3]. 

В. Новодворская в своих 
«нововременских» статьях часто 
прибегает к такому полемическому 
приему, как обращение к читателю 
[5]. Причем в ее текстах этот прием 
полифункционален. Довольно часто 

она по ходу развития мысли привлекает 
читателя в свидетели, опираясь на его 
читательский опыт: «Помните (здесь 
и далее выделено мной. — Е. Б.), царь 
Федор Иоаннович в пьесе Алексея 
Толстого читает письмо царя Иверии…» 
(«Жалость». 2006. № 9); «Помните, 
что говорит об этом герой «Всей 
королевской рати» Уоррена?» («А ну-ка, 
девушки». 2006. № 37); «…вспомните, 
что ответил Толстой американскому 
корреспонденту…» («Цветы не для 
букета». 2000. № 15). 

Благодаря подобной авторской 
стратегии читатель вовлекается в 
общий разговор, причем на правах 
разделяющего взгляды автора на ту 
проблему, о которой идет речь. Если же 
подразумевается читатель-оппонент, 
то авторский тон становится более 
эмоциональным, как и во всяком 
споре, когда чувствуется сопротивление 
противника: «А „Демона“ не хотите 
ли? Демон — инсургент, демон — 
оппозиционер (радикальный)… 
Народность? Это вы про что? Про 
„мундиры голубые“ и „покорный им 
народ“? Про элиту, полупочтенные 
представители которой „пред властию 
презренные рабы“?» («Вперед, зиме 
навстречу». 2009. № 36). 

Среди основных особенностей 
«нововременской» публицистики 
В. Новодворской стоит признать — как 
один из полемических приемов — обилие 
литературного материала в качестве 
аргументации. Литературный фон во 
всех текстах (и даже в тех, которые 
тематически никак с литературой не 
связаны) очень насыщен и многогранен. 
Обращение к литературным 
произведениям и к именам литераторов 
может сопровождать любую мысль 
автора. При этом Новодворская даже 
не заставляет читателя напрягать 
память, а просто дает цитату, которая 
ей представляется уместной: «Рядом с 
единым учебником всегда будут стоять 
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они, Солженицын и Тендряков. „Наши 
мертвые нас не оставят в беде, наши 
павшие, как часовые...“ (Владимир 
Высоцкий)» («Часовые правды». 
2013. № 120); «О благе несчастных 
и угнетенных заботятся, по тонкому 
замечанию Владимира Тендрякова 
(Там же); «Гракхи всех времен» 
(«Петербургский романсеро Евгений 
Онегин». 2013. № 13). 

Подобных примеров множество. 
Например, рассказывая о судьбе 
Б. Пастернака («Загнанный поэт». 2013. 
№ 33), В. Новодворская сопровождает 
текст строчками из стихов А. Галича: 
«Аутодафе состоялось 27 октября 1958 
года: исключение из Союза писателей 
и предложение выслать из СССР. „И не 
к позорному столбу колесованьем, а 
как поленом по лицу — голосованьем“ 
(А. Галич)».

Духовная напряженность текста как 
бы поддерживается стихотворными 
строками, которые противоречат друг 
другу, потому что автор использует стихи 
не только А. Галича, эмоциональная 
тональность которых созвучна 
жизненной трагедии Пастернака, но и 
строки из стихотворения С. Михалкова, 
выражающие официальную позицию, 
а потому вызывающие отторжение у 
публициста: «Под звуки михалковского 
гимна вспоминайте этот его стих: 
„Антисоветскую заморскую отраву 
варил на кухне наш открытый враг. 
По новому рецепту, как приправа, был 
поварам предложен пастернак. Весь наш 
народ плюет на это блюдо: уже по запаху 
мы знаем, что откуда!“» (2013. № 33). 

В финале, как одной из самых сильных 
позиций любого текста, завершающим 
аккордом развития трагической 
темы травли и кончины поэта звучит 
цитата из Галича: «Опять над Москвою 
пожары и грязная наледь в крови. И 
это уже не татары, похуже Мамая — 
свои! В предчувствии гибели низкой 
Октябрь разыгрался с утра, цепочкой, 

по Малой Никитской, прорваться хотят 
юнкера. Так вот она, ваша победа! „Заря 
долгожданного дня!“ „Кого там везут?“ — 
„Грибоеда“. — Кого отпевают? —  
Меня! (А. Галич. «Памяти Живаго»)» 
(Там же). Финальное усиление темы 
подчеркивается трагизмом судьбы 
самого А. Галича — читатель все это 
учитывает и проецирует на восприятие 
жизни того времени в целом. Автор 
статьи тем самым опосредованно 
утверждает изначальную враждебность 
строя по отношению к талантливым 
поэтам, чье творчество не укладывалось 
в дозволенные рамки.

Для всей публицистики Новодворской 
характерен полемический настрой. 
Известно, что ее политические 
взгляды отличались радикальностью 
и неприятием ни социалистического 
строя, ни современного режима. Она 
всегда была верна своим принципам 
и не сдавалась на милость ни 
превосходящих сил противника, ни 
оппонентов. Можно и не разделять 
ее взглядов, но ее позиция вызывает 
уважение своей последовательностью 
и бескомпромиссностью. Поэтому по 
какому бы поводу ни создавался текст, 
основная его мысль всегда оставалась 
современной и касалась российской 
жизни. А вот аргументация этой мысли 
могла быть различной, но чаще всего — 
литературной. Поэтому литературное 
сопровождение развития темы всегда 
очень важно в статьях Новодворской.

Другой характерной чертой 
«нововременской» публицистики 
Новодворской является краткость: 
все статьи очень невелики по объему. 
Интересно, что похожие по материалу 
публикации того же автора встречаются 
и в интернет-журнале «Медведь» (http://
www.medved-magazine.ru/), но для этого 
издания характерен другой формат, 
предполагающий более объемный текст 
с ярко выраженным биографическим 
началом. Поэтому в статьях появляются 
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фотографии, известные иллюстрации 
к произведениям героя статьи и т. д.  И 
суть не только в увеличении объема 
материала — изменяется основная мысль, 
ради которой и была написана статья. 

Так, в НВ в 2000 г. была опубликована 
статья «Цветы не для букета» (2000. 
№  15), в которой автор обыграл 
известное начало повести Л. Н. Толстого 
«Хаджи-Мурат», чтобы провести 
аналогию между кавказскими 
конфликтами ХIХ в. и современными. 
В «Медведе» за 2006 г. Появилась 
статья «Гуру из Ясной Поляны. Валерия 
Новодворская — о Льве Толстом» (2006. 
№ 104), в которой автор осмысливает 
влияние толстовства на самого 
Толстого. А в 2013 г. в НВ вышла статья 
«Лев Толстой как зеркало» (2013. № 28). 
При том что героем всех трех статей 
является Л. Н. Толстой и его видение 
кавказской войны, вместе взятые, эти 
публикации затрагивают целый ряд 
проблем, связанных и с чеченским 
конфликтом, и с современной нам 
общественно-политической жизнью, 
и с ответственностью писателя перед 
читателем и перед историей. Но статья в 
«Медведе» более о Толстом, о его жизни, 
о его поступках и о причинах его ухода 
из Ясной Поляны, а в «нововременских» 
публикациях Толстой необходим 
публицисту лишь для аналогии, причем 
аналогии политической (в данном 
случае к рассуждению о чеченском и 
шире — кавказском — вопросе) — и 
это характерная черта всех публикаций 
Новодворской в НВ.

Еще один прием, характерный именно 
для «нововременских» публикаций, — 
особое построение, которое усиливает 
развитие темы благодаря небольшому 
объему текста. Достаточно часто 
текст имеет кольцевую композицию, 
благодаря чему к финалу читатель 
логически подведен автором и 
просто обязан согласиться с ним, как, 
например, в статье «Тютчев собеседник 

олимпийцев» (2013. № 40). Начальная 
фраза текста сразу же задает тему: 
«Благодаря великому поэту мы знаем, что 
скажут потомки о путинском „железном 
веке“» (Там же). В финале автор еще раз 
повторяет начальную фразу, слегка ее 
изменив: «Благодаря Тютчеву мы знаем, 
что скажут потомки, когда закончится 
путинский „железный век“» (Там же). 

Смысл начальной фразы раскрывается 
на протяжении всего развития сюжета, 
а финал подводит итог рассуждениям 
публициста: «Этими строфами поэт 
проводил Николая I: „Не Богу ты служил 
и не России, служил лишь суете своей, 
и все дела твои, и добрые и злые, — все 
было ложь в тебе, все призраки пустые: 
ты был не царь, а лицедей“» (Там же). Как 
видим, тютчевская цитата, обращенная 
к Николаю I, проецируется на 
современность и выражает отношение 
публицистки к политическим реалиям 
наших дней. 

Кольцо в подобных статьях всегда 
замыкается в финале, который и 
объясняет читателю те сюжетные 
повороты, которые встречаются на 
пути развития темы, и подводит итог 
рассуждениям, и всегда выводит 
тему на современность, и выражает 
незыблемость политической позиции 
автора, основанной на полном 
неприятии существующего строя. 

В статье «Часовые правды» (2013. 
№ 420) «поводом» и, следовательно, 
основной темой становится известие о 
том, что будет создан единый учебник по 
истории России ХХ в. Автор скептически 
относится к этой идее, что ясно уже из 
первой фразы текста: «Зря трубадуры 
реставрации хлопочут: поздно пить 
советское шампанское за единый 
беспечальный и бесконфликтный 
учебник истории. Ложь уже отвалилась 
навсегда, и немалую роль в этом 
сыграли два писателя, двое часовых 
правды: Александр Солженицын и 
Владимир Тендряков» (2013. № 420). 
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Как видим, начальная фраза и поясняет 
заглавие, и вводит в текст в качестве 
аргументации позиции автора два 
имени писателей, чье творчество, по 
мнению публицистки, подтверждает 
ее мысль. В дальнейшем рассуждения 
о произведениях писателей и цитаты 
из них аргументируют ее позицию. 
А финальная фраза: «Можно хоть всю 
страну закидать до крыш „едиными 
учебниками“. И все перевесит Слово, 
слово Солженицына и Тендрякова» — 
подводит итог этим рассуждениям.

Другая схема построения реализована 
в статье «Ославим царствие чумы» (2014. 
№ 37), где особая роль отведена слову 
чума. Статья посвящена празднику 7 
ноября, о чем и сообщается в начальной 
фразе текста: «Роковая дата 7 ноября 
навсегда разделила человечество на 
две части: на гуманистов и живодеров, 
на порядочных людей и подонков, 
на здравомыслящих и фанатиков» 
(Там же). Слово чума после заглавия 
не встречается достаточно долго. В 
середине текста появляется упоминание 
об А. Камю, день рождения которого 
тоже приходится на 7 ноября. Автор 
говорит: «Тем важнее для нас то, что 7 
ноября 1913 года, 95 лет назад, родился 
Альбер Камю — великий писатель 
и великий человек, антифашист и 
антикоммунист» (Там же). А в финале 
автор приводит цитату из «Чумы» 
Камю, причем не называя источник 
цитирования. Это увязывает название 
статьи с ее содержанием, потому что 
слово чума, заявленное в заглавии, 
впервые в тексте появляется именно в 
этой цитате: «Бациллы чумы никогда 
не умирают окончательно…» Потом, в 
конце цитаты, оно повторяется еще раз: 
«Чума разбудит своих крыс и пошлет их 
умирать в беспечный и веселый город». 
Третий раз слово дано после цитаты — в 
отсылке к первоисточнику: «(А. Камю, 
„Чума“)». Таким образом, автор 
использует название произведения 

французского писателя и располагает 
его в самой сильной позиции, поскольку 
название Камю — последнее слово 
в тексте Новодворской. Слово чума, 
трижды повторенное в финальном 
абзаце текста, играет исключительную 
роль и наделяется особым смыслом. 
Возникает своеобразная прецедентная 
цепочка, объединяющая заголовок 
и финал. Она придает тексту более 
глубокий, символический, смысл: 
проясняет название и выражает оценку 
автора и по отношению к празднику 7 
ноября, и по отношению к Камю, и по 
отношению к современной российской 
действительности в целом — что и было 
ее задачей по большому счету, потому 
что именно ради этого была написана 
статья.

Таким образом, в журнальной 
публицистике В. Новодворской 
представлены яркие и действенные 
приемы, позволившие автору 
аргументировать политическую поле-
мику и донести до читателя собственные 
представления о российской действи-
тельности.
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JOURNALISM OF V. I. NOVODVORSKAYA IN THE 
MAGAZINE “NOVOE VREMYA” / “THE NEW TIMES”

The article studies the features of the publications of 
V. I. Novodvorskaya in the magazine “The New Times”. 
The author presented them as something complete 
and identified a number of characteristics peculiar to 
this publication. Magazine journalism is seen as part 
of political discourse.
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Механизм 
взаимодействия CCTV-
Русский и региональных 
телекомпаний России 
приобретает такое 
новое качество, как 
региональность, 
т. е. принципы 
сотрудничества 
во многом 
детерминированы 
расположением 
телекомпаний и 
возможностью 
контактировать 
напрямую. Прежде 
всего, подобная 
форма интеграция 
включает в себя 
информационный обмен 
и информационную 
кооперацию. 

Ключевые слова: ССTV-
Русский, сотрудничество, 
взаимодействие, 
информационный обмен 
и информационная 
кооперация. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАНАЛА 
ССTV-РУССКИЙ И ГТРК 
«ВЛАДИВОСТОК»

Подготовка к созданию нового 
канала на Центральном 
телевидении Китая (ССTV) на 
русском языке началась летом 
2008 г., а первый выпуск вышел 
в эфир 10 сентября 2009 г. 
CCTV-Русский стал шестым 
международным телеканалом в 
эфире ЦТК после международного 
телеканала на китайском языке 
(CCTV-4), на английском языке 
(CCTV-News), на французском 
языке (CCTV-Français), на 
испанском языке (CCTV-Españo) 
и на арабском языке (CCTV- 
 .(ةيبرعلا

Главная задача ССTV-
Русский заключается в 
укреплении взаимопонимания 
и сотрудничества через 
коммуникацию между Китаем, 
Россией и русскоязычными 
странами (СНГ). Телеканал 
стремится показывать образ 
современного Китая [1].

Международный телеканал 
на русском языке ведет вещание 
круглосуточно без перерыва. 
Большую часть эфирного 
времени канала ССTV-Русский 
занимает информационное 
вещание. Телеканал также 
транслирует развлекательные, 
просветительские и другие 
передачи, предоставляя полезную 
информацию широким кругам 
общества. На телеканале 
функционируют 15 передач, в 
их числе 6 информационных и 9 
развлекательных:
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1. Шесть информационных программ: 
«Новости», «Пекинское время», «Бизнес», 
«Есть мнение», «Диалог» и «Время 
Евразии».

2. Три тематические передачи: «Пусть 
к успеху», «Документальный фильм» и 
«Едем в Китай». 

3. Четыре развлекательные 
программы: «Очень красиво», 
«Стань победителем», «Телесериал» и 
«Музыкальная минутка».

4. Две учебно-познавательные 
передачи: «Учись вместе с нами» и 
«Китайская кухня».

Основной аудиторией ССTV-
Русский являются телезрители, чьим 
родным или вторым языком является 
русский. На протяжении многих лет 
дружественные связи между Китаем и 
русскоговорящими странами постоянно 
укрепляются. Динамично развивается 
сотрудничество в политической, 
экономической, научной, культурной и 
других сферах, в связи с чем неуклонно 
растет интерес среди русскоязычного 
населения к современному Китаю. 
Вещание телеканала помогает жителям 
русскоязычных стран лучше познать 
историю и культуру Китая, жизнь 
современного китайского общества. 
Международный телеканал на 
русском языке играет важную роль в 
расширении культурного обмена между 
Китаем и русскоязычными странами. 
Для создания контента канала очень 
важным является учет предпочтений 
целевой аудитории. Одним из способов 
выявления этих предпочтений 
становится функционирование 
собственной страницы телеканала в 
русскоязычных социальных сетях.

Страница телеканала ССTV-Русский 
есть как в китайских социальных сетях, 
так и в международных, например в 
Facebook [2] и Twitter [3]. Несмотря 
на то что в Китае наложен запрет на 
западные соцсети, телеканалы ССTV, в 
том числе и ССTV-Русский, ведут свои 

страницы Facebook и Twitter, так как 
эти сети очень популярны в России и в 
других странах. Отражение наиболее 
интересной информации из контента 
канала в Facebook и Twitter способствует 
значительному расширению 
зрительской аудитории. 

Количество просмотров того или 
иного сюжета, анализ положительных 
отзывов и комментариев позволяют 
определить интересы и предпочтения 
русскоязычной аудитории.

Другим способом интеграции 
телеканала ССTV-Русский в 
русскоязычное информационное 
пространство стало развитие 
сотрудничества с телекомпаниями 
России и стран СНГ.

Взаимное доверие сторон в общении, 
включая обмен информацией и 
услугами, является основой паритетных, 
равноправных отношений между СМИ и 
специалистами по СО, PR-агентствами, 
пресс-центрами, представляющими 
интересы своих организаций. Взаимная 
потребность информационных 
редакций формирует общие принципы 
этих отношений.

Во-первых, телекомпания покупает 
телепродукт. Во время сотрудничества 
телекомпании заключают 
международный контракт о конкретных 
принципах использования телепродукта 
и перевода денежных средств. В 
данное время News content CCTV [4] в 
основном так и действует, предоставляя 
за деньги зарубежным компаниям 
ключевые политические новости с 
участием лидеров Китая (видео, а также 
культурологические новости).

Во-вторых, телекомпании совместно 
делают проект, т. е. осуществляют 
проектный двухсторонний обмен, 
например, во время АТЭС-2014 в Пекине 
CCTV-Русский снимали материалы 
для ВГТРК, а ВГТРК —  для CCTV-
Русский. Но существуют жесткие 
рамки продюсерских бюджетных схем: 
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нельзя простое интервью обменять 
на сложное расследование или 
высокотехнологичную съемку. 

В-третьих, спутниковый обмен: 
каждая из сторон принимает сигнал 
программ интересующей стороны (или 
через Интернет), сама переводит и 
использует в течение 72 часов. Такие 
соглашения действуют у ВГТРК (ГТРК 
«Владивосток») с японской NHK и 
китайской Суйфэньхэ ТВ-станцией. 

Когда появляется важная 
политическая или экономическая 
тема государственного уровня, 
информационный обмен материа-
лами по этой теме  переходит в 
информационное сотрудничество, 
а когда две редакции работают 
над темой, интересующей другую 
редакцию, — это более плодотворное 
сотрудничество, чем просто 
информационный обмен.

Редакция ГТРК «Владивосток» отдает 
готовые материалы в редакцию ССTV-
Русский, в обмен на них китайский 
канал передает готовые материалы ГТРК 
«Владивосток». Полученные в результате 
обмена материалы выходят в эфире 
ГТРК «Владивосток» и в эфире ССTV-
Русский. При этом важно отметить, что 
обе телекомпании не могут передавать 
права на использование материалов, 
полученных по обмену, другим 
телекомпаниям. 

Политика больших государств 
и ежедневные новости местных 
телекомпаний в современной 
цивилизации взаимосвязаны. Россию 
и Китай интересуют новости о важных 
политических и экономических 
событиях в жизни страны-соседа. 
Такими событиями являются, в 
частности, экономические форумы.

В 2012 г. Владивосток принимал 
саммит АТЭС, на который приехали 
представители ведущих стран мира. 
В 2014 г. подобный саммит проходил 
уже в Пекине. Это было важное 

экономическое мероприятие, которое 
определит будущее многих регионов 
и стран. В Пекинской декларации 
саммита АТЭС на 2015–2025 гг. 
заявлено: «Обязуемся усиливать 
региональную взаимосвязанность 
в физическом, институциональном 
и гуманитарном измерении путем 
принятия согласованных мер и 
достижения к 2025 г. поставленных 
целей в интересах формирования 
в АТР целостного, всесторонне 
взаимосвязанного и интегрированного 
пространства» (URL: http://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/1564206). 

Информационный обмен между 
телерадиокомпанией «Владивосток» 
и телеканалами Центрального 
телевидения Китая CCNV-Русский  был 
налажен задолго до этой декларации. 
Технической базой является клиентский 
паспорт в системе CCNV News Content, 
который позволяет обмениваться 
видеофайлами съемок событий или 
сюжетов об этих событиях. 

Обмен видео ведется равноправно 
в обе стороны, предоставляется без 
логотипов и экранных титров и не имеет 
жестких правил по авторским правам 
в течение месяца после события.  Обе 
компании не были аккредитованы 
в освещении переговоров саммита 
АТЭС на высшем уровне, но благодаря 
информационному обмену они смогли 
представить своим зрителям картину 
иных событий вокруг саммита не только 
с участием первых лиц государств.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
традиционно проводится перед 
неформальной встречей лидеров экономик 
АТЭС. Форум собрал 1500 бизнесменов, 
политиков и ученых из 37 стран и регионов 
мира. Своих представителей направили 
около 130 ведущих компаний мира. 
Ключевые темы встречи — углубление 
экономической интеграции и развитие 
торговых связей.
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За саммитом АТЭС в Пекине 
внимательно следили во всем мире. Не 
стал исключением и Владивосток — 
единственный в России город, 
который проводил это ответственное 
мероприятие два года назад.

Так как предыдущий саммит АТЭС 
проходил во Владивостоке, канал 
CCTV-Русский попросил телекомпанию 
ГТРК «Владивосток» сделать сюжет 
специально для нового саммита. 
Цель — показывать большие  изменения 
в жизни города и передать эстафету 
саммиту АТЭС-2014. Телекомпания 
ГТРК «Владивосток» сделала сюжет 
продолжительностью 2 минуты 46 
секунд. В нем  был показан новый образ 
города и представлено интервью с 
главой города Владивостока.

В сюжете глава Владивостока отметил, 
что каждый мэр мечтает, чтобы в его 
городе прошел саммит. Приведем 
цитату из этого сюжета, который 
увидели зрители в Китае и во всем 
мире: «Саммит АТЭС дал Владивостоку 
очень много! После саммита во 
Владивостоке появились уникальные 
мосты — это мечта поколений многих 
владивостокцев; появился уникальный 
университет, современный кампус, 
появился Театр оперы и балета. В 
основном изменилась дорожно-
транспортная инфраструктура города, 
появилось много развязок и мостов, 
увеличилась протяженность дорог».

Владивосток является морски-
ми воротами России в страны АТР, 
граничит с Китаем и КНДР, поэтому само 
географическое положение края диктует 
необходимость активного развития 
внешнеэкономической деятельности.

И в этом году бизнес-делегация 
из России участвовала в Пекинском 
саммите в составе 88 человек, в том
 числе  и представители из Приморья. 
Российская телекомпания ГТРК 
«Владивосток» хотела узнать, 
как  приморские бизнесмены работают 

в Пекине и что будет полезным 
для экономики Приморья. 
Благодаря налаженному обмену 
коллеги из CCTV-Русский взяли 
интервью для ГТРК «Владивосток» 
у бизнесменов Приморья. 

Необходимо отметить, что сюжеты 
и интервью, сделанные по взаимному 
заказу коллегами, не были предназна-
чены только для одной стороны: они 
выходили и в качестве спецвыпуска в 
эфире ГТРК «Владивосток», и в эфире 
CCTV-Русский — в программе «Новости», 
«Время Евразии» и в телетрансляции во 
время АТЭС. 

ССTV-Русский, руководствуясь 
целью укрепления взаимопонимания, 
сотрудничества и обмена мнениями 
между Китаем и странами СНГ 
и русскоязычными странами и 
регионами, отбирает материалы по 
разным темам из разных регионов. 
Отметим, что Китай и Россия имеют 
военное сотрудничество в ШОС, и Штаб 
Тихоокеанского флота располагается во 
Владивостоке. Таким образом, CCTV-
Русский интересуют материалы об 
армии и флоте, в частности о том, как 
идут военные учения и т. д.

Информационное взаимодействие  — 
широкий термин в сфере СМИ, 
он включает в себя понятия 
«информационный обмен» и 
«информационное сотрудничество». 
Между собой они различаются, но в 
то же время семантика этих понятий 
обретает общую интегративную 
основу. В отношениях между CCTV-
Русский и ГТРК «Владивосток» эта 
основа проявляется достаточно 
отчетливо: две редакции в постоянном 
режиме обмениваются материалами, 
которые соответствуют их интересам. 
Материалы представлены в достаточно 
широком тематическом диапазоне и 
отражают максимально полный спектр 
российско-китайских политических 
и экономических отношений, а 
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также  военное сотрудничество, 
дружественные молодежные обмены, 
вопросы культурной и социальной 
жизни.
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INTERACTION OF THE CHANNELS CCTV-RUSSIAN 
AND GTRC “VLADIVOSTOK”

Cooperation mechanism of regional channels and 
CCTV-Russian are acquiring regionalism. The specific 
principles of cooperation are based on the location of 
the companies. What’s common for the cooperation 
is informational exchange and cooperation.

Keywords: CCTV-Russian, cooperation, regionalism, 
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ЖУРНАЛИСТИКА 
КИТАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ 
И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ: 
ОПЫТ 2010-х годов

Современный Китай — это динамич-
но развивающееся государство, 
которое в последние годы существенно 
укрепило свой статус и положение 
на мировой арене благодаря росту 
экономической и военной мощи. Так, 
по итогам 2015 г. КНР заняла второе 
место в мире по ВВП — его объем 
составил 10,42 трлн. долларов [3], 
оборонный бюджет в 2015 г. вырос на 
10,1% и составил 145 млрд. долларов 
[13]. Одновременно руководство Китая 
работает над усовершенствованием 
внешнеполитической деятельности 
и упрочением позиций страны как 
важного актора мировой политики. 
Только в 2015 г. Председатель КНР Си 
Цзиньпин совершил 10 официальных 
визитов в другие страны, участвовал 
в 9 международных конференциях, 
побывав на четырех континентах; 
время нахождения Си Цзиньпина за 
рубежом составило 42 дня [6].

Не меньшее внимание руководство 
страны уделяет регулированию 
внутриполитических процессов, так как 
идея построения гармоничного мира, 
которая еще в 2005 г. была провозглашена 
основой государственной политики 
КНР, «имеет как внешнеполитическую 
направленность — развитие 
гармоничных отношений КНР со 
странами ближнего и дальнего 
окружения, поддержание гармоничных 
отношений между странами мира, так и 
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внутриполитическую — формирование 
гармоничного общества в самом Китае» 
[4].

С целью решения внешне-
политических и внутри-
политических задач правительство 
КНР разрабатывает и реализует 
политические проекты, под которыми 
в данном случае понимается 
совокупность политических 
идей и методов их реализации, 
представленных в виде программных 
документов и стратегических планов, 
введенных в широкий общественно-
политический дискурс посредством 
политических слоганов. Последние, 
как правило, в Китае носят 
метафорический характер, что является 
результатом влияния китайской 
философии на политическую практику 
и политическую риторику.

Сделать политический проект 
узнаваемым, разъяснить его цели 
широким слоям населения, определить 
выгоды и оценить последствия от 
проводимой политики, т. е. придать 
политическим проектам публичный 
характер — эти важнейшие задачи 
являются прерогативой журналистики, 
которая в Китае традиционно имеет 
сильные связи с государственной 
властью, однако в равной степени 
представляет и отражает интересы 
общества.

В последние годы вопросы полити-
ческого функционирования китайской 
прессы, которая, существуя уже в новой 
экономической и информационной 
реальности 2000-х годов, продолжает 
выполнять «социальный заказ» 
государства и правящей партии 
в соответствии с традицией, 
зародившейся еще ХХ в., довольно 
часто оказывались в сфере внимания 
китайских и западных исследователей 
[18; 19; 20]. Однако с приходом к власти 
Си Цзиньпина — политического лидера 
новой формации, ориентированного 

на информационную открытость и 
новый формат отношений с миром, 
китайским обществом и прессой, 
появилась потребность в осмыслении 
актуального опыта организации 
политической коммуникации как 
внутри страны, так и за ее пределами. 
Специфика деятельности китайской 
журналистики в 2010-х годов будет 
изучена нами на примере актуализации 
проблематики, связанной с тремя 
крупными государственными 
проектами: внутриполитическим — 
«Одна страна — две системы» и 
внешнеполитическими — проектом 
«Один пояс — один путь» и концепцией 
наращивания ресурса «мягкой силы».

Внутриполитический проект 
«Одна страна — две системы» в 
освещении китайских СМИ. Политика 
«Одна страна — две системы» была 
инициирована в начале 1980-х годов 
руководителем КНР Дэн Сяопином 
в целях решения вопроса о мирном 
объединении утраченных китайских 
территорий, прежде всего Тайваня, 
позже Гонконга (Сянгана) и Макао 
[1]. После подписания «Китайско-
британского совместного заявления по 
вопросу о Гонконге» (1984) и «Китайско-
португальского совместного заявления 
по вопросу о Макао» (1987), принятия 
ВСНП КНР «Основного закона Гонконга» 
(1990) и «Основного закона Макао» 
(1994) [17, с. 28] начался первый этап 
реализации проекта (с воссоединения 
Гонконга с Китаем, которое состоялось 
1 июля 1997 г.). Действие этой политики 
продолжается и по сей день.

В структуре слогана «Одна страна — 
две системы» отражаются два важных 
принципа объединения территорий 
Китая. «Одна страна» подчеркивает 
единство страны и целостность 
государственного суверенитета. «Две 
системы» относится к высокой степени 
автономии особых административных 
районов: «сяганом управляют сяганцы» 
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и «аомэнем управляют аомэньцы». 
Гонконг и Макао сохраняют свои 
капиталистические экономические и 
политические системы в течение 50 
лет, в то время как континентальный 
Китай развивается по социалистической 
модели [5, с. 5] (отметим, что вопрос 
воссоединения Тайваня с материком до 
сих пор остается нерешенным). «Одна 
страна» и «две системы» являются 
неотъемлемыми частями политики, 
проведение которой обеспечивает ст. 31 
Конституции КНР. 

Как и всякие государственные 
инициативы, стратегический 
аспект реализации данного 
внутриполитического проекта связан 
не только с конструированием 
самих политических смыслов, но и с 
информированием общественности, 
продвижением и закреплением в 
сознании людей заложенных в нем 
идей.

СМИ Китая в этом процессе 
играли и играют важнейшую роль. 
Наряду с учеными-экспертами и 
представителями власти китайские 
журналисты информируют аудиторию, 
привлекают ее к обсуждению с целью 
выработки определенной позиции 
и уверенности в том, что «политика 
„Одна страна — две системы“ — это 
наилучший вариант решения вопроса 
о мирном объединении Китая; это 
обеспечение развития и процветания 
во всех сферах жизни Гонконга, Макао 
и Тайваня» [10].

Для выявления специфики 
освещения политики «Одна страна — 
две системы» и определения динамики 
смыслов, продуцируемых китайскими 
журналистами при обращении к теме 
мирного объединения утраченных 
территорий, нами был проведен анализ 
материалов наиболее влиятельных 
СМИ континентального Китая 
(главные партийные газеты КНР 
«Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», 

«Китайская молодежь» и крупнейшее 
государственное информационное 
агентство «Синьхуа» — официальный 
медиаресурс правительства, 
входящий в структуру Министерства 
государственной безопасности 
КНР и распространяющий новости 
по всему миру на семи языках), 
а также региональных изданий 
Гонконга (старейшая ежедневная 
газета «Дагун бао», издающаяся с 
1915 г.), Макао (ежедневная газета 
«Син бао», издающаяся с 1963 г.) 
и Гуанчжоу (самый влиятельный 
и читаемый еженедельник «Конец 
недели на юге», издающийся с 
1984 г.). Хронологические рамки 
исследования — 2007–2016 гг.

На первом этапе был 
проанализирован юбилейный 
медиадискурс: 1 июля 2007 г. — 
10-летний юбилей воссоединения 
Гонконга, 20 декабря 2009 г. — 
10-летний юбилей воссоединения 
Макао, 1 июля 2012 г. — 15-летний 
юбилей воссоединения Гонконга. 
К изучению были привлечены 
публикации, вышедшие в 
свет за неделю до и спустя 
неделю после юбилейного дня. 
Рассмотрены следующие аспекты: 
тематика публикаций; источник 
информации (СМИ); статус автора 
опубликованного материала, 
форма презентации информации 
(журналистский жанр), адресат 
журналистского произведения — 
потенциальная аудитория (под 
которой понимается «социальная 
группа — относительно устойчивая 
совокупность людей, имеющих 
общие интересы, образ и стиль 
жизни, ценности и нормы поведения, 
складывающие в рамках исторически 
определенного общества» [см.: 12, 
с. 211]). Результаты исследования 
материалов по теме политики в прессе 
Китая в юбилейные годы можно 
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представить следующим образом:

Критерий 
анализа Обобщенные данные

Тематика 
публикаций

1) встречи на высшем уровне; 
2) назначение главы 
администрации Гонконга; 
3) юбилейные торжества

СМИ 1) ИА «Синьхуа»; 
2) партийные газеты

Авторы 1) штатные журналисты, 
которые поддерживают 
позицию власти; 
2) глава государства, 
чиновники; 
3) ученые, специалисты

Жанры 1) репортаж, фоторепортаж; 
2) аналитические статьи; 
3) выступления экспертов, 
интервью

Потенциаль- 
ная аудитория

1) пассивный, безвольный и в 
то же время лояльный продукт 
массовой политической 
культуры [12, с. 212]; 
2) политически активная 
или пассивная аудитория, 
поддерживающая политику 
«Одна страна — две системы».

Как показал анализ, во всех 
выбранных нами СМИ в юбилейные 
дни наблюдался рост количества 
публикаций, посвященных целям, 
ходу реализации и конкретным 
достижениям политики «Одна страна — 
две системы». Например, в период с 
21 июня 2007 по 10 июля 2007 г. среднее 
количество публикаций о Гонконге на 
страницах газеты «Жэньминь жибао» 
достигло 8 единиц. Большинство 
публикаций по исследуемой теме 
было расположено на первой полосе. 
Политика «Одна страна — две системы» 
чаще всего фигурировала в заголовках 
и описывалась в комментариях, 
очерках, интервью, обращениях главы 
государства и т. д. Основное содержание 
текстов: популяризация успехов 
в осуществлении политики «Одна 
страна — две системы» в Гонконге и 
рассказ о социальных достижениях 

территории после воссоединения с 
континентальным Китаем. 

Отмеченная особенность — 
событийный феномен, который 
наблюдается и во всех остальных 
изученных СМИ. Отсюда можно 
сделать вывод о чрезвычайно высокой 
значимости Гонконга и Макао для 
компартии и государства. 

Второй этап исследования посвящен 
конфликтному дискурсу (2014). За 
последние годы в Гонконге произошло 
несколько акций протеста против 
центрального правительства, которые 
сопровождались беспорядками. 
Самая острая и чувствительная 
политическая проблема для Гонконга — 
это нарастающее в обществе 
требование ускорить реформы, 
которые позволили бы перейти к 
полностью демократической форме 
правления путем введения прямых 
выборов глав местной администрации 
и всего депутатского корпуса, а не 
путем назначения главы пекинским 
правительством. В 2014 г. эта проблема 
вылилась в акцию «Блокируй бизнес-
центр» (самый масштабный протест в 
поддержку демократизации выборов в 
Гонконге) [15], которая потрясала всю 
страну и международное общество в 
целом и стала главной угрозой политики 
«Одна страна — две системы».

Волнения начались несмотря на то, 
что незадолго до этого, 10 июня 2014 г., 
в Гонконге пресс-канцелярия госсовета 
КНР выпустила так называемую белую 
книгу «Практика осуществления 
политики „Одна страна — две системы“ 
в специальном административном 
районе Гонконге», приуроченную 
к 30-й годовщине установления 
дипломатических отношений между 
Китаем и Соединенным Королевством 
[1]. Этот труд был призван еще раз 
разъяснить цель, задачи и выгоды 
от реализации проекта «Одна 
страна — две системы» и подтвердить 
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жизнеспособность избранной 
политики. 

Протестную акцию, 
сопровождавшуюся блокированием 
делового центра Гонконга, СМИ 
континентального Китая в основном 
освещали отрывочно и однобоко. 
Протестующих изображали 
меньшинством, хотя их было сотни 
тысяч, в основном жители Гонконга, 
которые хотят, чтобы хаос прекратился 
и вернулась спокойная жизнь. На сайтах 
ведущих СМИ континентального Китая 
были опубликованы статьи о ситуации 
в Гонконге, в которых вся вина была 
возложена на зарубежные реакционные 
силы. Многотысячные демонстрации 
жителей Гонконга ни разу не попали в 
телевизионные новости. Иная картина 
была представлена на страницах 
прессы Гонконга (газета «Дагун бао»). 
Напомним, что в Гонконге свобода 
слова и публикаций защищена ст. 27 
«Гонконгского основного закона» и 
ст. 16 «Гонконгского билля о правах». 
В отличие от газет континентального 
Китая, в региональной прессе мы 
видим критику правительства КНР за 
лицемерную политику и установление 
лжедемократии. Однако по отношению 
к политике «Одна страна — две системы» 
негативные оценки в журналистских 
материалах отсутствуют. 

В Макао, в отличие от Гонконга, 
внутриполитическая обстановка 
оставалась спокойной, поэтому 
проблемы мирного объединения 
утраченных китайских территорий в 
поле зрения журналистов региональных 
изданий (например, «Син бао») почти 
не попадали. Хотя гонконгская акция 
по блокированию бизнес-центра города 
освещалась более объективно и полно, 
чем в континентальных СМИ.

В целом в кризисный период в 
СМИ континентального Китая был 
отмечен рост количества материалов 
с подтверждением жизнеспособности 

политики «Одна страна — две системы». 
В региональных изданиях количество и 
тональность публикаций, посвященных 
ходу реализации проекта воссоединения 
утраченных территорий и его 
результатам, остались неизменными. 
Материалы гонконгских СМИ 
отличались аналитичностью. Авторы 
публикаций уделяли большое внимание 
прогнозированию дальнейшего 
развития Гонконга и сложностям 
реализации решений, принятых 
пекинским правительством по поводу 
региона.

На третьем этапе исследования 
была изучена рутинная практика СМИ 
(в неюбилейные годы, 2015–2016). 
Совсем недавно, во время Праздника 
весны 2016 г. (в китайский Новый 
год) в Гонконге вновь вспыхнули 
беспорядки как продолжение акции 
«Блокируй бизнес-центр» [7]. Однако 
это не повлияло на характер отражения 
в СМИ политики «Одна страна — две 
системы». Интерес остался на том же 
уровне, что и на предыдущих этапах. 
Журналистские оценки также остались 
неизменными. 

Сводные данные анализа 
конфликтного медиадискурса и 
рутинной практики СМИ (2014, 2015, 
2016) выглядят так:

Критерий 
анализа Обобщенные данные

Тематика 
публикаций

1) защита безопасности 
государства и прав граждан; 
2) жизнеспособность данной 
политики; 
3) борьба за демократию

СМИ 1) ИА «Синьхуа» для 
материковых СМИ; 
2) ежедневная газета «Дагун 
бао»; 
3) партийные газеты

Авторы 1) журналист, обозреватель; 
2) глава государства, 
чиновники; 
3) ученые, эксперты
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Жанры 1) репортаж, фоторепортаж; 
2) аналитическая статья; 
3) комментарий

Потенциальная 
аудитория

1) пассивный, безвольный и в 
то же время лояльный продукт 
массовой политической 
культуры;  
2) политически активная 
или пассивная аудитория, 
поддерживающая политику 
«Одна страна — две системы»; 
3) потребитель, который 
постоянно получает 
информацию из 
перечисленных выше СМИ

Таким образом, анализ эмпирического 
материала позволяет сделать ряд 
выводов. Основным распространителем 
информации о Гонконге и Макао для 
жителей континентального Китая 
сегодня является государственное 
информационное агентство «Синьхуа». 
Именно его материалы чаще всего 
используются журналистами других 
СМИ континентального Китая при 
обращении к проблематике реализации 
политического проекта по мирному 
воссоединению утраченных территорий. 

Журналисты СМИ материкового 
Китая оказывают поддержку политике 
«Одна страна — две системы» и ходу ее 
реализации на территории Гонконга 
и Макао и одобряют действия 
правительства страны. Попыток 
анализа причин и последствий 
социальных противоречий, возникших 
в процессе присоединения утраченных 
территорий, в журналистских 
материалах мало. Менее лояльную 
позицию занимают региональные 
СМИ. На страницах изданий Гонконга 
можно встретить критику в адрес 
руководства страны. С течением 
времени интерес и материковых, и 
региональных СМИ к ходу и итогам 
реализации проекта идет на убыль, 
что обусловлено довольно успешной 
адаптацией общественного мнения 
и континентального Китая, и 

восстановленных регионов к идеям 
мирного воссоединения частей 
страны.

При этом в период нарастания 
социальных противоречий журналисты 
интенсифицируют свою работу по 
пропаганде идей, заложенных в основу 
политики «Одна страна — две системы» 
(рис. 1).

Рис. 1. Количество публикаций о Гонконге 
в газетах «Гуанмин жибао», «Китайская молодежь» и 
«Конец недели на Юге» с 21 июня по 11 июля 2007 и 

2015 гг.

Информационное сопровождение 
внешнеполитического проекта «Один 
пояс — один путь». В сентябре 2013 г. во 
время официального визита в Казахстан 
Председатель КНР Си Цзиньпин 
выдвинул инициативу формирования 
новой модели взаимовыгодного 
международного сотрудничества в 
Евразии с опорой на исторический 
опыт Великого шелкового пути. Глава 
китайского государства представил 
концепцию масштабного транспортного 
проекта «Один пояс — один путь», 
объединяющего в качестве составных 
частей сухопутный «Экономический пояс 
Великого шелкового пути» и «Морской 
путь XXI века». Долгосрочные планы 
совместной разработки и реализации 
этого мегапроекта с партнерским 
участием всех заинтересованных 
государств нацелены не только на 
решение ряда внешних и внутренних 
проблем Китая, но и на содействие 
интеграции мирового сообщества, 
создание условий для экономического 
и культурного сближения развитых и 
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развивающихся стран в евразийских 
пределах [11].

Если сам транспортный мегапроект 
направлен на решение задач 
экономического характера, то основной 
целью масштабной информационной 
кампании, которая постепенно 
развернулась в средствах массовой 
информации Китая, является расширение 
дискурса страны в международном 
информационном поле. 

Международный дискурс страны — 
это возможность совокупного 
влияния за рубежом ее гражданского, 
официального и журналистского 
дискурсов [12, c. 218]. Это не право, но 
способность страны воздействовать на 
мировое общественное мнение. И КНР 
активно пользуется этой возможностью, 
в том числе на примере продвижения 
проекта внешнеполитической 
направленности «Один пояс — один 
путь». Актуализируя проблематику 
экономического и культурного 
сближения стран евразийского региона, 
китайские журналисты стремятся 
раскрыть всему миру политическое, 
экономическое и культурное значение 
внешнеполитических инициатив 
руководства страны.

Изначально интерес журналистов 
к проекту «Один пояс — один путь» 
объяснялся, скорее, повышенным 
вниманием к деятельности самого 
Си Цзиньпина, объявившего о новом 
китайском транспортном проекте в 
первый год своей работы на посту 
Председателя КНР [8]. Однако сегодня 
все связанное с этой инициативой 
воспринимается как самодостаточный 
информационный повод. 

Смысл формулы «Один пояс — один 
путь» в ее буквальном переводе с 
китайского на другие языки несколько 
затруднен для понимания. Тем не менее 
влияние и распространение стратегии, 
затрагивающей жизненные интересы 
всех вовлеченных в ее реализацию 

государств, становятся все заметнее. 
Подтвердить правомерность данного 
утверждения позволяет анализ 
деятельности ведущих китайских СМИ 
по популяризации идей проекта «Один 
пояс — один путь». Отметим при этом, 
что при всем кажущемся разнообразии 
источников информации, доступных 
современному медиапотребителю 
в условиях интенсификации 
международного информационного 
обмена, основными акторами 
международной политической 
коммуникации по-прежнему остаются 
наиболее авторитетные учреждения, 
которые несут ответственность за 
качество своей медиапродукции и 
вызывают доверие аудитории как 
надежные источники информации. 
Именно традиционные СМИ (а не 
блогосфера или так называемая 
гражданская журналистика) способны 
представить в международном 
дискурсе институционализированное 
общественное мнение населения страны 
и позиции ее руководства. Такими 
важными элементами медиасферы КНР 
являются информационное агентство 
«Синьхуа», информационно-новостной 
портал газеты «Хуаньцю шибао» (сайт 
«Хуаньцю») и телекомпания CCTV. 
Проследим динамику актуализации 
темы реализации проекта «Один пояс — 
один путь» в каждом из обозначенных 
СМИ. 

ИА «Синьхуа». Как уже было отмечено 
выше, «Синьхуа» — ведущее СМИ 
КНР, одна из самых крупных в мире 
медиакорпораций, которая имеет 
представительства в 105 странах мира 
и является основным источником 
новостей о Китае для внешней 
аудитории.

Новая инициатива китайского 
руководства не могла не попасть в сферу 
внимания журналистов «Синьхуа»; при 
этом интерес к данной теме с течением 
времени только увеличивается. Так, в 
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сентябре 2013 г. проект «Один пояс — 
один путь» упоминался в 7 публикациях, 
в октябре — только в 2, в ноябре — в 
6, в декабре — в 10 текстах. Очевидно, 
что сразу после анонсирования этой 
инициативы китайские СМИ не 
обратили на нее особого внимания. 
Интерес к ней оживился с наступлением 
2014 г., когда активизировалось 
экономическое и политическое 
взаимодействие Китая с другими 
государствами, заинтересованными 
в развитии мегапроекта. Об этом 
свидетельствует резкое увеличение 
количества публикаций, посвященных 
стратегии «Один пояс — один путь»: с 
января по март 2014 г. на сайте «Синьхуа» 
было размещено 48 сообщений, с апреля 
по июнь — 39, с июля по сентябрь — 45, 
с октября по декабрь — 30. В первом 
полугодии 2015 г. интенсивность 
несколько снизилась: появилось всего 
40 новых публикаций, включая 3 
официальных сообщения Министерства 
иностранных дел КНР, но во втором 
полугодии их насчитывалось уже 79 
(рис. 2). 

Рис. 2. Количество публикаций, 
посвященных стратегии «Один пояс — один путь» 

на онлайн-портале «Синьхуа» 
в период с сентября 2013 по декабрь 2015 г.

Приведенные выше данные наглядно 
демонстрируют, что тема стратегии 
«Один пояс — один путь» с января 
2014 г. попала в разряд «горячих» 
новостей агентства «Синьхуа» и с тех 
пор удерживается на этой позиции.

Газета «Хуаньцю шибао». «Хуаньцю 
шибао» — ежедневная газета, 
основной профиль которой — 
анализ международных событий и 
разъяснение китайской внешней 
политики; относится к издательскому 
дому «Жэньминь жибао», издается 
на английском и китайском языках, 
распространяется по всей стране. 
Материалы для газеты поставляют 
журналисты из зарубежных корпунктов 
«Жэньминь жибао», что повышает 
авторитет издания как источника 
информации о международной повестке 
дня. «Хуаньцю шибао» пользуется 
большой популярностью среди 
жителей континентального Китая (ее 
тираж — около 2 млн. плюс больше 
100 тыс. бесплатных экземпляров 
для авиапассажиров) и зарубежных 
читателей. Англоязычная версия 
нацелена на иностранцев в Китае и за 
его пределами, а также на китайцев, 
проживающих за рубежом и имеющих 
потребность в изданиях о КНР на 
английском языке. В 2007 г. газета 
«Хуаньцю шибао» и информационный 
портал «Жэньминь» учредили сайт 
«Хуаньцю» в качестве онлайн-проекта 
газеты «Хуаньцю шибао».

Проблематика реализации 
мегатранспортного проекта в 2014–
2015 гг. была довольно хорошо 
представлена на страницах газеты, а 
12 декабря 2015 г. на сайте издания 
была запущена специальная колонка 
под названием «Один пояс — один 
путь» на китайском языке. Эта 
колонка стала одним из важнейших 
официальных новостных ресурсов, 
полностью специализирующихся 
на данной тематике. Внимание 
журналистов, ведущих эту специальную 
вкладку, сосредоточено на обсуждении 
вопросов политики, инвестиционных 
возможностей и регионального 
экономического развития в контексте 
осуществления заявленной стратегии. 
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Страничку «Один пояс — один 
путь» составляют 9 рубрик: версия, 
международный комментарий, обзор 
СМИ, жизнь провинции, жизнь городов, 
деятельность свободной экономической 
зоны, индустрия, информационные 
отчеты о больших форумах.

Как видим, для издания «Хуаньцю 
шибао»» проект «Один пояс — один 
путь» стал зоной особого интереса. При 
этом журналисты концентрируют свое 
внимание на таких аспектах данного 
внешнеполитического проекта, которые 
затрагивают интересы и внешней, и 
внутренней аудитории.

Телеканал CCTV. CCTV (China 
Central Television — Центральное 
телевидение Китая) является главным 
телевещательным ресурсом страны. 
CCTV — крупнейший и авторитетнейший 
телевещатель Китая, созданный в 
1958 г. В структуре медиахолдинга 
насчитывается большое количество 
телеканалов разной направленности. 
К каналам, ориентированным на 
внутреннюю аудиторию, относятся 
CCTV-1 (флагманский канал), CCTV-
финансы, CCTV-развлечение, CCTV-
спорт, CCTV-кино, CCTV-военное 
дело, CCTV-телесериал, CCTV-
документальный фильм, CCTV-научно-
популярный фильм, CCTV-театр, CCTV-
общество и законность, CCTV-новости, 
CCTV-дети, CCTV-музыка. Особую 
группу составляют международные 
каналы, рассчитанные на иностранного 
зрителя. Суммарная аудитория 
телекомпании в 2015 г. составила более 
900 млн. зрителей. 

Информация о проекте «Один пояс — 
один путь» активно присутствует в 
медиапотоках, рассчитанных как на 
население Китая, так и на зарубежную 
аудиторию. Так, этой теме большое 
внимание уделяется в ежевечерней 
программе «Новости» (телеканал 
CCTV-1), которая транслируется всеми 
главными телеканалами страны, 

включая общегосударственные, 
провинциальные и городские. 
В поле зрения журналистов 
попадают вопросы международного 
сотрудничества, складывающегося 
в рамках стратегической китайской 
инициативы и привносящего заметные 
изменения в жизнь людей. Также в 
целях пропаганды рассматриваемой 
стратегии CCTV с 30 сентября 2014 г. 
запустило специальную телепрограмму 
«Один пояс — один путь: тысячелетнее 
пересечение пространства и времени». 

Кроме того был снят 7-серийный 
х р о н и к а л ь н о - д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм «Фокусироваться на стратегии 
„Один пояс — один путь“», в котором 
корреспондент Оян Сядань знакомит 
зрителей с сутью мегапроекта и 
раскрывает возможности «сообщества 
единой судьбы». В дальнейшем фильм 
был переведен на английский язык 
и вышел в эфире телеканала CCTV-
английский. Китайская и зарубежная 
аудитория смогли узнать о планах 
китайского правительства по реализации 
проекта «Один пояс — один путь» в семи 
сферах: транспорт, дороги, культура, 
энергия, продовольствие, история и бренд 
«Сделано в Китае». Например, первая 
серия рассказывает зрителям о проекте 
строительства Китаем международного 
транспортного коридора в Казахстане. 
Транспортный коридор позволит 
перевозить фрукты и овощи из товарного 
собирательно-распределительного 
центра южного Казахстана в Китай 
и Юго-Восточную Азию, что будет 
способствовать уменьшению срока 
доставки сельхозпродукции и снижению 
себестоимости торговли с другими 
странами. 

С 28 февраля 2015 г. CCTV осуществ-
ляет ежедневный показ многосерийного 
документального фильма «Широта и 
долгота» (к концу января 2016 г. вышло 
272 серии), в котором прослеживается 
воплощение стратегии в реальность.
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Все эти телепроекты доходчиво, 
простым языком представляют 
жителям Китая процессы и события, 
связанные с реализацией амбициозной 
китайской инициативы, раскрывая те 
преимущества, которые в результате 
получают обычные люди, рядовые 
граждане. Например, простая китайская 
девушка в октябре 2015 г. в разговоре с 
журналисткой Оян Сядань рассказала, 
что прежде ей приходилось не менее 
20 дней ожидать выполнения интернет-
заказов на косметику из Южной Кореи, 
теперь же время ожидания сократилось 
до 5–7 дней, при этом товары, 
приобретаемые через сайт, можно 
получить из Лаоса, Вьетнама и других 
стран.

Таким образом, можно отметить 
устойчивый интерес китайских 
СМИ к проблематике строительства 
мегатранспортного проекта «Один 
пояс — один путь» как части 
комплексной работы по налаживанию 
экономических, социальных и 
культурных связей между Китаем и 
его стратегическими партнерами. 
Рост объема информации, связанной 
с данной темой, свидетельствует 
о важности и для общества, и для 
государства инициативы, заложившей 
основы нового внешнеполитического 
курса КНР. В целом СМИ как акторы 
публичной дипломатии Китая успешно 
справляются с задачей создания 
позитивного информационного фона 
вокруг этого проекта.

Журналистика Китая как фактор 
наращивания «мягкой силы» страны. 
38 лет назад Китай провозгласил 
политику экономических реформ и 
открытости и в дальнейшем достиг 
в этом значительных успехов. 
В 2000-х годах, когда страну 
возглавил Ху Цзиньтао (2002–2012), 
руководство КНР пришло к осознанию 
необходимости укрепить свои позиции 
на международной арене путем 

наращивания ресурса «мягкой силы» 
и переориентации внешней политики 
с использования традиционной 
силы как совокупности военно-
политической и экономической 
мощи для достижения политического 
интереса на применение несиловых 
методов. Тема наращивания ресурса 
«мягкой силы» страны неоднократно 
поднималась на шестнадцатом (2002), 
семнадцатом (2007) и восемнадцатом 
(2012) съездах ЦК КПК. С учетом 
высказанных в ходе дискуссий 
предложений руководство КНР 
наметило планы по интенсификации 
деятельности на данном направлении. 

Источниками «мягкой силы» могут 
стать такие ресурсы, как успешная 
дипломатия, процветающая культура, 
история, а также внутренняя и внешняя 
политика [9, с. 27]. Особенностью 
китайского опыта стала ориентация на 
продвижение национальной культуры 
за рубежом, что вполне обоснованно. 
Китай — страна с пятитысячелетней 
историей, старейшая цивилизация в 
мире, и это наиболее привлекательный 
и эффективный ресурс «мягкой силы». 
Особая роль в этом процессе отводится 
СМИ и журналистике. Развитие 
интернет-коммуникаций и организация 
широкомасштабного иновещания, 
способного донести до зарубежной 
аудитории особенности не только 
культуры, но и дипломатии и внутренней 
политики КНР — вот главная задача, 
решение которой было возложено 
на государственные структуры, 
обеспечивающие медиапроизводство в 
стране. 

Работа по организации интенсив-
ного потока иновещания в радио- и 
телеформате шла все годы пребывания 
у власти Ху Цзиньтао, однако 
комплексный характер программа 
конструирования медиасистемы, 
основным потребителем продукции 
которой должна стать зарубежная 
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аудитория, приобрела уже при 
нынешнем Председателе КНР Си 
Цзиньпине. При его личном участии 
происходит формулирование 
программных установок для СМИ 
и перечня конкретных мер по 
наращиванию данного ресурса за 
рубежном.

Так, на третьем пленуме ЦК КПК 
восемнадцатого созыва (2013) 
была выдвинута идея развития 
медиасферы в условиях нарастающей 
интернетизации. Были обсуждены 
три группы вопросов: формирование 
общественного мнения в социальных 
сетях; интеграция медиаресурсов и 
согласованное развитие традиционных 
СМИ и сетевых медиа во главе с 
центральными СМИ Китая в таких 
аспектах, как принципы формирования 
контента, технологии распространения, 
управление и пользование сетевыми 
медиа [2]. Чуть позже, на четвертой 
сессии центральной руководящей 
группы по всестороннему углублению 
реформы (2014) был принят 
документ о «Руководящих мнениях 
по содействию интеграционному 
развитию традиционных СМИ и новых 
медиа». На этой сессии Си Цзиньпин 
подчеркнул, что необходимо создать 
ряд ведущих современных средств 
массовой информации и организовать 
несколько новых конкурентоспособных 
медиагрупп, обладающих авторитетом, 
влиятельностью и мощью в 
распространении информации 
[14]. Таким образом, развитие 
иновещания должно сопровождаться 
интенсификацией информационной 
поддержки традиционных СМИ в 
Интернете. 

О том, какие задачи содержательного 
характера ставит перед журналистикой 
руководство страны, можно судить 
по высказываниям Си Цзиньпина в 
ходе визита в редакции ведущих СМИ 
Китая — центрального телевидения 

CCTV, информационного агентства 
«Синьхуа» и газеты «Жэньминь жибао» 
(19 февраля 2016 г.). Изложив детали 
перспективного плана развития СМИ 
в соответствии со стратегией «мягкой 
силы» (важнейший пункт этого 
плана — создание «флагманского СМИ 
с сильным международным влиянием»), 
Председатель КНР призвал журналистов 
«бороться с негативным образом Китая, 
который подается через мировые СМИ», 
усиливать свое звучание на мировой 
арене через популяризацию истории и 
культуры Китая.

Таким образом, к настоящему времени 
при интенсивной государственной 
поддержке в КНР организована развитая 
сеть телерадиовещания для зарубежной 
аудитории, а также обеспечена 
оптимальная представленность 
важнейших государственных СМИ в 
Интернете. 

Основным информационным 
ресурсом китайского иновещания 
в сегменте аудиовизуальных СМИ 
является уже упоминавшийся выше 
медиахолдинг CCTV. В результате 
структурных трансформаций 2000–
2010-х годов в составе Центрального 
телевидения Китая была образована 
группа из восьми телеканалов, 
ориентированных на зарубежную 
аудиторию: 

— CCTV-News — круглосуточный 
новостной канал на английском языке;

— CCTV-9 Documentary — 
документальный канал, выходящий в 
эфир на английском и китайском языках;

— CCTV-E — канал на испанском 
языке;

— CCTV-F — канал на французском 
языке;

— CCTV-ةيبرعلا — канал на арабском 
языке;

CCTV-Русский — канал на русском 
языке;

CCTV-Українська — канал на 
украинском языке.
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Создание телевизионного продукта 
на разных языках — это содействие 
представлению образа китайцев и 
распространению китайской культуры, 
политики и государственной идеологи 
за пределы государства. Наиболее 
ценной способностью телевидения в 
данном случае является возможность 
влияния на установление глобальной 
повестки дня. Поэтому повышение 
интенсивности иновещания китайских 
СМИ можно рассматривать как фактор 
наращивания ресурса «мягкой силы» 
страны.

В сегменте радиовещателей 
безусловным лидером иновещания 
является «Международное радио 
Китая» (МРК) — единственное 
государственное радио для 
трансграничного распространения 
информации. В настоящее время 
вещание осуществляется на 62 языках, 
также компания занимается выпуском 
телепередач и печатных изданий, 
мобильным и интернет-вещанием. 

Основу контента международного 
радиовещания составляет 
культурная проблематика. Об 
этом свидетельствуют, например, 
результаты анализа сетки вещания 
и структуры радиопередач МРК 
на русском языке за период с 
2010 по 2015 г. Как отмечает 
автор исследования, «несмотря на 
разнообразие информационных, 
аналитических и тематических 
радиопрограмм, указанных в 
сетке вещания Международного 
радио Китая на русском языке, все 
радиопередачи „эксплуатируют“ сферу 
культуры… культурная тематика в 
сетке русскоязычного вещания МРК 
занимает доминирующие позиции 
и обнаруживает тенденцию к 
замещению других тем. Сравнение 
вещательных отрезков разных лет 
между собой свидетельствует о 
поступательном увеличении объема 

„культурного“ вещания в общем блоке 
тематических передач» [16, с. 428].

Подводя итог, отметим, что 
государство создает китайской 
журналистике как фактору 
наращивания ресурса «мягкой 
силы» все необходимые условия для 
распространения национальных 
ценностей, разъяснения 
международному сообществу целей 
внутренней и внешней политики КНР 
и укрепления национального имиджа 
страны. Насколько эффективно 
журналистика решает поставленную 
перед ней задачу расширения 
международного дискурса страны — 
это тема отдельного исследования.

Заключение. Журналистика является 
особым социальным институтом, 
включенным в политико-властные 
отношения, наделенным полномочиями 
актуализации политических интересов 
и государства, и гражданского 
общества. В зависимости от модели 
журналистики, доминирующей в том 
или ином обществе, журналистика 
и СМИ могут либо демонстрировать 
прочные связи с общественностью, либо 
ориентироваться в первую очередь на 
представительство государственных 
интересов. 

Журналистика КНР, имеющая в своей 
основе марксистскую модель, очевидно 
тяготеет к репрезентации в публичном 
дискурсе идей и действий власти. 
Анализ актуальной практики медийного 
сопровождения внешнеполитических 
и внутриполитических проектов, 
инициированных руководством 
страны, показал, что деятельность 
журналистов носит целенаправленный 
и системный характер и может 
считаться эффективной. Однако наше 
исследование не выявило высокой 
активности СМИ в плане социальной 
экспертизы властных инициатив и 
организации широких дискуссий по 
социальным проблемам.
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И с т о ч н и к и

Название Тип СМИ Анализируемый период Адрес в Интернете
Гуанмин 

жибао
Ежедневная 
общенациональная 
партийная газета

21.06.2007 — 11.07.2007; 
21.06.2015 — 11.07.2015

http://epaper.gmw.cn/

Дагун бао Ежедневная 
гонконгская 
коммерческая газета 
(поддерживает 
Компартию Китая)

12.08.2014 — 30.12.2014;
09.02.2016 — 15.02.2016

http://news.takungpao.
com/paper/

Жэньминь 
жибао

Ежедневная обще-
национальная 
партийная газета

21.06.2007 — 11.07.2007 http://paper.people.
com.cn/rmrb/
html/2016-05/06/nbs.
D110000renmrb_01.htm

Китайская 
молодежь

Ежедневная 
общенациональная 
партийная 
газета (при 
Коммунистическом 
союзе молодежи 
Китая)

21.06 2007 — 11.07.2007; 
21.06.2015 — 11.07.2015

http://zqb.cyol.com/
html/2016-05/06/nbs.
D110000zgqnb_01.htm

Конец недели 
на Юге

Еженедельная 
региональная газета 
(г. Гуанчжоу), 
придерживается 
нейтральной 
позиции (под 
руководством 
провинциального 
комитета 
компартии Китая)

28.06.2007, 05.07.2007; 12.07.2007, 
25.06.2015, 02.07.2015, 09.07.2015

http://www.infzm.com/
enews/infzm

Синьхуа Государственное 
информационное 
агентство

01.09.2013 —31.12.2015 http://xinhuanet.com/

Хуаньцю 
шибао

Ежедневная 
общенациональная 
партийная газета, 
специализируется 
на международной 
проблематике

01.12.2015 — 31.12.2015 http://finance.huanqiu.
com/br/
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POLITICAL PROJECTS AND THEIR REFLECTION 
IN THE MEDIA OF CHINA: EXPERIENCE OF 2010ies 

The article considers the practice of actualization in the 
public space of China, and in international discourse 
of the issues related to the Chinese government’s 
projects of national and foreign political orientation. 
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The participation of Chinese journalism in the 
implementation of China’s major political projects is 
analyzed. The paper considers the “One country — 
two systems” policy, the “Soft power” concept, and 
the “One belt and one road” strategy. The authors 
reveal the relationship between the nature of the 
media’s political functioning and goals, orientation 
(inside or outside), and the periods of realization of 
these projects. The work was done within the master’s 
program profile “Political journalism”.

Keywords: Chinese journalism, political functioning 
of media, national and foreign political projects, PR 
support, international discourse.
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СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ  
КОНКУРСНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ В ПЕЧАТИ

Уже несколько лет Фонд Андрея 
Первозванного проводит для 
журналистов  конкурс «Семья и будущее 
России», стимулируя освещение 
семейной тематики на страницах 
печати и других средств информации. 
Совместно с Центром Национальной 
славы Фонд многое делает также  
для  информирования и обучения 
журналистов, особенно региональных 
СМИ, которые освещают темы семьи: 
проводит форумы, конференции, лекции, 
семинары, вебинары,  тренинги, обмен 
опытом журналистов, творческие 
конкурсы, заказывает социологические 
исследования, издает литературу для 
тех, кто пишет о семье, и публикует 
материалы победителей конкурса [7]. 

В ряду крупных проектов Фонда — 
всероссийская программа «Святость 
материнства» [9] и всероссийское 
социологическое исследование  
«Семейные ценности в современных 
СМИ». Исследование проведено в 2013 г. 
фирмой исследовательской группой 
ЦИРКОН. В ходе его опрошено 1600 
респондентов в 140 населенных пунктах 
33 субъектов РФ и  110 журналистов [5] 
по поводу семьи, семейных ценностей и 
взаимоотношений. 

Исследование факультета 
журналистики МГУ, о котором идет 
речь в статье, также инициировано 
Фондом Андрея Первозванного. 
Немало работ, особенно в последние 
годы, посвящено анализу того, каким 
образом семейная тема отражается 
в СМИ [1; 3; 5; 8; 11]. Но впервые 
предпринято контент-аналитическое 
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исследование конкурсных публикаций 
по широкой программе, включающей 
в себя ценностные, проблемно-
тематические, субъектно-объектные и 
жанрово-стилистические особенности 
материалов о семье.

В ходе контент-анализа проана-
лизировано по стратифицированной 
выборке 920 публикаций, присланных 
из газет разного типа — от федеральных 
до районных. Исследование показало, 
что по многим параметрам конкурсные 
публикации в лучшую сторону 
отличаются от общего массива 
материалов на семейную тематику: 
они шире по проблемно-тематической, 
жанровой, стилистической структуре, 
они сосредоточены на отечественных 
ценностях в семейной сфере, они 
рассматривают разные аспекты жизни 
семьи. Подробный анализ конкурсных 
публикаций по всем перечисленным 
категориям отражен в книге автора статьи 
[4]. Здесь мы проанализируем только 
тематику публикаций.

Чем продиктовано внимание к 
семейной тематике в настоящее время? 
Тем, что мы сегодня наблюдаем крайне 
негативные последствия деструктивных 
процессов так называемой 
перестройки, когда были разрушены 
семейные ценности, когда молодежь 
воспитывалась в парадигме полной 
вседозволенности и безграничной 
свободы интимных отношений, когда  
не задумывались о последствиях таких 
взаимоотношений, особенно для детей. 

В результате, по данным официальной 
статистики, опубликованной в 2008 г., 
ситуация стала просто угрожающей. 
Было зафиксировано, что  к 2002 г. в 
результате эха сексуальной революции 
1990-х годов число разводов достигло 
невиданной в истории страны отметки 
в 83%, т. е. распадалось 8  браков из 10 
(для сравнения: в 1960 г. распадалось 
всего 12% браков, в 1970 г. — 19%). 
Было зафиксировано возрастающее 

число болезней у детей. В разы выросло 
число абортов: в 1995 г. по официальной 
статистике было произведено 2028 
абортов на 1000 живорожденных детей 
(для сравнения: в Великобритании — 
229, во Франции — 249, в Италии — 
256, в США — 350). Поэтому средний 
коэффициент рождаемости с 2,417 в 
1960-х годах и 2,000 в 1970-х в 1999 
году упал до 1,157 [6]. В последние годы 
ситуация несколько выправляется: выше 
стала рождаемость, меньше абортов 
и разводов, но все еще распадается 
каждый второй брак. 

И, к сожалению, причиной 
были не только парадигмальные 
социально-политические, ценностные  
перемены, но и средства массовой 
информации, особенно хлынувшие 
в российское медиапространство 
зарубежные подростковые и женские 
бренды, поскольку российские 
просветительские и познавательные 
журналы либо закрылись, либо 
сократили свои тиражи до минимума 
в связи с тяжелой финансовой 
ситуаций и в одночасье упавшей 
платежеспособностью населения. 
Но и те СМИ, которые не закрылись, 
вынуждены были зарабатывать всеми 
доступными способами и сильно  
пожелтели. В первую очередь это 
сказалось в пропаганде различных 
моделей поведения, чуждых российской 
системе ценностей, и в преобладании 
шокирующих тенденций в сфере 
интимных и семейных отношений. 
Например, журнал «Космополитен» в 
те поры регулярно выносил на обложку 
заголовки типа «Секс втроем».

В результате развития негативных 
процессов в сфере семьи и демографии 
российское правительство предприняло 
ряд серьезных мер по улучшению 
ситуации. Были разработаны 
важные документы: «Концепция 
демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
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Анализ показывает, что  во всех 
группах блоки тем распределены 
по рангам примерно одинаково. 
Исключение составляет тема 
взаимоотношений в семье, которая 
в региональных газетах появляется в 
два раза чаще, чем  тема воспитания 
детей, хотя в остальных типах 
изданий примерно одинакова с нею по 
процентам.

Второй вывод очевиден: 
превалирующее внимание 
журналисты, пославшие свои 
публикации на конкурс, уделяют 
тематике «Государство, общество 
и семья», но обычно это связано с 
какими-то датами, награждениями 
или мероприятиями. Серьезные 
аналитические публикации на эту 
тему появляются нечасто. 

На втором месте во всех группах 
блок тем, связанных с жизнью семьи. В 
средней зоне внимания у газетчиков —  
воспитание детей и взаимоотношения 
в семье. Но эти темы в два раза чаще 
встречаются в журналах, чем в газетах 
(28 и 58%, 25 и 54% соответственно).  
От 15 до 20% публикаций связаны с 
досугом семьи.

 

(2007 г.), «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012– 
2017 годы» (2012 г.) и др. В 2014 г. 
принята «Концепция государственной 
семейной политики  в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
(URL: http://docs.cntd.ru/), в которой 
констатировалось некоторое улучшение 
положения и намечались серьезные 
меры по исправлению ситуации [2].

Публикации журналистов, которые 
участвовали в конкурсе Фонда 
Андрея Первозванного, безусловно, 
содействуют реализации принятой 
Концепции, потому что круг семейной 
тематики весьма широк и охватывает 
многие сферы, связанные с духовной, 
трудовой, социальной, финансовой, 
психологической и даже физиологической 
сторонами жизни семьи, ее состоянием, 
условиями жизни, взаимоотношениями 
и т. п.  В исследовании весь тематический 
спектр был разделен на крупные блоки  и 
фиксировался отдельно по типам изданий, 
а потом сводился в общие таблицы.  

Для начала проанализируем 
укрупненные тематические блоки 
по  типам изданий без детализации  
(табл. 1).

Тема  ФГ ОГ ГГ РГ Газ. Жур. Ср.
Государство, власти, общество и семья 89 94 88 70 78 63 73
Семья как целостность 69 61 69 55 49 58 50
Воспитание детей 28 21 40 28 28 56 33
Взаимоотношения в семье 26 53 43 30 26 54 31
Досуг, отдых, образ жизни семьи 21 16 18 18 15 21 15
Работа, занятия, благосостояние семьи 20 6 4 11 9 6 9
Условия жизни семьи 16 5 8 11 9 7
Быт, домоведение, хозяйство 4 4 6 12 7 4 6

Таблица 1

Укрупненные тематические блоки по  типам изданий без детализации,
в % к числу публикаций по группам изданий и в целом

П р и м е ч н а н и я: ФГ — федеральные газеты, выходящие в регионах, 80 публикаций; ОГ—  региональные газеты в целом, 280 публикаций; 
ГГ — городские газеты в целом, 160 публикаций; РГ — районные газеты в целом, 240 публикаций; Газ. — общие данные по газетам в целом, 
760 публикаций; Жур. —  общие данные по всем журналам, 160 публикаций; Ср. — средние, общие данные по всем газетам и журналам, 920 
публикаций.
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И, наконец, в конкурсных публикациях гораздо меньшее внимание (6–9%) 
уделяется работе, благосостоянию,  быту, условиям жизни семьи, хотя проблем в 
этой сфере более чем достаточно,  особенно в жилищной сфере. Об этом говорят 
исследования, проведенные ведущими социологическими центрами.  Исключение 
составляют федеральные издания, которые в пятой части своих публикаций уделяют 
внимание этим темам. 

Журналы достаточно равномерно распределяют свое внимание между разными 
темами, кроме условий жизни семьи.

 Но в целом, повторимся,  тематическая структура достаточно широка, о чем 
говорит анализ  детальной картины освещаемой в публикациях тематики (табл. 2). 

Таблица 2
Анализ  детальной картины освещаемой в публикациях тематики, 

% к числу публикаций

Тема Газ. Жур. Ср.
1 2 3 4
Государство, власти, общество и семья 78 63 73,3
Работа  органов власти в сфере помощи семьям 20 14 19,1
Многодетные семьи 14 8 12,8
Обеспечение условий для культурного времяпрепровождения семей с детьми. 15 12,6
Приемные дети в семье 9 6 8.4
Детские дома, сиротство 8 1 6.5
Демографические проблемы, рождаемость, охрана материнства и детства 4 3.5
Социальное обеспечение семей с детьми 4 1 3.4
Социальная помощь детям-инвалидам (пенсии, доступная среда, инклюзивное 
образование и т. п.) 

4 3 3.4

Общественные организации в сфере семьи 7 4 6,1
Поддержка семейно-ориентированных проектов 6 4 5,2
Обеспеченность семьи жильем 5 1 4,1
Помощь многодетным семьям 4 3 3,8
Здоровье семьи, доступность учреждений здравоохранения и бесплатных 
медицинских услуг

3 3 3,4

Работа органов правопорядка, борьба с преступностью в сфере семьи (брачные 
аферисты, детская преступность, уплата алиментов и т. п.)

2 1 2.1

Кружки, секции для детей, трудовое воспитание в школе 3 1 3,0
Образование и воспитание детей в школе, наличие условий для полноценного 
образования

3 3 2,8

Наличие и благоустройство детских садов, яслей, детских площадок и т. п. 2 1 2,0
Отношение к детям в обществе 2 2 1,6
Деятельность РПЦ в сфере семьи 1 2 1,5
Помощь престарелым членам семьи, ветеранам войны и труда 2 1,4
Помощь женщинам-матерям, трудоустройство 1 3 1,4
Поддержка молодых семей 2 1 1,4
Общественные организации, осуществляющие деятельность по защите семьи, 
материнства и детства

1 1 1,4

Семья как целостность 49 58 50,2
История семьи, традиции семьи 33 26 31,4
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1 2 3 4

Роль матери в семье 10 9 10,3
Роль отца в семье 10 5 9,0
Старшее поколение, поколение войны 4 1 3,8
Семейные юбилеи, праздники, подарки в семье 2 11 3,8
Трудовые династии, труд как семейная традиция, наследование профессий и 
ремесла

3 3 2,8

Роль бабушки в семье 3 2 2,8
Роль дедушки в семье 1 0,9
Роль сына в семье 1 1,2
Воспитание детей 28 56 32,6
Регулирование занятий детей (компьютер, телевизор, круг друзей) 15 3 12,6
Методы воспитания детей в семье 6 30 11,4
Детское творчество, занятия 6 7 5,7
Морально-этическое воспитание 4 7 4,7
Эстетическое воспитание 5 1 4,3
Патриотическое воспитание детей, участие старшего поколения в этом процессе 3 3 3,3
Детские игры (подвижные, познавательные, компьютерные) 3 6 3,1
Взаимоотношения в семье 26 54 30,5
Взаимоотношения родителей с детьми 14 18 14.3
Взаимоотношения родителей 8 4 7,2
Психология  и этика взаимоотношений в семье 2 23 5,8
Распределение семейных обязанностей 1 3 1,6
Взаимоотношения с дедами и бабушками 2 1 1,4
Взаимоотношения детей 1 2 1,0
Этика семейных взаимоотношений 1 3 0,9
Отношения в детдоме 1 0,7
Взаимоотношения с другими родственниками 1 0,5
Сфера сексуальных отношений между супругами 0,1 0,1
Досуг, отдых, образ жизни семьи 15 21 15.1
Спорт, физкультура, активные виды отдыха 6 8 6, 0
Культурный досуг (чтение, театр, выставки, концерты) 6 7 5,7
Путешествия, туризм 3 2 2,6
Отдых на даче, в лесу, в парке 1 2 1,2
Общение с друзьями 0,3 2 0,5
Занятия за компьютером 0,3
Семья за телевизором 0,4 0,3
Отдых на море 0,1
Работа, занятия, благосостояние семьи 9 6 8,9
Сфера занятости, наличие рабочих мест для родителей 5 2 4,1
Семейный бизнес, предпринимательство 3 3 3,0
Семейный бюджет и его расходование, статьи расхода 1 0,9
Условия жизни семьи 9 7,2
Жилищные условия семьи, строительство, ремонт жилья 6 4.9
Быт, домоведение, хозяйство 7 4 6,4
Сад, огород, устройство,  приобщение детей к труду 4 3,5
Быт семьи, семейные занятия 3 2,6
Питание, семейная кухня 2 2 1,6
Домоводство, обустройство, дизайн дома 1 2 1,5
Стиль жизни, семьи, уход за  внешностью, мода и т. п. 0.1 0,1
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Попробуем обобщить информацию.
Сразу заметно, что структура 

тематики кардинально отличается от 
аналогичных тем в бульварной прессе 
и в глянцевых зарубежных журналах, 
которые заполонили российский рынок. 
Такие темы, как сексуальные отношения, 
стиль жизни, уход за внешностью, 
мода и т. п., практически отсутствуют в 
конкурсных публикациях [7; 10]. 

 Журналисты, которые прислали 
свои работы в конкурсную комиссию, 
понимают важные и сущностные 
темы, связанные с ответственностью 
государства и общества за семейную 
политику, поддержкой многодетных 
семей, демографической политикой, 
повышением рождаемости, заботой о 
детских домах и брошенных детях.  

Большой блок связан со сферой 
культурного развития семей и особенно 
детей, их интеллектуальным и 
эстетическим воспитанием, развитием  
творческих способностей.  Достаточно 
внимания уделяется патриотическому, 
трудовому  и нравственному воспитанию 
детей. Спорт и культурный отдых — тоже 
в числе приоритетов журналистов.

Перечисленные темы были названы 
в качестве важных и в Концепции 
государственной семейной политики. 
Поэтому логично сделать вывод, что 
в целом конкурсанты поднимают 
важные и актуальные для страны темы в 
семейной сфере.

Особо следует сказать о публикациях, 
обычно очерковых, о семье и ее жизни. В 
третьей части публикаций рассказывается 
об  истории семьи, в районных и городских 
газетах процент таких публикаций доходит 
до 40%. И  очень важно после периода 
полного отрицания отечественной 
истории обратиться вновь к нашему 
прошлому, к традициям, к исторической 
памяти, в которой было много хорошего. 
Как показывает анализ публикаций, часто 
история страны пишется через историю 
семьи, рода, дедов и бабушек. 

В сфере взаимоотношений обсуждаются 
в основном отношения между родителями 
и детьми (14%). Это одна из очень 
важных для журналистов тем, потому 
что социальный, психологический 
и нравственный разлом между 
поколениями, безусловно, существует. 
Он был всегда, но начиная со времен 
изменения в нашей стране отношения к 
семье, браку и внебрачным отношениям 
сильно обострился. То, что дети считают 
нормой, родителями часто (и обычно 
справедливо) не принимается. Конечно, 
тема очень сложная и освещать ее нужно 
с большим тактом и умением. Как показал 
анализ текстов, некоторым журналистам 
это удается, но на самом деле это одна из 
тем, которая, безусловно, требует активной 
и интенсивной творческой работы 
журналиста  и понимания современных 
детских, подростковых проблем, вкусов и 
ценностей.

Уже шла речь о том, что менее 
освещаемыми в конкурсных публикациях 
оказались темы, связанные с условиями 
жизни, сферой занятости и бытом. С 
одной стороны, это объяснимо, потому что 
порой журналист мало чем может помочь 
в жилищной проблеме или устройстве на 
работу. С другой стороны, вряд ли можно 
оправдать то, что в аналитических текстах 
так мало  внимания уделено этим острым 
сегодня темам.

Если сравнивать внимание 
журналистов разных типов изданий 
к перечисленным темам, то можно 
заметить, что федеральные газеты 
больше, чем их собратья по перу, 
обращаются к сфере занятости и 
жилищным условиям. Региональные 
газетчики чаще, чем другие, пишут 
о сиротах. Журналисты городских 
и районных газет — о хороших 
семьях, особенно многодетных, и 
культурных занятиях семей. Фирменные 
темы журналов — нравственные 
проблемы, методы воспитания детей и 
взаимоотношения в семьях.
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 Итак, журналисты, которые прислали 
свои работы в конкурсную комиссию, 
понимают важные и сущностные 
темы, связанные с ответственностью 
государства и общества за семейную 
политику, поддержкой многодетных 
семей, демографической политикой, 
увеличением рождаемости, заботой 
о детских домах и брошенных 
детях. В поле внимания вошла 
и сфера культурного развития 
семей и особенно детей, их 
интеллектуального и эстетического 
воспитания, развития  творческих 
способностей, патриотического, 
трудового и нравственного 
воспитания. Но  некоторые важные 
темы практически не освещаются, 
сравнительно мало критических и 
аналитических публикаций. Даже 
конкурсные публикации нередко 
написаны в связи с конкретными 
календарными датами. И все-таки 
пятая часть публикаций посвящена 
серьезным злободневным вопросам, 
что, безусловно, содействует решению 
многих проблем в этой сфере и помощи 
семьям со стороны  государства. 

К сожалению, мало публикаций, 
касающихся сложных морально-
этических и психологических проблем 
в сфере семейных отношений, и можно 
констатировать, что скорее журналисты 
пишут о последствиях негативных 
процессов в этой сфере, чем содействуют 
их профилактике, и мало внимания 
уделяют проблемам молодежи и ее 
отношения к семье и браку.
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FAMILY AS AN OBJECT 
OF CONTEST PUBLICATIONS IN PRESS

The article is devoted to analysis of family themes 
reflected in publications sent from different organs 
of the press on «family and the future of Russia”, 
organized by the Foundation of St. Andrew. The 
study was conducted by the Faculty of journalism 
of the Lomonosov Moscow State University in the 
year 2015.  920 analyzed publications in several 
categories: themes and issues, subjects and objects 
of publications, value orientations, genre and stylistic 
structure of the family. This article examines the 
thematic structure of the publications.

Keywords: family, family topics, content analysis, print.



96

ЭМ
П

И
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

И
СС

Л
ЕД

О
ВА

Н
И

Я
Л

. Н
. С

КА
КО

ВС
КА

Я

Л. Н. Скаковская
Тверской 
государственный 
университет

В статье рассматривается 
отражение межэтнических 
отношений в 
региональных СМИ. 
Автор, используя 
публикации Тверского 
информационного 
агентства 2011–2016 гг., 
рассматривает проблему 
толерантности — 
интолерантности в 
восприятии читательской 
аудитории и процессы, 
связанные с национальной 
проблематикой в тверских 
изданиях.

Ключевые слова: 
толерантность, 
интолерантность, 
межэтнические отношения, 
региональные СМИ.

© Скаковская Л. Н., 2016

ТЕМА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СМИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ТВЕРСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
АГЕНТСТВА)

Для Тверской области, как и для всей 
России, характерно существование 
значительного количества националь-
ных диаспор, компактно проживающих 
в регионе, и постоянное движение 
миграционных потоков, обусловленное 
экономической необходимостью, 
географическим положением региона 
и социально-демографическими изме-
нениями, происходящими в странах 
СНГ. 

Авторитетные тверские издания 
адекватно оценивают актуальность 
темы толерантности — вопросы 
межнациональных отношений 
составляют в среднем 10–20% среди 
общего количества публикаций. 
При освещении данной проблемы 
тверские СМИ занимают активную 
позицию: они не ограничиваются 
констатацией тех или иных фактов, а 
проводят планомерную превентивную 
политику, публикуя аналитические и 
просветительские материалы.

В то же время существует 
востребованный определенной 
аудиторией сегмент региональных 
печатных изданий, заявляющих в 
своих публикациях интолерантную 
авторскую позицию, которая, 
в свою очередь, является 
отражением концептуальной 
заданности издания. В таких 
изданиях материалы по проблеме 
национального сосуществования 
используются в качестве фактов 
сенсационно-скандального содер-
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жания. Технологии бульварной 
прессы, актуализированные в 
региональных изданиях, нацелены 
на использование негативных 
этнических стереотипов, экспрес-
сивных возможностей языковых 
клише в рамках оппозиции «свой — 
чужой».

Национальная проблематика — одна 
из самых актуальных для современного 
потребителя информации. Вопросы 
национального сосуществования 
вызывают наибольший отклик 
у аудитории, участвующей в 
интерактивном диалоге со СМИ. 
Обратимся к материалам ТИА (Тверское 
информационное агентство), чтобы 
проиллюстрировать это положение. 

 ТИА — это крупнейший новостной 
портал Верхневолжья. Обращаясь 
к его публикациям, мы учитываем 
следующие аспекты его деятельности: 
относительную независимость 
от властных структур, высокую 
цитируемость, технически простые 
для широкой аудитории возможности 
участвовать в обсуждении проблемы, 
различные формы презентации 
информации  (интернет-газета, 
новостная лента, сайт). Свою роль в 
выборе данного издания сыграла и его 
установка на включенность аудитории 
в создание информационного потока 
(рубрика «Народные новости», 
ВКонтакте, блоги), возможность 
оперативного обращения к архивным 
материалам. 

Очевидными недостатками портала 
являются явные для аудитории приемы 
цензурирования («Пользователь 
Сети предоставляет ООО „ТВЕРСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО“ 
право редактировать, копировать, 
публиковать и распространять 
любые материалы, размещенные 
пользователем Сети на Сайте». Выделено 
нами. — Л. С.), отсутствие четкой 
политики в отборе и позиционировании 

информационного материала, 
эклектичность в его подаче, низкий 
уровень мультимедийности.

Национальные проблемы на 
портале рассматриваются в системе 
противоположных оценок и мнений, 
на основе которых формируются 
общественные настроения. Прежде всего 
следует говорить о том, что собственно 
журналистский текст на портале имеет в 
контексте освещения данной проблемы 
примерно те же характеристики, что 
и в печатном периодическом издании. 
Среди них отметим толерантность как 
один из основополагающих принципов 
создания журналистского произведения, 
дистанцированность от традиционных 
этнических стереотипов с негативными 
маркерами, стремление авторов 
к смысловому и эмоциональному 
смещению акцентов с целью создания 
благоприятных эффектов и т. д.

Рамки медийного текста, как 
известно, неизбежно расширяются 
благодаря включению реплик 
реципиентов. Посетители ТИА, в 
отличие от журналистов, не склонны 
демонстрировать толерантность как 
проявление терпимости по отношению 
к национальному меньшинству. 
Характерно, что общая тональность 
комментариев сохраняется из года в 
год, хотя в последнее время наряду с 
нетерпимостью появляются и лояльные 
реплики.

Приведем конкретные примеры 
интерактивного вмешательства 
аудитории в процессы создания 
медийного текста этнической 
проблематики. Обсуждение проблемы 
создания «русской диаспоры» на сайте 
ТИА велось на протяжении нескольких 
недель в июне 2011 г. Автор публикации 
задается не риторическим вопросом 
о необходимости создания русской 
диаспоры как объединения, которое 
способствовало бы сохранению 
культурной целостности национального 
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большинства: «Межнациональные 
конфликты нынче решают за столом 
переговоров. Собираются представители 
разнообразных диаспор и решают, как 
им дальше в Твери жить, как защитить 
интересы своего народа, как сохранить 
язык, традицию и культуру. Дело, 
конечно, хорошее, но кто защитит 
русский язык, русскую культуру, русские 
обычаи? Я понимаю, что слово „диаспора“ 
в нашем случае не совсем корректно, но у 
всех должны быть равные возможности» 
(ТИА. 2011. 12 июня).

Заметка вызвала множество откликов 
посетителей портала. Содержательно 
они не отличаются друг от друга 
и выражают общую точку зрения 
реципиентов на проблему: создание 
«диаспоры» не разрешит назревшего 
культурно-бытового и социального 
конфликтов меньшинства с 
большинством. При этом авторы 
высказываний убеждены в том, 
что титульная нация оказалась в 
зависимости от мигрантов, которым 
в силу ложных представлений о 
толерантности позволено больше, чем 
того требует логика здравого смысла. 
Отсюда — риторика раздражения, 
нетерпимости, призывы к ограничению 
въезда на территорию области 
иммигрантов: «Надо выжимать с нашей 
земли незаконных предпринимателей из 
Азербайджана, незаконных строителей 
из Узбекистана и Таджикистана, а вместе 
с ними и нечестных чиновников, которые 
„делают“ им паспорта, регистрации, 
обеспечивают за взятки торговые места 
и места на стройках» (Там же).

Другим поводом к размышлениям о 
национальной специфике для читателей 
портала традиционно служит информация 
о криминальных происшествиях в городе 
и регионе с участием выходцев из бывших 
республик СССР. Так, заметка «В Твери 
наркоконтроль задержал уроженца 
Таджикистана с 480 г. героина» побудила 
реципиентов выразить свой протест не 

столько против наркоторговли, сколько 
против национальных меньшинств. 
В контексте обсуждения данной 
проблемы высказывания участников 
диалога отличались повышенной 
экспрессивностью, стремлением 
заявить резко отрицательное отношение 
к происходящему: «Надо было его 
заставить самого всё это сожрать» (ТИА. 
2013. 25 февр.). 

Отличительной особенностью 
участия аудитории в обсуждении этой 
и аналогичных заметок об участии 
представителей национальных 
меньшинств в преступлениях 
является стремление к различного 
рода обобщениям, содержащим 
стереотипические формулы отрицания 
толерантности: «А вы перечитайте 
комментарии к новости о происшествии 
в лифте одного „гостя“ со спущенными 
штанами и одиннадцатилетней 
девочкой... (Здесь и далее сохраняем 
стиль и правописание источника. — 
Л. С.) И станет ясно, кто минусует, есть 
такие уроды, одурманенные телеящиком 
якобы толерантностью... У них на эту 
тему один шаблон: „У преступности нет 
национальности“» (Там же). 

В качестве альтернативного принципа 
межнационального сосуществования 
читатели предлагают принцип жесткого 
доминирования большинства над 
меньшинством. Аудитория заявляет 
свое право не только на обсуждение 
проблемы, но и на активные действия 
в рамках правового поля: «30 % 
бюджета Таджикистана составляет 
наркоторговля. Подписывайтесь за 
визовый режим с азиатами, они нам не 
нужны»; «Всех на родину — и визовый 
режим по всей строгости!» (Там же). 
Очевидно, что именно реципиенты 
заявляют такие интолерантные по своей 
сути опасения в том, что меньшинство не 
желает ассимилироваться с культурой, 
обычаями, этическими и бытовыми 
ценностями большинства.
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Таким образом, свое практическое 
подтверждение получает известный 
тезис Т. Гурра о том, что меньшинства 
являются группой риска, которая 
создает множественные конфликты — 
от бытовых до политических, чтобы 
заявить о себе и заставить большинство 
действовать в логике меньшинства [3, 
P. 56].

В теоретической журналистике 
и политологии эта проблема 
рассматривается в контексте анализа 
современных журналистских техно-
логий и их воздействия на массовую 
аудиторию (семинар «Журналистика и 
мир», СПбГУ).  Отмечалось, в частности, 
что, «провоцируя конфликт, инициируя 
различные общественные дискуссии 
с участием журналистов и политиков, 
меньшинство добивается своей цели. 
Конфликт — единственное средство, 
ведущее к тем социальным изменениям, 
которые требует меньшинство. Влиять 
на большинство меньшинство может 
только путем создания конфликта, 
который впоследствии часто 
определяется как этнический» [1, 
с. 139].

При обсуждении той или иной 
проблемы, связанной с представителями 
иных национальностей, на портале ТИА, 
как показали наши изыскания, сами 
реципиенты склонны к «манипуляции 
духовностью» (терминологическое 
понятие Э. Шострома [2]), 
т. е. к использованию приемов 
риторического убеждения, общих 
для устной и письменной культур: 
«Надо ограничивать въезд этих якобы 
„россиян“ в наш регион. Иначе — 
молебны посреди дороги, кровавые 
бараны во дворах, стрельба на улицах, 
попирание интересов коренного 
населения. Иначе „толерантная дружба 
народов“ зайдёт слишком далеко» (ТИА. 
2014. 12 июля).

Если проанализировать самые 
последние публикации на данную тему, 

то наиболее показательной выглядит 
небольшая заметка об инциденте в 
маршрутном такси (ТИА. 2016. 10 апр.). 
В заметке рассказывается о хамском 
поведении и непрофессионализме 
водителя. Причем о его националь-
ности ничего не сказано. Но 
если обратиться к читательским 
комментариям, то становится очевидно, 
что большинство реципиентов 
восприняли происшествие именно 
через призму национальных 
взаимоотношений и выразили свое 
неприятие поведения водителя именно 
как человека иной национальности 
(«Я не расист, но гнать таких поганой 
метлой и не давать возвращаться 
обратно…»). И только один читатель 
в своем комментарии рассматривает 
произошедшее под иным углом зрения: 
«…отличаются они для меня (водители 
маршрутных такси. — Л. С.) не нацией, 
а поведением…» (Там же). Таким 
образом, следует отметить, с одной 
стороны, достаточно резкое неприятие 
произошедшего именно с точки зрения 
национального вопроса, а с другой — 
попытку перевести восприятие 
данного инцидента из этнической в 
плоскость профессионализма.

Медиатекст, создаваемый в 
процессе интерактивного диалога, 
заявляет важное качество регулятора 
социальных процессов, в которые 
вовлечены представители различных 
национальностей. Для аудитории 
принципиально значимыми являются 
эффекты, возникающие в результате 
публикации и обсуждения конкретных 
материалов. Контент-анализ материалов 
ТИА позволяет утверждать, что в 90% 
текстов региональная журналистика 
апеллирует к толерантности не 
только как к мировоззренческой 
характеристике, но и как к приему 
создания журналистского произведения. 
Формируя положительные стерео-
типные представления аудитории, 



авторы публикаций используют 
толерантные по своему содержанию 
идеологемы, избегают экспрессивно-
оценочной лексики. Положительные 
стереотипы выстраиваются с учетом 
закрепленных в ментальном сознании 
представлений о «своей» и «чужой» 
нации. А читательская аудитория 
обычно занимает противоположную 
позицию в обсуждении национальных 
проблем. Как показал наш анализ 
публикаций и их обсуждения на портале 
ТИА, к сожалению, читатели часто 
интолерантны. 

Качественной характеристикой 
толерантности следует признать приемы 
разрушения интолерантных стереотипов: 
систематизацию социальных фактов по 
проблеме, апелляцию к прецедентным 
текстам, воспринимающимся в контексте 
философского осмысления проблемы, 
апелляцию к безусловному авторитету, к 
историко-культурному факту, риторику 
убеждения. Думается, что журналистам 
нужно более активно использовать весь 
этот арсенал.

Анализ медиатекста, создаваемого 
современными СМИ, невозможен без 
учета   процессов интерактивного 
общения. Применительно к теме 
данного исследования была поставлена 
задача выявить соответствие уровня 
толерантности, заявляемого СМИ, и 
уровня толерантности реципиентов 
в контексте обсуждения проблемы 
сосуществования представителей 
различных этносов. Анализ материалов 
портала ТИА позволяет сделать вывод 
о том, что аудитория пока не готова 
принять принцип толерантности и 
выражает несогласие по этому вопросу 
как со СМИ, так и с государственной и 
региональной политикой в отношении 
иммигрантов. 

В сегодняшних условиях для средств 
массовой информации особенно 
важным становится грамотное, 
объективное отражение этнического 

многообразия общества и этнического 
взаимодействия. Поскольку СМИ 
прямо влияют на формирование 
массовых представлений людей, в 
том числе и в области межэтнических 
отношений, от их гражданской 
позиции и ответственности в большой 
мере зависит, будет ли в регионе 
межнациональный мир или будет 
поддерживаться межнациональная 
напряженность, разжигаться 
межнациональная рознь.
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THE ISSUE OF INTERETHNIC RELATIONS IN 
REGIONAL MEDIA (IN CASE OF THE TVER 
INFORMATION AGENCY)

The article deals with the reflection of inter-ethnic 
relations in the regional media. By using publishing 
Tver Information Agency 2011–2016, considers the 
problem of tolerance — intolerance in the perception 
of the audience and the processes related to national 
issues in the Tver publications.

Keywords: tolerance, intolerance, ethnic relations, 
regional media.



Обзоры  и рецензии





103

О
БЗ

О
РЫ

  И
 Р

ЕЦ
ЕН

ЗИ
И

А.
 П

. К
О

РО
Ч

ЕН
СК

И
Й

В настоящее время 
особое значение 
приобретает 
обращение к новым 
методологическим и 
теоретическим основам 
научного познания. 
К трудам, в которых 
этому уделяется 
первостепенное 
значение, и относится 
фундаментальный 
труд представителя 
петербургской 
теоретической 
школы профессора 
В. А. Сидорова. В 
публикации дается 
оценка его учебного 
пособия, отмечается 
многосложность и 
многоаспектность 
анализируемой книги.

Ключевые слова: 
журналистика, массовая 
коммуникация, аксиология, 
научный дискурс.

© А. П. Короченский, 2016

А. П. Короченский
Белгородский 
государственный 
университет

ПОЗНАВАЯ ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
Рецензия на книгу: 
Сидоров В. А. Аксиология 
журналистики: учеб. пособие. СПб.: 
Петрополис, 2016. 200 с.

В наши дни отечественная наука 
о журналистике и массовых 
коммуникациях переживает этап 
трансформации исследовательских 
парадигм. Не отказываясь от 
проверенных наработок, накопленных 
в предыдущие периоды развития науки, 
необходимо идти дальше, учитывая 
многосложность, многоаспектность, 
эволюционную подвижность 
изучаемых явлений и процессов, 
привлекая для познания журналистики 
нетрадиционные подходы и методы, 
выработанные в иных областях науки. 

Сегодня особенно ценным является 
выход в свет работ, открывающих новые 
методологические и теоретические 
горизонты научного познания. К их числу 
относится новаторский фундаментальный 
труд представителя петербургской 
теоретической школы профессора 
В. А. Сидорова. Хотя жанр этого текста 
не без излишней скромности обозначен 
как учебное пособие, фактически перед 
нами серьезная монографическая 
работа, посвященная имплементации 
аксиологических подходов, 
позаимствованных в философии, в 
исследования журналистики. Она 
свидетельствует о масштабности научного 
кругозора автора, его способности 
к интегрированному расcмотрению 
масштабных проблем журналистского 
дела и связей журналистики с 
современным обществом. 



104

На наш взгляд, рецензируемый 
текст представляет собой весьма 
основательный научный труд, 
являющийся одним из первых 
фундаментальных опытов теоретичес-
ких изысканий в формирующейся ныне 
новой исследовательской области — 
философии журналистики. Глубокое, 
системно-комплексное содержание 
работы и научно-библиографический 
аппарат также подтверждают ее 
монографичность. 

Отмечая, что сама ценностная природа 
функционирования журналистики в 
теоретико-журналистских построениях 
затрагивается только косвенно, что 
входит в противоречие со сложившейся 
социально-политической практикой 
массмедиа как в стране, так и в 
мире в целом, Сидоров показывает 
значимость, важность рассмотрения 
аксиологической проблематики 
в рамках журналистской науки. 
Научная актуальность заявленной 
темы и ее проработки представляется 
безусловной — учитывая, в частности, 
тот факт, что до настоящего времени 
не публиковались работы, в которых 
она была бы представлена столь 
масштабно и системно. Изданные 
ранее коллективные монографии 
сегодня представляются лишь первыми 
шагами на подступе к комплексному 
раскрытию проблематики аксиологии 
журналистики, произведенному в 
рецензируемом тексте.

Распределение материала по 
разделам работы логично, отвечает 
ключевым авторским посылкам и 
задачам системного представления 
такого многомерного явления, каковым 
является журналистская аксиология. 
В силу теоретической новизны 
ценностного анализа журналистики 
вполне оправданно пристальное 
внимание к философским вопросам 
аксиологии (в разделе 2 «Философские 
предпосылки понимания ценностей»). 

Ценные размышления положены 
в основу разделов 3 и 4 «Массовые 
коммуникации как область ценностного 
взаимодействия», «Медийная динамика 
ценностных смыслов». В отдельных 
разделах раскрываются ценностные 
коды массовых коммуникаций в их связи 
с социокультурными идентичностями, 
рассматриваются политические и 
культурные ценности в медийной среде. 
В работе В. А. Сидорова фактически дан 
радикально новый научный «портрет» 
современных массмедиа, впервые 
созданный в свете ценностного анализа.

На наш взгляд, особо значим в работе 
раздел, посвященный методологии и 
методике аксиологического анализа 
журналистских и иных медиатекстов. 
Преподавательская практика 
свидетельствует, что практическое 
приложение знаний из области 
аксиологии журналистики ранее 
вызывало у студентов трудности, 
связанные с несформированностью 
методов изучения аксиологической 
составляющей медийного содержания. В 
связи с этим наблюдался разрыв между 
приобретенным теоретическим знанием 
и возможностью его применения в 
журналистской практике. Наличие 
раздела о методах ценностного анализа 
медиатекстов помогает преодолеть этот 
разрыв.

Как бесспорное достоинство работы 
необходимо отметить живой, яркий 
стиль презентации в ней сложного и 
объемного теоретического материала, 
наличие убедительных примеров-
иллюстраций к нему из журналистской 
и социальной практики, что будет 
способствовать его оптимальному 
усвоению студентами.

Особенность настоящего пособия 
заключается в том, что в учебном 
плане большинства факультетов и 
отделений журналистики сегодня нет 
соответствующей ему дисциплины, 
хотя ее необходимость очевидна 
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ввиду чрезвычайной важности 
познания аксиологических аспектов 
функционирования современных 
массмедиа. Безусловно, текст Сидорова 
создает убедительные предпосылки для 
основания и развития новой учебной 
и научной дисциплины — аксиологии 
журналистики. Помимо этого пособие 
может найти свое место в учебно-
методическом обеспечении разных 
учебных курсов, среди которых следует 
назвать: «Социология журналистики 
и массовых коммуникаций», 
«Современные философские концепции 
в журналистике», «Политическая 
пропаганда и политическая 
коммуникация», «Нормативное 
регулирование политической комму-
никации», «Этносоциальные проблемы 
политической коммуникации», 
«Журналистика, культура и политика» 
и др. Поскольку пособие претендует 
на учебно-методическое обеспечение 
названных дисциплин, в его тексте 
содержатся вопросы для самопроверки, 
имеющиеся в конце каждого раздела. 
Книга будет весьма полезной и для 
изучения и совершенствования 
современной медиакритики.

Таким образом, монографическая 
работа В. А. Сидорова вполне 
может быть представлена читателю 
в статусе учебного пособия — 
учитывая прагматическое значение 
рассматриваемых в работе проблем, 
наличие раздела о методологии и 
методике практического ценностного 
анализа медиатекстов.

Труд выполнен в русле мирового 
научного дискурса по проблемам 
журналистики и массовых 
коммуникаций в целом, поскольку в нем 
учтены и критически проанализированы 
воззрения как российских, так и видных 
зарубежных исследователей в области 
философии, коммуникативистики, 
социологии, лингвистики, политологии 
и других областей гуманитарного 

научного знания. Это произведение 
характеризуется высоким уровнем 
философской культуры и вносит 
существенный вклад в теоретическое 
осмысление современной журналистики 
и ее отношений с социумом, чему 
способствует четкость использованных 
дефиниций, корректность научной 
терминологии. 

A. P. Korochensky
Belgorod State University

LEARNING THE BASICS OF JOURNALISM VALUES 
Book review: Sidorov V. A. Axiology of journalism: tuto-
rial. St Petersburg: Petropolis, 2016. 200 p. 

Nowadays the new methodological and theoretical 
foundations of the scientific knowledge assume par-
ticular importance. The fundamental work of a repre-
sentative of the St. Petersburg theoretical school — 
professor V. A. Sidorov, is a research that pays special 
attention to this issue. The article evaluates his text-
book and indicates polysyllabic character and multidi-
mensionality of the analyzed book. 

Keywords: journalism, mass communication, axiology, 
scientific discourse.
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Рецензия рассматривает 
содержание и 
структуру историко-
публицистического 
сборника статей «Шла 
война народная...».  В книгу 
включены малоизвестные 
страницы партизанского 
и подпольного движения 
в Ленинградской области 
в период Великой 
Отечественной войны 
(1941–1944 гг.). Автор 
анализирует статьи и 
заметки бывших партизан 
и  разведчиков, а также 
дневниковые записи 
немецких солдат.

Ключевые слова: статья, 
заметки, ветераны войны, 
партизаны,  разведчики.

© Мельник Г. С., 2016

Памятная дата: 29 июня —
официальный праздник 

День партизан и подпольщиков

ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ... 
Рецензия на книгу:  
Шла война народная... / авт.-сост. 
А. И. Веретин. СПб.: ИПК «Вести», 
2015. 304 с. 

В канун 72-летия Победы над 
фашистской  Германией в издательстве 
ИПК «Вести» вышел в свет уникальный 
историко-публицистический сборник 
«Шла война народная...». Издание 
книги осуществлено при поддержке 
Губернатора Ленинградской области и 
областного Комитета по печати и связям 
с общественностью. Книга содержит 
большое количество фотографий из 
личных архивов ветеранов войны и 
архивов Управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а также статьи, интервью, 
дневники, архивные и музейные 
документы, мемуарные записки 
свидетелей событий оккупации 
Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1944 
гг.). Тираж книги-альбома всего 500 
экземпляров, однако это не умаляет ее 
ценности. 

Составитель книги А. И. Веретин — 
выпускник факультета журна-
листики Ленинградского государ-
ственного университета 1980 г., 
член Международной федерации 
журналистов, Союза журналистов 
России и Союза журналистов Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области,  член межрегионального 
Многонационального союза писателей, 
председатель межрегиональной 
общественной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 



107

«Ассоциация специалистов по связям 
с общественностью»  — посвятил 
книгу памяти  своих дедов — Ивана 
Клименьевича Кураша и Емельяна 
Климентьевича Кураша, геройских 
партизан, павших в годы Великой 
Отечественной войны, а также светлой 
памяти сожженных заживо 76 жителей  
деревни Борисово.

О партизанском движении в период 
Великой Отечественной войны 
написаны  десятки  тысяч страниц не 
только отечественных авторов [1; 3; 4; 5; 
6; 7]; немало книг зарубежных авторов 
также посвящено партизанскому 
движению на территории СССР в период 
немецкой оккупации. Например, Эдгар 
Хауэлл [8] и Эрих Гессе [9] анализируют 
размах и итоги партизанской войны в 
свете немецких боевых распоряжений 
и приказов, с позиции противника. Но 
и отечественными исследователями 
партизанское движение оценивалось 
неоднозначно. По официальной 
статистике в нашей стране занималось 
партизанским и подпольным 
движением 530 тыс. человек, а на 
стороне  противника, в полицейских 
органах, национальных формированиях 
фашистов служил 1 млн. 300 тыс. наших 
сограждан. «Надо признать, — пишет 
А. И. Сенотрусов, военный историк, 
краевед,  житель  поселка  Лебяжье 
Ломоносовского района, — и что это 
явление было отголоском предыдущей 
войны, но с 1941 года развивалось по 
ниспадающей. Понадобилось увидеть, 
что такое нацизм, что такое лицо 
фашизма и массовые казни, гибель 
людей… что они не считают нас ни 
равными, ни близкими, действуя по 
принципу: „Чем меньше славян, тем 
крепче власть арийцев“» [7, c. 68].

Рецензируемая трехсотстраничная 
книга вместила  в себя  разные 
документы: военные карты районов 
действий ленинградских партизан, 
календарь знаменательных дат, схемы 

базирования и действия партизан 
в 1941–1942 гг., мобилизационные 
предписания; дневниковые записи, 
в том числе немецких солдат, 
личные документы и фотографии, 
списки мемориальных памятников 
Ленинградской области, свидетельства о 
деятельности поисковых отрядов в наше 
время  и многое другое. Но особенность 
книги в том, что в ней отражена судьба 
конкретных людей, у каждого из которых 
была своя  дорога партизанской славы.

Как жили и что чувствовали люди 
в оккупационных лагерях, можно 
понять, лишь  знакомясь с личными 
свидетельствами преступлений 
фашистов.

Шестнадцатилетний узник Вырицкого 
концентрационного лагеря, бежавший 
в партизаны, писал впоследствии: «…в 
лагере кормили „баландой“ из отрубей и 
давали небольшой кусочек клейкого, как 
мыло, хлеба. Было праздником, если кто-
то поймает крысу под полом в туалете. 
Перед зданием  школы был небольшой 
пожарный  пруд. Там вначале водились 
лягушки. Их выловили и съели в первые 
два дня. Поначалу во дворе росла 
всякая трава. Ее быстро вырвали. Вся 
площадь была пустой. Зеленело только 
за проволокой, но  туда мы совали руки, 
хотя в нас стреляли, при мне убили за 
траву. И одного за то, что отошел на два  
метра дальше на работе в лесу» [Там же, 
c. 176].

В период  1941–1944 гг. в 
Ленинградской области в лагерях 
пленных погибло около 143 тыс. 
человек. Самыми крупными лагерями  
были Гатчинский (до 100 тыс. человек), 
Лужский (17 тыс.), Рождественский 
(12  тыс.), Волосовский и Чудовский 
(до  8 тыс.). Эти и более мелкие лагеря 
густой сетью покрывали  всю область.  
Люди держались как могли, держались 
из последних сил.: «По вечерам из 
лагеря  доносились заунывные песни: 
„Ты не вейся, черный ворон, над моею 
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головой...“» Пение военнопленных 
повергало охранявших их немцев в 
сильнейшее замешательство.  Стержнем 
полоненных этих людей было их 
представление  о святыне. Этот стержень 
«способен был  удержать человека  от 
саморазрушения и погружения в стихию  
биоты» [Там же, c. 183].

Книга «Шла война народная...» —  это 
напоминание о том, что люди  сильнее 
смерти. В ней есть ответы на вопросы, 
почему народные мстители рисковали 
своими жизнями и ради  чего погибли. 
Они были так воспитаны. 

Юный разведчик Саша Забелин 
дал клятву у Красного знамени 
комсомольской  организации: «Я, 
член  всесоюзного Ленинского  
Коммунистического союза молодежи 
великого Советского Союза, в этот  
ответственный  смертный час, когда 
мою любимую Родину напал коварный 
враг, который хочет  захватить мою 
землю, пропитанную потом и кровью 
наших отцов и матерей, клянусь, что 
перенесу все лишения и трудности, и 
если надо, то отдам  жизнь свою, но 
все сделаю, чтобы освободить свою 
землю от фашистского зверя».  Сегодня 
одна из улиц Тихвина названа именем 
юного героя,  погибшего в бою [Там 
же, с. 105].

Только в Волосовском районе за 
содействие партизанам  были сожжены 
более тридцати деревень и хуторов, в 
том числе свыше тысячи  жилых домов, 
тридцать семь школ, двадцать три клуба, 
две больницы, сорок магазинов, двести 
пятьдесят скотных дворов [Там же, 
с. 150]. 

О сожженной деревне в Заречье 
написана поэма  Э. М. Болконского 
«Пепел не остывает». Этот пепел стучит 
в сердца потомков:

Вполнеба свет. Но это не заря,
Не молнии мерцают, словно плети —
Дома Большого Заречья горят,

В их пламени рождается бессмертье,
Как жили  все одной семьей,
Так и ушли одной семьею в вечность.
Так подойди. Отдай поклон земной
Былому Заречью  — обычной русской печи 

[Там же, c. 147].

Мало кто вспоминает сегодня, что 
согласно плану «ОСТ» Северо-Запад 
СССР должен быть преобразован 
в проект «Остланд» со столицей в 
Риге. Гитлеровское командование 
планировало сократить русскоязычное 
население  до потребностей в батраках 
переселенцев на эти территории 
из Германии. В этот проект была 
включена и Ленинградская область. 
В те годы ее территория площадью 
9600 кв. километров включала в себя 
нынешнюю Псковскую и Новгородскую 
области, части Мурманской, 
Вологодской и Тверской областей. 
Чудовищный план  предполагал 
истребление огромного количества 
людей: фашисты решили оставить из 
3,5 млн. человек только 250 тысяч. 
Создавались карательные отряды, 
диверсионные группы, открывались 
школы радистов, формировались 
антисоветские воинские  части. 
Нередко  эти структуры составлялись 
из предателей и отступников. Но 
оставались сотни  тысяч людей, 
которые  в нечеловеческих условиях  
сумели противостоять врагу [3, с. 2]. 
Поэтому кампания «Дранг нах  Остен» 
провалилась.

Из фактографии книги «Шла война 
народная...» становится ясно, как 
немецкие войска, стремительно 
пробиваясь к цели, были приостановлены 
на Лужском рубеже.

Славен  Лужский рубеж —
Прочный  щит Ленинграда!
Испытание стойкости, чести бойцов
Здесь привыкшая  к славе фашистов армада
натолкнулась на мужество наших отцов! [7, c.126].
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Стихи поэта А. А. Матюнина  
предваряют хронику  подвига Лужского 
оборонительного рубежа, который был  
построен  силами жителей Ленинграда и  
области в июне — августе  1941 г.  и имел 
протяженность около 300 км. По замыслу 
командования группы армий «Север» 
мощные удары механизированных 
соединений должны были «вскрыть» эти 
лужские плацдармы [6, c. 126–128]. 

18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) 
принял специальное постановление 
«Об организации борьбы в тылу 
германских войск». С этого 
момента началось  формирование 
партизанских отрядов в районах, 
близко примыкавших к Ленинграду, 
где после стабилизации линии фронта 
плотность вражеских войск была 
наибольшей. Организовывались базы 
продовольствия и боеприпасов. Более 
3 млн. распечатанных Ленинградским 
обкомом листовок распространены 
в юго-западных районы области, где 
существовала угрозы оккупации. В них 
разоблачался фашизм, его агрессивные 
устремления. Листовки звали население 
к партизанской борьбе с захватчиками; 
в тыл врага забрасывались большие 
группы связных, истребительные 
отряды [4]. 

Первым за линию фронта уже 29 июня 
1941 г. ушел партизанский отряд, 
сформированный  из числа студентов 
и преподавателей Ленинградского 
института  физической культуры имени  
П. Ф. Лесгафта [7, c. 43].

Исторические источники, 
приведенные в книге, свидетельствуют 
о том, что формирование партизанских  
отрядов шло в условиях недостатка 
оружия, боеприпасов, взрывчатки; 
приходилось использовать снятые 
с вооружения винтовки, пулеметы, 
учебное оружие, охотничьи ружья, 
что-то изыскивали в организациях 
Осоавиахима. На крупнейшем 
предприятии региона — Кировском 

заводе — уже в первые дни войны 
было подано свыше 15 000 заявлений с 
просьбой о зачислении в ряды народного 
ополчения. Из рабочих и служащих 
Кировского завода были сформированы 
1-й стрелковый и артиллерийский полки 
стрелковой дивизии [4]. 

Уже в июле 1941 г. в Ленинградской 
области было сформировано 287 
партизанских отрядов, 6 партизанских 
полков и 4 партизанские бригады. 
В Новгороде к августу 1941 г. 
было сформировано 70 отрядов, 
насчитывавших 2675 человек. 
Численность партизанских отрядов, 
действовавших за линией фронта, росла. 
На 1 октября 1943 г. она  составляла 14 
358 человек. На 1  января  1944 г. на 
территории Ленинградской области 
уже действовала хорошо вооруженная 
35-тысячная партизанская армия [7, 
c. 52].

Напряженные бои в лесисто-
болотистой местности лужского 
«котла» продолжались до середины 
сентября 1941 г. Упорное сопротивление 
окруженных под Лугой советских войск 
существенно сместило сроки начала 
штурма [4]. 

В Ставке Гитлера внимание было 
приковано и к городу Тихвину.  В дневник 
одного из немецких офицеров аккуратно 
вклеивались вырезки из немецких газет: 
«Воля фюрера свершилась: Тихвин 
пал!», «Подарок фюреру: Тихвин пал!»; 
«Фюрер лично приказал нам мощным 
ударом захватить Тихвин! Вперед на 
Север — на Свирь! Нам на встречу 
движутся войска Маннергейма!»; 
«Вперед! На юго-восток! Фюрер хочет 
видеть наши танки не только на Волхове. 
Сметая все на своем пути, — на Малую 
Вишеру и Бологое, — навстречу армиям  
фон Бока!» Однако последней записью 
фашистского «историографа» в «белой 
тетради» со свастикой и незабудками 
значилась следующая: «Пусть противник 
здесь, в русском болоте, натолкнется на 
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германский гранит, и он не пройдет» [7, 
с. 117].

Доведенные  до отчаяния стойким 
противостоянием русских, немцы, 
«как  стая хищных волков, ворвались в 
беззащитное село. Бандиты бросились 
в избы, хватали все, что попадало  под 
руки, взламывали сундуки, вытаскивали 
из печей хлеб, тут же, обжигаясь, жрали, 
голодные, вшивые и наглые как отпетые 
домушники…» [Там же, с. 116].

Материалы книги убеждают в 
том, что партизанское движение 
не просто стратегический фактор в 
войне, это еще и источник массового, 
невиданного в истории патриотизма 
народа. Об этом говорят цифры отчетов, 
приведенных в книге. За 32 месяца 
борьбы ленинградскими партизанами 
уничтожено более  106 тыс. солдат, 
пущено под откос 1106 воинских 
эшелонов, сбито около 100 вражеских 
самолетов, выведено из строя 227 
танков, взорвано 200 мостов [Там же, 
с. 18].

Каждый сегодняшний школьник 
наверняка слышал о партизанском 
обозе, который в марте 1942  г. доставил 
через линию фронта в осажденный 
Ленинград продовольствие. Книга в 
лицах представляет тех, кто собрал эти 
три тысячи пудов зерна, меда и масла, 
8 тонн мяса, 9 тонн ржи, 2,5 тонны 
пшеницы, 5 тонн гороха, 238 кг круп, 51 
кг масла и другие продукты — всего 223 
пуда,  а также тех, кто потом по железной 
дороге,  а далее льду Ладожского озера 
доставил груз голодающему городу. 
В разделе книге «Легендарный обоз» 
описаны детально подробности  этого  
немыслимо трудного пути [Там же, 
c. 95–82].

Осенью 1943 г. ленинградские 
партизаны сорвали попытки гитлеров-
цев угнать население области на Запад. 
Завершающим этапом партизанской 
войны стало всеобщее восстание, в 
результате которого Ленинградский  

партизанский штаб был расформирован 
и  вчерашние партизаны   перешли в 
регулярные войска.

Заслуги партизан были высоко оценены: 
двадцати лучшим из них было присвоено 
высокое звание  Героя Советского Союза, 
около 5 тыс. партизан и подпольщиков 
награждены орденами и  медалями.  И 
лишь один вопрос так и остался без ответа: 
почему в  Параде Победы 25 июня 1945 г. не  
участвовали  представители партизанских 
отрядов и  бригад?

29 июня в России отмечают 
официальный день партизан и  
подпольщиков, которым  посвятил эти 
проникновенные сроки писатель и поэт 
Марк Моисеевич Фрейдзон:

На покой
Свой яркий след,
Оставив за сбой
И не осколками
Уж выбиты — годами!
Они всегда, они
навечно
С нами!

Ныне член Президиума 
Объединенного совета ветеранов 
партизанского движения, подпольщиков 
и их потомков Ленинграда и 
Ленинградской области, почетный 
сотрудник контрразведки РФ, лауреат 
премии  имени  Маршала  Советского 
Союза Л. А. Говорова за книгу «Репортаж 
на линии  фронта» написал для книги 
целый раздел «О национальном составе 
ленинградских партизанских бригад и  
о происках наших недоброжелателей» 
[Там же, с. 70–81]. «Сейчас, — пишет 
Марк Моисеевич в другом разделе 
книги — «Партизанская война и была 
для Ленинграда вторым фронтом», — в 
наших партизанских Советах, за редким 
исключением, — только бывшие юные 
партизаны, составляющие добрую 
четверть 35-тысячной армии. Но и 
они — прямые и героические участники  
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уже исторических событий, а потому и 
достойны всяческого внимания» [Там 
же, с. 190].

В книге запечатлены имена героев. 
Есть очерк о легендарном  командире 
5-й Ленинградской партизанской 
бригады  Константине  Дионисьевиче 
Карицком («Комбриг пятой в кубанке, 
гремела молва про него: „Страшнее, чем 
бомбы и танки, врагам было имя его!“» 
[6, с. 122–125], о разведчице Антонине 
Васильевне Петровой [Там же, с. 218–
220], о партизанах  Зине Портновой, 
Нине Куковеровой, Марксе Кротове, 
Альберате Купше, Коле Рыжове, Ларисе 
Михеенко и др. [Там же, с. 220–230].  
Нашли свое достойное место в книге 
и молодогвардейцы из Оредежа. Но 
названы и те, кто осужден трибуналом за 
пытки и убийства, которые возводились 
в ранг доблестей, изменники родины, 
члены карательного отряда  из мызы 
Васильковичи.

Основная идея книги проста и 
понятна каждому читателю: «Надо, 
наконец,  публично признать, что в  
Великой Отечественной войне победила 
не Красная армия — победил  народ!» 
[Там же, с. 12].

Тогда кампания «Дранг нах Остен» 
провалилась. Но в современной Европе 
вновь поднимает голову  национализм и 
фашизм, пропитанные  психологической 
экзальтаций и националистической 
истерией. Идет  масштабная ревизия  
итогов священной войны, стираются из 
учебников имена героев, уничтожаются 
памятники воинам-освободителям, 
переименовываются города и улицы, 
а предатели и убийцы возводятся на 
пьедестал истории;  забывается  подвиг 
партизан. Это опасный симптом болезни 
человеконенавистничества, которая, 
переходя в стадию политического 
психоза, неминуемо  приведет к крови, 
новым войнам и жертвам.  Именно 
поэтому сокровищница памяти 
народной  не должна иссякать, пока 

живы те, кто  знает Правду  о войне, цену 
Победы и Мира.
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The review examines the content and structure of 
historical and journalistic collection of articles “The 
war was popular...”  The book includes little-known 
pages of the partisan and underground movement in 
the Leningrad region in the period of the Great Pa-
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triotic War (1941–1944). The author analyzes the ar-
ticles and notes of former guerrillas and intelligence 
agents, as well as diaries of German soldiers.
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Сегодня широко 
распространенным 
является сообщение 
о том, что СМИ в 
демократическом 
обществе исполняют 
роль четвертой 
власти. Это также 
описывает определение 
«контролирующая 
журналистика» (англ. 
watchdog journal-
ism). Таким образом 
подчеркивается, что СМИ, 
передавая обществу 
достоверную информацию 
о функционировании 
всей политической 
системы, обеспечивают 
избирателям надежную 
основу в совершении 
выбора между акторами 
политической сцены. 
Также подчеркивается, что 
СМИ исполняют ключевую 
роль в демократии, 
осуществляя контрольную 
функцию в отношении 
упомянутых трех властей, 
описывая и осуждая 
случаи нарушения закона 
и этики представителями 
власти.

Ключевые слова: СМИ, 
«четвертая власть», 
нарушение  закона, 
этика, контролирующая 
журналистика.
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ГАРАНТИИ СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Распространен тезис о роли средств 
массовой информации как четвертой 
власти. Однако следует напомнить, 
что это утверждение первоначально 
было использовано в совершенно ином 
контексте. Авторство этого высказывания 
приписывается сэру Эдмунду Бёрке. В 1787 
г. ирландский государственный деятель, 
философ и член Палаты общин заявил: «В 
парламенте представлены три сословия. 
Но там, в ложе прессы, сидит четвертое 
сословие, гораздо более важное, чем все 
остальные» [1, s. 5]. Стоит также отметить, 
что британский историк и политик Томас 
Бабингтон Маколей в 1828 г. заявил, что 
«галерея для журналистов в парламенте 
стала четвертым сословием Королевства» 
[Ibid.]. Здесь необходимо объяснить, что 
первые три сословия — это духовенство, 
дворяне и мещане. В данном заявлении, 
по сути, видна роль, какую играет пресса в 
демократической системе. 

Сегодня это понятие используется, 
конечно, в совершенно другом контексте, 
в связи с концепцией разделения власти 
на три ветви, а потому выделения власти 
законодательной, исполнительной, 
судебной и политического механизма 
контроля и равновесия каждой из этих 
властей. И именно к этому контексту 
относится сообщение, что СМИ в 
демократическом обществе исполняют 
роль четвертой власти. Это также описыва-
ет определение понятия «контролирую-
щая журналистика» (англ. watchdog 
journalism). Таким образом, во-первых, 
подчеркивается, что СМИ, передавая 
обществу достоверную информацию о 
функционировании всей политической 
системы, обеспечивают избирателям 
надежную основу в совершении выбора 
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между акторами политической сцены. 
Во-вторых, подчеркивается, что СМИ 
исполняют ключевую роль в демократии, 
осуществляя контрольную функцию в 
отношении упомянутых трех властей, 
описывая и осуждая случаи нарушения 
закона и этики представителями 
власти. Это обеспечивает прозрачность 
принимаемых решений, ответственность 
и общественный контроль решений 
политических фигур. Таким образом, 
обличается злоупотребление властью и 
возможные случаи коррупции. Только 
тогда полностью реализуется принцип 
контроля и надзора, необходимый в 
демократической системе. Именно по 
этой причине СМИ заявлены в качестве 
четвертой власти.

В качестве примеров такого 
функционирования СМИ можно привести 
так называемый Уотергейтский скандал в 
США, в Польше так называемый Рывингейт 
2002 г., описанный в «Gazeta Wyborcza» 
случай коррупции политических лиц в 
процессе принятия законопроекта о СМИ. 
Условием возможности выполнения этих 
задач является обеспечение свободы 
СМИ. Напомним, что гарантии свободы 
прессы и высказываний описаны во 
многих документах, принятых разными 
международными организациями, 
такими как ООН, ЮНЕСКО, Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Совет Европы и Европейский 
Союз. Подробнее на тему таких 
понятий и их взаимных отношений, как 
«свобода слова», «свобода выражения», 
«свобода выражения взглядов», «свобода 
коммуникации», «свобода получения и 
распространения информации» [15, s. 34–
37; 17, s. 680–714; 8, s. 98–112;  12, s. 137;  
11, s. 3–19].

На уровне международного права 
особую роль в этом отношении сыграли 
принятая ООН Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических  правах  
и документы ЮНЕСКО, такие как 

Декларация об основных принципах, 
касающихся вклада средств массовой 
информации в укрепление мира и 
международного взаимопонимания, 
в развитие прав человека и в борьбу 
против расизма и апартеида и 
подстрекательства к войне от 28 ноября 
1978 г. Среди других актов ООН следует 
также упомянуть Международную 
конвенцию права опровержения 1952 г. 
[15, s. 47]. В соответствии со ст. 19 
Всеобщей декларации прав человека 
«каждый человек имеет право на свободу 
убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от 
государственных границ» [3, s.  21–26].

В Европе особое значение имела 
принятая Советом Европы Европейская 
конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. Однако нельзя обойти 
Декларацию о свободе выражения мнения 
и информации (Европейская хартия 
средств информации)  от 29 апреля 
1982 г., а также Европейскую конвенцию о 
трансграничном телевидении (Europejska 
Konwencja o telewizji ponadgranicznej) 
[подр. см.: 7, s. 90–104]. Согласно п. 1 ст. 
10 этой конвенции «каждый имеет право 
свободно выражать свое мнение. Это 
право включает свободу придерживаться 
своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без 
какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от 
государственных границ. Настоящая 
статья не препятствует государствам 
осуществлять лицензирование 
радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий». 
В п. 2 этого положения говорится, что 
«осуществление этих свобод, налагающее 
обязанности и ответственность, может 
быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, 
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ограничениями или санкциями, 
которые предусмотрены законом 
и необходимы в демократическом 
обществе в интересах национальной 
безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, 
в целях предотвращения беспорядков 
и преступлений, для охраны здоровья 
и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности 
правосудия».

Не последнюю роль в разработке 
стандартов, гарантирующих свободу 
печати и свободу выражения, сыграли 
инициативы, принятые на Совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Тем не менее, конечно, следует 
помнить исторический контекст, в 
который были введены эти правила, 
т. е. о том, что западные государства 
рассматривали СБСЕ в основном как 
шанс увеличить реальную защиту прав 
человека в социалистических странах. В 
Заключительном акте СБСЕ от 1 августа 
1975 г. [4, s. 409–410] гарантировалось 
право на свободу мысли, совести, однако 
опущена проблематика свободы печати 
и свободы выражения. Зато, безусловно, 
в каталоге документов, подчеркивающих 
свободу прессы, следует упомянуть 
Документ копенгагенского совещания 
конференции по человеческому 
измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г. 
[Ibid., s. 411–427], как и Парижскую 
хартию для новой Европы от 21 ноября 
1990 г. [Ibid., s. 428], а также Документ 
московского совещания конференции 
по человеческому измерению СБСЕ 
3 октября 1991 г. [Ibid., s. 433].

В случае Европейского Союза, в 
принципе, не было необходимости 
создавать отдельные акты, 
гарантирующие свободу слова и 
печати. Все страны-члены входят 
в Совет Европы, и, следовательно, 

в системе ЕС естественными 
являются апелляции к Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Тем не менее стоит 
вспомнить ст. 11 Хартии основных 
прав Европейского союза от 7 декабря 
2000 г., собственно гарантирующей  
рассматриваемые здесь ценности.

В Польше свободу высказывания и 
печати гарантирует также Конституция 
РП  (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2 kwietnia 1997 r.). В соответствии со 
ст. 14 основного закона «Республика 
Польша обеспечивает свободу 
печати и другим средствам массовой 
информации», а в конкретизирующей эту 
норму ст. 54 п. 1 обеспечивает каждому 
свободу выражения своих взглядов, а 
также получения и распространения 
информации. Зато п. 2 этого положения 
запрещает предварительную цензуру 
средств массовой информации, а также 
концессионирование прессы. Однако 
дозволяется, чтобы на пути  закона 
ввести обязанность предварительного 
получения концессии на радио- или 
телевещание [16, s. 76–77; 2, s. 64; 6, 
s. 366–367; 14, s. 52; 15, s. 70–84; 5, s. 55–
56; 9, s. 23–24; 13, s.15–32].

Здесь также следует вспомнить ст. 1 
Закона от 26 января 1984 г. Закон о 
печати гарантирует прессе возможность 
пользования свободой выражения 
мнения и претворения в жизнь права 
граждан на честное информирование, 
прозрачность общественной жизни, а 
также контроля и социальной критики 
[15, s. 25–172; 10, s. 150].   Следует 
добавить, что свобода прессы — это не 
только независимость от государственных 
органов. В ряде стран часто наблюдаются 
неоднозначные отношения между СМИ, 
предпринимателями и рекламодателями. 
В этом случае сегодня следует чаще 
присматриваться к угрозам свободы 
прессы.

Особую роль играют СМИ во 
время избирательных кампаний, 



обеспечивая доступ к публичной 
дискуссии не только представителям 
правящих партий, но и оппозиции. 
Также нужно указать на растущую 
роль так называемых социальных 
медиа, особенно в тех странах, 
где институциональные СМИ не 
пользуются свободой слова, хотя бы 
как во время Арабской весны 2010 г.

Иногда говорится, что СМИ в 
настоящее время стремятся играть роль 
не только четвертой власти, но и первой, 
второй и третьей. Однако несомненно, 
что без свободных и независимых СМИ 
трудно себе представить современное 
демократическое государство.
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THE GUARANTEES OF INDEPENDENT PRESS IN THE 
INTERNATIONAL LAW

Media is often called the fourth branch of government 
(or “fourth estate”),  because it monitors the political 
process in order to ensure that political players don’t 
abuse the democratic process. Others call the media 
the fourth branch of government because it plays 
such an important role in the fortunes of political can-
didates and issues. Access to information is essential 
to democracy for at least two reasons: it ensures that 
citizens make responsible, informed choices rather 
than acting out of ignorance or misinformation. In-
formation serves a “checking function” by ensuring 
that elected representatives uphold.

Keywords: mass media, the fourth estate, violation of laws, 
ethics, watchdog journalism.
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12 декабря 2015 г. в 
Смольнинском кампусе 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета прошло 
заседание круглого стола 
«Гендерные аспекты 
мировой политики 
и международных 
отношений: мужчина 
и женщина: эволюция 
социальных ролей». 
Круглый стол 
стал логическим 
продолжением 
конференций и 
семинаров, в которых 
участвовали ученые, 
политики и журналисты 
Санкт-Петербурга и 
других городов России, 
а также представители 
зарубежных стран. 

Ключевые слова: гендер, 
гендерные аспекты, 
мировая политика, 
международные 
отношения, мужчина, 
женщина, социальные роли, 
социальная и личностная 
безопасность.
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

 12 декабря 2015 г. в Смольнинском 
кампусе Санкт-Петербургского 
государственного университета 
прошло заседание круглого стола 
«Гендерные аспекты мировой политики 
и международных отношений: мужчина 
и женщина: эволюция социальных 
ролей». Круглый стол стал логическим 
продолжением конференций и 
семинаров, в которых участвовали 
ученые, политики и журналисты Санкт-
Петербурга и других городов России, а 
также представители зарубежных стран. 
Эти мероприятия были организованы 
в рамках двух исследовательских прог-
рамм («Женщина в массовой 
коммуникации: штрихи к социокуль-
турному портрету» и «Мужчина и 
женщина: параллельные миры?»). 

Небезынтересно отметить, 
что первый круглый стол в ряду 
рассматриваемых научных встреч был 
организован по инициативе кафедры 
зарубежной (ныне международной) 
журналистики СПбГУ в 1997 г. Он был 
посвящен рассмотрению гендерных 
аспектов взаимодействия культур 
Запада и Востока: «Женщины в 
культуре Востока: политика, искусство, 
публицистика». Особо хотелось бы 
отметить, что в обсуждении гендерной 
проблематики приняла участие 
Ольга Борисовна Фролова — один 
из основоположников современной 
арабистики. Этот известный ученый-
арабист внес неоценимый вклад и 
в изучение предназначения и роли 
женщин в истории человечества.

В 1997 г. было предложено сделать 
заседания круглого стола регулярными 
и расширить их географию. Тогда же 
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сформировалось исследовательское 
«ядро» программы. Его составили 
преподаватели Санкт-Петербургского 
государственного университета. В 
их числе Ольга Борисовна Фролова, 
Ия Николаевна Соколова, Игорь 
Вячеславович Герасимов, Галина 
Сергеевна Мельник, Алла Николаевна 
Тепляшина. На протяжении двадцати лет 
площадкой проведения конференций 
и семинаров являлись различные 
подразделения Санкт-Петербургского 
государственного университета: 
факультет журналистики (с 2011 г. — 
Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций, институт в составе 
СПбГУ), философский факультет (с 
2013 г. — Институт философии в составе 
СПбГУ), факультет международных 
отношений СПбГУ.

Доклады и сообщения участников 
конференций и семинаров легли в 
основу ряда научных публикаций. 
Результатом развернутых дискуссий 
стали следующие издания: «Женщины в 
культуре Востока: политика, искусство, 
публицистика. Материалы научного 
семинара, 5 марта 1997 г.» [6], 
«Женщина в массовой коммуникации: 
штрихи к социокультурному 
портрету» [5], «Женщина в жизни 
общества. Материалы международной 
конференции» [4], «Мужчина и 
женщина: параллельные миры?» [7], 
«Мужчина и женщина: параллельные 
миры?» [9], коллективная монография 
«Мужчина и женщина: параллельные 
миры?» [8], а также статьи в научных 
журналах. Например, в декабре 2013 г. 
специальный раздел выпуска «Вестника 
Санкт-Петербургского университета» 
[1] был посвящен гендерным аспектам 
международных отношений. В 
публикациях речь шла о проблемах 
пространства и времени в контексте 
гендерных исследований, о гендерных 
аспектах имиджа ведущих мировых 
лидеров, о гендерном неравенстве 

в социальной практике и массово-
информационном дискурсе, а также о 
гендерных аспектах демократического 
транзита.

Идеи, которые могли бы стать 
эпиграфом к недавнему и ко всем 
прошедшим и будущим круглым 
столам, посвященным динамике 
эволюции современных социальных 
ролей мужчины и женщины, высказал 
в предисловии к книге «Мужчина 
и женщина: параллельные миры?» 
доктор философских наук, профессор 
Юрий Никифорович Солонин, в то 
время представитель Хабаровского 
края в Совете Федерации РФ, декан 
философского факультета СПбГУ (ранее, 
в 1988–1989 гг., декан факультета 
журналистики ЛГУ). Рассуждая о 
причинах «выведения» женщин из 
активного социокультурного бытия и о 
тех институтах, которые способствовали 
утверждению данного феномена в жизни 
общества, Ю. Н. Солонин подчеркивал, 
что изменение этих институтов или их 
устранение — общая задача женщин и 
мужчин: «И я держусь уверенности, что 
их союз на почве новых ценностей и 
смыслов человеческого бытия сможет в 
какой-то мере послужить надеждой на 
благополучное избавление от тех бед и 
неурядиц, которые созданы всеми нами 
одинаково без различия полов» [8, с. 14].

Мысль о том, что достижение 
гендерного баланса в социально-
политической практике занимает 
немаловажное место в решении 
ключевых вопросов человеческого 
бытия, стала лейтмотивом круглого 
стола в декабре 2015 г. «Гендерные 
аспекты мировой политики и 
международных отношений: мужчина и 
женщина: эволюция социальных ролей». 
Участники заседания обратились к 
различным граням обозначенной 
проблемы.

Подтверждая тезис о разнообразии 
женских социальных ролей, доктор 
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философских наук, профессор Восточно-
Европейского института психоанализа 
Елена Михайловна Лысенко посвятила 
свое выступление архетипам женщин, 
заложенным еще в античной 
мифологии, но и по сей день во многом 
определяющим ролевое поведение 
представительниц «прекрасного пола», 
а также их «многомерную сущность». 
Если Гера, жена Зевса, ориентирована 
на ценности брака, то Деметра, 
богиня плодородия, олицетворяет 
роль матери. Безжалостная охотница 
Артемида отличается логикой и 
целеустремленностью. Архетип мудрой 
и решительной Афины проявляется 
в характере тех женщин, которые 
стремятся утвердить свои позиции в 
сфере общественно-политического 
служения. «Расточительная» в своей 
любви Афродита тяготеет к полной 
раскрепощенности, понимаемой ею 
как синоним свободы. Погруженная в 
себя Гестия (Веста) всему окружающему 
предпочитает самолюбование и 
пребывание во внутреннем мире 
собственного «Я», а вечная богиня-
дочь Персефона живет мечтами 
и фантазиями, инфантильна, 
предпочитает пользоваться заботой 
окружающих и манипулирует ими. Эти 
архетипы, по мнению Е. М. Лысенко, 
противоречивы по своей сущности, 
тем нее менее они помогают нам 
глубже понять особенности личности 
современных женщин, которые ищут 
пути самоактуализации.

Для многих современных женщин 
самореализация связана с участием в 
политике. Многочисленные примеры 
успешных женщин-политиков 
привела в своем выступлении 
кандидат исторических наук Юлия 
Генриховна Дунаева (СПбГУ), которая 
обратила внимание на то, что решить 
некоторые социально-политические 
проблемы, например в сфере финансов, 
бюджета, журналистики, связей с 

общественностью и др., чаще всего 
удается именно женщинам. Не случайно 
одной из наиболее интересных 
российских женщин, причастных 
не только к внутренней, но и к 
внешней политике, профессор, доктор 
политических наук Галина Сергеевна 
Мельник (СПбГУ) назвала директора 
Департамента информации и печати 
МИД РФ Марию Захарову.

Примечательными представляются 
наблюдения доктора исторических 
наук, профессора Руслана Васильевича 
Костюка о том, что в настоящее время 
происходит феминизация левых 
партий Европы. В своем выступлении 
доктор филологических наук, кандидат 
искусствоведения, доцент Сергей 
Николаевич Ильченко (СПбГУ) 
продемонстрировал, что эта тенденция 
в определенной степени проявляется 
и в деятельности европейских правых 
сил. Успех лидера французского 
Национального фронта Марин Ле Пен он 
связывает с умением этого известного 
политика проявлять в различных 
ситуациях личностные качества, 
которые общество приписывает как 
мужчинам (решительность и жесткость 
в отстаивании своих позиций), так и 
женщинам (мягкость и вариативность 
поведения).

Признавая значимость гендерного 
баланса, участники семинара были 
едины во мнении, что на пути достижения 
социального равновесия в гендерной 
сфере мир сталкивается с множеством 
преград. Как отметил в своем докладе 
кандидат политических наук, доцент 
Дмитрий Александрович Ланко (СПбГУ), 
одна из них обусловлена биополитикой, 
направленной на установление контроля 
над многими аспектами человеческой 
жизни, в том числе гендерными. 
Сложный и дискуссионный вопрос 
о смешении гендерных ролей был 
затронут кандидатом философских наук, 
доцентом Еленой Владимировной Стецко 
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(СПбГУ). Эта тенденция, с точки зрения 
выступающей, в значительной степени 
обусловлена развитием экономических 
отношений, поэтому существующие 
сегодня гендерные стереотипы, 
соотносящиеся с определенными 
сегментами современного рынка, 
сохранятся и в будущем.

Особенности социальных 
объединений Балтийского региона были 
рассмотрены в выступлении кандидата 
исторических наук, доцента Натальи 
Борисовны Рязанцевой (СПбГУ). 
Серьезным изменениям в восприятии 
общественного предназначения 
женщины в странах Востока посвятил 
свой доклад кандидат исторических 
наук, доцент Александр Анатольевич 
Сотниченко (СПбГУ). Исследователь 
привел многочисленные факты, 
свидетельствующие о том, что феминизм 
в современной Турции обладает своей 
спецификой, в частности, связанной с 
возвратом к традиционным исламским 
традициям и к идеалу семейных 
ценностей. Это выражается, например, 
в призывах к ношению платка. Вопросы 
гендерной политики Китая осветила в 
своем сообщении аспирантка СПбГУ 
Чэнь Цзиньлин.

Кандидат исторических наук, доцент 
Дмитрий Александрович Рущин (СПбГУ) 
и доктор политических наук, профессор 
Светлана Михайловна Виноградова 
(СПбГУ) рассказали слушателям 
об итогах реализации проекта, 
посвященного вопросам взаимосвязи 
гендерной безопасности и безопасности 
человека. В ходе организованного 
латвийскими учеными исследования, в 
котором приняли участие докладчики, 
изучалась гендерная ситуация в 
странах Балтийского региона. Итоги 
исследования по проекту нашли 
выражение в ряде публикаций, прежде 
всего в коллективной монографии 
на английском языке “Gender and 
Human Security: A View from the Baltic 

Sea Region” (Гендер и безопасность 
человека: взгляд из региона Балтийского 
моря) [10], а также в статьях в «Вестнике 
Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина» [3] 
и в «Вестнике Санкт-Петербургского 
университета» [2].

Участники проекта отметили 
тенденцию гендеризации человеческой 
безопасности, вызванную 
необходимостью перекинуть мост 
от «государствоцентричной» к 
«человекоцентричной» безопасности. 
Они также определили уровни 
рассмотрения гендерной безопасности, 
обусловленные, в частности, 
необходимостью реализации 
концепции устойчивого развития и 
проведения в жизнь резолюции 1325, 
принятой 31 октября 2000 г. Советом 
Безопасности ООН и касающейся 
положения женщин в военных 
конфликтах, а также роли женщин в 
поддержании мира и безопасности. 
Проект акцентировал внимание на 
гендерных аспектах таких индикаторов 
человеческой безопасности, как 
продолжительность жизни, уровень 
доходов, трудовая занятость, поддержка 
предпринимательства, усиление 
конкурентоспособности, развитие 
информационных сетей.

В ходе исследования были выявлены 
общие черты, характерные для многих 
стран Балтийского региона. Это 
касается старения населения, в том 
числе женского, дисбаланса в сфере 
занятости и др. Несмотря на то что 
сегодня трудно провести грань между 
«сугубо женскими» и «сугубо мужскими» 
специальностями, гендерные 
различия в профессиональной области 
сохраняются. Так, в Санкт-Петербурге 
женщины широко представлены в 
сферах образования, здравоохранения, 
социальной работы, туристического 
бизнеса и др. [10, p. 241–258]. 
Обнаружены и серьезные расхождения 
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во взглядах исследователей на 
перспективы гендерной безопасности, 
которая в ряде государств региона 
связывается с углублением интеграции 
в ЕС и НАТО. Зарубежные авторы 
большое внимание уделили вопросу 
привлечения женщин к участию в 
деятельности военно-силовых структур, 
что сказывается на динамике женских 
социальных ролей.

Таким образом, в рамках круглого 
стола в СПбГУ было развернуто 
конструктивное обсуждение гендерных 
проблем современности и намечены 
планы дальнейшей работы. 
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MAN AND WOMAN: 
THE EVOLUTION OF SOCIAL ROLES 

On 12 December 2015 a round table discussion on 
“Gender Aspects of World Politics and International 
Relations: Man and Woman: the Evolution of 
Social Roles” was held in Smolninsky Campus of St. 
Petersburg State University. The round table was a 
logical continuation of conferences and seminars with 
participation of scholars, politicians and journalists 
of St. Petersburg and other Russian cities, as well 
as representatives of foreign countries. During the 
round table there was a maximized constructive 
discussion on gender problems and plans for future 
work.

Keywords: gender, gender aspects, world politics, 
international relations, man, woman, social roles, social 
and human security.
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Статья посвящена научной 
деятельности профессора 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета Г. В. Жиркова 
– одного из ведущих 
историков российской 
журналистики, который 16 
мая 2016 г. отметил свой 
80-летний юбилей.

Ключевые слова: 
история, журналистика, 
монография, научная школа, 
публицистика, творчество, 
труды, ученый, цензура.
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ИЗВЕСТНОМУ ИСТОРИКУ 
ЖУРНАЛИСТИКИ — 80 ЛЕТ

Геннадию Васильевичу Жиркову — одному из 
ведущих историков российской журналистики, 
широко известному в стране и за рубежом 
ученому — исполнилось 80 лет. Юбиляр — автор 
свыше 300 научных трудов, стимулирующих 
развитие новых научных направлений и 
тем, человек большого таланта и неуемной 
энергии, снискал себе заслуженный авторитет 
в профессиональном сообществе.

Вся жизнь Геннадия Васильевича связана 
с городом на Неве, здесь он родился, 
выжил во время блокады, учился в школе, 
сюда вернулся после службы в армии и 
поступил в Ленинградский государственный 
университет, стал журналистом. Еще 
студентом увлекся исследованием проблем 
журналистики, что заметил профессор А. Ф. 
Бережной, возглавлявший журфак. Молодому 
перспективному выпускнику, перед которым 
открывались заманчивые перспективы в прессе, 
было предложено остаться на факультете в 
должности ассистента. Г. В. Жирков согласился. 
Шло время, в его трудовой книжке менялись 
записи должностей: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой… Неизменным оставалось только 
место работы — факультет журналистики 
университета. 

В своих исследованиях на протяжении 
практически всей научной и преподавательской 
деятельности профессор Г. В. Жирков уделял 
первостепенное внимание истории российской 
журналистики. Его перу принадлежат блестящие 
труды о проблемах цензуры в России, об 
эволюции технологий воздействия СМИ, о роли 
прессы в просвещении общества, об истории 
журналистики как творческой мастерской, 
а также научные очерки о выдающихся 
отечественных публицистах: Ф. И. Тютчеве, 
Л. Н. Толстом, Н. И. Бухарине, М. И. Калинине 
и других мастерах слова. Назовем некоторые из 
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его фундаментальных трудов: «История 
цензуры в России XIX — XX вв.» (М., 
2001), «Эпоха Петра I: основание русской 
журналистики» (СПб., 2003), «Золотой 
век русской журналистики: история 
журналистики 1900–1914 годов» (СПб., 
2011), «Журналистика двух Россий: 
1917–1920» (СПб., 1999), «Между двух 
войн: журналистика русского зарубежья 
(1920–1940 годы)» (СПб., 1998). Эти и 
другие труды профессора Г. В. Жиркова 
имеют большое научное значение, 
широко используются исследователями, 
педагогами, практическими 
работниками, студентами.

По инициативе и под руководством 
Г. В. Жиркова проходят студенческие 
конференции «Публицистика и 
публицисты периода Великой 
Отечественной войны», на портале 
«Ленинград. Победа» ведется раздел 
«Журналистика блокадной эпопеи». 
Ежегодно Геннадий Васильевич 
выступает в качестве организатора и 
докладчика на научных конференциях 
и круглых столах в СПбГУ, МГУ и 
других университетах. Его приглашают 
для чтения лекций в российских 
университетах, а также за рубежом — 
в Финляндии, Казахстане, Литве, на 
Украине и в других государствах.

Возглавляя в 1984–2010 гг. кафедру 
истории журналистики, Г. В. Жирков 
проявил себя талантливым, творчески 
мыслящим руководителем научно-
педагогического коллектива и 
организатором исследований. Кафедрой 
подготовлены кандидаты и доктора наук 
для многих российских и зарубежных 
вузов. Сам профессор Г. В. Жирков 
является наставником 15 кандидатов 
и 9 докторов наук. Признано, что 
под началом профессора Жиркова 
сложилась петербургская школа истории 
журналистики. Государство наградило 
его медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2010) 
и удостоило звания «Заслуженный 

работник высшей школы РФ» (1999); он 
избран членом-корреспондентом РАЕ по 
секции «Филологические науки» (2012); 
является Почетным профессором Санкт-
Петербургского государственного 
университета (2013), лауреатом 
Невской премии Санкт-Петербургского 
государственного университета в 
области изучения журналистики и 
массовых коммуникаций в номинации 
«Признание» (2012) — и это далеко 
не полный перечень наград и званий 
юбиляра.

Свой юбилей наш коллега встречает 
в расцвете творческих сил. Недавно 
московские издательства «ФЛИНТА» 
и «Наука» выпустили 500-страничную 
монографию Г. В. Жиркова — 
«Журналистика сталинской эпохи: 1928–
1950-е годы». Новая работа известного 
ученого посвящена сложному, 
малоисследованному периоду истории 
печати СССР. Автор рассматривает 
журналистику в контексте протекавших 
тогда процессов массовизации, 
политизации и секуляризации 
общества, в ходе становления 
системы массовых коммуникаций, 
включавшей в себя печать, радиовеща-
ние, кинематограф, фотографию. В 
книге показаны роль журналистики 
в управлении государством, система 
партийно-советской прессы, проблемно-
тематический комплекс средств 
массовой информации, раскрываются 
позитивные и негативные особенности 
развития советской журналистики 
сталинского периода с его системой 
манипулирования общественным 
мнением (принцип бдительности 
журналистики, мифологизация 
контента, политический театр Сталина 
и др.). Особое место в монографии 
занимает период Великой Отечественной 
войны, когда проявились лучшие 
качества советских публицистов, своим 
боевым трудом приближавших победу 
над фашизмом. Важно и то, что наряду 
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с исследованием истории журналистики 
этого периода автор показал и проблемы 
развития теории печати в условиях 
административно-командной системы. 
Такая всесторонность рассмотрения 
истории журналистики — характерная 
черта научного творчества профессора 
Г. В. Жиркова. 

Хочется поздравить дорогого Геннадия 
Васильевича с юбилеем и достижениями 
в исследовательской работе и пожелать 
ему новых творческих успехов, новых 
больших дел в науке и подготовке 
журналистских кадров, доброго здоровья 
и благополучия.

N. L. Volkovsky
St Petersburg State University

A NOTED JOURNALISM HISTORIAN CELEBRATES 
80 YEARS 

The article is devoted to the scientific activities 
of Professor of St Petersburg State University 
G. V. Zhirkov — one of the leading historians of Rus-
sian journalism, who celebrates 80-year anniversary 
in 2016.
 
Keywords: history, journalism, monographs, academic 
school, creative writings, researcher, censorship.
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В Санкт-Петербургском 
университете впервые 
прошел фестиваль 
малой прессы. В статье 
анализируется, с 
какими проблемами 
сегодня сталкиваются 
журналисты районных 
и муниципальных газет 
и как эти проблемы 
может помочь решить 
университет.

Ключевые слова: 
муниципальные СМИ, 
районные газеты.
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Е. А. Королёв
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

ФЕСТИВАЛЬ МАЛОЙ ПРЕССЫ 
В СПбГУ 

В декабре 2015 г. в Институте «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» Санкт-Петербургского 
государственного университета прошел 
первый городской фестиваль малой 
прессы. Преподаватели СПбГУ впервые 
собрали вместе журналистов районных, 
муниципальных и корпоративных газет. 
Целью фестиваля было не простое 
определение лучших, а в первую очередь 
знакомство коллег друг с другом. 

Территория Санкт-Петербурга 
поделена на 18 районов и 
111 муниципальных образований. У 
каждого муниципального образования 
(за исключением пяти самых маленьких 
по размерам территорий) есть своя 
официальная газета, в большинстве 
районов выходят сразу по 2–3 газеты, 
т. е. рынок городской малой прессы 
насчитывает около 150 наименований.

Необходимость создания регулярной 
площадки для развития сегмента малой 
прессы Санкт-Петербурга созрела давно. 
В журналистском сообществе научные 
исследования, профессиональные 
конкурсы и вопросы трудоустройства 
чаще всего не выходят за пределы 
федеральных, региональных и городских 
СМИ, оставляя в стороне многотиражные, 
корпоративные, районные и 
муниципальные издания. Качественный 
уровень последних иногда отстает от 
старших собратьев по перу в силу того, что 
в малой прессе работают профессионалы 
старой школы (а порой и люди, никак не 
связанные с журналистикой), которые 
в случае петербургского медиарынка 
никогда не собирались вместе на одной 
площадке, не обсуждали свои проблемы, 
не сверяли часы.
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При анализе работ, поступивших 
на фестиваль СПбГУ, выяснилось, 
что ситуация не такая однозначная. 
Качество многих текстов и визуального 
наполнения газет чаще всего 
действительно оставляет желать 
лучшего. В этом сегменте преобладает 
консервативный стиль подачи 
материалов — начиная с заголовков 
(«По волнам памяти», «Залог победы и 
здоровья», «Праздник для учителей») и 
заканчивая темами (отчеты с совещаний 
районных администраций, информация 
прокуратуры, МЧС). Зависимость малой 
прессы от учредителей приводит к 
тому, что такие СМИ выглядят, скорее, 
предвыборной макулатурой и не 
могут заинтересовать жителей района 
или муниципального образования. 
Основные герои публикаций — депутаты 
и чиновники. Однако при этом многие 
малые газеты не отвернулись от услов-
ного «маленького» человека, в отличие от 
федеральной и городской прессы. Слово 
на полосах районных и муниципальных 
газет часто получают обычные жители, 
публикуются их письма. У такой прессы 
нет громких информационных поводов, 
для них поводом служит клумба, 
которую высадила у себя под окнами 
бабушка. При этом сами журналисты 
ориентируются на пожилых людей 
как на основную свою аудиторию. На 
фестивале малой прессы возникла 
дискуссия об аудитории. Редактор 
муниципальной газеты «Гагаринский 
курьер» Игорь Билялетдинов рассказал 
коллегам о том, как они безуспешно 
пытались привлечь молодежную 
аудиторию и пришли к выводу, что лучше 
ориентироваться на старшее поколение. 
Некоторые участники фестиваля не 
согласились с этим тезисом и считают, 
что рубрики для детей, подростков и 
студентов необходимы малой прессе. На 
конкурс было подано несколько работ 
молодежных страниц в районной прессе. 
Возможно, на следующем фестивале 

появится отдельная номинация по этим 
рубрикам.

Острее проблемы скучных заголовков 
и аудитории стоит вопрос зависимости 
от учредителя. Многие журналисты на 
фестивале рассказывали о цензуре со 
стороны районных и муниципальных 
администраций, которая приводит к 
самоцензуре: журналисты уже знают 
тот подход к теме, который не оценит 
руководство. Малая пресса существует 
за счет субсидий от власти, и в ней 
не может появиться критических 
публикаций, расследований или 
фельетонов. Редкие издания 
пробуют гнуть свою линию, уходить 
в самостоятельно плавание, искать 
рекламодателей, но без грантов 
такие газеты вынуждены не только 
уменьшать зарплату журналистов, но и 
вообще сокращать ставки. Некоторые 
районные СМИ живут буквально 
впроголодь, выпускаются силами двух-
трех человек. О некоторых коллегах 
из малой прессы можно говорить 
как о журналистах, знающих, что 
такое социальная ответственность: 
расходы на печать газеты покрывают 
доходы, корреспонденты сидят или без 
зарплаты, или на мизерной зарплате, 
но им важнее история газеты: многие 
районные СМИ отмечают свое 80- и 
90-летие, а «Кронштадтский вестник» 
(«КВ») ведет свою историю с 1861 г. 
Читатели, по словам редактора 
«Кронштадтского вестника» Анны 
Макаровой, ждут «свою газету, к 
которой привыкли».

 Перед районными изданиями сегодня 
остро стоит вопрос выживаемости. В 
«КВ» впервые за десятки лет не была 
открыта подписка на первое полугодие 
нового года. Для сокращения расходов 
на типографию газета в 2016 г. 
вынуждена изменить периодичность и 
снизить объем полос. Грант городского 
правительства урезан вдвое в связи с 
кризисом — и первыми кризис ощущают 
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на себе редакции малой прессы. 
Субсидии районной администрации 
получает другая газета, в которой нет 
критики чиновников. 

Традиционным районным изданиям 
приходится конкурировать с массово 
открывшимися районными газетами, 
которые субсидирует власть. Последние 
распространяются бесплатно, в них не 
публикуется реклама, они выпускаются 
не местными журналистами, а общей 
редакцией, сотрудники которой 
предпочитают не ездить по районным 
событиям. Чаще всего такие газеты 
наполнены официальными пресс-
релизами районных пресс-служб и общей 
информацией городского характера. 
Журналисты из традиционных 
районных изданий считают, что жители 
конкретного округа предпочитают 
получать газету, которая делается 
местными жителями в самом округе, а 
не вкладку в городской еженедельник, 
в котором районным событиям 
уделено мало внимания. Сетевые, 
унифицированные газеты вытесняют 
с рынка индивидуальных участников с 
многолетней историей.

Проблема заключается также в том, 
что по закону СМИ не могут претендо-
вать на  двойное финансирование из 
бюджета: например, если уже выигран 
грант городского правительства, 
нельзя получить грант районной 
администрации. Хотя на фестивале 
малой прессы его участники рассказали 
о том, как ухитряются переводить СМИ 
в другие юридические образования 
и получать несколько грантов в 
качестве юридических лиц. В этом 
плане фестиваль был полезен, так как 
многие из районных и муниципальных 
журналистов  впервые узнали о том, 
как кто-то из них решает проблемы 
конкуренции на рынке, сотрудничает 
с типографиями, пытается работать в 
условиях аукционов (когда в конкурсе 
на получение субсидии побеждает не 

профессиональная редакция, а те, кто 
предложил выпускать газету за меньшую 
сумму). 

Кроме того, преподаватели и 
практикующие журналисты из 
городских СМИ провели многочасовой 
«разбор полетов» представленных на 
фестиваль материалов. Отдельные 
семинары были посвящены репортажам, 
очеркам, интервью, дизайну. В конкурсе 
приняли участие 8 районных изданий, 
13 корпоративных и 33 муниципальных. 

В жюри вошли преподаватели 
СПбГУ, эксперты Комитета по печати, 
Союза журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Совета 
муниципальных образований, а 
также практикующие журналисты. 
По мнению жюри, лучшим журналом 
среди корпоративных СМИ стал журнал 
Санкт-Петербургской Митрополии 
«Вода живая», лучшей корпоративной 
газетой — «Формула тепла» ГУП ТЭК, 
лучшим районным / муниципальным 
изданием — газета «Славянка сегодня». 
Эксперты также обнародовали рейтинг 
тех муниципальных и районных 
изданий, которые подавали заявки на 
номинацию «Лучшее издание».

Преподаватели СПбГУ с участниками 
фестиваля договорились о прохождении 
студентами летней производственной 
практики в муниципальных и 
районных СМИ. На городском рынке 
СМИ наблюдается явный дефицит 
рабочих мест и вакансий, особенно 
после закрытия в 2015 г. трех крупных 
газет — «Смена», «Вечерний Петербург» 
и «Невское время». В такой ситуации 
представляется необходимым обратить 
внимание студентов и выпускников 
журфака на сегмент малой прессы.

Следующий фестиваль планируется 
провести в декабре 2016 г. Итоги первого 
фестиваля, а также публикации в СМИ 
о фестивале опубликованы на сайте 
Института «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» СПбГУ 
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(http://jf.spbu.ru/actions/6049.html). 
Вопросы, предложения и заявки на 
фестиваль принимаются на fest70@
ya.ru.

E. A. Korolev
St Petersburg State University

THE LOCAL MEDIA FESTIVAL IN ST PETERSBURG 
STATE UNIVERSITY 

The local media festival occurred at the first time in St 
Petersburg State University. We analyze problems of 
local press and we offer methods to solve them.

Keywords: municipal media, local press.
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НАУЧНАЯ ВЕСНА  
НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ:  
70 ЛЕТ ЖУРНАЛИСТСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

20–22 апреля 2016 г. в СПбГУ 
состоялся международный научный 
форум «Медиа в современном мире», 
собравший ведущих ученых из России, 
США, Швеции, Германии, Финляндии, 
Латвии, Греции, Чехии, Белоруссии, 
Казахстана, Польши, Франции, Украины, 
Узбекистана, Армении, Израиля и 
других стран. Мероприятие во многом 
можно назвать знаковым: в этом году 
исполнилось 70 лет журналистскому 
образованию в Санкт-Петербургском 
университете, который начал подготовку 
специалистов для прессы в первый год 
после окончания войны. 

Этому событию были посвящены 
выставки в Российской национальной 
библиотеке и в университетской 
Научной библиотеке им. М. Горького. 
На них посетителям представили 
уникальные материалы, показывающие 
ретроспективу развития факультета 
журналистики: информационные 
стенды о создании отделения 
журналистики на филфаке и затем 
самостоятельного факультета, 
фотографии сотрудников, которые 
стояли у истоков создания журфака, и 
современные труды преподавателей. 
Важные артефакты представили 
организатор выставки декан факультета 
Л. П. Громова и профессор кафедры 
истории журналистики Г. В. Жирков, 
передавший первые, выпущенные почти 
сто лет назад, учебники и справочные 
издания по журналистике. Кроме того, 
в библиотеке Института «Высшая 
школа журналистики и массовых 
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коммуникаций» организована книжная 
выставка с необычным названием — 
«Интерактивная вивлиофика». Здесь 
можно было не только посмотреть 
издания сотрудников Института, 
но и взять себе нужное количество 
экземпляров (чем активно пользовались 
приезжие участники форума и 
особенно студенты); желающим была 
также предоставлена возможность с 
мобильного телефона подключиться к 
странице сайта, на которой вывешены 
полнотекстовые файлы этих изданий.

На пленарном заседании форума 
были награждены лауреаты престижной 
Невской премии СПбГУ в области 
изучения журналистики и массовых 
коммуникаций [1]. Победу в номинации 
«Теория – за научно-теоретические 
публикации» присудили крупному 
специалисту в области дискурс-
анализа и коммуникативистики Нико 
Карпентье, представляющему Карлов 
университет (Чехия), Свободный 
университет Брюсселя и Университет 
Упсала (Швеция). Карпентье отметил, 
что очень ценит существование 
премии за теорию, потому что в 
последние годы фундаментальные 
исследования и теоретические 
построения редко по достоинству 
оцениваются научным сообществом, 
которое отдает предпочтение 
прикладным проектам [2]. В номинации 
«Признание» лауреатом стала доктор 
философии Богуслава Добек-Островска, 
профессор Института политических 
наук Университета Вроцлава 
(Польша), основатель и президент 
Polish Communication Association 
(PCA), президент Коммуникативной 
ассоциации Центральной и Восточной 
Европы (CEECOM). В номинации 
«Просвещение» лучшим признан 
выпускник факультета журналистики 
ЛГУ, фотограф, писатель, обозреватель 
«Новой газеты» Юрий Рост. К слову, 
Первый канал несколькими днями спустя 

транслировал часовой документальный 
фильм о творчестве публициста «Рост 
в полный рост». Дипломом Невской 
премии награждена и профессор 
Забайкальского государственного 
университета, доктор филологических 
наук Ирина Ерофеева, заведующая 
кафедрой журналистики и связей с 
общественностью, главный редактор 
научных журналов «Гуманитарный 
вектор» и «Ученые записки ЗабГУ».

Лейтмотивом серии мероприятий 
конференции стали вопросы качества 
образования, методические и 
практические проблемы подготовки 
современных журналистов, 
противостояние между теоретическими 
знаниями, которые студенты получают в 
вузах, и производственными навыками, 
необходимыми выпускникам для 
дальнейшей работы в СМИ. 

На заседании Учебно-методического 
совета по «Журналистике» и «Рекламе и 
связям с общественностью» специалисты 
обсудили новые задачи по модернизации 
образовательных стандартов и 
программ, оптимальное соотношение 
профессиональных и образовательных 
стандартов, внедряемых в российских 
университетах, процесс обновления 
образовательных программ в 
соответствии с «ФГОС 3++». Причины 
рассогласованности теории с практикой 
пытались выяснить участники 
круглого стола «Практика vs теория в 
журналистском образовании». Основой 
дискуссии послужили следующие 
вопросы: стоит ли загонять живой 
процесс обучения в рамки документации, 
как бороться с большим идеологическим 
и мировоззренческим разрывом 
между студентами и преподавателями, 
каким образом реформы в области 
среднего образования отразились 
на уровне знаний сегодняшних 
студентов, как правильно организовать 
соотношение теории и практики, 
какие методики следует использовать 
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в процессе обучения? Заведующий 
кафедрой журналистики Силезского 
университета (Польша) М. Геруля 
отметил, что проблема образованности 
специалистов медиа характерна и для 
польской журналистики: в редакциях 
высок процент использования 
неквалифицированной рабочей силы. 
Старший преподаватель кафедры 
медиадизайна и информационных 
технологий СПбГУ, известный фотограф 
А. И. Беленький указал на то, что 
представленная во множестве пособий 
классификация фотожурналистского 
контента давно устарела. Он предложил 
новый принцип классификации 
фотожанров. Об инновациях в 
преподавании рассказали доцент 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского Е. Г. Малышева и 
руководитель Учебно-образовательного 
пресс-центра Института «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» СПбГУ Е. А. Шаркова. 
Они поделились успешным опытом 
реализации новаторских моделей 
подготовки специалистов медиасферы. 
Дискуссия показала, что преодолеть 
разрыв между теорией и практикой в 
журналистском образовании поможет 
создание творческих проектов для 
студентов, в которых они смогут 
применять полученные в процессе 
обучения знания и навыки.

О методиках преподавания говорили 
и на секции «Историко-журналистские 
исследования в университетском 
образовании», на которой были 
представлены различные интерактив-
ные формы проведения занятий: 
подготовка инфографики, политические 
дебаты, съемка фильмов об исторических 
личностях и трейлеров к ним, создание 
музеев истории журналистики. 
Качество подготовки специалистов 
по связям с общественностью стало 
основным направлением полемики 
в секции «Стратегии и технологии 

бизнес PR в условиях экономического 
кризиса». Директор по связям с 
общественностью Северо-Западного 
филиала компании «МегаФон» Кермен 
Манджиева рассказала о ролевых 
моделях PR-специалистов, отметив, 
что в кризис особенно востребованы 
специалисты «фокусники», 
«продажники» и «пожарные», способные 
«потушить» кризисную ситуацию. В 
перспективе же будут востребованы 
PR-специалисты, режиссеры и ученые. 
Руководитель PR-службы “HeadHunter” 
Екатерина Скляренко представила 
трансформацию требований к PR-
специалисту, зарплатные ожидания и 
динамику вакансий в условиях кризиса. 
В частности, прирост вакансий в PR 
составил 2,5 раза по сравнению с 
предыдущим годом. Конкуренция среди 
соискателей в PR выше нормы в два 
раза: 11 резюме на вакансию. А вот 
зарплатные ожидания соискателей, как 
выяснилось, в кризис даже ниже, чем 
готовы предложить работодатели. 

Впервые в программу форума вошли 
панельные дискуссии «Этические 
и эстетические концепции в 
истории журналистики», «Дискурсы 
идентичности в медиа», круглый 
стол «Журналистское расследование: 
приоритеты практики и теории», что 
говорит о расширении круга интересов 
организаторов и участников. В секции 
«Этические и эстетические концепции 
в истории журналистики» были 
затронуты проблемы формирования 
эстетических концепций российских 
и западноевропейских изданий, 
актуальность изучения древнерусской 
публицистики, журналистской этики 
в странах ближнего зарубежья в 
постсоветский период и т. п. Живой 
отклик получила презентация 
французской коллеги, президента 
Ассоциации дружбы Россия-Франция 
Мари-Жозэ Ридзи о продвижении 
русской культуры во Франции.
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В формате круглого стола прошло 
обсуждение научно-профессиональных 
аспектов организации и проведения 
журналистских расследований. Среди 
основных вопросов тематики заседания 
значились этика, «заказные» материалы, 
методы, жанры, правовая база, работа 
с источниками и исторический опыт. 
Елена Сонина, например, рассказала 
о забытых авторах, проводивших 
журналистские расследования в 
Петербурге в конце XIX — начале ХХ в. 
Юлия Андреева (Шум) рассуждала о 
недопустимости намеков и домыслов 
в текстах, о недоверии читателей 
к материалам, демонстрирующим 
предвзятость, о появлении электронных 
баз данных, которые негативно 
отражаются на работе журналиста-
расследователя, погруженного в 
Интернет и собирающего вторичные 
факты. 

Тема этики вообще вызвала 
множество вопросов, так как она тесно 
связана с общественной значимостью 
расследования. С этих позиций Ксения 
Омельченко провела мониторинг 
публикаций газеты «Фонтанка.ру», 
которая является лидером в области 
журналистских расследований в 
Петербурге. Представитель PR-cлужбы 
Виолетта Ермак сделала акцент 
на эффективности журналистских 
расследований. Редактор отдела 
расследований газеты «Аргументы 
недели» Денис Терентьев сосредоточился 
на тенденции сокращения количества 
изданий, где представлена 
расследовательская журналистика. 
Была поднята и проблема преподавания 
учебной дисциплины «Журналистские 
расследования» на факультетах 
журналистики региональных вузов; 
эту дисциплину необходимо изучать с 
первого курса.

Дискуссия «Дискурсы идентичности в 
медиа» коснулась гражданских сетевых 
проектов, основанных на осознании 

идентичности и медиастигматизации 
в формировании социальной 
идентичности. Предметами обсуждения 
стали мифология и история карикатуры, 
современная интерпретация 
дихотомии «свой / чужой». Например, 
Л. А. Стяжкина (Новосибирский гос. 
университет) рассмотрела День Победы 
как инструмент конструирования 
позитивной и негативной идентичности 
в дискурсе федеральных телеканалов. 

Основную программу форума 
предваряла IV международная 
экспертная конференция 
«Сравнительные медиаисследования в 
современном мире: новые методологии 
и подходы» на английском языке, 
которая включала в себя три блока: 
“Comparative media research: Beyond 
Euro-Atlantics”, “Comparing democracies 
and non-democracies: The art of possible”, 
“Russia within comparative research 
frameworks: Methods and results”. 
В ней приняли участие профессор 
Анненбергской школы коммуникаций 
Ларри Гросс (Университет Южной 
Калифорнии, США), профессор Нико 
Карпентье, профессор Технического 
университета Дортмунда Сюзан 
Фенглер (Германия), Дирк-Ульрих Клаас 
(Германия), профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова Елена Вартанова, 
профессор Университета Тампере 
Каарле Норденстренг (Финляндия) и 
др. 

Острые дебаты вызвала тема роли 
научных журналов в жизнедеятельности 
исследовательского сообщества. 
Именно от публикаций в академических 
изданиях во многом зависит статус 
не только отдельных ученых, но и 
целых институтов, лабораторий, 
университетов. Как показывает 
практика, этот критерий оказывается 
не таким уж безупречным. Данные о 
цитируемости того или иного издания не 
являются исчерпывающим критерием 
оценки научной продуктивности. 



Для российских ученых насущной 
остается проблема опубликования в 
престижных американских журналах. 
Противоречивыми являются и 
приемы ранжирования тех или иных 
научных изданий, а также показатели 
различных рейтинговых систем, в 
которых, как правило, гуманитарный 
сектор занимает весьма скромные 
позиции. Участники дискуссии сошлись 
в том, что публикационные проблемы 
у ученых в разных регионах мира 
схожи. Главный редактор “International 
Journal of Communication” Ларри Гросс 
подчеркнул, что евроатлантическая 
зона не всегда заинтересована в 
публикациях о странах за пределами 
Европы и Америки, а Нико Карпентье 
предложил повышать солидарность 
ученых в борьбе за девестернизацию 
публикаций и против недобросовестных 
издателей.

О будущем журналистики 
дискутировали на заседании секции 
«Теории журналистики в России XXI 
века». Профессор СПбГУ В. А. Сидоров 
отметил, что вместе с изменением 
общества неизбежно трансформируется 
сама журналистика — она все 
охотнее подстраивается под не 
всегда возвышенные потребности 
общества. При этом исследователям 
и практикам следует отказаться от 
размышлений о том, что ожидает 
журналистику и сохранится ли она 
как профессия. С точки зрения теории 
журналистика как сфера общественной 
рефлексии не может перестать 
существовать, какие бы прогнозы 
на этот счет ни делали различные 
эксперты. Профессор Воронежского 
гос. университета В. В. Тулупов привел 
доводы в пользу тезиса о безусловном 
существовании журналистской науки, 
а также напомнил о необходимости за 
новейшими технологиями не забывать 
о социальном предназначении и 
публицистичности журналистики. 

На панельной дискуссии были 
обозначены векторы развития теории 
журналистики: влияние современных 
способов получения информации на 
культурный уровень и грамотность 
общества, воздействие цифровой среды 
на человека, аксиологический аспект 
информации в современных условиях 
медиапотребления, влияние на теорию 
журналистики социологического знания 
и т. д. 

Таким образом, приуроченная 
к юбилею конференция стала 
возможностью оценить накопленный 
опыт и обрисовать перспективы 
как нашей отрасли науки, так и 
журналистской профессии. Итоги фору-
ма показали, что сегодня болезненными 
остаются вопросы качества образования 
и вызванные экономическим и 
духовным кризисом преобразования, 
которые происходят в современной 
медиасфере. Эти проблемы волнуют не 
только исследователей, теоретиков, но и 
практиков журналистики. 
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100 лет со дня рождения  
профессора А. Ф. Бережного

В последние годы меня все больше 
беспокоит мысль о том, как сегодняшнее 
журналистское образование в СПбГУ 
соотносится с теми замыслами и 
мечтаниями, которые владели его 
зачинателями. Много десятилетий 
тому назад — мы ведь только что 
отметили 70-летие создания отделения 
журналистики в Университете. По 
паспорту я и мои сверстники из числа 
преподавателей стали старше своих 
учителей студенческой и аспирантской 
поры. Но по отношению к построенному 
ими факультету мы остаемся 
наследниками и преемниками, даже 
если забываем об этом в суете текущих 
дней. Несомненно, первым в этом ряду 
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предшественников стоит Александр 
Феодосеевич Бережной. У него, 
ставшего студентом отделения сразу 
по возвращении с фронта, тоже было 
предыдущее поколение и было кому 
наследовать. Но энергичное развитие 
отделения и перерастание в факультет 
происходили под его руководством, 
как и первые пятнадцать лет жизни 
молодого факультета. Петербургские 
журналисты — однокашники Бережного 
по университету — писали, что «именно 
по его инициативе создавались научные 
и учебные направления, при нем марка 
выпускника факультета стала высоко 
цениться в редакциях газет, в студиях 
радио и телевидения» [6]. 

Мне уже приходилось писать об 
этом… опять-таки пятнадцать лет назад. 
Тогда к юбилею Бережного вышел 
специальный номер учебной газеты; моя 
публикация в нем [7] была построена 
как перекличка через годы со статьей 
декана «О некоторых итогах и проблемах 
развития журналистского образования 
и журналистской науки в университетах 
нашей страны», написанной к 25-летию 
отделения журналистики в ЛГУ [2]. 
Подобные опыты возвращения в прошлое 
для оценки настоящего мы пытались 
проделать не раз. Однажды даже 
посвятили заседание Профессорского 
собрания Института теме «Хранители 
традиций, идущие вперед». Сказать 
по правде, чаще получались вечера 
воспоминаний под девизом «Когда 
мы были молодыми». Вот почему мне 
кажется полезным еще раз обратиться к 
давней программной статье Бережного 
и другим его материалам, а заодно и к 
своей публикации. 

Как много резких изменений 
произошло с того 2001 года! Прежде 
всего, к сожалению, совсем не такой 
сегодня повод: тогда юбиляр был жив, на 
равных трудился рядом с нами и, между 
прочим, плохо переносил адресованные 
ему здравицы и патетические речи. Но 

и общий фон для размышлений тоже 
преобразился, по отдельным параметрам 
— принципиально. Не будем касаться 
ситуации в стране и мире, оценим 
перемены на своей производственной 
площадке. Прежний факультет 
превратился в институт, состоящий 
из двух структурных подразделений; 
ушла в историю пятилетняя подготовка 
специалистов, зато развилась 
магистратура, да еще и аспирантура стала 
одним из уровней высшего образования; 
преподаватели ныне именуются научно-
педагогическими работниками и 
подтверждают свою квалификацию 
статьями в международных базах данных 
Scopus и Web of Knowledge, о которых не 
было речи не только сорок, но и десять 
лет назад; в коридорах бывшего журфака 
сменилось поколение сотрудников, 
многие из которых специализируются в 
далеких от журналистики сферах и уже 
по этой причине не готовы считать себя 
наследниками поколения Бережного… 
Я молчу уже о нескольких революциях в 
техническом оснащении и организации 
производственной жизни. 

Итак, сборник статей, о котором идет 
речь, увидел свет сорок пять лет назад, 
когда был молод факультет, напорист, 
широкоплеч и черноволос был его декан, 
хотя мне тогда казалось, что ему, как 
патриарху, ведомы все великие тайны 
истории и теории печати. Другими ли, 
однако, стали «тайны»? Или мы обречены 
вечно заново, с азартом неофитов 
открывать для себя больные вопросы, на 
которые уже были даны принципиальные 
ответы? Мы перелистаем статью декана, 
чтобы понять, какие «итоги и проблемы» 
заложены в генотип факультета и какие 
тревоги о судьбе своего детища ощущал 
тогда декан.

Первое чувство — печальное. 
Страницы пестрят именами славных 
людей, без которых когда-то немыслимой 
казалась жизнь в стенах журфака. Лица, 
лица — зачинатели, последователи, 
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незаурядные выпускники, верные 
друзья, от академиков до лаборантов — 
вот основное богатство и гордость 
факультета. Не хочу перечислять, список 
получился бы долгий. Но не могу не 
сказать, что, по моим наблюдениям, 
представителей старшего поколения 
роднило отношение к факультету 
как к общему дому, который они 
вместе построили и в котором не 
было приживалок, лишенных права и 
обязанности содержать его в порядке 
и благополучии. Такую психологию 
непременного личного участия 
утверждал и культивировал глава 
«семейства».

Так какой же и для чего они строили 
общий дом? Прежде всего, судя по 
тексту статьи, под ним лежит мощный, 
многослойный фундамент. Традиции 
отечественной публицистики и 
размышлений о ее будущности, 
берущие начало в творчестве Пушкина, 
Герцена, Куприна, и одновременно 
кровная связь именно с Петербургским–
Петроградским университетом 
Чернышевского, Писарева, Некрасова, 
Ленина и других теоретиков прессы 
образуют как бы основные опоры для 
здания журналистского образования. 
Сегодня мы оправданно расширим 
список авторитетов, включив в него 
тех деятелей науки и журналистики, 
которые в советские годы не отвеча-
ли идеологическим приоритетам 
эпохи. Это сделал и сам Александр 
Феодосеевич, в 1990-х занявшийся 
слабо  изученными фигурами и издания-
ми [4]. Университетской глубиной, 
основательностью, живым интересом к 
исканиям предшественников отмечены 
труды историков русской журналистики 
и критики в 1920–1940-е годы, созданные 
до образования отделения журналистики. 
Эти качества на десятилетия стали, 
по-нынешнему говоря, элементами 
фирменного стиля факультета в 
«бережновскую» пору.

И в то же время непрерывный рост и 
модернизация структуры, технической 
базы, кадрового состава — и всё для того, 
чтобы как можно теснее приблизиться 
к нуждам текущей редакционной 
практики. Конечно, масштабы 
приобретений трудно сравнивать 
с нынешними материальными 
вложениями в компьютерные классы, но 
для своего времени каждое из них было 
вехой на пути к подготовке классного 
профессионала: кабинеты машинописи, 
радио и телевидения, типолаборатория, 
библиотека и читальный зал... И 
высокая академическая наука, и никогда 
не пустовавшая фотолаборатория, 
угнездившаяся в темном полуподвале 
филфаковского двора, на равных 
участвовали в формировании 
думающего и умеющего специалиста.

Что еще беспокоило декана? То, что 
многие ученые «смотрели на подготовку 
журналистов как на дело, по самой 
своей природе чуждое университету». 
Соответственно преподавание 
социально-экономических и историко-
филологических дисциплин велось без 
учета специфики нашего факультета, 
его устремленности прежде всего к 
практической работе в редакциях. В 
свою очередь некоторые журналисты, 
наоборот, ратовали за переход 
преимущественно к вечерней и 
заочной формам обучения, вместо 
«теоретической» дневной. Мы и сегодня 
не гарантированы от новых волн 
малокомпетентного критиканства и 
сомнительных новаций. Не раз еще 
будут рождаться проекты всяческих 
радикальных реформ — «как на Западе» 
или, скажем, «как требует политическая 
ситуация». 

Бережной оставил бесценную книгу 
воспоминаний о становлении отделения 
и факультета, которую мы тоже не раз 
процитируем. В начале 60-х годов в 
прессе развернулась острая дискуссия 
о содержании и качестве подготовки 
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сотрудников редакций. Журналисты 
различных изданий обрушились на 
университеты, видя главных врагов 
образования в преподавателях и призывая: 
«Практика… вот что нужно, как воздух» 
[3, с. 70]. Подобное мы слышали и в начале 
2000-х, и в другие времена, слышим и 
сейчас. Нам надо помнить о том, что 
ничего путного из конъюнктурных ломок 
не выходило, имена их инициаторов 
остались разве что в мемуарах декана, 
а факультет шел вперед, тщательно 
продумывая верные пути. 

Нам надо помнить и о том, как 
самоотверженно А. Ф. Бережной и его 
товарищи сражались против бездумных 
реорганизаций. Когда возникла 
угроза ликвидации отделения, «мы… 
направились прямо в сектор печати ЦК 
КПСС… Для работников сектора печати 
поспешная инициатива Министерства 
оказалась совершенно неожиданной… 
и вопрос был снят»; по поводу еще 
одной непродуманной министерской 
новации «от имени нашего… отделения 
за подписями заведующих кафедрами 
и общественных организаций… было 
направлено письмо-протест в отдел печати 
ЦК КПСС» и т. п. [3, с. 37, 66]. В 1965 г. статья 
Бережного «Что мешает университетскому 
журналистскому образованию» закрывала 
подборку дискуссионных материалов 
под рубрикой «Путь в журналистику» 
в журнале «Советская печать»; автор 
предлагал развернутую программу 
совершенствования подготовки кадров 
на фундаментальной университетской 
базе. Фактически это была декларация 
принципов, на которых он стремился 
строить факультетский дом. Давайте 
признаемся, что и в наши дни время 
от времени возникает необходимость 
защищать подлинные академические 
ценности от скороспелого реформаторства. 

Автор статьи с беспокойством 
воспринимал и рост журналистского 
образования «вширь». «Чему надо 
отдавать предпочтение — мелким 

или крупным учебным единицам 
(факультетам)?» — задавался он 
вопросом. Журналистика, по его 
убеждению, именно та область 
деятельности, формирование кадров 
для которой целесообразно вести в 
самых крупных административных, 
промышленных и культурных центрах. 
Сегодня, когда по стране плодятся 
карликовые школы журналистики, 
былые предупреждения звучат особенно 
актуально. Давным давно было ясно, 
что без традиций, сильного штата 
лекторов и собственного методического 
обеспечения такие школки способны 
только понижать уровень нашей прессы, 
и без того ныне заметно упавший. 

Первый выпуск отделения 
журналистики составил всего 23 
человека, а в конце 70-х годов он только 
по дневной форме достигал полутора 
сотен человек. В это число входили, в 
частности, десятки так называемых 
целевиков, присланных из республик и 
областей страны и сейчас занимающих 
ведущие позиции в своих региональных 
СМИ. Нам, наследникам авторитета 
Л е н и н г р а д с к о г о – П е т е р бу р г с к о г о 
университета, судьба велела 
противостоять провинциализации 
образования и добиваться расширения 
притока студентов из других регионов. 
По счастью, за последние годы удалось 
переломить недобрую тенденцию начала 
2000-х, когда аудитории заполняли 
почти исключительно выпускники 
(выпускницы) петербургских школ. 
Сейчас на бакалавриате иногородние 
студенты составляют более половины 
общего количества, а на магистратуре — 
две трети.

На нас же лежит и почетный долг 
издавать учебную литературу. «Проблема 
совершенствования учебного процесса... 
и с точки зрения его содержания (учебного 
плана), и с точки зрения повышения его 
методического уровня, обеспеченности 
учебными пособиями и методическими 
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разработками сейчас, может быть, 
самая острая и сложная». Не про 2016 
ли год это сказано? Правда, сорок пять 
лет назад имелось в виду почти полное 
отсутствие книг по профессиональным 
дисциплинам, а сегодня институтская 
издательская служба безостановочно 
выдает один тираж учебных книжек 
за другим. Но думаю, что Александр 
Феодосеевич свой старый тезис не стал 
бы снимать с обсуждения, а уточнил 
бы задачу: хватит удовлетворяться 
оперативной полиграфией для 
внутреннего пользования, пора создавать 
классические учебники для всей России. 
В свое время гигантская страна училась 
по его учебным пособиям, выпущенным 
крупнейшими центральными 
издательствами. Уверен, у него были 
бы основания порадоваться: по моим 
подсчетам, с 2000 г. наши преподаватели 
выпустили более десятка учебников с 
грифом Минобрнауки и всероссийского 
УМО, не говоря уже о других изданиях, 
которые и в самом деле завоевали 
всероссийское признание. Надо идти 
дальше, завоевывая международное 
признание, и это — одна из генеральных 
линий нашего движения вперед.

Здесь же: я не встречал профессоров, 
которые бы так преданно и увлеченно 
служили Ее Величеству Библиографии. 
В проблемной статье «Библиография 
стучится в дверь» он заявлял: «Мы 
должны иметь свою полную и удобную 
для использования библиографию 
и специалистов, хорошо знающих 
системы, организацию, содержание 
и направленность этой работы 
применительно к проблемам и 
практике журналистики» [1, с. 86]. 
Как обычно в его практике, автор 
не ограничивался декларациями и 
призывами. Посмотрим на список 
публикаций Бережного, прилагаемый 
к статье: не меньше половины 
наименований — это материалы 
к библиографии по изучаемой им 

тематике, которые он с упорством 
шахтера (трудовая биография 
начиналась в угольном Донбассе) 
добывал в библиотеках и архивах и 
которые с рыцарским бескорыстием 
раздавал другим исследователям. Не 
самая это престижная работа в научном 
сообществе, однако без нее не двигается 
наука. Помнится, в годы деканства 
Бережного кафедральные лаборанты 
вели подробнейшие картотеки и 
получали особые библиотечные дни 
для этой работы. Сегодня мы страдаем 
невниманием к новинкам литературы, 
крайне пассивно ведем ее учет и 
систематизацию и редко устраиваем 
дискуссии по свежим публикациям. 
Библиография все еще безответно 
стучится в наши двери.

Конечно, автор не мог обойтись 
без размышлений о том, на 
каком научном основании будет 
развиваться преподавание, 
педагогика журналистики. 
Признавая успехи в «научном 
возмужании» преподавательского 
корпуса, он здесь же говорил об 
опасности самоуспокоенности и о 
тревожных симптомах «в столь бурно 
развивающейся журналистской науке». 
В истории печати остаются огромные 
белые пятна, она страдает эмпиризмом 
и описательностью… Кстати сказать, 
когда читаешь эти строки, начинаешь 
понимать, как много за недавние 
годы преуспели историки нашего 
факультета, сумевшие хотя бы частично 
закрыть самые очевидные из таких 
пробелов. И сам профессор Бережной 
с неиссякаемым трудолюбием 
до последнего дня публиковал 
исследования по не изученным пока 
периодам, темам, персоналиям. Свою 
последнюю книгу он выпустил за год до 
кончины [5]. Необычайно расширился 
и спектр теоретических исследований. 

Первый декан со товарищи 
строили общий дом для торжества 
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честного служения журналистскому 
долгу, разуму и культуре, в их 
университетском понимании. Каждый 
из нас сегодня по-своему оценивает 
то социальное время, на которое 
пришлась молодость факультета. Но 
при неизбежных различиях во взглядах 
нам объективно суждено оставаться 
наследниками дела, которое так крупно 
и вдохновенно начинало поколение 
Александра Феодосеевича. И живем 
мы приблизительно в том же круге 
проблем, разве что контекст, форма их 
постановки и акценты меняются под 
влиянием череды лет. В журналистском 
образовании, как и в жизни в 
целом, история не повторяется, она 
продолжается.
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TIMELY IDEAS OF THE FIRST DEAN 
2016, 10 Oct. — 100th anniversary of Professor 
Alexander F. Berezhnoy

In connection with the 100-year anniversary of the 
first Dean of the Journalism Faculty of Leningrad–Saint 
Petersburg State University the author reconstructs 
his ideas on organization of journalism education. 



Professor A. F. Berezhnoy and his associates left a 
rich legacy that has not lost its value for teaching 
methods and research work in the field of journalism.
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