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Статья посвящена анализу 
основных публицистических 
сочинений одного из 
крупнейших богословов ХХ 
века и одного из идеологов 
Русской Зарубежной Церкви 
архиепископа Серафима 
(Соболева), в которых 
он пытался осмыслить 
причины революционных 
потрясений 1917 г. и их 
последствия. Основную 
причину крушения Российской 
империи архиепископ видел 
в нарушении симфонии — 
органического взаимодействия 
властей, церковной и светской. 
Именно с гармоничными 
отношениями Церкви и 
государства Серафим связывал 
возрождение исторической 
России, считая, что только 
симфония Церкви и Царства 
может быть принципом 
государственного правления в 
освобожденной от коммунистов 
России.

Ключевые слова: Российская 
империя, симфония, 
государственно-церковные 
отношения, православная 
монархия.

© Кашеваров А. Н., 2018

А. Н. Кашеваров
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИЧИН 
КРУШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В 1917 ГОДУ 
И ПЕРСПЕКТИВ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ 
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
СОЧИНЕНИЯХ АРХИЕПИСКОПА 
СЕРАФИМА (СОБОЛЕВА)

Труды ряда иерархов русского 
православного зарубежья и, прежде всего 
богословов парижского центра, сегодня 
уже знакомы российскому читателю. 
Менее известны публицистические 
сочинения архиепископа Серафима 
(Соболева). Вынужденно покинув 
Россию в октябре 1920 г., когда Красная 
армия ворвалась в Крым, с мая 1921 г. 
и до конца своих дней (умер в феврале 
1950 г.) он жил в Болгарии. Архипастырь, 
давно почитавшийся, прежде всего среди 
православных болгар, как подвижник 
благочестия, канонизирован 3 февраля 
2016 г. Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в лике святителей. 
Главная причина относительного 
умолчания о его взглядах на прошлое 
и будущее России заключена в том, что 
они шли вразрез с типичным для русской 
интеллигенции рационалистическим 
взглядом; кроме того, Серафим в своих 
трудах отстаивал чистоту православия, 
боролся против модернистских 
учений, против экуменизма. 
Определенный пробел восполняет 
лишь монография московского 
исследователя А. А. Кострюкова, 
посвященная жизнедеятельности 
архиепископа Серафима и изданная 
в 2011 г. [1]. Между тем сочинения 
Серафима являются важной частью 
русского духовного наследства, без 
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которой невозможно составить полную 
картину мировоззренческих поисков 
русского зарубежья. Предлагаемая 
статья посвящена осмыслению причин 
крушения Российской империи в 1917 г. 
и перспектив возрождения исторической 
России в его основных публицистических 
сочинениях, изданных в Болгарии.

Многие мыслители-эмигранты, 
прежде всего религиозно настроенные, 
пытались понять, как получилось, что 
именно православная Русь, давшая 
миру сонм святителей, преподобных 
и праведников, породила, пожалуй, 
самые чудовищные за всю мировую 
историю формы безбожия. Очень 
многим не давала покоя и мысль о том, 
как держава, готовившаяся овладеть 
Константинополем и делить мир в 
числе держав-победительниц, оказалась 
в кратчайший срок поверженной и 
захваченной кровавой смутой. Где 
же было начало падению России, и 
возможно ли воскресение Отечества? 
Эти вопросы не были отвлеченными 
и для архиепископа Серафима, 
который затронул их в сочинениях 
«Русская идеология» (София, 1939) 
и «Об истинном монархическом 
миросозерцании» (София, 1941).

Основой благополучия государства 
архиепископ Серафим считал симфонию 
властей — церковной и царской. Данная 
идея, сформулированная императором 
Юстинианом в VI в., состояла в органичном 
взаимодействии двух начал — священства 
и царства. Это взаимодействие — забота 
Церкви о духовном состоянии империи и 
забота царской власти о Церкви — должно, 
по мнению императора Юстиниана, вести 
народ и государство ко благу. Следует 
отметить, что среди исследователей и 
публицистов до сих пор нет единого 
мнения о том, насколько соответствовала 
жизнь Византии, а затем и Руси идеалу 
симфонии. 

Архиепископ Серафим считал, что 
симфония властей существовала как 

в Византии (за исключением периода 
иконоборчества), так в России до XVII 
века. Однако, говоря о симфонии, он 
оставлял без внимания вопиющие 
случаи вмешательства в дела церковного 
управления со стороны московских 
князей и царей. Можно предположить, 
что в этих фактах архиепископ не 
видел противоречия, поскольку такое 
вмешательство не подразумевало 
кардинальных церковных реформ 
и насаждения ереси. Симфония, по 
мнению архиепископа, продолжала 
существовать до царствования 
Алексея Михайловича, который своим 
«Соборным уложением» 1649 г. нанес 
правам Церкви значительный урон. 
Однако, по глубокому убеждению 
Серафима, самый тяжелый удар 
Церковь получила в царствование Петра 
I. Государственное переустройство 
было для Петра неразрывно связано и с 
переустройством Церкви, результатом 
чего стало низведение ее на уровень 
одного из государственных ведомств. 
Ситуацию усугубило и материальное 
разорение Церкви. Однако ни 
реформы, ни секуляризация, ни личное 
поведение императора не были бы столь 
гибельными, если бы не начавшийся 
тогда же подрыв духовного авторитета 
Церкви. Так, разорение и упразднение 
многих монастырей отразилось на 
духовном просвещении и в целом на 
деле православной миссии. Результатом 
стало охлаждение народа в вере. 
Лишенная имущества и задавленная 
царской деспотией, Церковь не 
смогла ответить на вызовы в виде 
вольтерьянства, масонства, сектантства, 
гуманизма, социализма, нигилизма [3, 
с. 40–43, 47–48].

Нанеся удар Церкви, Петр I, по мысли 
архиепископа Серафима, уничтожил 
основу симфонии — почитание царской 
властью священства. Вместо симфонии 
священства и царства он дал Руси 
абсолютную монархию. Прежний 
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идеал — Святая Русь — был при этом 
отвергнут. В уничтожении Петром 
симфонии властей и была заложена 
причина гибели Российской империи — 
делает вывод архиепископ Серафим 
[3, с. 148]. Внешне благополучное 
правление Екатерины II сопровождалось 
секуляризацией и упразднением 4/5 всех 
монастырей. XIX век святитель считал 
более благоприятным для Церкви, 
однако сделанное в веке XVIII уже нельзя 
было исправить [3, с. 49–50]. Близорукие 
властители XVIII века не предполагали, 
что их реформы, направленные 
против симфонии, приведут к тому, 
что за падением авторитета Церкви 
разрушится и авторитет монархии, 
а потому трагедия Церкви повлечет 
за собой и трагедию монархического 
правления. Так, уже в начале XX века 
идея о высоком назначении царя 
была народом утрачена, и поэтому 
последнему императору Николаю II 
повиновались уже не из осознания 
высокого назначения царской власти, а 
«по причинам второстепенным». Это и 
объясняет легкость, с которой русский 
народ отказался от государя [3, с. 101].

Падение авторитета монархии 
шло вместе с падением благочестия 
в стране. Вслед за многими своими 
современниками Серафим отмечал 
упадок веры и благочестия в русском 
народе, что выражалось в несоблюдении 
постов, детской проституции и т. д. 
Наконец, к этому прибавился и самый 
страшный грех — бунтарство против 
Помазанника Божия. «Означенный 
грех, — писал святитель, — так велик 
в очах Божиих, что переполнил чашу 
божественного долготерпения. Вот 
почему после отвержения русским 
народом своего царя, Господь тотчас 
отверг и Россию, и она погрузилась в 
пропасть неслыханных бедствий» [3, 
с. 62]. Примечательно, что Серафим 
не снимал вины за случившееся и со 
Святейшего Синода.

Итак, основную причину крушения 
Российской империи архиепископ 
видел в нарушении симфонии, что 
повлекло за собой целый ряд других 
негативных явлений, с каждым 
столетием разраставшихся, как 
снежный ком. Неудивительно, что 
возрождение исторической России 
иерарх обусловливал, прежде всего 
восстановлением симфонии в 
государственно-церковных отношениях. 
Кроме того, это возрождение для 
архиепископа Серафима было 
обусловлено покаянием народа в его 
грехах и возвращением к православной 
вере, а также восстановлением монархии. 
Возвращение к монархической форме 
правления архиепископ Серафим считал 
вполне закономерным для общества, 
состоящего из воцерковленных людей. 
Церковная жизнь и покаяние в грехе 
бунтарства против царя, в котором в 
той или иной степени повинны все 
русские люди, по мнению архиепископа, 
должно неминуемо привести к тому, что 
изменится отношение к царской власти 
c отрицательного на положительное [3, 
с. 15, 82, 84].

Серафим считал, что только 
единоличная власть царя способна 
воссоединить русский народ, подобно 
тому, как это уже бывало в истории 
[2, с. 75]. Но для архиепископа 
суть заключалась не только в этом. 
Он настаивал на том, что только 
монархическая власть имеет основание 
в Священном Писании [2, c. 87]. В ответ 
на возражение, что монархическая 
власть изжила себя, архипастырь 
отвечал, что Священное Писание 
незыблемо. Поэтому утверждение, 
что монархическое устройство в наши 
дни неэффективно, для архиепископа 
было равносильно мнению о потере 
авторитета Писания [3, с. 12, 107].

Архиепископ Серафим, как в свое 
время и митрополит Филарет (Дроздов), 
считал, что монархическая власть идет 
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от Адама. Как сыновья подчиняются 
отцу, так и народы после своего 
распространения стали нуждаться в 
отцах, которые и стали царями [3, с. 
85]. В ответ некоторые богословы ему 
возражали, что поставление Самуилом 
первого царя для Израиля было 
показателем снижения благочестия 
евреев, ведь до поставления царя они 
имели более высокую, теократическую, 
форму правления, которой была власть 
судей-пророков [4, с. 189].

Как уже отмечалось выше, Серафим 
обращал особое внимание на то, что о 
святости царской власти говорится в 
Священном Писании. Незнание этих 
основ напрямую связано с общим 
отпадением от веры. Поэтому, согласно 
глубокому убеждению архиепископа, 
православный русский человек должен 
не только молиться о свержении 
власти безбожников, но и молиться о 
восстановлении в России монархии [3, 
с. 87].

Однако приверженцам абсолютизма 
нельзя записывать архиепископа в 
число своих сторонников. Абсолютизм 
и деспотизм в монархии были иерарху 
не только чужды, но и отвратительны. 
Идеальным принципом правления для 
Серафима, как уже отмечалось, была 
симфония государственной и церковной 
властей. Поэтому он высоко оценивал 
архиереев, боровшихся против царского 
произвола в церковных делах, например 
митрополитов Стефана (Яворского) и 
Арсения (Мациевича).

Выступая как монархист, архиепископ 
Серафим был убежден, что все свои 
действия царь должен согласовывать с 
Церковью, чтобы ни на шаг не отступать 
от ее установлений. Серафим настаивал, 
что Церковь выше царства, как небесные 
блага выше земных, получаемых от 
государства. В сочинении «Русская 
идеология» он прямо проводил идею о 
том, что государство должно служить 
Церкви, а не Церковь — государству. 

Архиепископ делал такой вывод на 
основании того, что Церковь служит 
Богу, в то время как государство — 
человеческому, земному [3, с. 128, 
130]. Задача императоров — хранить 
Церковь, оказывать помощь в борьбе с 
ересью, считать установления Церкви 
законом для государства, заботиться о 
ее материальном состоянии. Церковь, 
со своей стороны, способствует 
воспитанию граждан христианами 
и патриотами, сплоченными против 
внешнего врага [3, с. 130, 137, 140]. 
Архиепископ также настаивал на 
том, что Церковь в этой симфонии 
властей должна быть независима от 
государства, иначе о симфонии не 
может быть и речи. В случае слияния 
властей неминуемы крайности — либо 
цезарепапизм, либо папоцезаризм. 
И то и другое для Серафима было 
неприемлемо, ибо увлечение Церкви 
политическим господством равносильно 
ее уничтожению [3, с. 128, 139].

Итак, петровскому абсолютизму 
архипастырь противопоставлял 
истинную православную монархию, 
идеалы которой были в России забыты. 
Именно в правильных, гармоничных 
отношениях Церкви и государства 
Серафим видел русскую идеологию, 
считая, что только симфония Церкви 
и Царства может быть принципом 
государственного правления в 
освобожденной от коммунистов 
России. Как известно, у монархической 
идеологии есть свои слабые стороны. 
Даже канонизированные Церковью 
правители (например, тот же император 
Юстиниан или великий князь Димитрий 
Донской) порой находились в состоянии 
конфронтации с церковной иерархией. 
Известны и более печальные примеры, 
когда правители толкали свои народы в 
ересь или устраивали репрессии против 
церковных деятелей. В связи с этим 
возникает вопрос, как оградить Церковь 
от подобных неприятностей в будущем.
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Чтобы выйти из этого противоречия, 
Серафиму пришлось несколько 
поступиться своими идеями и 
признать, что православный народ 
должен следить за тем, чтобы не 
допустить на престоле царя, который 
позволил бы уклонение в безбожие 
и ересь. Кроме того, архипастырь 
допускал, что для предотвращения 
появления в России нечестивого 
царя можно было установить 
церковное правило, по которому 
царь добровольно ограничил бы свою 
власть законами Божьими. Понятно, 
что осуществление предложений 
Серафима подразумевало наличие 
у Церкви властных полномочий и 
реальных возможностей для того, чтобы 
выносить суждение о том, насколько 
достоин тот или иной наследник 
быть императором, и воздействовать 
на него в случае его нечестия. 
Такие возможности, несомненно, 
повлекли бы за собой значительное 
усиление политической власти 
Церкви, что рано или поздно должно 
было привести к папоцезаризму, 
отрицаемому архиепископом. Видя 
это противоречие, архиепископ 
Серафим писал, что как бы то ни было, 
но другого выхода, кроме признания 
монархии, для православных нет, так 
как только такая форма правления 
признается Священным Писанием [3, 
с. 177–179].

Отмечая монархические воззрения 
Cерафима, следует подчеркнуть его 
особое отношение к личности последнего 
русского императора Николая II, 
которого иерарх очень почитал и 
называл в своих сочинениях «добрым и 
православным» [3, с. 97]. Долгое время 
он даже не хотел верить в гибель царской 
семьи. Архиепископ продолжал служить 
молебны о здравии царской семьи даже 
тогда, когда в храмах Русской Зарубежной 
Церкви уже служились панихиды [1, 
с. 164]. К этому надо добавить, что многие 

в эмиграции верили в чудесное спасение 
семьи последнего русского императора. 
Неудивительно, что такие настроения 
способствовали появлению самых разных 
слухов о «чудесно спасшемся» царевиче 
Алексее или царевнах, скрывающихся 
в России у надежных людей. Эти слухи 
проникали и к архиепископу Серафиму. 
Примечательно, что Архиерейский 
Собор Русской Зарубежной Церкви 
1936 г. отказался отпевать царскую 
семью, объяснив это тем, что часть 
дома Романовых продолжает надеяться 
на ее спасение. И только в 1938 г. 
Архиерейский Собор предписал 
совершить отпевание царской семьи 
в воскресенье 14 ноября 1938 г. [1, 
с. 165–166]. Возвращаясь к идеологии 
архиепископа Серафима, нельзя не 
заметить определенную созвучность его 
размышлений с взглядами выдающегося 
русского философа И. А. Ильина. 
Богослов и мирянин, с разных сторон 
подходившие к проблеме русской 
идеологии, пришли к однозначному 
выводу: только православная вера 
может сохранить русских как народ и 
привести к подлинному возрождению 
России. Эту мысль разделяли все 
ведущие публицисты и идеологи русской 
церковной эмиграции.
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UNDERSTANDING THE CAUSES 
OF THE COLLAPSE OF THE RUSSIAN EMPIRE IN 1917 
AND PROSPECTS FOR THE REVIVAL OF HISTORICAL 
RUSSIA IN JOURNALISTIC WORKS 
OF ARCHBISHOP SERAPHIM (SOBOLEV)

The article is devoted to the analysis of the main 
publicistic works of one of the greatest theologians 
of the 20th century and one of the ideologists of 
the Russian Church Abroad, Archbishop Seraphim 
(Sobolev), in which he tried to comprehend the 
causes of the revolutionary upheavals of 1917 
and their consequences. The main reason for the 
collapse of the Russian Empire Archbishop saw 
in the violation of the symphony — the organic 
interaction of the authorities, religious and secular. 
It was the harmonious relations of Church and 
state that Seraphim associated with the revival of 
historical Russia, believing that only a symphony of 
the Church and the Kingdom could be the principle 
of state government in the Russia liberated from the 
Communists.

Keywords: Russian Empire, symphony, state and 
church relations, Orthodox monarchy.
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Статья посвящена 
рассмотрению восприятия 
английской прессой в 1917 г. 
событий накануне и в период 
революции 1917 г. 
и некоторых личностей России, 
игравших в ней заметную роль 
в тот напряженный период, а 
также их отношению 
к внутренней и внешней 
политике правительства 
последнего русского царя 
Николая II. Из контекста 
английской прессы становится 
очевидно, что восприятие 
Западом этих событий, а также 
историчесих личностей России 
того времени происходило 
через призму вопроса о том, 
продолжит Россия войну 
с Германией или нет. Как 
результат, Февральская 
революция, а также Временное 
правительство, обещавшее 
продолжить войну до 
победного конца, были 
восприняты на Западе как 
легитимные. События Октября 
в данном контексте отражались 
как военный переворот 
и трактовались как незаконные. 
Судьба царской семьи Запад 
практически не волновала.

Ключевые слова: революция, 
английская пресса, царь, 
переворот, Распутин, 
Керенский, Ленин.
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РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1917 ГОДА 
В БРИТАНСКО-АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРЕССЕ

Революционные события в России 
1917 г. нашли широкое отражение 
в медиадискурсах английских СМИ 
того периода, современников этих 
событий. Проанализировать дискурс 
всего корпуса зарубежной прессы даже 
за один этот год не представляется 
возможным, поскольку события того 
времени в России, как известно, вызвали 
огромный интерес большинства из 
них. На рассмотрение представлены 
только некоторые издания, такие как 
британские Daily Express, The Times, 
The Observer, The Manchester Guardian, 
The Saturday Review и американская 
The New York Times. Естественно, что 
корреспонденты этих газет пристально 
следили за Россией еще с момента 
ее вступления в войну, и, конечно, 
закономерно, что она стала центром их 
внимания после свершения Февральской 
революции. 

Нужно отметить, что восприятие 
событий, потрясших страну в 1917 г., было 
неоднозначным, и в то время на Западе 
Февраль и Октябрь рассматривались как 
две отдельные революции. Февральская 
революция, как правило, отражалась 
в большинстве англо-американской 
прессы как «законная», произошедшая 
в результате неспособности русского 
царя управлять страной и прежде 
всего нежелания продолжать войну 
до победного конца. Видимо, отсюда 
следует ее легитимность на Западе. 
Легитимной ее делали также надежды 
союзных правительств Англии и 
Франции на то, что новое правительство 
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России с удвоенной силой продолжит 
войну, о чем говорит анализ контента 
газет Англии. 

Данное мнение красной нитью 
проходит сквозь медиадискурсы не 
только английской, но и американской 
периодической печати. Многие западные 
корреспонденты приветствовали 
российскую революцию, произошедшую 
в России в феврале, открыто обвиняя 
царя и его правительство в том, 
что она произошла. Так, например, 
собственный корреспондент газеты 
Daily Express 16 марта писал: «В 
телеграмме, полученной из Петрограда, 
заявлено официально, что в Петрограде 
произошла революция. Дума отказалась 
разойтись, и Исполнительный комитет 
был сформирован во главе с М. Родзянко, 
Президентом Думы, в качестве его 
главы. Комитет, состоящий из 12 членов, 
два дня тому назад провозгласил себя 
Временным правительством и издал 
следующее заявление: “Из-за трудных 
обстоятельств и дезорганизации внутри 
страны, за что вся ответственность 
возлагается на предыдущее 
правительство, Исполнительный 
комитет Думы принял решение 
сформировать новое правительство”». 

Согласно западной прессе, свержение 
русского царизма было практически 
законным и воспринималось как что-то 
давно ожидаемое. В этом смысле можно 
сослаться на высказывание Лорда Брайса, 
также свидетельствующее о том, что в 
Англии не только приветствовались, 
но и открыто праздновались свержение 
царского правительства и февральские 
события в России. Так, 2 апреля в 
газете The Times появилась статья под 
двойным названием «Новая Россия. 
Сообщения с собрания в Лондоне». В 
ней сообщалось: «В честь празднования 
Русской революции в субботу в 
Лондоне состоялись три встречи — 
одна в Королевском зале, другая в 
Альберт-холле и третья в Кингзуэй-

холле. Лорд Брайс был главным 
спикером на встрече в Королевском 
зале, на котором также выступил 
мистер Фишер, министр образования. 
Было также зачитано письмо князя 
Кропоткина. <...> Лорд Брайс сказал, 
что мы являемся свидетелями одного 
из величайших явлений в истории 
Европы. Борьба за конституционную 
свободу, продолжающаяся в течение 
пяти столетий, была достигнута в 
течение… пяти дней. Мистер Фишер, 
который выдвинул резолюцию о 
праздновании “освобождения русского 
народа” и приветствие с симпатией к 
“образованию народного правительства 
для народа”, также сказал, что собрание 
послало Русскому правительству письмо 
с “выражением доброй воли и божьим 
одобрением <...> то, что случилось 
в России, является хорошим светлым 
предзнаменованием для будущего 
всего мира”. Но главная мысль, 
подчеркивающая значение Февраля, 
была высказана им в конце речи: 
“Русские люди теперь дерутся не за 
аристократию Петрограда, но за свободу 
всей славянской расы”».

Говоря об интересе британской прессы 
к России, нужно отметить, что он усилился 
фактически сразу после начала Первой 
мировой войны. Ни для кого не является 
секретом, что вступление России в войну 
стало важным событием для будущих 
союзников, и большинство ведущих 
газет Англии восторженно отзывались 
об этом событии. Вот что, например, 
писала 1 августа 1914 г. британская The 
Times о всеобщей мобилизации в России: 
«Никогда на памяти человечества Россия 
не переживала за один день столько 
эмоций. Вчера правительство (России) 
объявило всеобщую мобилизацию. Этот 
шаг был вызван военной подготовкой 
Германии... Все проявляют решимость 
воевать и победить». 

Естественно, что союзники России 
возлагали большие надежды на 
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Восточный фронт, поэтому царь и 
его окружение стали на тот момент 
для английской прессы главными 
объектами в контексте вовлеченности 
России в войну против Германии. 
В ее медиадискурсе широко 
обсуждались внутренние проблемы 
российского общества и кризисное 
состояние царского правительства. 
Английские, а также американские 
обозреватели видели истоки социально-
политического российского крисиса 
еще в первой русской революции 
1905 г. и поражении России в Русско-
Японской войне. Корреспонденты газет 
писали о том, что правительству России 
необходимо предпринять решительные 
меры, чтобы преодолеть кризис. Однако 
за границей прекрасно понимали, 
что министерская чехарда военных 
лет в России, виновника которой они 
хорошо знали, этому не способствовала. 
Видимо поэтому, начиная еще с 1912 г., 
взаимоотношения царской семьи с 
Г. Распутиным попали в особый фокус 
внимания британских и американских 
газет. Уже 31 марта 1912 г. корреспондент 
The New York Times назвал Распутина 
«новой восходящей звездой царского 
двора»: «Распутину удалось завоевать 
влияние на царя (Czar’s favour…) <...> 
Русское общество, кажется, полностью 
сконцентрировало свое внимание в эти 
последние несколько недель на Григории 
Распутине… который по странному 
стечению обстоятельств пробил 
себе путь в высшие общественные 
круги Санкт-Петербурга». И здесь же 
кореспондент прозорливо добавлял: 
«Возможно, что когда-нибудь он будет 
призван сыграть важную роль на 
политической арене Русской Империи». 
Истинное пророчество американского 
корреспондента!..

Неоднократно британская и 
американская пресса писала о том, 
что нездоровые взаимоотношения 
монаха и его окружения с Распутиным 

дискредировали царя и правительство 
в глазах не только русской 
общественности, но и Запада. Особо 
муссировалось недовольство западных 
медиа того времени по поводу «усиления 
прогерманских взглядов» царя под 
влиянием «старца». В американской 
газете The New York Times 24 октября 
1916 г. были приведены письменные 
показания, данные якобы под присягой 
Труфановым, который был известен 
также как Илиодор или Бешеный 
монах. В них, в частности, говорилось: 
«Я был близким другом и советником 
Распутина, неграмотного крестьянина, 
известного как пилигрим, владеющего 
также неким сверъестественным 
даром. Он сейчас пользуется огромным 
влиянием на русский царский двор, а 
также на вдову (жену Александра III. — 
Н. П.), царицу и в некоторой мере на 
царя. Мои отношения с Распутиным 
были настолько интимными и 
дружественными, что мне удалось 
познакомиться с секретами русского 
двора и дикими оргиями русских 
придворных.... Этот Распутин настроен 
очень прогермански, он обладает таким 
огромным влиянием на царицу, что 
ему удается влиять через нее на царя 
и настраивать его против союзников 
и в пользу Германии. В настоящий 
момент Распутин замешан в интригах 
по достижению сепаратного мира 
Российского правительства с Германией 
и с целью получения от английского 
правительства займа в 3000000 
рублей, угрожая ему (английскому 
правительству. — Н. П.), что если деньги 
не будут получены, сепаратный мир 
будет подписан этой зимой». Публикуя 
эти признания монаха, американская 
пресса создавала неприглядный имидж 
не только Распутина, но русского 
царя. Цель опубликования признаний 
Труфанова также очевидна.

После известия об убийстве Распутина 
британские газеты и журналы стали 
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еще более откровенно обсуждать на 
своих страницах его прошлое влияние 
на царскую семью. 2 января 1917 г. The 
Manchester Guardian, сообщая о кончине 
монаха, указала также на участие в 
заговоре против него племяника царя: 
«В телеграмме, полученной в Париже 
из Петрограда, сообщается о том, что 
пользующийся дурной славой монах 
Распутин, чье тело только что было 
обнаружено в реке Нева, был убит 
младшим князем Юсуповым... Тело 
Распутина было обнаружено сегодня 
утром...». В том же номере было сказано: 
«Париж, вторник. Говоря о Распутине, 
“Журнал”, вспоминая о его огромном 
влиянии при дворе, заявлял: “Германия 
знала, как использовать его влияние. 
Великий князь Николай страдал из-за 
этого. Больше мы говорить ничего не 
будем”». 

 Накануне, а также после Февральской 
революции в России негативный образ 
русского царя складывался в ходе 
обсуждения на страницах британской 
и американской прессы вопроса об 
усилении прогерманских настроений 
царского двора. Давалась обширнейшая 
информация о том, какую роль в этом 
играл «религиозный шарлатан» (так 
называлась статья о Распутине). В 
одном из номеров The New York Times 
ее собственный корреспондент заявлял 
даже, что Распутин был «властью за 
троном», и приводил в конце статьи его 
подробную биографию. Интересно в 
связи с этим отметить, что почти через 
одиннадцать лет после революции 
в лондонской газете The Observer 
появилась рецензия известного русского 
литературного критика в Лондоне 
в 1920-х — начале 30-х годов князя 
Д. С. Мирского на книгу Р. Фулопа-
Миллера «Распутин. Святой дьявол». 
Автор писал о Распутине: «Была 
сформирована общепринятая версия его 
истории, которая наделяет Распутина 
дьявольской непристойностью и делает 

его объектом почти религиозного 
отвращения. Только история его смерти, 
которая недавно была значительно 
разрекламирована, главным образом 
самим убийцей, произвела некоторую 
реверсию в чувствах и возбудила 
некоторую симпатию к жертве 
преступления, такого предательского 
и трусливого. Не может быть никаких 
сомнений в том, что Распутин был 
довольно сильно оклеветан и что общее 
мнение о нем до сих пор окрашено 
пропагандой, которая была эффективна 
в 1917 году. Только прожженные 
французские дипломаты могут до 
сих пор воспринимать в качестве 
преступления его неприятие союзников, 
а его отношения с императорской семьей 
были скорее символом, чем причиной 
катастрофической непопулярности 
императора, что ускорило революцию».

С особым энтузиазмом и довольно 
подробно в английских газетах 1917 г. 
обсуждались взаимоотношения русской 
царицы с Распутиным, с очевидными 
намеками на их «интрижку». Британская 
пресса рисовала, мягко сказать, не 
совсем благоприятный образ русской 
царицы. Так, например, в одном из 
выпусков британской Daily Express 
(1917. 25 Apr.), в статье под названием 
«Интимное письмо к убитому монаху» 
было опубликовано перепечатанное 
из московской газеты «Утро России» 
письмо царицы Александры к 
Распутину: «Я слаба и люблю тебя». Оно 
было также опубликовано в лондонской 
газете Evening Standard, где автор статьи 
саркастически информировал читателя 
о том, что «в письме царицей было 
допущено несколько ошибок, несмотря 
на то, что она была замужем за русским 
монархом в течение 23 лет (“Она так и 
не выучила русский язык!”)... Вот что 
было в письме: “Какая радость, что ты 
приехал навестить нас! <…> Прости 
меня за все мое несовершенство. Я хочу 
быть настоящей христианкой, но это 
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так трудно. Так трудно победить плохие 
привычки. Но ты мне поможешь. Ты 
меня не оставишь, потому что я такая 
слабая и люблю тебя, я верю только 
тебе”». 

В том же номере Daily Express 
были опубликованы некоторые 
телеграммы царицы Александры царю, 
отправленные ею между 14 декабря 
1916 г. и 20 марта 1917 г., отражающие 
ее вмешательство в политические 
дела России и то, «как велико было его 
влияние — Злого Гения (Распутина) — 
на решения царя». Телеграммы были 
написаны на английском языке. Одна 
из них касалась уголовного дела о 
шантаже, предпринятом Монасевич-
Мануйловым, секретарем бывшего 
премьер-министра Штюрмера: «Прошу 
тебя немедленно прекратить дело 
Монасевич-Мануйлова... Это в твоих же 
интересах. — Алекс». Царь ответил на 
это: «Прекращу тотчас. — Ники». 

Тема влияния Распутина на царское 
правительство и пронемецкой 
настроенности самого царя оставалась 
одним из основных дискурсов 
зарубежной прессы какое-то время 
после его отречения. Так, 21 марта 
1917 г. в The New York Times была 
опубликована статья за подписью 
SD. Автор обсуждал в ней отрывки из 
анонимных мемуаров под названием 
«Воспоминания русского двора 
1914-16». Человек, написавший их, 
заявлял, что он был близок к царскому 
двору. Заметим, что автор статьи 
об этих мемуарах утверждал, что 
никогда особо не доверял анонимным 
воспоминаниям, но тут же заявлял, что 
данные воспоминания «звучат довольно 
убедительно». Они были частично 
напечатаны в The New York Times (1916. 
24 Oct.): «Царь унаследовал немецкие 
традиции. Его высшие чины имели 
немецкие титулы — оберхофмаршал, 
обергофмейстер... и т. п. К сожалению, 
он выбрал на эти позиции людей не 

только немецкого происхождения, но 
также и симпатизирующих Германии. 
Один из них, фон Грюнвальд, 
открыто и последовательно защищал 
Германию с самого начала войны. 
Большинство из этих государственных 
чинов принадлежат к Балтийским 
провинциям, которые на протяжении 
нескольких поколений постоянно 
поддерживали близкие отношения с 
германской родиной: когда разразилась 
война, в среде балтийских баронов 
прокатилась волна патриотизма, и 
многие из них поспешили на войну, 
но воевать не за, а против России... 
примером этого может послужить один 
из этих баронов, все три сына которого 
сражались на стороне Германии 
против России…». Автор мемуаров, 
как бы противореча себе, в то же время 
дает и положительный портрет царя. 
Он говорит о его патриотичности 
и защищает царицу от обвинений в 
интригах в пользу врага: «Czarina всегда 
была застенчивой и непопулярной... 
Царь тоже был скромным человеком и 
постоянно ужасно страдал из-за того, 
что у него никогда не было друзей... 
Многие оплошности царя можно 
объяснить тем, что они были вызваны, в 
основном, плохими советами его жены. 
Печально, что его фатально известная 
тенденция к мистицизму привела к 
последовательной привязанности к 
такому мошеннику, как Распутин». 

Автор статьи о мемуарах подводит 
читателя к мысли о том, что царское 
правительство Россия в принципе не 
собиралось вести серьезную войну 
против Германии. Вот что он пишет по 
этому поводу: «Эта книга “Воспоминания 
двора”, конечно, написана задолго до 
революции... Из нее можно сделать 
очень очевидный вывод: возможно, 
низвержение монархии Романовых 
и было вызвано долгим стремлением 
к политической свободе, однако оно 
было ускорено убеждением в том, что 
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окружение царя Николая делало честное 
и инициативное поведение в войне 
против Германии невозможным». 

В отличие от попытки дискредитации 
царя американской прессой, некоторые 
английские газеты продолжали 
поддерживать мнение той части 
своих читателей, которая верила, 
что Россия никогда не пойдет на 
сепаратный мир с Германией и навсегда 
останется верной своим союзникам. 
В этой роли, в частности, выступала 
английская The Manchester Guardian, 
которая 22 января 1917 г. писала: 
«...царские предписания, отданные 
князю Галицину, должны положить 
конец сомнениям в том, что Россия 
продолжит войну до победного конца, 
несмотря на недавние министерские 
изменения. Предписания даны на 
подтверждение курса правительства 
на продолжение войны до победы. 
Это означает три главные задачи — 
организация снабжения фронтов, 
улучшение средств коммуникаций в 
России... и объединенные действия 
всех национальных сил». Однако 
при этом корреспондент английской 
газеты прозорливо указывал, что 
самостоятельно царское правительство 
России не способно решить все 
эти проблемы: «На практике это 
означает, что оно должно завоевать 
доверие Думы, пригласить ее, а также 
членов муниципальных советов к 
сотрудничеству». 

Таким образом, мы видим, что западная 
пресса постепенно сформировала во 
мнении британской и американской 
общественности того времени не очень 
привлекательное представление о 
русском дворе, не способном продолжать 
войну вместе с союзниками против 
Германии, тем самым легитимизируя 
будущую революцию в сознании 
западного общества. 

В лондонской газете The Times 24 
марта 1917 г. была опубликована 

копия письма царю от великого князя 
Николая Михайловича, написанного им 
еще в декабре 1916 г. (первоначально 
опубликовано в России в газете «Русское 
слово»), в котором последний пытался 
раскрыть глаза Николая II на сложную 
ситуацию, существующую на тот момент 
в России. В частности, он указывал на 
то, что Россия не готова к продолжению 
войны до победного конца. Великий 
князь Николай пытался донести до 
царя мысли о главных корнях зла в 
руководстве России: «До сих пор то, как 
Вы выбираете министров, было известно 
только узким кругам, но теперь это 
становится очевидно большинству. Вы 
часто говорили мне о том, что не можете 
доверять никому и что Вас постоянно 
обманывают. Если это так, то это 
особенно должно относиться к Вашей 
жене, которая любит Вас и все же ведет 
Вас к ошибкам, окруженная людьми 
зла. Вы верите в Александру Федоровну. 
Это естественно. Но слова, которые она 
говорит, являются результатом искусных 
махинаций, а не правды… Если бы Вы 
могли устранить влияние всех темных 
сил на все Ваши дела, восстановление 
России сразу же продвинулось бы 
вперед». 

Уже после свершения Февральской 
революции в газете The Daily Express 
(1917. 25 Apr.) стали обсуждаться 
также поcледние телеграммы царицы, 
относящиеся к революционным 
событиям в Петрограде и показывающие 
полную неготовность русского царя 
осознать, что происходило в столице, 
и его неспособность разрешить 
политический кризис в стране. «10 
марта, 9.50 вечера: Плохие новости. 
Беспорядки по всему городу. <...> 11 
марта, 6.18 вечера: Дела ухудшаются 
(остальное все написано частным 
кодом). 12 марта, 11.12 утра: вчерашние 
беспорядки шокируют. Повсюду много 
солдат. Дела еще хуже, чем когда-
либо. 12 марта, 1.13 после обеда: 
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Забастовки распространяются. Солдаты 
присоединяются к забастовщикам. 
Некоторые уступки неизбежны». Автор 
статьи о письмах царицы, комментируя 
их, констатирует в конце, что «идти на 
уступки» уже слишком поздно, поскольку 
отречение царя к тому моменту стало 
неизбежным.

Что касается самой революции, то 
начиная с 16 марта 1917 г., например, 
в газете The Times освещалась 
практически ежедневная хроника ее 
событий. Собственный корреспондент 
The Times представлял на своих 
страницах буквально почасовой 
репортаж. Газета пестрела заголовками 
о России: «Отречение царя», «Первые 
новости из Петрограда», «Революция 
завершена», «Объединение Думы и 
армии», «Быстрое восстановление 
порядка» и др. Интересно, что в статье 
«Новый правитель» (Daily Express. 16 
March) без каких-либо комментариев 
просто указывалось, что «после 
кратковременной революции в 
Петрограде, возникшей из объединения 
сил Думы и армии, император Николай 
II отрекся от престола. Регентом 
назначен младший брат царя Великий 
князь Михаил». Таким образом, мы 
видим, что к этой революции Запад 
отнесся положительно. Она даже была 
названа великой (The Times.16 March): 
«Великая революция завершилась 
в России. После недельного хаоса в 
Петрограде образовано что-то вроде 
Парламентарного правительства». 

21 марта в газете The Times было 
опубликовано приветствие Британского 
национального союза журналистов 
и поздравление «Русской нации с 
установлением конституционного 
правительства, которое объединилось 
в борьбе против германского 
милитаризма и за торжество 
справедливости… Да здравствует 
Дума!» — такими словами завершалась 
статья. Объявляя о свершении 

революции в России, корреспондент 
поднимал все тот же, самый важный 
для союзников вопрос: продолжит ли 
Россия воевать против Германии, или им 
придется решать все военные проблемы 
самим? Поэтому следом за объявлением 
об успешности революции было 
добавлено, что «в Палате общин мистер 
Бонар Лоу уточнил, что революция, 
которая привела к низвершению царя 
Николая, не была попыткой установить 
мир, она, как раз наоборот, явилась 
выражением недовольства тем, что 
русское правительство проводило войну 
недостаточно энергично» (The Times.16 
March). 

Нужно отметить, что судьба 
самого русского царя, немотря на его 
родственные связи в Европе, видимо, 
мало кого волновала. Обсуждение 
интриг царского двора, очевидно, 
было необходимо для легитимизации 
его свержения. В какой-то момент 
возник вопрос о том, какая из западных 
стран станет убежищем царской 
семьи. В газете The Times 22 марта 
писалось о планах царицы перебраться 
в Данию, а бывшего царя — либо в 
Швейцарию, либо во Францию. В 
данном случае Англия, которая обычно 
становилась убежищем свергнутых 
королей, в отношении русского царя 
отмалчивалась, и союзниками России 
этот вопрос особо не обсуждался. Через 
два года, 26 апреля 1919 г., в The Saturday 
Review была опубликована рецензия на 
«Дневник Англичанина 1915-1917» А. Г. 
Стопфорда, находившегося во время 
революционных событий в Петрограде и 
близко знакомого с Романовыми. В своем 
дневнике, как сообщил корреспондент, 
написавший на него рецензию, автор 
более чем кто-либо другой обвинил 
царицу в том, что в России произошла 
революция: «Почему Англия и Франция, 
которые могли так много потерять, 
не удалили каким-нибудь способом 
императрицу, арестовав ее либо заставив 
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ее принудительно поехать в Швецию на 
лечение?». 

Итак, проанализировав контекст 
публикаций западных СМИ 1917 г. 
о Февральской революции, мы 
видим, что их отношение к ней было 
в общей своей массе позитивное. 
Обратившись к реакции западной 
прессы на Октябрьские события в 
России, мы видим совершенно другую 
картину. Октябрьскую революцию 
английские медиа (естественно, 
мы имеем в виду прессу начала XX 
века) в основном заклеймили. Они 
называли ее «ленинской революцией», 
максималистской, революцией 
экстремистов, несправедливой (The 
Times. 1917. 10 Nov.) (в отличие от 
«народной» Февральской), описывали 
ее как военный переворот, то есть “The 
Bolshevik Coup” (The Observer. 1917. 11 
Nov.), “Coup D’Etat” (государственный 
переворот) против законного 
правительства и т. п. The Times 9 ноября 
писала: «Россия перешла к анархии... 
Новая революция началась в России. 
Правительство Керенского было 
свергнуто Петроградским Советом или 
Советом Рабочих и солдатских депутатов. 
Ленин, агент Германии, контролирует 
все, и все силы анархии обрушились 
на Россию». Большевиков во многих 
газетах называли также экстремистами. 
24 ноября в газете The Times было 
опубликовано интервью, данное лордом 
Робертом Сесилем, министром Блокады, 
представителю агентства Рейтер, в 
котором он заявил: «Я не верю, что 
действия, предпринятые экстремистами 
в Петрограде (например, предложение 
о прекращении военных действий), 
действительно представляют интересы 
русского народа. Это явилось бы прямым 
нарушением соглашения от 5 сентября 
1914 года и означало бы не только 
то, что один союзник односторонне 
разрывает обязательства со своими 
со-воюющими державами посреди 

войны... Что касается признания... то 
не может даже речи о дипломатическом 
признании или сотрудничестве с ним. У 
нас нет никаких намерений признавать 
подобное правительство». 

Более демократическая, или, скорее, 
более нейтральная английская газета 
The Оbserver, редактором которой был 
Дж. Л. Гарвин, известный политический 
деятель, впоследствии ставший также 
редактором Британской энциклопедии, 
в воскресном номере за 11 ноября 1917 г. 
назвала события в октябре «новой 
русской революцией», а также высказала 
мысль о том, что эта революция скорее 
всего не будет последней: «Еще одна 
революция произошла в России, и, 
вполне вероятно, не последняя, даже если 
дальнейшее усложнение ситуации не 
проявится в форме гражданской войны. 
Почти невозможно в данной ситуации 
давать какие-либо комментарии, 
однако удержаться от этого просто 
невозможно. Многим людям ситуация 
кажется совершенно безнадежной. Но 
те, кто знает Россию хорошо, считают, 
что ситуация в ней, достигшая апогея 
худшего, теперь начнет улучшаться. И в 
данной ситуации любой действие лучше, 
чем паралич страны, доминирующий 
в последнее время. В среду после 
мастерской подготовки большевики 
захватили Петроград и телеграф. Они 
низвергли Временное правительство и 
Парламент и пообещали все, что можно 
пообещать, беднякам, независимо от 
того, носят они униформу или нет. Более 
того, они пообещали бесплатную землю 
и мирные переговоры. Ленин, Троцкий, 
Зиновьев и им подобные теперь 
находятся у власти». 

Помимо царской семьи и Распутина 
героями медиадискурсов как 
британской, так и американской 
прессы были, конечно, и такие 
известные в годы революции личности 
как Родзянко, Милюков, Керенский 
и некоторые другие, поскольку все 
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они придерживались популярного у 
союзников постулата о необходимости 
продолжения Россией войны. Особенно 
большой популярностью у английской 
прессы пользовался, несомненно, 
Керенский, постоянно заявлявший, что 
Россия будет следовать союзническому 
договору о войне. Незадолго до 
установления диктатуры большевиков 
он даже договорился до того, что Россия 
начала войну, что исторически, конечно, 
было неверно. В интервью с ним 
корреспондент английской газеты The 
Times (1917. 3 Nov.) написал: «...люди… 
из Англии и других стран говорят, что 
существует неофициальное, но довольно 
общепринятое мнение, что Россия 
практически вышла из войны. Россия 
вышла из войны? Мистер Керенский 
засмеялся и ответил: “Это абсолютно 
глупый вопрос. Россия принимает 
огромное участие в войне. Никто не 
должен забывать историю. Россия 
начала войну. В то время как она уже 
сражалась на фронтах войны, Англия 
только к ней готовилась, а Америка 
только наблюдала за ней”». Однако 
нужно отдать должное Керенскому, 
поскольку здесь же он сраведливо 
добавил: «Россия в начале войны несла 
все тяготы войны на себе, чтобы спасти 
Англию и Францию… Где ваш великий 
британский флот, который позволил 
германскому флоту выйти в Балтику? 
Россия вымоталась. Она на полтора года 
сражается дольше, чем Англия». 

Таким образом, из исследования 
медиадискурса британской прессы, а 
также некоторых американских газет 
становится очевидным, что внимание 
газет и журналов, особенно таких 
как The Times, The Observer, The Daily 
Express, было приковано к событиям в 
России. По страницам некоторых из них 
можно было бы даже составить учебник 
для изучения истории Февральской 
революции в России на английском 
языке, поскольку в них события порой 

отражались в хронологическом порядке, 
по мере того как ситуация день за днем 
развивалась на улицах Петрограда. 
Растерянный в первые моменты 
революции в России, Запад отреагировал 
на Февральскую революцию довольно 
положительно и даже восторженно. 
Временное правительство было принято 
как легитимное. 

При анализе английской прессы 1917 г. 
складывается впечатление, что в Англии 
уже давно ждали чего-то подобного. 
Газета The Times 16 марта 1917 г. пестрела 
заголовками о Февральской революции 
в России: «Отречение царя», «Первые 
новости из Петрограда», «Революция 
завершена», «Объединение армии 
и Думы», «Быстрое восстановление 
порядка». Далее приводилась 
хронология событий, которые 
произошли в понедельник 12 марта. 
Собственный корреспондент газеты 
сообщал, что в Петрограде состоялась 
забастовка из-за проблем с доставкой в 
столицу продовольствия. Однако здесь 
же сообщалось, что бастующим и армии 
удалось договориться о том, что их 
просьба будет передана Правительству... 
Однако, сообщая о событиях и личностях, 
связанных с ними, английская пресса 
рассматривала их через призму 
продолжения участия России в войне 
против Германии. Отсюда — принятие 
Февральской революции и ее лидеров и 
абсолютное неприятие событий Октября 
и сторонников Ленина.

Сегодня картина восприятия событий 
1917 г., как известно, и в России, и на 
Западе изменилась. Во многих случаях 
процесс уже не разделяется на две 
разнохарактерные революции. Обе они 
воспринимаются как одна революция, 
и октябрьские события изображаются 
практически продолжением первой 
революции 1917 г, начавшейся в феврале. 
Однако Ленина все так же продолжают 
изображать злым гением революции, 
как это было в 1917 г. По британскому 
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телевидению ВВС была показана 
целая серия документальных фильмов 
о революции 1917 г. в этом ключе, 
а Керенского в Англии продолжают 
называть «Наполеоном России». 

И с т о ч н и к и
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THE RUSSIAN REVOLUTION 
OF 1917 IN THE BRITISH-AMERICAN PRESS

The article is devoted to the English press’ perception 
of events on the eve and during the Russian Revolution 
of 1917 and some of the well-known personalities of 
Russia who played a significant role in that intense 
period in their country. It also considers English and 
American press’ attitude to the domestic and foreign 
policies of the government of the last Russian Tsar 
Nicholas II. From the context of the English press it 
becomes obvious that those events were perceived 
by the West, as well as historical personalities of 
Russia of that time, passed through the prism of the 
question of whether Russia will continue the war 
with Germany or not. As a result of this, the February 
Revolution, as well as its Provisional Government, 
which promised to continue the war to the victorious 
end, were perceived in the West as legitimate. Context 
of events in October in Russia was reflected in the 
English press mainly as a military coup and treated as 
illegal because of Lenin’s denial to continue the war. 
The West was indifferent to the fate of the tsar family.
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1917 ГОД В ЗАРУБЕЖНЫХ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ: 
СТО ЛЕТ СПУСТЯ

Журналистика любит круглые даты, 
и столетие двух революций в России 
не стало исключением. В российском 
медийном поле возникли такие проекты, 
как project1917 Михаила Зыгаря, 
«Великая русская революция» Russia 
Today, «Революция Live» НТВ, «100 лет 
революции» телеканала «Царьград», «10 
дней, которые потрясли мир: к юбилею 
революции 1917 года» на сайте Полит.
ру и другие [см.: 6]. Анализ освещения 
столетней годовщины революционного 
года в современных русскоязычных 
СМИ, выходящих за рубежом, ставит 
перед исследователями два ключевых 
вопроса: о терминах, используемых 
в дискуссии о вопросах памяти, и о 
целеполагании редакций в процессе 
подготовки материалов о крупной 
годовщине исторического события. 

В российской науке сложилась 
школа изучения памяти и политик 
меморизации [4; 7]. Историческая 
память, культурная память, 
коллективная память, коммуникативная 
память, публичная история — каждое 
из этих понятий отсылает к развитым 
школам философской и научной 
мысли, заслуживающим бесспорного 
уважения. Углубление в понятийный 
аппарат оказывается за рамками нашего 
небольшого исследования, поэтому 
мы ограничимся тем, что постараемся 
следовать сложившимся представлениям 
в использовании данных понятий и 
выделим из накопленного научного 
задела положения, которые необходимы 
нам для интерпретации результатов. 

Память о прошлом используется 
для ориентации в настоящем: 
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это «навигационный инструмент, 
позволяющий маневрировать внутри 
порожденного нами времени», 
говорит о культурной памяти 
немецкий историк Алейда Ассман [1]. 
Андрей Завадский, исследователь из 
Свободного Университета Берлина, 
в рецензии на книгу Алейды Ассман 
подчеркивает, что она развивает 
положения, сформулированные Юрием 
Лотманом и Борисом Успенским [3]. 
Михаил Ямпольский, профессор Нью-
Йоркского университета, опирается 
в своей интерпретации смысла 
празднований годовщин исторических 
событий на работы Бенедикта 
Андерсона и Эмиля Дюркгейма: 
«Празднования так существенны, 
потому что помогают ритуально 
пережить фикцию принадлежности 
людей к “воображаемому сообществу”» 
[9]. Михаил Ямпольский указывает 
на то, что Октябрьская революция до 
1991 г. выступала для граждан СССР 
«мифологическим событием основания» 
[9]. Так как 1917 г. может трактоваться 
как ключевой для истории эмиграции из 
России, можно было бы предположить, 
что и зарубежные русскоязычные 
СМИ обратятся к новому осмыслению 
цепочки революционных событий. 

«Настоящее, включая принадлежность 
человека к той или иной социальной 
группе, и даже будущее (как индивида, 
так и группы людей) формируются в 
том числе через актуализацию того 
или иного прошлого» [3], — пишет 
Андрей Завадский. Актуализация 
прошлого способствует воспроизводству 
символов, с помощью которых 
человек может конструировать 
идентичность: в исследованиях СМИ, 
адресованных в первую очередь 
аудитории с опытом миграции, 
исторические публикации и обращение 
к прошлому в описании настоящего 
открывают доступ к закрепляемому 
историческому нарративу. СМИ 

порождают «документированную 
коммуникативную память, которая 
живет несколькими поколениями, 
реифицируется при вхождении в 
культурную память сообщества, 
объективируясь как нормативный, 
пограничный или анормативный текст» 
[5, с. 200]. Под коммуникативной 
памятью Елена Мещеркина, ведущий 
научный сотрудник Института 
социологии РАН, вслед за немецкими 
историками Алейдой Ассман и 
Александром фон Плато понимает 
«события и связанные с ними стратегии 
воспоминаний, на основе которых 
коллективы объединяются в сложном 
процессе выработки дискурсивных 
стратегий» [5, с. 199].

Морис Хальбвакс, один из первых 
исследователей коллективной памяти, 
говорит о ее значении для связи 
поколений и сохранения группы: 
«Рассматривая свое прошлое, группа 
чувствует, что она осталась той же, и 
осознает свою самотождественность 
во временном измерении» [8]. Михаил 
Ямпольский развивает мысль Мориса 
Хальбвакса: «коллективная память 
<…> постоянно подчеркивает 
преемственность и неизменность — 
основу всякой идентичности… за 
счет превращения всего в постоянно 
воспроизводимые и неразличимые 
стереотипы» [9]. Он указывает на роль 
медиа как посредника, ретранслятора 
памяти между разными категориями 
опыта и подчеркивает, что в процессе 
воспроизводства коллективной памяти 
в СМИ неизбежны упрощения и 
искажения.

Конструктивистский подход 
иногда ошибочно обвиняют в 
том, что он предполагает полную 
свободу построения идеологических, 
культурных, исторических форм в виде 
дискурсов. Но подлинная сложность 
конструктивистского анализа 
заключается в том, что, выявляя 
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антропогенную, а не эссенциалистскую, 
природу социальных явлений, ученые 
затрудняются в анализе всех факторов 
и условий, совокупность которых и 
представляет изучаемую констелляцию, 
воспринимаемую нами в качестве 
социального явления. Когда речь идет о 
воспроизводстве или конструировании 
коммуникативной памяти через 
медиаконтент, в редких случаях 
мы можем говорить об осознанном 
целеполагании в журналистской среде. 

В настоящем исследовании мы 
изучили публикации зарубежных 
русскоязычных СМИ, приуроченных к 
столетней годовщине двух революций 
в России, и пришли к выводу, что 
в большинстве случаев освещение 
подчиняется прежде всего логике 
медийного поля, как его понимал 
Пьер Бурдье: доступность источников, 
выбор технологических решений, 
представление об аудитории, ее 
интересах и потребностях, последствия 
для медийного бренда [2; 10]. На выбор 
тем и их подачу в значительной степени 
будут оказывать влияние редакционная 
политика и выработанные в редакции 
практики принятия решений. Общие 
для СМИ подходы отражены в теории 
новостных ценностей, выделяющей 
критерии, которым должен 
соответствовать информационный 
повод, чтобы стать основой для 
журналистской публикации. 

Мы проанализировали материалы 
зарубежных русскоязычных СМИ, 
вышедшие с октября 2016 по сентябрь 
2017 гг. и содержащие хотя бы одно 
из ключевых слов: «1917», «Ленин», 
«РСДРП», «революция». Мы намеренно 
ограничили временной период 
сентябрем: так как нас интересовали 
публикации, концептуально 
осмысляющие 1917 г., мы сочли 
необходимым исключить материалы, 
которые могли быть приурочены к 
октябрьским датам. В выборку были 

включены СМИ разных типов (газеты, 
журналы, радио, телеканалы, сетевые 
СМИ и информационные агентства).

Вошедшими в выборку изданиями 
столетие двух революций не 
позиционировалось как ключевое, 
требующее уникального внимания. 
Например, в Германии в 2017 г. отмечали 
500-летие начала Реформации, и журнал 
«Партнер», адресованный образованной 
и читающей аудитории, выходит с 
портретом Мартина Лютера на обложке. 
На эстонском канале ETV+ центральным 
событием оказалось грядущее столетие 
независимости («День рождения 
республики»), к которому был 
приурочен проект «Эстония 100 лет 
назад». Примерами СМИ, уделившими 
внимание именно осмыслению 1917 г., 
могут служить Русская служба «Би-
би-си» и латвийское радио на русском 
языке Baltkom; последнее в своем 
официальном паблике на Facebook 
публиковало отчеты об организованных 
редакцией круглых столах. 

Даже если столетняя годовщина 
революционных событий в России 
становилась основой для рубрики, она 
локализировалась и получала привязку 
к местным событиям того же периода. 
В Ирландии постоянный корреспондент 
«Нашей газеты» Сабина Салем посвятила 
серию публикаций истории местной 
революции и связям между ирландскими 
и российскими революционерами: 
«От 100-летия Пасхального восстания 
к 100-летию Великой Октябрьской 
Социалистической Революции», «6 
дней Ирландского восстания, которые 
потрясли Ленина», «Ирландка Флора 
Сандс — талисман сербской армии и 
спутница русского генерала Юденича». 
В австралийской газете «Единение» 
вышло несколько материалов об 
истории отношений России и Австралии: 
«Российской консульской службе в 
Австралии исполняется 160 лет», «Россия 
и Австралия в Великой войне — 1914». 
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Во французском «Русском очевидце» 
воспоминания о 1917 г. приняли форму 
анонсов мероприятий, приуроченных к 
столетию революции: «Третье издание 
Салона будет посвящено теме столетия 
Октябрьской революции 1917 г.», 
«Гастроли по Франции приурочены к 
100-летию Октябрьской революции». 
Израильское информационное 
агентство Newsru.co.il опубликовало 
репортаж «Израильские левые отметили 
100-летие революции в России».

Одним из способов подачи материалов 
о 1917 г. являлся формат «Этот день / 
месяц сто лет назад». С февраля по 
октябрь в рубрике «История» немецкого 
журнала «Партнер» выходил обзор 
событий соответствующего месяца 
1917 г. С февраля по июль тексты 
Валерия Воскобойникова объединялись 
подзаголовком «100-летие Февральской 
революции», в августе подзаголовок 
сократился до «100 лет революции», а 
в сентябре ретроспектива вышла уже с 
подзаголовком «От февраля к октябрю». 
На эстонском канале ETV+ этот формат 
лег в основу ретроспективного обзора 
прессы «О чем писала русская пресса 
Эстонии сто лет назад».

Влияние актуальных интересов 
аудитории проявлялось и в выборе 
героев для исторических публикаций. 
В Австралии заметным оказалось 
преобладающее внимание к памяти 
белой эмиграции: «100 лет в изгнании: 
правнучка амурского купца об 
эмиграции семьи из революционного 
Благовещенска», «Судьба полковника 
Енборисова». «Переселенческий 
вестник», выходящий в Германии, 
пишет о судьбе российских немцев в 
годы революции: «Кавказские немцы в 
годы Первой Мировой войны», «Иван 
Кроневальд и национальное движение 
советских немцев», «Автономистское 
движение этнических немцев начала 
XX века». В адресованной широкой 
аудитории русскоговорящих газете 

«Русская Германия» немцы также 
играют заметную роль, в одном из 
материалов они названы «невольными 
спасителями революции». Формат 
издания проявляется и в стилистике 
материалов, связанных с событиями 
столетней давности. В сетевом СМИ 
«Живой Берлин», аудитория которого 
моложе большинства вошедших в 
выборку изданий, опубликованы 
репортажи «Сказка о потерянном 
Ленине: как бронзовый Ильич из 
города Пушкина стал достоянием 
немецкого музея», «Рванул в апреле 
большевик из Цюриха на броневик». 
Автор последнего рассказывает 
об исторических событиях сквозь 
призму сегодняшнего дня, динамично 
описывая дом, в котором Ленин и 
Крупская жили в 1916 г.: «Отсюда 
они ринулись в революционную бучу, 
в Петроград». «Ленин в витрине сменил 
цвет с красного на зеленый. Пришлось 
задержаться, чтобы выяснить причину 
метаморфозы. <..> Смотришь с одной 
стороны — красный Ленин, смотришь с 
другой — зеленый. Проходишь мимо — 
Ильич меняет цвет, как светофор».

Мы можем выделить три основные 
тенденции в освещении столетия 
революций 1917 г. в зарубежной 
русскоязычной прессе. Происходит 
локализация памяти: местные даты 
и исторические события важнее для 
журналистов, чем далекое прошлое. 
Публикации привязаны к датам: 
публикуются хроника событий 
столетней давности, обзоры газет. До 
октября 2017 г. публикации о второй 
революции крайне редки. Наконец, 
выбор тем определяется спецификой 
аудитории — группой эмигрантов или 
стилистическими предпочтениями. 
Таким образом, ключевым принципом 
в освещении событий 1917 г. 
выступает представление редакции об 
актуальных интересах их аудитории, 
что подтверждает наше предположение 



о превалировании медийной логики. 
Воспроизводство «документированной 
коммуникативной памяти» кажется 
всего лишь побочным эффектом. 
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1917 IN RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA ABROAD: 
ONE HUNDRED YEARS AFTER

The article examines how Russian-language media 
in different countries covered 1917 during the year 
before the date of the October revolution centenary. 
The author provides an overview of research of 
communicative memory and outlines key tendencies 
in editorial policy for covering a hundred years 
anniversary of revolutionary period in Russia.

Keywords: 1917, Russian-language media abroad, 
editorial policy, communicative memory.





Эмпирические исследования





35

ЭМ
П

И
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

И
СС

Л
ЕД

О
ВА

Н
И

Я
Е.

 А
. Г

ЕЛ
Л

ЕР Работа представляет собой 
исследование современных 
русскоязычных изданий, вы-
пускающихся в Нью-Йорке. 
Целью исследования является 
выявление типологических ха-
рактеристик, описывающих со-
вокупность американских рус-
скоязычных печатных СМИ.

Ключевые слова: русскоязычные 
СМИ, типология, США.

© Геллер Е. А., 2018

Е. А. Геллер
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ 
НЬЮ-ЙОРКА

Русскоязычная пресса — неотъемле-
мая составляющая русскоязычной 
диаспоры за рубежом. Играя роль одного 
из институтов самоорганизации, она 
призвана удовлетворять потребности 
всех сегментов эмигрантского 
сообщества, участвовать в поддержании 
идентичности русскоговорящего 
мигранта за границами России, 
оказывать помощь в ассимиляции в 
условиях зарубежья.

Работа посвящена анализу 
типологического своеобразия 
современных русскоязычных 
СМИ, которыми представлен 
медиарынок Нью-Йорка. Автором 
предпринята попытка рассмотреть и 
систематизировать основные подходы 
к типологическому анализу прессы, 
сложившиеся в отечественной науке. 
Результат исследования предполагает 
выявление типологической модели, 
описывающей систему американских 
русскоязычных печатных СМИ.

Актуальность исследования 
определяется растущей ролью 
русскоязычных СМИ во всём мире, 
ростом иммиграции из России, а также 
ростом русскоязычной общины в США. 
Новизна исследования обусловлена 
введением новых данных в копилку 
знаний о проблеме типологизации 
русскоязычных СМИ.

Методологическую основу работы 
составили классические и современные 
подходы к типологии печатных СМИ 
(принципы типологического анализа 
СМИ). В работе теоретические 
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рассуждения сочетаются с анализом 
конкретных типологических 
особенностей различных печатных 
СМИ.

Многочисленная русскоязычная 
диаспора находится в Чикаго, Лос-
Анджелесе, Сан-Франциско и Хьюстоне. 
Но всё же большинство мигрантов 
предпочитает оседать в Нью-Йорке, где в 
значительной степени сохранилась связь с 
русской историей, традицией и культурой. 
Нью-Йорк предлагает русскоговорящему 
читателю широчайший выбор 
русскоязычной прессы.

Эмпирическая база исследования 
носит комплексный характер. 
Данные получены в ходе анализа 
документальных источников: 
материалов СМИ, новостных и 
аналитических интернет-порталов 
на русском и английском языках, 
статистических данных и рейтингов. 
В качестве материала исследования из 
массива русскоязычных СМИ, которыми 
представлен медиарынок Нью-Йорка, 
было отобрано 15 изданий (для удобства 
восприятия список систематизирован 
в соответствии с типами изданий):

специализированные:
а) литературные:
— литературно-публицистический 

журнал «Новый журнал» (с 1942, 
выходит в Нью-Йорке, распространяется 
в 23 странах);

 — литературный журнал «Жизнь» (с 
1991);

б) медицинские:
— журнал «Здоровье»;
— газета «Медицинский офис»;
в) искусствоведческие:
— журнал «Зарубежная летопись 

изобразительного искусства» (с 1970);
г) религиозные:
— «Голос православия» (с 1998);
— историко-философский религиовед-

ческий журнал «Диспут» (Москва, Нью-
Йорк, с 1992);

д) национальные:

— международная еврейская газета 
«Мост» (с 1994);

— газета «Еврейский мир» (с 1992);
е) рекламные:
— газета «Русская реклама» (с 1993, 

Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Лос-
Анджелес);

— «Полезная газета»; некоторые из 
универсальных:

— газета «Вечерний Нью-Йорк» 
(с 1980);

— газета «Русский базар» (с 1996);
— газета «Репортёр» (с 2011);
— газета «Русский голос» (с 1978);
сетевые СМИ:
— «Новости Брайтон Бич»;
— “Forum Daily” и др.
Следует отметить, что это далеко 

не исчерпывающий список изданий, 
доступных русскоговорящему жителю 
современного Нью-Йорка.

Прежде чем приступить к анализу 
типологического своеобразия 
современных русскоязычных СМИ Нью-
Йорка, необходимо охарактеризовать 
русскоязычную диаспору в целом, 
а также ту её часть, которая 
представляет наибольший научный 
интерес для данного исследования — 
русскоговорящих ньюйоркцев. Также 
необходимо дать характеристику 
классических и современных подходов 
к типологическому анализу прессы 
и затем провести системный анализ 
русскоязычных СМИ, функционирующих 
на медиарынке Нью-Йорка.

Русская диаспора за рубежом 
представляет собой русское национальное 
сообщество за пределами русской 
автохтонной территории. По состоянию 
на первое десятилетие XXI века 
русская диаспора, по разным оценкам, 
насчитывает от 25 до 30 млн русских и их 
потомков и является одной из крупнейших, 
уступая по численности лишь китайской 
диаспоре (более 35 млн человек).

Число русскоязычного населения в 
США росло неравномерно. Особенно 
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быстро оно увеличилось после распада 
СССР в 1990-е (последняя и самая 
мощная волна эмиграции захлестнула 
страну на рубеже 1980-90-х годов, в 
период падения железного занавеса). 
Если в 1990 г., по оценкам экспертов, 
насчитывалось около 750 тыс. русских, 
проживающих на территории США, то 
на сегодняшний день их число, включая 
нелегальных мигрантов, превышает 
3 млн человек (по данным на 2008 г., о 
своём русском происхождении заявило 
3129738 американцев или 1 % населения 
США).

Следует отметить, что под «русскими» 
в США подразумеваются приезжие, 
имеющие различные этнические 
корни — русские, украинские, 
еврейские, казахские. Таким образом, 
родной язык приезжего в США может 
не соответствовать его этнической 
идентификации.

По оценкам экспертов, В США русский 
язык входит в десятку языков по числу 
носителей в США. В большинстве 
районов Нью-Йорка дома говорят по-
английски, далее следуют испанский, 
китайский, идиш и русский. Как 
показала перепись населения США 
2000 г., 706 тыс. американцев указали 
русский язык в качестве родного, сейчас 
их насчитывается свыше 882 тыс. 
человек (0,31 %).

Самое большое число 
русскоговорящих американцев 
проживает в штате Нью-Йорк (218765 
человек, или 30,98 % всех носителей 
русского языка), самое меньшее — в 
штате Вайоминг (170 человек, или 
0,02 %). Быстрый рост русскоязычной 
общины определил потребность 
в печатных изданиях на русском языке, 
готовых оказать информационную 
поддержку новоиспечённым мигрантам, 
сделать доступной для них, зачастую 
ограниченных в английском языке, 
информацию о главных событиях 
культурной и деловой жизни страны.

Рассмотрим подходы отечественных 
исследователей к типологическому 
анализу прессы. Проблему типологии 
СМИ поднимают в своих трудах 
А. И. Акопов, Е. В. Ахмадулин, А. Бочаров, 
Б. Есин, Г. Жирков, Я. Н. Засурский, 
С. Г. Корконосенко, Е. А. Корнилов, 
И. П. Лысакова, Б. Я. Мисонжников, 
Е. А. Прохоров, Л. Л. Реснянская, 
В. В. Тулупов, М. В. Шкондин и ряд других 
исследователей.

Как правило, в качестве решающего, 
формирующего тип издания, 
исследователи выдвигают целевой или 
аудиторный фактор. Так, М. В. Шкондин 
выделяет следующие существенные 
для типологического анализа признаки 
СМИ:

— технологические — используемые 
коммуникационные технологии; формат 
изданий и программ; тираж, объём 
издания, продолжительность вещания; 
периодичность выхода, время выхода;

— экономические, в соответствии 
с которыми СМИ различаются 
по формам собственности; по характеру 
инвестиций, преобладающих 
в редакционном бюджете; по результатам 
хозяйственной деятельности;

 — аудиторные, классифицирующие 
СМИ по характеру различных 
аудиторных групп;

 — редакционные признаки;
 — характер, тип информации;
— целевое назначение СМИ — 

в зависимости от характера 
осуществляемых функций;

 — организационные признаки — 
по характеру учредителей, издателей, 
владельцев СМИ, реализующих эти 
цели, использующих различные 
организационные модели: 
о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы е , 
о р г а н и з а ц и о н н о - п о л и т и ч е с к и е , 
организационно-экономические [8, 
с. 37-38].

В коллективном исследовании 
московских авторов основными 
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типообразующими признаками 
называются характер аудитории, 
п р е д м е т н о - т е м а т и ч е с к а я 
направленность, целевое назначение, 
время выхода, периодичность [6, 
с. 34]. С. Г. Корконосенко предлагает 
деление периодики: по региону 
распространения, учредителю, 
аудиторным характеристикам, 
издательским характеристикам, 
легитимности, содержательному 
наполнению (качественная и массовая) 
[4, с. 73].

В. В. Тулупов, говоря обо всей 
совокупности типообразующих 
факторов, подразделяет их на 
объективные, объективно-
субъективные и субъективные. К группе 
объективных факторов, существующих 
как данность, влияющих как бы извне, 
относятся общественно-экономическая 
формация, тип общества, социально-
экономическое положение и 
политическая ситуация в ареале 
распространения, законодательная 
база, конъюнктура информационного 
рынка, своеобразие потенциальной 
читательской аудитории, 
технологический фактор. Группу 
объективно-субъективных факторов, 
учитывающих природу журналистики 
как особого рода деятельности и 
определённого вида СМИ, напрямую 
зависящих от владельца, учредителя, 
издателя, редактора, составляют 
цель (политическая, экономическая, 
«престижная»), тип информации, 
профессиональные и этические 
стандарты, характер информирования, 
целевая читательская аудитория, 
авторский состав, организационная 
структура редакции, внутренняя 
структура, жанры и формы подачи 
материалов, язык и стиль, география 
материалов, реклама, дизайн, объём 
(формат, количество «тетрадей»), тираж 
(количество экземпляров, структура 
тиража), периодичность (частота, день 

и время выхода), ареал и характер 
распространения [9].

Л. Л. Реснянская отмечает, что наиболее 
распространённым и актуальным 
является деление печатных изданий на 
универсальные и специализированные. 
Универсальные представляют собой 
модель «для всех обо всём», они 
реализуют все базовые функции СМИ 
и охватывают все сферы общественной 
жизни. Специализированные издания 
могут иметь модели:

— «для всех не обо всём» 
(тематическая);

— «не для всех не обо всём» 
(ограничение аудитории и тематики — 
профессионально-отраслевые, женские, 
мужские, детские). Помимо этого, 
Л. Л. Реснянская выделяет издания 
смешанного типа, объединяющие черты 
универсальных и специализированных: 
«обо всём для единомышленников» [5, 
с. 74].

А. Г. Бочаров выдвигает пять основных 
типообразующих признаков журнала:

1) целевое (функциональное) 
назначение издания:

— воздействовать на самосознание 
народа и выражать его (соответствует 
пропагандистским и воспитательным 
функциям публицистики);

— содействовать совершенствованию 
государственной структуры;

— удовлетворять духовные 
запросы личности, потребности 
в самообразовании и т. д.;

2) предмет или отображаемая сфера 
действительности (политика, культура, 
наука, техника и т. д.);

3) «родовая» принадлежность издания, 
определяемая взаимодействием первых 
двух критериев (журнал общественно-
политический, литературно-
художественный, научный, технический, 
производственный, развлекательный);

4) характер аудитории (массовая, 
специализированная, профессионально-
производственная, научная);
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5) характер изложения, включающий 
в себя все способы отображения 
информации в издании — текст, 
иллюстрации, фотографии и т. д. 
(популярный, иллюстрированный, 
художественный, теоретический, 
профессионально-технический).

Автор отмечает социокультурную 
природу и относительную 
универсальность указанных 
им типологических признаков, 
релевантных в разные временные 
промежутки и в различных 
странах. «Поскольку основные 
типы складывались исторически и 
параллельно во всех странах, то, как 
правило, в типовых особенностях 
сохраняются жизнеспособные и ценные 
традиции, которые материализуются во 
внешнем объёме, формате, структуре 
журнала» [2, с. 32].

Соглашаясь с этими выводами, 
А. И. Акопов расширяет базу 
типообразующих признаков, включая в 
их состав издающий орган, читательскую 
группу, задачи и программу, авторский 
состав, внутреннюю структуру, жанры, 
оформление, периодичность, объём 
одного номера, тираж [1, с. 29]. 
Б. И. Есин, поднимая вопрос о проблемах 
типологических исследований, говорит 
об универсализации типологических 
признаков и положительно отзывается 
о работах А. Г. Бочарова и А. И. Акопова 
[3, с. 65-70].

Таким образом, в трудах 
исследователей, с одной стороны, 
нет полного единства суждений о 
типологических признаках периодики, 
с другой стороны, наблюдаются 
совпадения при выборе основных 
параметров, в-третьих, содержатся 
предложения избирать гибкие 
подходы, соответствующие решению 
конкретных научных задач. Опираясь на 
существующие модели, мы проделаем 
свой опыт типологического описания. 
Применительно к журналистике 

русскоязычной диаспоры Нью-Йорка, 
можно образовать следующую цепочку 
основных признаков: тип издания 
— периодичность — предметно-
тематическая направленность.

Наибольшей популярностью 
пользуется «толстая» газета «Русская 
реклама», намного опередившая по 
популярности газету «Новое русской 
слово», старейшую среди русскоязычных 
газет этого мегаполиса (1910-
2010). Газета является крупнейшим 
русскоязычным еженедельным изданием 
в США, распространяется на территории 
четырёх многонаселённых городов 
США — Нью-Йорка, Филадельфии, 
Бостона, Лос-Анджелеса. Основанная 
в 1993 г., «Русская реклама» была 
первой коммерческой русскоязычной 
газетой в Америке. За последние 15 лет 
объём издания увеличился со 100 до 
420 страниц, а количество её читателей 
возросло в 4 раза (на данный момент 
тираж издания составляет более 
100 тыс. экземпляров, каждую неделю 
продаётся порядка 97 % напечатанного 
тиража). Газета продолжает развиваться 
и сохраняет огромную популярность у 
русской общины.

В «Русской рекламе» публикуется 
большое количество материалов, 
интересных для людей, принадлежащих 
к различным возрастным и 
социальным группам, с различными 
интересами. Благодаря сотрудничеству 
с профессиональными журналистами 
в США, Канаде, Украине, России, 
Германии, Израиле и других странах 
газета является уникальным источником 
информации для всех её читателей. 
«Наше недавнее демографическое 
исследование показало, что читателями 
являются: мужчины — 49 %, женщины — 
51 %; технические работники — 17 %, 
медицинские работники — 10 %, 
адвокаты и юридические специалисты — 
12 %, владельцы бизнесов — 46 %, а 
также представители многих других 
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социальных групп и профессий. Средний 
семейный доход наших читателей 
составляет от $65,000 до $100,000», — 
заявлено на официальном сайте издания.

С 1996 г. выходит газета «Русский 
базар», еженедельно поставляющая 
русскоязычным жителям Нью-Йорка 
политические и общественные новости 
Америки, Израиля, России, Германии, 
Грузии и других стран мира, советы 
специалистов, новости спортивной и 
культурной тематики, литературные 
публикации и многие другие материалы. 
Издание поражает неискушённого 
в делах русскоязычных зарубежных 
СМИ читателя обилием рекламы. 
По совокупному объёму рекламных 
материалов «Русский базар» не уступает 
«Русской рекламе».

Отдельного внимания заслуживает 
с о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н а я 
газета «Вечерний Нью-Йорк», 
существующая с 1995 г. Аудитория 
газеты — это хорошо образованные, 
высокопрофессиональные мигранты 
из России, адаптирующиеся к жизни 
в Америке. Основную свою миссию 
редакция видит в интеграции мигрантов 
из России в американское сообщество.

Стремясь максимально удовлетворить 
потребности своих читателей, 
«Вечерний Нью-Йорк» не только 
информирует, но и просвещает, 
развлекает. Материалы охватывают 
все основные события Нью-Йорка, 
США, России и других точек планеты. 
Разнообразные статьи информируют 
читателя о последних культурных 
и деловых событиях в российском 
обществе и за его пределами. В 
дополнение к новостной информации 
«Вечерний Нью-Йорк» предлагает 
своим читателям рубрики «Женский 
уголок», «Судебная консультация», 
«Бизнес-клуб», «Здоровье и медицина», 
«Образование», «Путешествия», 
«Авто-клуб», «Огни большого города», 
«Театр, кино и развлечения», «Наука и 

техника» и многие другие. Тираж газеты 
неуклонно растёт и в настоящее время 
превышает 2 тыс. экземпляров. Газета 
распространяется в 500 магазинах и 
киосках, в каждом районе Нью-Йорка, 
в штатах Нью-Джерси, Коннектикут и 
Пенсильвания, а по подписке — по всей 
территории США. Цена на издание по-
прежнему остаётся низкой — 50 центов 
за экземпляр, что позволяет говорить 
о доступности ресурса широким слоям 
населения.

С точки зрения периодичности на 
общем фоне выделяется ежедневная 
газета «Репортёр, существующая с 
2011 г. Подобно вышеописанным 
изданиям «Репортёр» является одной 
из самых популярных газет русской 
общины Нью-Йорка благодаря 
универсальности и разнообразию 
контента. Однако подавляющее 
большинство русскоязычных изданий 
выходит не чаще одного раза в неделю. 
Можно предположить, что подобная 
организация работы, а именно 
еженедельных выход в свет, удобна и 
выгодна не весьма прибыльному бизнесу 
русскоязычных СМИ.

С точки зрения содержания, как мы 
могли убедиться, явное большинство 
вышеописанных (и в целом ныне 
существующих) русскоязычных 
изданий Нью-Йорка составляют 
издания универсального характера, 
ориентированные на самые широкие 
слои русскоговорящего эмигрантского 
сообщества. Универсализацию 
можно счесть одной из тенденций 
в современной печатной прессе. 
Примечательно, что она наблюдается 
и в специализированной печати. Так, 
профессор Санкт-Петербургского 
университета Б. Я. Мисоножников 
в коллективной монографии 
«Массмедиа российского мегаполиса: 
типология печатных СМИ», говоря 
о типах деловых изданий, выделяет 
среди прочих «деловые издания 
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общего профиля — издания, которые, 
сохраняя безусловные признаки 
данной типологической модели, 
отличаются достаточной тематической 
универсальностью» [7, с. 323]. 
По всей видимости, не случайно 
данная тенденция характерна и для 
русскоязычных изданий Нью-Йорка. 
Направленные на удовлетворение 
информационных потребностей 
национального меньшинства страны, 
они предлагают своему читателю 
набор самых разнообразных 
материалов — от новостных сводок до 
народных рецептов и от советов вновь 
прибывшим русским американцам 
до гороскопов.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что важными признаками 
большинства русскоязычных 
изданий Нью-Йорка являются 
многофункциональность деятельности 
и универсальность содержания. 
Американская русскоязычная периодика 
сформировалась в самобытное 
семейство изданий, которые отражают 
основные стороны жизни своей 
аудитории. Однако вопрос о том, 
насколько им удаётся удовлетворить 
потребности всех сегментов 
эмигрантского сообщества, стали ли они 
эффективным средством ассимиляции 
в условиях зарубежья, — станет целью 
дальнейшего исследования.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ В ПОЛЬШЕ

Состояние и структура современной 
местной прессы в Польше. Местная 
пресса в Польше является самой большой 
и самой разнообразной частью польской 
системы печати. Это касается как 
типологических, так и территориальных 
ее характеристик. Из общего количества 
зарегистрированных в стране изданий 
(7 тыс.) более 2 тыс. являются местными. 
В типологическом измерении 
основными их видами являются: пресса 
местного самоуправления, частная 
пресса, приходская пресса, пресса 
политических партий или разного рода 
учреждений и предприятий, а также 
пресса обществ любителей земель и 
городов. В территориальном измерении 
различаются местные, районные, 
коммунальные, муниципальные, 
повятовые и микрорайонные 
издания. Тем самым создаются 
очень разнообразные местные 
коммуникационные пространства. 

Типологическая структура местных 
СМИ, сформированная в начале польской 
трансформации (конец 1980-х — начало 
1990-х), не претерпела существенных 
изменений [3, s. 96-126]. Есть сообщества, 
особенно в крупнейших городах, которые 
имеют доступ к нескольким местным 
средствам массовой информации. В этом 
случае мы можем считать, что жители 
имеют доступ к разнообразной местной 
информации, тем самым становясь 
участниками коммуникационных 
процессов со всеми социально-
политическими последствиями. В то 
же время есть такие территориальные 
сообщества, в распоряжении которых 
имеются только единичные местные 
СМИ. Чаще всего это пресса местных 
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самоуправлений или приходская 
пресса. В этом случае жители не имеют 
возможности получать разнообразную 
информацию о происходящих в их 
ближайшем окружении делах и явлениях. 
Вряд ли есть основания полагать, что они 
являются полноправными участниками 
местных коммуникационных процессов.

Пресса местного самоуправления, 
согласно различным источникам, 
составляет половину всех местных 
периодических изданий, выходящих 
в Польше. В 1998 г. насчитывалось 
715 изданий этого типа. В 2011 г. 
исследователи отметили, что в 
национальном масштабе 56% органов 
местного самоуправления различных 
уровней имели собственную прессу. 
Йоланта Кэмпа-Ментрак установила, что 
в 2014 г. в Польше было 1369 печатных 
изданий местных органов власти. Исходя 
из этого, можно утверждать, что около 
60% территориальных самоуправлений 
в Польше издают свою прессу [8, s. 240-
241]. В Польше насчитывается более 10 
тыс. приходов Католической церкви. 
В 2016 г. 32,4% приходов издавало 
бумажную прессу. В 25% случаев 
существовали бумажные издания в виде 
журналов, их количество составляло 
примерно 1 тыс. Собственный сайт в 
2016 г. был у 55% приходов, еще 6% 
находились в процессе подготовки сайта 
[7, s. 2-6].

Наряду с развитием онлайн-медиа в 
этом пространстве также создавались 
ресурсы для общения людей в локальных 
масштабах. Однако из-за различий в 
доступе к Интернету и возможностей 
создавать и потреблять онлайн-
СМИ местное сетевое пространство 
характеризуется относительно 
небольшим количеством каналов. В нем 
доминируют сетевые версии частных 
местных СМИ, так как только у них есть 
журналисты, которые могут создавать 
и поддерживать такие ресурсы. Хотя 
следует сказать, что руководство 

этих СМИ использует очень разные 
стратегии. В большинстве случаев 
бумажное издание воспринимается как 
основное. Онлайновая версия дополняет 
его, и очень часто она только анонсирует 
материалы из традиционного издания. 
Она относительно редко обновляется, 
несмотря на технические возможности 
для этого, оперативные контакты с 
читателями также не используется в 
высокой степени. 

Это особенно бросается в глаза в 
прессе местного самоуправления, 
где онлайн-выпуски встречаются 
редко и чаще всего делаются в виде 
pdf. Цифровые технологии выявили 
кадровые проблемы в редакциях, 
прежде всего связанные с недостатком 
профессиональных журналистов. 
Интернет-издания требуют как других 
технических умений, так и иных 
подходов к управлению содержанием 
СМИ. Можно сказать, что издатели 
прессы местного самоуправления, 
а именно местные органы власти и 
учреждения, финансируемые из их 
бюджетов, еще не поняли, что средства 
массовой информации в Интернете 
не могут создаваться чиновниками и 
что требуются журналисты, которые 
ориентируются в новой среде общения. 
Подобные замечания могут быть 
сделаны также в отношении приходской 
прессы и средств массовой информации 
любителей городов и земель, как 
правило, не имеющих интернет-изданий 
или выпускающих только pdf-версии. 

В данной связи понятно, почему 
активным участником виртуальных 
коммуникационных отношений 
являются местные приложения к 
региональным ежедневным газетам, 
которые распространяются и в 
бумажных версиях. Обычно они 
имеют несколько десятков локальных 
интернет-приложений. Учитывая, 
что в большинстве регионов Польши 
существует одна ежедневная газета 
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с приложениями, можно заключить, 
что значительная часть местных 
коммуникационных пространств 
контролируется одним издателем. Это 
общее для страны положение вещей, с 
различиями в зависимости от региона. В 
настоящее время среди 24 региональных 
ежедневных газет 20 принадлежит 
немецкому издателю Polska Press Grupa, 
который таким образом контролирует 
87% изданий и 90% тиражей. 
Существует около 115 таких бесплатных 
еженедельных местных приложений, 
добавляемых к праздничным 
изданиям базовой газеты с географией 
распространения в диапазоне от одного 
до нескольких повятов. Нужно также 
учесть региональные еженедельники, 
выпускаемые издателями региональных 
газет. В настоящее время существует 
более 20 таких еженедельников [2, s. 66-
77]. Таким образом, на местных рынках 
доминируют коммерческие СМИ, как в 
традиционной, так и в онлайн форме.

Потребители местной прессы 
и их поведение. Констатируем, 
что в настоящее время в местных 
коммуникационных пространствах 
существуют три группы потребителей. 
Первая из них использует в основном 
традиционные СМИ. Во второй 
доминируют потребители местных 
СМИ, функционирующих в Интернете, 
большинство из которых — это интернет-
версии местных традиционных средств 
массовой информации. Третья группа — 
потребители, использующие обе формы. 
Эти аудитории различаются в основном 
по своей социально-демографической 
структуре, интересам к местным 
проблемам, а также количеству 
источников информации, которые они 
используют для получения местной 
информации [4, s. 120-121]. В первую 
группу входят в основном пожилые 
люди старше 60 лет со средним и 
профессиональным образованием, 
которые проживают в данном локальном 

сообществе уже много лет и очень 
прочно связаны с ним и заинтересованы 
в его функционировании. Во второй 
группе доминируют более молодые 
люди с аналогичными социально-
демографическими характеристиками, 
но с развитыми технологическими 
навыками в аспекте использования 
Интернета. Третья группа, в зависимости 
от конкретного местного пространства, 
характеризуется небольшим 
преобладанием одной или другой из 
двух названных групп. 

Мы находимся в переходном 
периоде, который может занять много 
лет. Несомненно, аудитории медиа 
сокращаются, особенно в первой 
группе, что оказывает значительное 
влияние на вторую группу. Можно 
отметить появление все большего 
числа людей, остающихся вне влияния 
местной прессы в целом, независимо от 
ее формы, традиционной или онлайн. 
Потребители, использующие онлайн-
версии, также все чаще используют 
социальные сети, равно как и другие 
каналы мобильной связи. Угроза 
местной прессе заключается в том, 
что все больше и больше контента, 
до сих пор распространявшегося 
местными СМИ, составлявшего их 
содержание и вызывавшего интерес 
со стороны общественности, теперь 
можно получать из непубличных 
источников. В традиционной форме 
доступ к социальной информации был 
затруднен, для ее получения требовалась 
специальная активность получателя. В 
настоящее время, когда большинство 
субъектов общественной жизни 
функционирует в сети, облегчается 
доступ к этому типу информации. Это, 
несомненно, должно влиять на структуру 
содержания местных СМИ, журналисты 
которых вынуждены уделять больше 
внимания не информационной 
функции своих СМИ, а объяснению 
и комментированию происходящего. 
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Предполагается, что именно в этом 
заключается одно из основных условий 
их дальнейшего функционирования 
в местном коммуникационном 
пространстве.

В результате конвергенции местные 
СМИ в значительной степени становятся 
похожими друг на друга с точки 
зрения технического и графического 
воплощения. Главная причина сходства 
состоит в том, что они производятся на 
общей интернет-платформе. Тем самым 
предопределяются существенные 
различия между традиционными и 
виртуальными коммуникационными 
сферами. В традиционном измерении 
они были представлены прессой, радио 
и телевидением (в основном только 
кабельным). В свою очередь, среди 
местных онлайн-СМИ мы встречаем 
медиа, работающие только в сети, 
эквиваленты традиционных медиа, а 
также другие каналы общения. Самыми 
популярными являются местные сайты, 
профили в социальных сетях, блогах, 
каналах YouTube и онлайн-форумах 
[5, s. 177]. Очень часто на многих из 
этих каналов выступают журналисты 
местных средств массовой информации, 
что облегчает потребителям доступ 
к местным СМИ. Таким образом, 
виртуальные пространства создают 
возможность, но также и необходимость 
формирования такой журналистики, 
которая поддерживает и облегчает 
доступ к традиционным местным СМИ 
независимо от их формы, будь она 
бумажной или онлайновой.

Местная пресса на экономическом 
рынке СМИ. Важным фактором, 
определяющим перспективы 
местной прессы, являются также 
ее экономические показатели. Они 
оказывают значительное влияние 
на структуру и характер средств 
массовой информации в конкретной 
географической области. Трудно четко 
охарактеризовать местные рынки 

прессы, потому что они отличаются друг 
от друга. Разнообразие означает, что нет 
единой концепции местного издания. 
Общие типологические особенности 
можно найти только в отдельных типах 
местной прессы. Каждый издатель 
руководствуется своими законами, 
принципами и целями. Потребители 
тоже разнообразные, как разнообразны 
сообщества, в которых существуют 
издания, это не однородная группа. 

То же касается местного рынка 
рекламы. Объявления и рекламу в 
местной прессе просматривают почти 
все аудиторные группы [10, s. 21-22]. 
В Польше, как и в большинстве стран 
с рыночной экономикой, местные 
рынки рекламы недостаточно развиты. 
Это означает, что их способность 
поддерживать СМИ ограниченна. Вот 
почему в местных коммуникационных 
пространствах преобладают средства 
массовой информации, которые 
функционируют не по рыночным 
законам, а именно пресса местного 
самоуправления и приходская пресса. 

Трудности частной местной 
прессы усугубляются еще двумя 
обстоятельствами. Во-первых, во 
многих средних и крупных городах 
раздаются бесплатные местные издания. 
В содержательном отношении спектр 
публикуемых материалов очень узок. 
Часто это только простая, короткая 
информация, добывание которой не 
требует журналистских компетенций и 
финансовых и организационных усилий. 
Однако свободный доступ к ней приводит 
к тому, что часть местной аудитории 
больше не ищет другую информацию, 
требующую оплаты. Во-вторых, 
региональные ежедневные газеты вместе 
со своими местными приложениями 
отвечают информационным 
потребностям значительной части 
местной аудитории. Учитывая, что 
они созданы профессиональными 
журналистами, они также сокращают 
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число людей, ищущих дополнительные 
источники местной информации. Они 
также в значительной мере действуют 
на местном рекламном рынке, часто 
предлагая предпринимателям рекламу 
в местном и региональном издании, 
таким образом, становясь все более 
конкурентоспособными на рынке СМИ и 
рекламы данного региона. Плюс к тому 
большинство местных СМИ остается 
в бумажной версии, что отрицательно 
сказывается на перспективе их 
выживания. Все эти факторы 
оказывают значительное влияние на 
структуру традиционных и онлайн 
коммуникационных пространств. 

Возможности развития местной 
прессы в Польше следует рассматривать 
как в свете изменения местных 
коммуникационных пространств и 
поведения потребителей, так и с учетом 
конвергенции СМИ. Некоторые надежды 
возникают в связи с тем, что компании 
в Польше систематически увеличивают 
свои рекламные расходы. В 2017 г. они 
составили примерно 2,1 млрд евро, что 
на 2,3% больше, чем в прошлом году. 
Хотя почти половина денег поступает 
на телевидение (47,2%), доля онлайн-
рекламы увеличилась с 30,2% в 2016 г. до 
31,9% в 2017 г. Следует также отметить, 
что реклама в Интернете показывает 
наибольшую динамику роста. Однако 
возникает вопрос, насколько это 
важно для местных рынков, потому что 
глобальные игроки — Google и Facebook 
— оказывают самое большое влияние 
на состояние рынка онлайн-рекламы. 
Сильный рост мобильной рекламы и более 
30% доли рекламных расходов в 2017 
г. в значительной степени обусловлены 
экспансией социальных сетей. К этому 
следует добавить, что доля ежедневных 
газет и журналов на рекламном рынке 
систематически падает. В течение 2017 г. 
расходы на рекламу в ежедневных газетах 
сократились на 14,1%, а в журналах — на 
8,8% [1, s. 1-4].

Неблагоприятные тенденции на 
государственном или региональном 
рынке прессы, в частности уменьшение 
аудитории, не так сильно повлияли 
на местную журналистику, что 
подтверждается продолжающимся 
высоким уровнем издательской 
активности. Однако, принимая во 
внимание как общие тенденции 
рекламного рынка, так и старение 
аудитории традиционных местных 
средств массовой информации, а также 
все большее взаимопроникновение 
различных форм печатной и 
межличностной коммуникации, 
местные издатели прессы должны 
предпринять значительные шаги для 
увеличения доходов от онлайн-версий 
своих СМИ.

Политический фактор и местная 
пресса в Польше. В польской 
действительности сильное влияние 
на дальнейшее функционирование и 
развитие местной прессы может оказать 
политический фактор, от которого будет 
зависеть само существование прессы 
местного самоуправления как важного 
элемента этой типологической группы. 
В течение многих лет обсуждается 
вопрос о запрете на выпуск прессы 
местных органов власти. Споры, 
связанные с изданием этой прессы, 
имеют юридический, экономический 
и системный характер. Аргументом его 
противников является прежде всего тот 
факт, что они размещают рекламные 
объявления и тем самым уменьшают 
местный рынок рекламы, который 
является основой для функционирования 
частных СМИ. По существу, их обвиняют 
в недобросовестной конкуренции 
в отношении коммерческих СМИ. 
Недобросовестная конкуренция 
заключается в том, что издания органов 
власти финансируются за счет средств, 
поступающих от налогов, и газеты 
направляются налогоплательщикам. 
Даже если они этого не делают, то из-за 
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их бесплатного распространения падает 
интерес к частным изданиям. Кроме 
того, возникает вопрос о том, что пресса 
самоуправлений сочетает деловую 
деятельность с функциями публичной 
администрации. Наконец, критики 
данных СМИ обращают внимание на 
их необъективность, политическую 
пристрастность и прославление местных 
властей. Выдвигаются также обвинения 
в недостатке профессионализма, 
что проистекает из низкого уровня 
подготовки редакционных коллективов. 

Противоречия, вызванные 
присутствием прессы местного 
самоуправления на медиарынке, дали 
повод для дискуссии о легитимности 
права органов самоуправления 
вести издательскую деятельность. 
Существующие юридические решения 
неоднозначны. Сторонники прессы 
местного самоуправления неизменно 
указывают на то, что нет никаких правил, 
запрещающих такую деятельность, 
а издания местных органов власти 
являются полезным инструментом 
коммуникации с гражданами и другими 
группами потребителей (например, 
инвесторами, работодателями или 
туристами), позволяющим решать 
задачи в области информационной 
политики, а также рекламы. Таким 
образом, они способствуют реализации 
коммуникационной стратегии 
местного правительства в области 
территориального маркетинга [6, 
s. 187-192]. Нужно добавить, что 
пресса местного самоуправления 
как коммуникационный инструмент 
местных органов власти по-разному 
используется в зависимости от региона 
Польши или размера города [9, s. 
45-47]. Ввиду отсутствия крупных 
рекламодателей или из-за других 
ограничений, вводимых на местном 
рынке средств массовой информации, 
существует много таких локальных 
сообществ, где издается исключительно 

пресса самоуправлений. Как в теории, 
так и на практике проблема состоит 
в выборе подходящей и эффективной 
формы удовлетворения потребностей 
жителей в получении местной 
информации, которая является 
основой для принятия рационального 
политического, гражданского 
или потребительского выбора [6, 
s. 192]. Согласно исследованию 
авторов статьи, возникновение и 
структурирование местных виртуальных 
коммуникационных пространств пока 
не способствовали поиску решений этой 
проблемы.

Осенью 2018 г. в Польше пройдут 
выборы в местные органы власти. В 
настоящее время в них доминируют 
представители партий и общественных 
объединений, оппозиционных 
по отношению к нынешнему 
центральному правительству. Из 16 
польских воеводств только в одном 
(Подкарпакском) власть принадлежит 
представителям действующей 
правительственной коалиции, хотя 
в восьми региональных советах она 
получила большинство мест. Несмотря 
на то, что на муниципальных выборах 
партия «Право и справедливость» 
получила большее количество голосов 
(26,89%) по сравнению с «Гражданской 
платформой» (26,29%) и «Польской 
народной партией» (23,88%), ей нигде 
не удалось создать коалицию с другими 
крупными партиями. Остальные 
политические партии, участвовавшие 
в выборах, получили незначительные 
количества мест. Такая расстановка сил 
ведет к постоянным конфликтам между 
правительственной администрацией, 
представленной в регионах воеводами, 
и администрацией самоуправлений, 
представленной Управлением маршала. 
Структура органов самоуправления 
на уровне повятов, городов и гмин 
еще сложнее. Здесь представители 
политической оппозиции тоже 
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решительно доминируют в создании 
местных коалиций. 

Поэтому в зависимости от результатов 
выборов в местные органы власти 
возможны два варианта дальнейшего 
существования прессы местного 
самоуправления. Если нынешнее 
центральное правительство получит 
значительную долю голосов на местном 
уровне, оно, скорее всего, не будет 
ограничивать функционирование этой 
прессы, которая для 30-40% локальных 
сообществ в Польше является основным 
каналом получения местных новостей. 
Но если нынешние правящие на 
центральном уровне силы проиграют 
местные выборы, тогда можно ожидать, 
что они будут стремиться ликвидировать 
этот тип прессы, желая лишить своих 
политических оппонентов важного 
инструмента осуществления власти. 
Ограничения могут коснуться также 
функционирования региональных 
ежедневных газет, равно как их 
местных приложений. Напомним, что 
в подавляющем большинстве регионов 
они находятся в руках немецкого 
капитала. 

Этот неблагоприятный сценарий 
был бы очень опасен для всей 
медиасистемы в Польше. Он создаст 
ситуацию, когда правящая коалиция 
будет иметь существенную часть СМИ 
под своим политическим контролем. В 
настоящее время она контролирует три 
публичных телевизионных канала — 
TVP 1, TVP 2 и TVP Info. Надо заметить, 
что они уже в значительной степени не 
соответствуют критериям публичного 
(общественного) телевидения. Это 
в основном касается структуры 
их информации, объективности 
сообщений и создания условий для 
публичных, плюралистичных дебатов. 
Региональное телевидение и радио, 
по существу, должны иметь только 
общественный характер. Коммерческие, 
частные компании на этом уровне 

функционирования не создали 
информационно-публицистической 
альтернативы провластным вещателям. 
Это качество присуще только рынку 
печатной периодики. Контроль 
над региональными ежедневными 
газетами создал бы условия для 
значительного влияния государства 
на распространение информации в 
этом географическом измерении. 
Интернет-пространство также будет в 
значительной степени зависеть от тех, 
кто находится у власти, что обусловлено 
положением региональных СМИ в сети. 
Подконтрольность распространилась 
бы и на большую часть местных 
коммуникационных пространств, что 
объясняется местно-региональным 
статусом ежедневных газет.
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MODERN STATE AND FUTURE 
OF THE LOCAL PRESS IN POLAND

The future of the local press in Poland has to be 
considered from the perspective of the transformation 
of the sphere of local communication and audience 
behaviors as well as media convergence. A political 
factor seems to be important when describing 
the Polish context, due to the discussion about a 
hypothetical ban on publishing the local press by the 
local authorities.

Keywords: local press, government media, 
communicational space, local government.
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СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
СМИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Стремительное развитие 
информационных технологий и 
способов взаимодействия с целевой 
аудиторией изменяет содержание 
и структуру коммуникации СМИ. 
Современные региональные редакции, 
реализовывая набор профессиональных 
функций [3], не просто удовлетворяют 
информационные потребности 
личности, различных групп населения 
и общества в целом, они стремятся к 
популярности, маркетируют свое СМИ c 
помощью продуманных и эффективных 
стратегий работы [4; 5]. 

Журналистское творчество 
неразрывно связано с проблемой 
интерпретации действительности. 
И актуальным становится вопрос 
об инструментарии эффективного 
медиатекста, способного влиять на 
когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты психики 
человека. Данные тексты создают 
«вторичную информационную волну», 
формируют индивидуальную рефлексию 
потребителя: запоминание предлагаемой 
фактуры, обсуждение в межличностной 
среде или конкретное действие 
(регулярный просмотр передачи, 
приобретение издания и т. д.). В рамках 
конкретной информационной политики 
того ли иного СМИ автор в процессе 
творчества обогащает медиатекст 
совокупностью определенных посылов 
(эффектов), потребитель входит в диалог 
с автором и в процессе восприятия 
медиатекста демонстрирует либо 
поддержку предлагаемых эффектов, 
либо их усиление, либо их неприятие и 
отторжение [1; 2]. 
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На основании опроса 
руководителей и журналистов 
СМИ г. Читы выделены 
приоритеты работы редакций 
Забайкальского края. В 
анкетировании участвовали 
14 руководителей СМИ 
разного формата – печатных 
изданий, телерадиокомпаний, 
радиостанций, 
информационных порталов, 
телекомпаний. 
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Важной обязанностью региональной 
журналистики в освоении мира 
является организация массового 
информационного процесса. Выбор 
определенной стратегии развития 
СМИ демонстрирует самобытный 
гештальт редакции, сотканный из 
ее идейно-творческой концепции, 
социальной позиции, медиатопики, 
языкового и иконического 
инструментария. Стратегия (др.-греч. 
stratos  — искусство полководца) есть 
интегрированная модель когниций 
и действий, обуславливающая не 
только достижение важных для 
данной структуры целей, но и успех ее 
пребывания в информационном поле. 
Стратегия СМИ, как взаимосвязанный 
комплекс мысли и поступков, 
охватывает длительный период 
времени, становится способом 
достижения сложной цели, неким 
«мотивационным маяком», ведущим 
на пути совершенствования к победе.

Компоненты стратегии синтезируют 
настоящее и желаемое, конструируют 
определенный медиаклимат, 
идентифицируя содержательно-
форматную сущность СМИ, ее воз-
можность какого-либо уникального 
предложения целевой аудитории, 
городу, стране. Проведенное 
исследование позволяет 
репрезентировать доминирующие 
стратегии в работе СМИ Забайкальского 
края, выделить и расставить акценты в 
общей картине реального положения 
вещей и мотивационных установок 
информационного взаимодействия в 
регионе. 

Опрос журналистов и руководителей 
наиболее крупных местных СМИ прошел 
в феврале 2018 г. 14 редакций приняли 
участие в исследовании. Ряд СМИ 
отказались от опроса по информационной 
политике медиаструктуры, ссылаясь 
на конфиденциальность подобной 
информации. 

По результатам опроса 
приоритетными направлениями 
в работе редакции являются 
качественный контент (83,3%) и 
финансовый доход (66,6%). Как 
заметил один из руководителей: 
«делаем качественный контент, чтобы 
в конечном итоге повышать свой 
финансовый доход». В статье расходов 
финансовых средств, учитывая 
тяжелую экономическую ситуацию 
региона, ставка делается на заработный 
фонд (100% респондентов), тогда 
как важное для существования СМИ 
техническое оснащение вынужденно 
отодвинуто на задний план. Тем не 
менее телевизионные и радийные 
компании, в отличие от печатных СМИ, 
подчеркивают крайнюю необходимость 
в новом оборудовании. Подавляющее 
большинство редакций (91,6%) 
неотъемлемой частью успешной 
работы СМИ считает повышение 
квалификации сотрудников. Однако 
25% опрошенных не получают 
подготовку на подобных курсах по 
причине дефицита финансирования 
и свободного от непосредственной 
работы времени.

К внутренним факторам 
эффективности относится 
техническая поддержка медиатекста, 
обеспечивающая резонанс в виде 
массовых откликов. В виду специфики 
целевой аудитории Забайкальского 
края, преимущественно людей зрелого и 
пожилого возраста, придерживающихся 
традиционных взглядов, приоритетными 
и крайне важными в работе газет 
остаются различные формы диалога с 
читателями, обратная связь с которыми 
осуществляется через публикацию их 
писем и статей. Во многих изданиях 
по инициативе читателей созданы 
и действуют клубы друзей газеты. 
Печатные СМИ ориентированы на 
активное взаимодействие с жителями 
края, которые доверяют местным 
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редакциям и регулярно обращаются к 
журналистам со своими проблемами. В 
результате появляются интерактивные 
рубрики, например «Откровенно о 
личном», «На собственном примере», 
«Срочно в номер».

В качестве атрибутов уникального 
контента региона респонденты 
указали круглосуточное вещание, 
отказ от рекламы ради читателя, 
публикацию наименьшего количества 
криминальных новостей. Самобытность 
определенного СМИ непосредственно 
связана с авторскими и эксклюзивными 
материалами. Региональные журналисты 
отметили свои эксклюзивные рубрики 
экономического и политического 
характера, инсайдерскую информацию 
от эксклюзивных источников, а также 
единичные интервью и отдельные 
проекты с местными и приезжающими 
из других городов работниками культуры 
(артистами, режиссерами, певцами и 
др.). 

В последнее время в большом объеме 
появляются материалы краеведческого 
характера, рассказывающие о 
культуре, архитектуре, истории и 
природных богатствах Забайкалья. 
Информационные порталы сделали 
акцент на очерковых материалах 
современного формата  — лонгридах 
и вольных биографиях. Коммерческое 
телевидение и радио в числе прочего 
уделяют внимание гедонистическим 
(развлекательным) задачам, 
предпочитают креативное решение в 
обработке фактурного материала. Это 
влечет за собой создание оригинальных 
рубрик «Вот это кадры!» (об интересных 
людях и их хобби), «Чай не город» 
(минифильмы о жизни в населенных 
пунктах Забайкалья), «С миру по твиту» 
(обзор соцсетей), а также проектов 
«Город» (о городских события, людях, 
женских радостях  — мода, шопинг, 
развлечения), «Клуб 180» (о здоровом 
образе жизни) и др.

Большинство респондентов в качестве 
приоритетных задач видит достижение 
максимально возможной независимости 
от государственной власти, в том числе 
в качестве учредителя. Тем не менее 
сейчас доминирующее количество 
СМИ, около 58,3%, зависит от властей 
города и края, которые, как правило, 
владеют контрольным пакетом акций и, 
соответственно, во многом определяют 
содержание контента. В качестве 
независимых позиционирует себя 33,5% 
редакций. В перечне определяющих 
аргументов названа имеющая место 
критика правительства и чиновников, 
стремление к объективной оценке 
информации, ее осмыслению в 
контексте интересов и потребностей 
жителей города и в целом региона. 
При этом журналисты отмечают, 
что в какой-то мере любое СМИ в 
процессе взаимодействия и получения 
необходимой информации зависит от 
власти региона  — от их своевременных 
ответов на запросы, от количества пресс-
конференций и открытости первых лиц.

Следует признать, что проведенный 
опрос выявил ряд проблем не столько 
объективного, сколько корпоративного 
характера. Стратегические задачи 
редакциями формулируются слабо 
и не отличаются разнообразием, 
лишь несколько руководителей СМИ 
претендуют на расширение охвата 
аудитории и географии распространения 
и увеличение объема контента за счет 
конвергентного подхода. У многих 
руководителей редакций вопросы, 
имеющие отношение к самобытной 
стратегии развития их СМИ, вызвали 
недоумение и обнаружили непонимание 
важности формулирования ключевых 
направлений совершенствования 
медиаструктуры. В результате 
логичными были неприятие и отказ 
участвовать в исследовании. Также 
стало очевидным, что наработанные 
определенные клише, используемые 
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рядом местных СМИ, не позволяют 
им создать неповторимый яркий 
медиаобраз, который стал бы визитной 
карточкой, выражающей идейно-
творческую концепцию и социальную 
позицию именно данной редакции. 
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STRATEGY AS AN INSTRUMENT 
OF MASS MEDIA INFORMATION POLICY 
OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY

A survey of Chita media leaders and journalists 
allowed us to identify the editorial offices work 
priorities in Trans-Baikal Territory. Fourteen media 
executives of various formats including print media, 
TV and radio companies, radio stations, information 
portals and television companies participated in the 
survey.

Keywords: media strategy, effectiveness, Trans-Baikal 
Territory, media development dominants. 
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Authors study the phenomenon 
of fairytaling at the example of 
using on official accounts of Paris 
on social media @parisjetaime. 
The article covers the issues of 
image-making of the French 
capital for the mass audience and 
possibilities of communication 
with separate, more niche 
segments.

Keywords: storytelling, social 
media, image-making, city brand, 
brand of Paris, image of Paris.
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E. S. Kozlova, 
E. A. Kaverina
St Petersburg 
State University

WE WILL ALWAYS HAVE PARIS: 
ONLINE FAIRYTALING 
FOR THE MASS TOURIST

Storytelling, i.e. “telling stories” in 
order to solve marketing tasks of a brand, 
is not always possible on social media 
due to their limited expressive means 
and timing. The situation is even more 
complicated in cases when the object 
of promotion is a city which image is 
influenced by real events, especially if 
it is a capital which name is connected 
to overall state policy metonymically. 
Commenting on the facts that are spread 
by mass media is also limited by the fact 
that accounts of destinations are aimed at 
the general audience of tourists. That is 
why the creation of a city image online is 
done at the expense of neutral topics that 
are often far from reality.

In our research, we proved the following 
hypothesis. The brand of a capital can base 
its content strategy not on storytelling, i.e. 
telling plausible stories, but on fairytaling 
which is defined as “sugarcoating” by Urban 
Dictionary and as “spreading images and 
stories, engaging users in the surreal world 
and at the same time aimed at informing 
them of real advantages and delivering 
brand values” by us. We analysed content 
of official Instagram and YouTube accounts 
of the Paris Convention and Visitors Bureau 
@parisjetaime for 2015 (the year when four 
terror attacks took place in the capital), 
2016 and 2017 and compared the present 
topics with the events that were happening 
at the moment of posting.

Observations and conclusions on the 
verbal component:

1) 99% of the used words are positive. 
Emotionally nuanced adjectives and verbs 
in imperative form as a part of calls to 
action prevail;
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2) Political issues are not covered in 
copies. The only mentioning of a “president” 
is connected to the historical fact — the 
date of opening of a museum;

3) The topic of terrorist attacks was 
raised twice: on 9 January the post was 
accompanied with a hashtag #jesuischarlie 
and on 17 November the copy included: 
“Paris was shot … but Paris is alive”;

4) None of the posts state safety, 
tolerance, cleanliness or affordability of 
the city — that is to say, the qualities which 
are doubtful for potential tourists are not 
mentioned even in the positive sense;

5) There are no posts dedicated to 
relevant events, except for the most 
significant holidays.

Study of visual component proved:
1) @parisjetaime uses minimum amount 

of time markers, creating an image of an 
“eternal city”, free from any events or 
characters. It contributes to engagement of 
a viewer and encourages them to make up 
their own stories there;

2) Videos on YouTube channel contain 
fairytale elements.

In “Let Paris Be Music to Your Ears” it is 
a repeated motive. While in fairytales the 
refrain is usually expressed verbally, here 
it is a melody played in the city scenery. 
There is a contradiction between the 
video sequence and the title. If we believe 
what we see (or, to be more precise, what 
we are shown), we deduce that the main 
character does not hear the sounds of Paris 
since she is listening to the song played in 
her earphones. The title implies right the 
opposite interpretation, suggesting us to 
understand the plot metaphorically. The 
girl in the video does not reject the sounds 
of Paris — vice versa, it is Paris that sounds 
coherently, literally in concert. It is Paris 
that she writes down with the universal 
language of notes — let us compare this 
move of the multicultural era to the classic 
tradition of verbal writers coming to the 
city of lights for some inspiration. The tune 
leads the female character right to where 

she needs — like in a magic fairytale all the 
objects gathered along the way turn out to 
be necessary in the final. 

In “Make a Date with Paris” the city of Paris 
is impersonated by an unattainable girl who 
is seen by the main character everywhere. 
Throughout the story, she remains elusive 
and almost disembodied, like a typical 
tourist’s thoughts: “This is what I imagined 
Paris to be like!” Starting with the very 
first scene, all the plot twists resonate with 
expected reaction of a visitor who will fall 
in love with Paris at first time and will prove 
their feeling in every significant place. This 
fairytale includes both magic transformation 
and realization of wishes “by a wave of the 
wand”. The final call to action (“Paris. Make 
it real”) emphasizes that everything that was 
shown on the screen is fiction but it is in your 
power to turn it into non-fiction.

In “A Christmas Gift from Paris” 
theatrically stereotyped characters highlight 
the three-dimensionality of the city. While 
both characters act like real people, neither 
of actors does it this way. They don’t play 
personalities — they represent types, 
which makes it hardly possible for viewers 
to identify themselves with them. The 
same happens when we enjoy fairytales: 
the irreality is so evident that we don’t 
sympathize the characters fully — we can 
only watch their actions from the outside.

The magic image of the French capital, 
presently created by its official social 
media accounts, is the result of a typical 
tourist brand strategy: the Eiffel Tour 
is illuminated, the boats in the Garden 
of Luxembourg float and city concerts 
take place somewhere. The element of 
fairytaling lies in the pure fact that there 
is no connection to the current moment. 
Timeless symbols and iconic sights are 
used almost exclusively. Accompanied by 
news agenda, where the real world with its 
tragic and controversial events interferes, 
the described scenario goes back to the 
archetype of the eternal city, able to sustain 
and rebuild itself no matter what.
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Considering all these findings, we get 
to the question: why do official accounts 
of Paris make an image of the city where 
nothing urgent and up-to-date happens? 
The answers are:

The capital presents itself as a strong 
brand that doesn’t need any hype.

Coverage of certain events would narrow 
the audience.

Official representatives consider 
expectations of general touristic audience, 
which will always have La Défense and 
concerts in Philarmonie de Paris lower 
than Haussmann’s boulevards and shows in 
Moulin Rouge on the list of priorities.

However, the functionality of social 
media — to be more precise, Instagram — 
makes segmentation of the mass audience 
possible without any brand image loss. We 
refer to the format of Instagram Stories 
which @parisjetaime started using in March. 
Annual marathon, season festivals and 
concerts of popular foreign musicians were 
covered. The published stories were purely 
informative; no fairytaling or storytelling 
elements were included. However, there is a 
potential to introduce them in video and live 
formats that have not been used so far.

We see that fairytaling is an effective 
method that can be benefit to the destination 
brand with mass audience, especially 
when its established image is negatively 
influenced by real political events. More 
niche advantages of the city can be covered 
with use of specific social media tools that 
can be directed to certain segments of the 
mass audience while not questioning the 
core image of the general brand.

Е. С. Козлова, Е. А. Каверина
Санкт-Петербургский государственный 
университет

У НАС ВСЕГДА БУДЕТ ПАРИЖ: ОНЛАЙН-
ФЕЙРИТЕЙЛИНГ ДЛЯ МАССОВОГО ТУРИСТА

Авторы исследуют феномен фейритейлинга на 
примере использования этого инструмента в 

официальных аккаунтах Парижа в социальных 
сетях @parisjetaime. В статье поднимаются 
вопросы имиджмейкинга французской столицы 
для массовой аудитории и возможности 
коммуникации с отдельными, более нишевыми 
сегментами.

Ключевые слова: сторителлинг, социальные сети, 
имиджмейкинг, бренд города, бренд Парижа, 
имидж Парижа.



57

ЭМ
П

И
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

И
СС

Л
ЕД

О
ВА

Н
И

Я
Д

. А
. М

И
ТР

О
ХИ

Н
А

Статья посвящена спортивным 
брендам России. Рассматрива-
ются особенности построения 
спортивных брендов и спортив-
ного имиджа, их значение для 
имиджа страны. Особое внима-
ние в статье уделяется хоккею — 
одному из главных видов спорта 
в России и новому бренду сбор-
ной России по хоккею — «Крас-
ной машине». 

Ключевые слова: хоккей, спорт, 
бренд, имидж, красная машина.

© Митрохина Д. А., 2018

Д. А. Митрохина
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

БРЕНД «КРАСНАЯ МАШИНА»  
КАК ЧАСТЬ СПОРТИВНОГО 
ИМИДЖА РОССИИ

Процесс возникновения и 
закрепления спортивных брендов во 
всем мире имеет много общего, будь то 
Россия, США, Китай или другие страны. 
Относительно особенностей построения 
бренда и имиджа в спортивной сфере 
авторы книги «Маркетинг спорта» 
Д. Бич и С. Чедвиг пишут, что существует 
несколько ключевых аспектов: 

— главная задача маркетологов в сфере 
спорта — продажа непредсказуемости 
спортивных результатов и эмоций 
болельщиков;

— присутствие других потребителей 
является жизненно важным элементом 
спортивных брендов;

— результаты соревнований могут 
значительно изменить подход к 
продвижению продукта, что редко 
случается на предприятиях других 
отраслей экономики;

— такой показатель, как 
воспринимаемое качество продукта / 
услуги, выражается в том, что 
болельщики больше любят успешные 
команды, чем неудачников;

— узнаваемость брендов в спорте 
проявляется в степени представленности 
клуба / команды на телевидении или в 
других медиа [2, c. 33].

Исследователь В. С. Легензова считает, 
что основная задача спортивного 
имиджа — «показать замысел, идею 
клуба его сотрудникам, руководству, 
игрокам и болельщикам» [6, c. 228]. 
Существует прямая зависимость 
успешности спортивного бренда и 
имиджа от результатов спортивных 
соревнований: если команда в течение 
длительного времени не слишком 



58

успешно выступает на турнирах, то 
интерес к ней падает: «Отсутствие 
успехов в спорте ведет к снижению 
привлекательности клуба с точки зрения 
не только болельщиков, но и партнеров 
клуба, в том числе и спонсоров» [3, 
c. 58] — утверждают авторы статьи 
«Имидж как неотъемлемая часть 
спортивного маркетинга» О. В. Гадючкин 
и О. В. Макарова. Это утверждение 
можно проверить с помощью простого 
эксперимента — сравнить количество 
подписчиков на официальные группы 
«Вконтакте» самого успешного клуба 
КХЛ — СКА (победитель Кубка Гагарина 
в 2015 и 2017 гг.) и клуба «Нефтехимик» 
(последнее место в турнирной таблице 
сезона 2016-2017). В первом случае 
на официальную страницу команды 
подписаны 266606 человек, а во 
втором — 18697. 

Автор статьи «Становление 
футбольного клуба как бренда на 
примере ФК «Спартак» А. Д. Лебедь 
считает, что главное в становлении 
спортивного бренда — это эмоции: 
«Спортивные клуб должны создать 
такую эмоциональную привязку, чтобы 
болельщик ощущал себя частью этого 
сообщества, осознавал себя и клуб как 
единое целое. За спортивным брендом, 
может быть, не столько интересно 
наблюдать и следить, сколько ему 
должно быть легко сопереживать и 
сочувствовать» [5, c. 37].

К. А. Алексеев отмечал: «Спортивный 
имидж страны и особенно образ 
великой спортивной сверхдержавы как 
высшая форма его проявления не могут 
определяться победой или поражением 
на отдельно взятом турнире или даже 
успехами, достигнутыми на протяжении 
года или двух лет. Для его формирования 
необходимы длительные отрезки 
времени, вмещающие в себя несколько 
циклов крупнейших международных 
состязаний (Олимпийских игр, 
Чемпионатов мира). Нужны стабильные, 

регулярно повторяющиеся достижения, 
результаты, победы и на самих 
соревнованиях, и при их проведении» 
[1].

Например, Россия как правопреемница 
СССР унаследовала не только 
инфраструктуру для занятий спортом 
и тренерские методики, но и — что 
важнее для имиджа — традиции побед 
советских спортсменов. Такая стартовая 
позиция, конечно, изначально являлась 
очень выгодной для формирования 
спортивного имиджа. «Спортивный 
имидж страны — явление исторически 
обусловленное, которое не может 
существовать, будучи выделенным из 
контекста исторической ретроспективы. 
И в этом плане современная Россия, 
унаследовавшая большую часть 
советской спортивной славы, имеет 
изначально более выгодные позиции, 
чем многие другие страны мира, 
пожелавшие бы при формировании 
своего позитивного имиджа сделать 
ставку на спорт. С этой точки зрения 
оптимизация именно спортивной 
составляющей имиджа России видится 
одним из приоритетных тактических 
направлений» [1]. То есть России 
сейчас нужно сохранять и преумножать 
репутацию Советского Союза в спорте, 
что, конечно, непросто. 

Очевидно, что Россия сейчас не может 
быть первой во всех видах спорта, и 
ей сложно выбрать приоритетный 
вид для построения имиджа из всего 
огромного наследия СССР. Какие-то 
спортивные дисциплины перестали быть 
популярными у широкой аудитории, где-
то Россия сдала свои позиции и так далее. 
Но по-прежнему есть виды спорта, где у 
нашей страны сохраняется возможность 
удерживать высокие места и быть 
мировым лидером. Так, российский 
хоккей имеет выгодное положение в 
ряду прочих видов, культивирующихся 
в нашей стране, в силу совокупности 
следующих причин:
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— этот вид спорта имеет большое 
количество поклонников по всему миру;

— российская сборная признана 
одной из сильнейших команд мира;

— легендарное прошлое российского 
хоккея отбрасывает выгодную тень на 
современность. 

К тому же, как отмечает К. А. Алексеев, 
«командные виды спорта имеют 
больший имиджевый потенциал, чем 
личные виды соревнований. Зрителям, 
болельщикам легче идентифицировать 
себя с командой, чем с отдельным 
спортсменом. Соответственно, победам 
в командных соревнованиях обычно 
придается гораздо большее значение, 
особенно в странах, где коллективные 
ценности в культуре и менталитете 
традиционно преобладают над 
индивидуальными» [1]. 

Одной из неотъемлемых составляющих 
имиджа хоккейной команды является 
бренд «красная машина», который 
был унаследован с советских времен и 
благодаря СМИ ассоциируется у всего 
мира с непобедимой сборной СССР. Здесь 
уместно вспомнить то, что авторы книги 
«Основы воздействия СМИ» Б. Дженнингз 
и С. Томпсон называют эффектом 
прайминга: массмедиа провоцируют 
индуцирование определенных 
предварительно усвоенных моделей 
поведения с помощью социального 
побуждения. То есть сообщения в СМИ 
активируют уже сформированные 
понятия, мысли или знания, которые 
связаны с содержанием транслируемых 
материалов [4, c. 106]. Бренд «красная 
машина» помогает усилить эффект 
прайминга: русская хоккейная команда 
в 2010-х годах позиционируется как 
«красная машина» с припиской «новая 
сборка», а фирменная атрибутика, 
которая продается в магазинах и 
которую носят хоккеисты, напрямую 
отсылает к советским временам — она 
красного цвета, который вызывает 
ассоциации с СССР. 

Для продвижения этого бренда в СМИ 
активно применяется визуальный ряд. 
В фото- и видеорепортажах с участием 
сборной показано, как команда приезжает 
на арену в автобусе с надписью «красная 
машина», показывается раздевалка с тем 
же текстом на стенах и игроки, которые 
одеты в фирменную атрибутику, а на 
льду и на экранах телезрителей во время 
предматчевого шоу появляется надпись 
«красная машина».

Несомненно, использование 
устоявшегося и популярного бренда 
помогает воссоздать в сознании 
аудитории образ непобедимой сборной, 
чем помогает имиджу как хоккея России, 
так и спорта страны в целом. «Красная 
машина» имеет очень большое значение 
для спортивного имиджа России, так как 
может конкурировать со спортивными 
брендами национальных команд других 
стран: славное прошлое советского 
хоккея, занятие высоких позиций на 
соревнованиях российской сборной по 
хоккею — ключевые факторы успеха 
бренда «красная машина».
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BRAND “RED MACHINE” AS A PART 
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The article is devoted to sports brands in Russia. The 
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their importance for the image of the country are 
considered. Particular attention is paid to hockey as 
one of the main sports in Russia and the new brand of 
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В статье отражены обобщен-
ные результаты серии глубин-
ных полуструктурированных 
интервью с петербургскими 
PR-специалистами, касающиеся 
вопросов профессионализма и 
непрофессионализма в совре-
менных связях с общественно-
стью. 

Ключевые слова: связи с обще-
ственностью, профессиональ-
ные PR-практики, профессиона-
лизм, непрофессионализм.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Проблема профессионализма 
и непрофессионализма в связях с 
общественностью является одной из 
самых обсуждаемых как на теоретических 
семинарах и конференциях, так и в 
общении профессионалов-практиков. 
Несмотря на важность и значимость 
данной проблематики, как в контексте 
реализации профессиональных 
практик, так и в процессах подготовки 
PR-специалистов, к единому и 
общепринятому пониманию 
критериев профессионализма / 
непрофессионализма прийти крайне 
сложно. 

В рамках федерального проекта 
«Профессиональные практики, этика 
и профессионализм в современном 
российском PR» [1] авторский коллектив 
кафедры связей с общественностью в 
бизнесе СПбГУ провел серию глубинных 
полуструктурированных интервью со 
специалистами-практиками Санкт-
Петербурга. Всего было опрошено 32 
эксперта, представляющих различные 
сферы профессиональной деятельности. 
Экспертный статус информанта 
подтверждался опытом работы в 
профессии, занимаемой должностью (на 
момент проводимого опроса, март — 
апрель 2017 г.), включенностью в 
профессиональную среду. Минимальный 
опыт составил 4 года, почти две трети 
опрошенных экспертов имели опыт 
работы в профессии от 10 и более лет. 
Почти треть информантов занимали 
высокую должностную позицию 



62

(директор, заместитель генерального 
директора), более половины опрошенных 
экспертов являлись руководителями PR-
подразделений либо руководителями 
среднего звена.

Среди тем интервью 
присутствовал нарративный блок, 
касающийся профессионализма 
и непрофессионализма в связях с 
общественностью. Информанты 
в свободной форме рассуждали о 
критериях, позволяющих отличить 
профессионала от непрофессионала в PR. 
Приведем основные результаты.

Спектр поднятых экспертами 
вопросов в итоге оказался достаточно 
широким: проблемы связи профильного 
образования и профессиональной 
компетентности, влияние личных и 
деловых качеств на профессиональную 
эффективность, взаимоотношения 
с руководством, журналистами и 
партнерами, профессиональная этика. 

Ряд информантов указали на сложность 
определения четких критериев и 
показателей профессионализма / 
непрофессионализма, связанную с 
отсутствием узкоспециальных знаний (в 
отличие от естественных наук, например) 
и высокой значимостью общих деловых 
компетенций. Цитата: «Этому нельзя 
научить, окончил человек юрфак, 
физфак, PR, он все равно либо приходит 
на встречу вовремя, либо нет». 

В то же время перечень существенных 
признаков непрофессионализма PR-
практика увязывается экспертами 
с недостаточной коммуникативной 
компетентностью. Умение выстраивать 
эффективную коммуникацию в 
различных ситуациях и с разными 
реципиентами — ключевое в 
профессиональной деятельности 
PR-специалиста. Недостаток 
коммуникативной компетентности, 
исходя из анализа полученных ответов, 
может проявляться в следующих 
аспектах:

— неумение эффективно 
коммуницировать внутри команды 
(например, обратиться за помощью, 
если в чем-то не разбираешься);

— неумение реагировать адекватно 
сложившейся коммуникативной 
ситуации (при этом впечатление 
неуместности могут создать как 
недоработка, так и чрезмерное 
выполнение пиарщиком своих 
обязанностей); 

— неспособность организовать 
коммуникацию оперативную / 
непрерывную / в авральном режиме;

— хамство, невежливость, 
демонстрация неуважения к 
собеседнику.

Рассмотрим распределение 
полученных в ходе интервью ответов по 
тематическим группам. Как выяснилось, 
по мнению многих информантов, 
безграмотность, а также неумение 
писать тексты с учетом жанровой 
специфики являются распространенной 
проблемой в PR-среде, следствием 
непрофессионализма. Группа 
«безграмотность, неумение писать 
тексты различных жанров» (около 
трети информантов) стала одной из 
самых многочисленных.

Распространенность данных суждений 
может объясняться тем, что качественное 
написание текстовых материалов, в 
соответствии со всеми требованиями, 
является фундаментальным навыком, 
необходимым для профессии. Приведем 
цитаты экспертов: «Ну, безграмотность, 
я считаю. Это самое первое, которое 
настолько сразу вот, что уже дальше 
просто не хочется разбираться 
насколько человек профессиональный 
или нет»; «Писать умеют все, но 
неумение конструировать тексты в 
разной стилистике для разных целевых 
аудиторий». Следует отметить, что 
опрошенные эксперты, получившие 
образование в области журналистики, 
связей с общественностью или 
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филологии, чаще упоминают 
безграмотность и неумение писать 
тексты в различных жанрах как признаки 
непрофессионализма PR-сотрудника. 

Вторая группа ответов получила 
название «конфликтность, неумение 
владеть своими эмоциями» и так 
же, как и предыдущая стала довольно 
многочисленной (так ответили 
около трети респондентов). В работе 
любого PR-специалиста часто 
встречаются стрессовые ситуации, 
ответственные моменты, требующие 
высокой концентрации и выдержки. 
Конфликтность неприемлема в общении 
с коллегами и клиентами, а управление 
эмоциями (своими и чужими) является 
залогом успешной профессиональной 
деятельности PR-сотрудника. Цитаты: 
«…даже если тебе это не нравится, 
ты должен вежливо отвечать, быть 
примером для всех и в компании, и вне ее»; 
«непрофессиональные качества — это 
низкий эмоциональный интеллект, когда 
человек не может справиться с эмоциями». 
Заметим, что топ-менеджмент и 
руководители среднего звена в большей 
степени заявляли о конфликтности и 
неумении контролировать свои эмоции 
как о признаках непрофессионализма 
PR-сотрудника. Чем выше должность 
специалиста, тем важнее иметь 
«холодный ум», способность трезво 
оценивать ситуацию. Исходя из системы 
собственных взглядов, руководители 
требуют аналогичного поведения от 
своих подчиненных. 

Ответы, вошедшие в третью группы, 
были объединены формулировкой 
«неумение выстраивать 
коммуникацию». Помимо написания 
текстовых материалов PR-сотрудник 
регулярно взаимодействует с 
различными стейкхолдерами, 
вследствие чего он должен обладать 
такими чертами и навыками как 
коммуникабельность, открытость, 
способность найти компромисс даже в 

неблагоприятных условиях. В качестве 
примера можно привести следующую 
цитату: «Если человек неспособен 
договариваться и коммуницировать, 
то он не может быть специалистом по 
коммуникациям». 

Информанты, получившие 
образование по специальностям 
журналистика и связи с 
общественностью, чаще других 
отмечают высокую значимость культуры 
коммуникации с журналистами, 
клиентами. Предположительно 
корреляция объясняется спецификой 
полученного образования (принципы 
профессиональной этики были 
заложены в университете).

В четвертую группу вошли сразу 
несколько личных качеств специалиста, 
во многом схожих по своему 
значению для профессиональной 
деятельности сотрудника и часто 
упоминаемых информантами в одном 
предложении. Категория получила 
название «непунктуальность, 
необязательность». Для любой 
профессии высокая степень 
ответственности за свои действия 
является основообразующим фактором. 
Что же касается конкретно PR-сферы, 
добросовестным сотрудникам всегда 
нужно быть на связи, чтобы иметь 
возможность оперативно реагировать на 
те или иные события, вовремя приходить 
на деловые встречи, соблюдать 
дедлайны выполнения рабочих 
задач. Цитата: «Непрофессионализм… 
отсутствие каких-то таких банальных 
вещей: пунктуальность, срыв сроков 
дедлайна, не предоставление текстов 
/ материалов к выезду на встречу…». 
Информанты, занимающие высокие 
должности (представители среднего 
и высшего звена), в большой степени 
обращают внимание на пунктуальность 
и обязательность по причине того, что их 
профессиональный статус предполагает 
большую степень ответственности.
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Эксперты часто упоминали, что PR-
специалист находится в постоянном 
контакте с различными СМИ, 
клиентами, коллегами. Безусловно, 
достижение высоких профессиональных 
показателей невозможно без 
взаимного уважения. Особое внимание 
опрошенные эксперты обращали на 
коммуникацию с журналистами, так 
как часто PR-сотрудники не считаются 
с их интересами, а ведь представители 
массмедиа являются одной из 
важнейших групп стейкхолдеров. 
Таким образом, пятая группа получила 
название «неуважение к журналистам, 
клиентам, коллегам и их интересам». 
Суть выделенной категории хорошо 
раскрывается следующей цитатой: 
«Непрофессиональный человек в пиаре — 
это человек, который не умеет находить 
общий язык, который считает, что он 
выше журналистов, с которыми ему 
нужно работать. Который считает, 
что он выше тех, кого ему нужно 
пиарить…». 

Шестая группа ответов, 
характеризующая непрофессиональные 
качества PR-сотрудника, была названа 
«неумение быть гибким». В постоянно 
меняющемся современном мире от 
профессионала данной сферы требуется 
способность подстраиваться под 
конкретную ситуацию, умение найти 
точки соприкосновения с руководством, 
клиентами, коллегами, стремление 
дистанцироваться от профессионального 
консерватизма. Типичным является 
следующее высказывание: «Вообще PR — 
это искусство здравого смысла... сегодня 
реакция одна на ситуацию, завтра она 
другая. То есть непрофессионально не 
быть уместным и соразмерным какой-
то ситуации». 

Опрошенные эксперты отмечали, 
что многие PR-сотрудники, 
получившие определенную 
должность, удовлетворяющую их 
требованиям, перестают развиваться, 

совершенствоваться, овладевать 
новыми навыками. Из-за личностной 
стагнации профессиональная ценность 
таких PR-специалистов снижается, 
что, в свою очередь, отражается на 
эффективности работы отдела. Более 
молодые информанты чаще отмечают 
то, что профессиональный PR-
специалист должен быть гибким, уметь 
подстраиваться под среду и стараться 
дистанцироваться от консерватизма. 
Предположительно данная взаимосвязь 
объясняется тем, что в силу возраста у 
людей формируется более современный 
подход к профессиональной 
деятельности.

Седьмая группа показателей 
непрофессионализма — «нежелание 
развиваться»: «Нежелание учиться. Я 
считаю, что учиться нужно постоянно». 

Восьмая категория получила название 
«нечестность». Часто сотрудники 
сталкиваются с определенными 
трудностями в процессе выполнения 
рабочих задач, в силу нехватки тех или 
иных навыков. По мнению опрошенных 
экспертов, в подобных ситуациях 
наиболее целесообразным представляется 
откровенно сообщить руководству о 
существующих пробелах в знаниях, а 
также попросить помощи у коллег. Тем 
не менее некоторые PR-специалисты не 
признаются в своей некомпетентности 
и, как следствие, ставят под угрозу 
качество выполнения рабочих задач. 
Один из информантов отмечает: «Если 
он точно знает, что так делать 
нельзя, и делает это или говорит, что 
умеет, а на практике потом пытается 
обмануть своего партнера, это, наверное, 
непрофессионально». Кроме того, один 
из экспертов отметил, что соискатели, 
преувеличивающие свои способности и 
достижения на собеседовании, в конечном 
итоге сталкиваются с многочисленными 
проблемами из-за своей нечестности. 

Стоит отметить, что 
информантами упоминались и 



другие показатели, характеризующие 
непрофессионального PR-сотрудника, 
однако их нельзя выделить в 
самостоятельные группы или 
включить в уже существующие по 
причине различного смыслового 
наполнения. Так, информанты 
отмечали неумение работать в 
кризисных ситуациях, неспособность 
различать стратегические и 
тактические задачи, неумение 
работать в команде, чрезмерную 
привязанность к бренду, выяснение 
межличностных отношений в рабочее 
время, чрезмерное стремление 
повысить собственную узнаваемость в 
социальных сетях.

В целом следует отметить, что 
по результатам проведенного 
структурного анализа была выявлена 
взаимосвязь между образованием 
информантов, их возрастом, 
профессиональным статусом и 
степенью значимости для каждого 
из них факторов, характеризующих 
непрофессионального PR-сотрудника. 

В качестве заключения может 
быть составлен портрет «идеального 
профессионала». Это эффективный 
коммуникатор, умеющий мыслить 
системно, способный регулировать 
конфликты, пунктуальный и 
обязательный, грамотный и владеющий 
навыками создания текстов, корректно 
относящийся к журналистам, коллегам, 
партнерам и клиентам, честный, 
гибкий, стремящийся развиваться и 
узнавать новое. 
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ДРЕВО ЖИЗНИ…
Рецензия на книгу: ТеоРия жуРналисТики 
в России / под Ред. с. г. коРконосенко. 
спб.: алеТейя, 2018. 254 с.

Всем известны слова Гете о сухости 
теории и зеленеющем «древе жизни». 
Противопоставление теории как 
чего-то постоянного и неизменного и 
вечно меняющейся практики жизни 
снимается, когда берешь в руки недавно 
опубликованную коллективную 
монографию «Теория журналистики в 
России», изданную учеными Института 
«Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственного 
университета. 

Журналистика как профессия 
заявила о себе достаточно давно, 
если вспомнить, что первые газеты 
появились в Европе еще в самом начале 
ХYII в. А журналистика как наука (во 
всяком случае в нашей стране) начала 
и продолжает формироваться на наших 
глазах. Это процесс становления, 
обретения и осознания собственной 
уникальности, с одной стороны, и 
ощущения сопричастности со многими 
другими науками, с другой. 

Пожалуй, никакая другая сфера 
деятельности, кроме журналистики, 
не может похвастаться такой же 
предельной широтой, всеохватностью и 
постоянным движением, направленным 
вслед за самой жизнью. Поэтому и 
теория журналистики — явление 
уникальное, кровными узами связанное 
с целым рядом направлений научного 
знания. «Журналистика редко 
становится самостоятельным объектом 
теоретического осмысления» (с. 126) — 
именно это утверждение, на наш взгляд, 

В статье рассмотрена 
монография «Теория 
журналистики в России», 
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коллективом авторов 
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и легло в основу монографии, авторами 
которой стали ученые-журналисты из 
ведущих вузов страны, но по большей 
части работающие в Петербургской 
школе журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ. Коллектив 
авторов решил не останавливаться на 
какой-то одной стороне проблемы, 
а представить основополагающие 
направления в разработке теории 
журналистики в их совокупности и 
целостности. Как свидетельствует 
конечный результат, решение оказалось 
совершенно оправданным.

Теория журналистики, как и всякая 
другая современная наука, являет 
собой единство разнонаправленных 
знаний — поэтому невозможно в 
рамках одной книги объять необъятное. 
Вполне закономерно, что в первой 
части монографии, о которой мы 
сейчас рассуждаем, намечаются 
границы теоретических поисков, 
дается характеристика современного 
состояния изученности теоретических 
проблем, определяется место и вклад 
отечественной науки о журналистике в 
мировую. 

В разделе «Дисциплинарный 
статус теории журналистики» (автор 
С. Г. Корконосенко), открывающем 
монографию, обсуждается проблема 
обоснования предмета теории 
журналистики и определения ее области 
исследования. Этот раздел очень важен, 
так как задает тон всем дальнейшим 
рассуждениям: «поиск проблемных 
узлов, распутывать которые предстоит 
современной теории журналистики» (с. 
24), становится одной из основных тем 
исследования. 

Изучение истории журналистики 
является одним из важнейших 
компонентов журналистского 
образования в современной высшей 
школе. Проблемам соотношения 
теоретического и исторического знаний 
о журналистике посвящен следующий 

раздел первой части монографии 
(автор О. С. Кругликова). Особо стоит 
выделить мысль о значении теории 
для осознания истории и практики 
журналистики. Отсутствие целостного 
теоретического осмысления приводит к 
тому, что «исследователям просто не на 
что опереться в формировании оценок 
и критериев сравнения, необходимых 
для полноценной концептуализации» 
(с. 47). 

Далее, во второй и третьей частях 
книги, авторы ведут читателя по 
направлению к истокам — к связям 
с другими областями знаний — 
социальным и гуманитарным 
основам теории журналистики. 
В таком подходе видится новый 
уровень в осознании журналистики 
как науки, поскольку до этого чаще 
всего одна из сторон, социальная 
или гуманитарная, становилась 
предметом пристального научного 
интереса. Согласимся, что настало 
время всестороннего осмысления 
теории, без которого не может быть 
сформировано современное понимание 
сущности и роли журналистики в очень 
сложной, динамичной и во многом 
противоречивой жизни цивилизации.

Социальные составляющие 
теории (им посвящена вторая часть 
монографии), по мнению авторов, 
включают в себя философское, 
психологическое, социологическое, 
политологическое и экономическое 
знания — другими словами, речь идет 
о связях журналистики с разными 
сторонами жизни социума, о ее роли в 
осмыслении социальных сфер и об их 
влиянии на ее развитие. 

Раздел «Социально-философское 
знание о журналистике» (автор 
В. А. Сидоров) начинается с определения 
философских контуров теории 
журналистики. Мысль о том, что «не 
может быть достоверной картины 
минувшего ХХ века без анализа 
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идей о предназначении массовых 
коммуникаций страны на протяжении 
всего столетия» (с. 68), представляется 
определяющей. Журналистика, в силу 
своего особого социального статуса, 
всегда в гуще событий, именно СМИ 
информируют людей о происходящем. 
Но, с другой стороны, они же являются 
ведущим началом в формировании 
общественного мнения и настроения 
общества. «Социокультурные 
и политические приоритеты 
общественного развития оправданно 
доминируют в теоретических 
представлениях о смысле и назначении 
журналистики» (с. 68). 

Другой важной мыслью, 
формирующей одну из «магистралей» 
в данной части монографии, является 
стремление понять, как и на каких 
закономерностях выстраиваются 
взаимоотношения журналистики с 
разными социальными и культурными 
началами. В разделе «Социологическое 
и социально-психологическое 
знание о журналистике» (автор И. Н. 
Блохин) представлены рассуждения 
о журналистике «в ее социальном 
измерении» и «в ее взаимодействии с 
социальным пространством» (с. 93). 
Это измерение позволяет рассматривать 
журналистику в рамках изучения 
общества и человека — «живущего в 
социальном мире и существующего в 
медиапространстве» (с. 125).

«Политологическое знание о 
журналистике» (автор З. Ф. Хубецова) — 
раздел, посвященный, как видно уже из 
названия, исследованию политических 
корней теории журналистики. 
Журналистика «как феномен мира 
политики» (с. 126) вовлекается в 
субъектно-объектные взаимоотношения 
с властью. Ее роль в системе политико-
властных отношений очень велика 
и значима, поскольку реализуется 
на практике в первую очередь. 
«Трансформацию формы и содержания 

политической журналистики под 
влиянием информационных технологий 
сегодня можно рассматривать как одну 
их важнейших тенденций ее развития» 
(с. 155). 

Раздел «Экономические теории 
журналистики» (автор Е. Л. Вартанова) 
завершает вторую, «социальную», часть 
монографии. Автор оперирует такими 
понятиями, как «медиаэкономика», 
«медиапланирование», «медиаотрасль» 
и др. Сегодня без них невозможно 
представить работу любого СМИ, 
поэтому теоретическое осмысление 
экономической составляющей 
в журналистике чрезвычайно 
актуально. Медиаиндустрия прочно 
заняла свое место в современном 
мире. «Индустриальное изучение 
медиасистем» (с. 184), «анализ процесса 
концентрации средств массовой 
информации в контексте общего 
развития страны и трансформации 
ее медиасистемы» (с. 185), изучение 
медиаменеджмента — вот что 
интересует сегодня ученых-теоретиков 
в связи с динамично меняющимися 
социальными условиями бытования и 
развития журналистики. 

Гуманитарные корни науки о 
журналистике анализируются в третьей 
части монографии. Ее открывает 
раздел «Филологические теории 
журналистики: литературоведение» 
(автор Б. Я. Мисонжников). Если 
в предыдущих частях и разделах 
рассматривались взаимосвязи 
журналистики с социальными, 
идеологическими, политическими и 
экономическими институтами, то здесь 
она осмысливается как одна из форм 
словесного творчества. С этой точки 
зрения обнаруживаются очень тесные 
связи с публицистикой и с литературой 
как другими разновидностями 
творческой деятельности. Конечно, 
с публицистикой у журналистики 
кровное родство. Вспомним, 
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что публицистика как некая 
промежуточная, «отпочковавшаяся» 
от литературы субстанция, возникла 
за столетия до появления первых газет. 
Литературное — публицистическое — 
журналистское произведения имеют 
общие корни, являясь продуктом 
словесного творчества. Наверное, к 
этой цепочке следует добавить еще 
и фольклор — как наиболее древнее 
коллективное словесное произведение. 
В его создании участвуют многие, тем 
самым предвосхищая интерактивность 
современной журналистики и 
расчет любого журналиста на 
ответную реакцию аудитории. 
Фольклор, тяготеющий к устной 
форме бытования и выражающий не 
конкретно авторский, а коллективный 
взгляд на то или иное явление, связан 
с журналистикой гораздо более 
крепкими узами, чем это может 
показаться на первый взгляд. 

Литературоведческие корни теории 
журналистики не менее значимы, чем 
социальные. Генетические родство с 
литературой не помешало журналистике 
самостоятельно развиваться и создать 
собственную, отличную от литературно-
художественной, среду. Представленный 
в разделе анализ отличается глубиной, 
добротностью, очень мощной 
доказательной базой. По ходу чтения 
возникают некоторые мысли, которые 
могли бы его дополнить. 

В теоретическом плане многие 
узловые моменты, анализируемые здесь, 
актуальны и для литературоведения, хотя 
в каждой из наук получают собственное 
толкование. Например, мысль о 
соотношении и нерасторжимости 
содержания и формы произведения 
на протяжении долгого времени была 
предметом споров и в литературоведении 
ХХ в. между формалистами и реалистами. 
Формальная и содержательная 
стороны словесного произведения, их 
взаимосвязь, определяющая структуру 

текста, в литературе, в публицистике и в 
журналистике представлены по-своему, 
что не вызывает сомнений. Образность, 
составляющая основу художественного 
творчества, трансформируется 
в журналистике, претерпевая 
значительные изменения, но при этом 
не исчезая. 

Очевидно, что в публицистике 
и в журналистике документализм 
доминирует, подчиняя себе 
образность, но и в истории литературы 
бывали моменты (например, вторая 
половина 80-х гг. ХХ в.), когда роль 
документальности резко возрастала. 
А кроме того, не будем забывать 
и о таких формах литературного 
творчества, как мемуаристика, 
которую с полным правом можно 
назвать и художественной (как 
выражение субъективного взгляда на 
события и реалии), и документальной 
(как отражение «картины эпохи»). У 
литератора и у журналиста разные 
задачи: журналист прежде всего 
информирует, именно этого ждет от 
него реципиент. Поэтому и «алгоритмы 
текстообразования произведения» (с. 
200) у них разные. «Запрос аудитории» 
(с. 203) диктует форму и содержание 
конечного продукта и своеобразную 
реализацию дискурсивного начала.

Интересно, что многие процессы, 
связанные с созданием текста в 
журналистике и литературе, идут, что 
называется, рука об руку. Например, если 
обратиться к заголовкам в современной 
массовой прессе, в публицистике и в 
современной массовой литературе, 
то можно обнаружить аналогичные 
тенденции в очень широком 
использовании прецедентных текстов 
и феноменов. Причем источники в 
журналистских и в художественных 
текстах используются одни и те 
же: известнейшие художественные 
произведения, фильмы, изречения, 
песни, мультипликация и проч. Условие: 
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читатель должен узнать первоисточник 
и оценить умение автора наделить 
известное высказывание новым 
смыслом. Наверное, такое единодушие 
в применении определенных средств 
воздействия на аудиторию продиктовано 
тем, что и массовая литература, и 
массовая журналистика рассчитаны 
на одни и те же пласты социума. И в 
этом видится одна из основных точек 
соприкосновения современных форм 
словесного творчества. Современная 
нарратология позволяет обнаруживать 
больше точек соприкосновения 
между его различными формами 
и рассматривать их с единых 
парадигматических позиций, впрочем, 
не забывая при этом о принципиальных 
различиях.

Согласимся с утверждением, 
что дискурсивный анализ гораздо 
более актуален для журналистики, 
поскольку она теснее завязана на 
различных формах коммуникации. 
Но и в литературоведении он вполне 
уместен как средство более глубокого 
проникновения в авторский замысел и 
анализа его комплексной реализации.

Последний раздел третьей 
части «Культурологическое знание 
о журналистике» (автор М. А. 
Воскресенская) посвящен рассуждениям 
о связях теории журналистики с теорией 
культурологией. «Медиасфера как 
специфический компонент культуры» (с. 
220), по мнению автора, включает в себя 
социокультурное функционирование 
журналистики, ее культуротворческий 
потенциал, этнокультурные особенности 
и др. Понимание культурологических 
функций журналистики в современной 
науке не однозначно: в ряде работ 
представлено широкое толкование 
(как социокультурного феномена), но 
бытует и узкое (как разновидностей 
современной журналистики, 
освещающих культурную жизнь, 
например, арт-журналистика, арт-

критика). Важность и актуальность 
данного раздела заключается в 
незавершенности изучения всего 
комплекса теоретических проблем, 
связанных с культурологической 
стороной журналистики.

Итак, монография прочитана. 
Конечно, ее содержание не 
укладывается в те краткие 
«выжимки», которые представлены 
в данной статье. Она привлекает 
внимание высочайшим качеством 
и разносторонностью. Авторы 
постарались включить в орбиту 
научного интереса все важнейшие 
аспекты теоретического оснащения 
науки о журналистике. Но основное 
ее достоинство даже не в этом: авторы 
решили очень сложную задачу — 
они представили журналистику 
как совершенно уникальную науку. 
Конечно, все и раньше знали о ее 
социальных, политических или 
филологических корнях. Но собранные 
воедино и представленные в виде 
научных основ, они позволяют по-
новому взглянуть на предназначение 
журналистики, увидеть ее 
практически неисчерпаемый 
потенциал и совершенно естественную 
«встроенность» в самые разные 
области жизни общества.

Изданию предпослана вводная 
статья, в которой сказано, что данная 
монография открывает собой целую 
серию научных публикаций Высшей 
школы журналистики и массовых 
коммуникаций Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
Порадуемся за себя и пожелаем 
организаторам проекта скорейшего 
осуществления задуманного. 
Огромный научный потенциал ученых-
журналистов, участвующих в проекте, 
позволяет надеяться и на пищу для 
ума, и на «открытия чудные», и на 
новые направления в преподавании 
журналистских дисциплин.
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В последнее десятилетие 
изучение отечественной 
журналистики отмечено 
фундаментальностью и 
новыми исследовательскими 
подходами, которые 
демонстрируют соединение 
лучших традиций историко-
журналистской научной 
школы с современными 
тенденциями в осмыслении 
исторических процессов 
и актуализации 
профессионального 
опыта журналистики. 
Книги, выбранные для 
рецензирования, изданы 
в 2016 г., посвящены разным 
периодам развития русской 
журналистики, отличаются 
различными авторскими 
подходами, но все они 
базируются на прочном 
научном фундаменте, 
освещают новые, 
малоизученные страницы 
прошлого и отражают 
современное состояние 
историко-журналистской 
науки.

© Громова Л. П., 2018
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ: 
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ. РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на книгу: жиРков г. в. 
жуРналисТика сТалинской эпохи: 1928-
1950-е годы. М.: ФлинТа: наука, 2016. 
504 с.

Монография Г. В. Жиркова 
посвящена сложному, неоднозначному 
периоду отечественной истории, в 
условиях которого формировалась 
система советской прессы. В новой 
работе известного ученого, который 
последовательно и скрупулезно в 
своих исследованиях воссоздает 
процесс развития журналистики XX 
столетия, предлагается объективное, 
беспристрастное прочтение становления 
печати СССР в 1928-1950 гг. — во всех ее 
позитивных и негативных проявлениях. 
Автор видит свою задачу в восстановлении 
прошлого «без приспособления к 
политической конъюнктуре» (с. 14) и 
с этой задачей успешно справляется. 
Особенности становления сталинского 
режима Г. В. Жирков рассматривает 
в контексте общемировых процессов, 
которые проявлялись в том числе и в 
развитии журналистики. Так, именно 
в этот период, по словам автора, 
советская журналистика переживает 
бум «массовизации», тиражи изданий 
достигают мирового уровня, их число 
неизменно растет благодаря росту 
читательской аудитории. 

В монографии впервые столь 
подробно и многосторонне показаны 
механизмы включения журналистики 
в систему управления государством. 
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Автор раскрывает, как происходило 
сращивание партийных и цензурных 
структур, как цензура способствовала 
становлению культа личности 
Сталина, как насаждалась в обществе 
атмосфера всеобщей «революционной 
бдительности», приведшей к 
репрессивной внутренней политике, 
«вылившейся в многочисленные 
процессы над «врагами народа», 
организацию ГУЛАГа и др.» (с. 35). Таким 
образом, по мнению автора, «принцип 
революционной бдительности, 
опиравшийся на сталинскую теорию 
обострения классовой борьбы при 
строительстве социализма, стал одним 
из важнейших инструментов тотального 
партийного контроля за журналистикой» 
(с. 46). 

В книге раскрывается, как 
тотальный контроль коснулся всех 
информационных структур той эпохи: 
газет, журналов, радио, кинематографа, 
фотографии, издательств; показано, как 
мифологизация и манипуляция стали 
эффективным орудием управления 
общественным мнением в арсенале 
средств массовой коммуникации.

Особенности типологического 
развития, становление национальной 
журналистики в СССР, участие 
читателей в периодических изданиях, 
появление рабселькоровского движения 
— эти и другие аспекты деятельности 
СМИ рассматриваются автором в 
процессе эволюции прессы, ее реального 
включения во все сферы жизни 
общества. Особое место уделено в книге 
периоду Великой Отечественной войны, 
когда журналистика обрела мощное 
пропагандистское и мобилизационное 
значение, когда проявились лучшие 
черты советских публицистов, 
приближавших своим боевым трудом 
победу над фашизмом. В структуру 
советской периодики военных лет 
автором включены малоизвестные 
партизанские и подпольные издания, 

выходившие на оккупированных 
немцами территориях, а также лагерная 
печать (листовки, газеты, воззвания 
и даже журналы), выпускавшаяся в 
Дахау, Заксенхаузене, Освенциме и 
других лагерях смерти. Приведенные 
в книге воспоминания участников тех 
событий показывают, каким мощным 
воздействием обладали эти самодельные 
издания, поддерживая моральный дух 
заключенных и одновременно решая 
сугубо практические дела лагерной 
жизни.

Книга Г. В. Жиркова ценна не только 
восполнением недостающих звеньев 
истории отечественной журналистики 
XX века, она интересна также с точки 
зрения формирования теоретических 
концепций журналистики. 
Размышления автора о «судьбе 
теории газетоведения в условиях 
административно-командной системы», 
о типологических трансформациях 
в советской журналистике, об 
особенностях формирования массовой 
читательской аудитории представляют 
актуальный научный интерес.

Рецензия на книгу: Шевцов в. в. 
пРавиТельсТвенная пеРиодическая печаТь 
сибиРи (вТоРая половина XIX — начало 
XX века). ТоМск: изд-во ТоМского ун-Та, 
2016. 622 с. 

В фундаментальной работе 
В. В. Шевцова на примере периодической 
печати Сибири рассматривается 
дореволюционный период становления 
губернских ведомостей как системы 
официальной правительственной 
прессы в провинциальной России. Автор 
с основательностью, характерной для 
добросовестного историка, глубоко 
и многосторонне проанализировал 
основные этапы изучения губернских 
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ведомостей в дореволюционной, 
советской и современной отечественной 
историографии, включая новейшие 
исследования. Особое внимание 
уделено последним десятилетиям, 
когда активно, последовательно и 
системно началось изучение истории 
местной печати в научных центрах 
университетов Воронежа, Ростова, 
Ставрополя, Краснодара, Томска и 
других городов России. В. В. Шевцов 
внимательно анализирует работы своих 
предшественников, с некоторыми 
из них вступая в обоснованную 
полемику (с. 62-63). Это позволило ему, 
опираясь на широкий круг научных 
исследований, обширную источниковую 
базу, большое число привлеченных 
архивных материалов, многие из 
которых впервые введены в научный 
оборот, создать целостную картину 
формирования официальной местной 
печати, определить закономерности 
и особенности в истории отдельных 
изданий. 

Нельзя сказать, что губернские 
ведомости были обойдены вниманием 
исследователей. Автор указывает, 
что с самого начала существования 
газет сведения о них попадали 
в обзоры столичной прессы, 
порождая дискуссии о соотношении 
центральной и региональной печати, 
в которых определялись задачи и 
место провинциальных изданий 
в ряду общероссийских. Создание 
тематических и хронологических 
указателей, юбилейные очерки по 
истории местных газет заложили 
основу для их последующего изучения. 
В книге детально рассматриваются 
особенности исследовательских 
подходов на каждом этапе изучения: 
дореволюционном, советском и 
постсоветском. Отмечается, что 
каждая эпоха оставила свой отпечаток 
в интересе к этим изданиям, свой 
идеологический угол зрения. 

Рецензируемая работа преодолевает 
тенденциозность и односторонний 
практический интерес к ведомостям 
как к источнику сведений по истории 
края. В книге показано формирование 
этого сегмента местной прессы как 
самостоятельной типологической 
группы, которая рассматривается в 
контексте общего развития российской 
провинциальной журналистики и во 
взаимосвязях со столичной прессой. 
Представлен комплексный анализ 
эволюции губернских ведомостей, 
их структуры в официальной и 
неофициальной частях, их читательской 
аудитории, рассмотрены биографии 
редакторского и авторского состава, 
роль ведомостей в общественной жизни 
региона, в развитии науки и культуры. 
Опираясь на состояние общего 
цензурного законодательства в России, 
В. В. Шевцов подробно проанализировал 
изменения в правовой базе по 
отношению к губернским ведомостям, 
правительственные проекты их 
реформирования. Содержательный 
анализ текста дополняют графики, 
таблицы, диаграммы, дающие 
дополнительное, спрессованное 
визуальное представление о процессах, 
происходивших в российской 
провинциальной журналистике того 
времени.

Исторические закономерности 
России, где, по словам автора, 
«организатором модернизационных 
процессов всегда выступает государство» 
и где пресса является одним из звеньев 
«информационного, правового и 
идеологического обеспечения этой 
деятельности», проявляются и в 
региональном масштабе. Губернские 
ведомости, находясь как внутри 
системы общегосударственной печати, 
так и в составе провинциальной 
прессы, по наблюдению автора, 
«обнаруживают типологическое 
сходство и ряд локальных особенностей, 
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связанных с социокультурной 
самоидентификацией различных 
регионов» (с. 8). В исследовании В. В. 
Шевцова отчетливо выявляются как 
общие черты, характерные для всех 
провинциальных изданий России, 
так и своеобразные, присущие только 
сибирскому региону. Проведенный 
автором анализ официальной прессы 
Сибири опровергает устоявшееся в 
исследовательской литературе мнение 
о безликости и нежизнеспособности 
губернских ведомостей, раскрывает их 
содержательную историю.

Рецензия на книгу: лепилкина о. и., 
сТанько а. и. загадки Русской 
жуРналисТики XIX — начала XX века. 
сТавРополь: дизайн-сТудия б, 2016. 
200 с. 

Происхождение и развитие русской 
журналистики, несмотря на ее более 
чем 300-вековую историю и, казалось 
бы, разностороннюю изученность, таят 
в себе еще много неразгаданных тайн и 
непознанных страниц, часть из которых 
открывают в рецензируемой работе 
известные исследователи отечественной 
периодической печати О. И. Лепилкина 
и А. И. Станько. Монография является 
результатом исследовательской 
программы, над которой авторы работали 
на протяжении последнего десятилетия. 

В четырех разделах книги представлены 
лишь отдельные аспекты становления 
системы периодической печати России. 
Авторы рассматривают цензурные 
перипетии и неосуществленные 
издательские проекты, забытые и не 
представленные вовсе в историко-
журналистских исследованиях издания, 
имена редакторов и известных в свое 
время журналистов, не проясненные 
аспекты функционирования системы 

периодических изданий в провинции 
России. Отдельный раздел работы 
посвящен «секретам» журналистского 
мастерства, рождению новых 
жанровых форм. В исследовании 
удачно соединились академическая 
основательность и увлекательная 
манера изложения, которая объясняет 
интригующее название работы.

Рассказывая о нереализованных 
частных издательских проектах в 
период правления Николая I (отказ в 
издании газет «Тульские ведомости» и 
«Ангарский вестник», сатирического 
журнала «Минусинский раскрыватель» 
и др.), авторы на конкретных примерах 
показывают, что «правительство в равной 
степени не доверяло и столичным, и 
провинциальным журналистам» (с. 12), 
что, боясь «появления новых очагов 
общественной мысли» (с. 17), оно активно 
сдерживало развитие и официальной, и 
частной периодической печати.

Авторы книги обнаруживают и 
анализируют оригинальные авторские 
жанры и творческие приемы, 
появившиеся в русской журналистике 
в XVIII-XIX вв. и утвердившиеся 
повсеместно в более поздней 
журналистской практике: это относится к 
пушкинскому пастишу и другим приемам 
мистификаций в его публицистике, 
к биографическому параллелизму 
в сатирической журналистике XIX 
века, к «хитрым» жанрам газеты 
«Северный Кавказ», которые позволяли 
в историко-биографических материалах 
затрагивать актуальные вопросы 
общественной жизни.

Рассмотрение литературных исканий 
на страницах провинциальных газет 
начала XX столетия приводит авторов 
к выводу о том, что при отборе 
литературных текстов в редакциях 
«главенствовал принцип актуальности 
и отражения социально-политических 
потребностей» (с. 65). При этом, несмотря 
на разнообразие и оригинальность 



жанровых форм, словесность на 
страницах провинциальных газет, 
являясь способом формирования 
общественного мнения, часто не 
выдерживала эстетических требований.

В рецензируемой работе удачно 
сосуществуют методы научного 
исследования и журналистского 
расследования. Этот исследовательский 
симбиоз наиболее ярко проявился в 
рассмотрении авторами дела казака 
и публициста Ивана Струкова, 
которое сохранилось в документах 
Государственного архива Ростовской 
области. Тщательная реконструкция 
событий тех событий позволяет, 
по существу, реабилитировать имя 
публициста и напоминает собой 
историю журналистского расследования 
В. Г. Короленко по «мултанскому делу». 
Столь же увлекательно исследование 
неизвестных фактов из творческих 
биографий В. А. Гиляровского и 
А. П. Чехова. 

Забытые издания, имена, факты, 
которые тщательно восстанавливаются 
учеными на страницах опубликованного 
исследования, позволяют полнее 
и многообразнее представить 
неразрывность истории отечественной 
журналистики, в малых деталях 
обнаружить важные закономерности. 

L. P. Gromova 
St Petersburg State University

HISTORY OF RUSSIAN JOURNALISM: 
NEW RESEARCHES, NEW APPROACHES. REVIEWS

Books reviews: Zhirkov G. V. Journalism of the Stalin’s 
epoch: 1928-1950. Moscow: FLINTA: SCIENCE, 2016. 
504 p.; Shevcov V. V. Government periodical press of 
Siberia (the second half of XIX — the beginning of 
XX century). Tomsk: Tomsk University, 2016. 622 p.; 
Lepilkina O. I., Stanko A. I. Mysteries of the Russian 
journalism of XIX — early XX century. Stavropol: 
Design-Studio-B, 2016. 200 p. 
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В сообщении раскрываются 
содержание и значение 
для науки конференции 
Польcкой коммуникативной 
ассоциации. Автор 
подчеркивает, что 
деятельность данной 
ассоциации способствует 
интеграции усилий 
исследователей 
журналистики и медиа в 
Центральной и Восточной 
Европе, которые 
сталкиваются с общими и 
сходными проблемами в 
своих странах.

Ключевые слова: Польcкая 
коммуникативная 
ассоциация, исследователи 
журналистики и медиа, 
интеграция.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОЛЬCКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
АССОЦИАЦИИ: 
ЮБИЛЕЙ В ФОРМАТЕ 
НАУЧНЫХ ДИСКУССИЙ 

Юбилейная конференция Польcкой 
коммуникативной ассоциации (PTKS) 
проходила во Вроцлаве 25-27 апреля 
2017 г. Она стала не только поводом, 
чтобы подвести итоги 10-летней работы 
этой организации, но и состоялась 
как научное событие, собравшее 
специалистов в области медиа и 
коммуникации из Центральной и 
Восточной Европы, включая российских 
исследователей, которые давно и 
плодотворно сотрудничают с коллегами 
из постсоциалистических и иных стран. 
Более 200 участников юбилейных 
заседаний, секций и рабочих групп 
приняли Институт журналистики 
и коммуникации в Университете 
Вроцлава и Институт политических 
наук. Такое внимание к, казалось 
бы, локальной исследовательской 
ассоциации не случайно: за короткий 
по историческим меркам период PTKS 
удалось проделать колоссальную 
работу по интеграции исследователей 
Центральной и Восточной Европы, 
стран бывшей Югославии, СНГ, Балтии, 
Финляндии, России не только для обмена 
научными данными, но и для участия в 
совместных проектах, нацеленных на 
изучение транзитивных процессов, на 
развитие связей и научных школ. Когда 
десять лет назад профессор Богуслава 
Добек-Островска затевала ассоциацию, 
которая объединит специалистов в 
области политической коммуникации, 
трудно было предугадать и ежегодные 
авторитетные, представительные 
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конференции CEECOM (Central 
and Eastern European Media and 
Communication), и журнал Central 
European Journal of Communication, 
который к настоящему времени вошел в 
базу Scopus. 

На этот раз в фокусе внимания 
участников конференции, названной 
довольно традиционно для юбилейного 
случая «Достижения десятилетия и 
перспективы развития исследований 
средств массовой информации и 
коммуникации», оказались острые 
и болезненные политические, 
экономические, технологические 
и профессиональные проблемы 
современной медиасреды и не 
только медиасреды. Дискуссии во 
Вроцлаве обнаружили общую 
озабоченность исследователей, 
связанную с общественным 
разочарованием в результатах 
демократических преобразований 
в посткоммунистических странах, 
тенденциями политической 
поляризации, ростом популизма, 
национализма, проблемами коррупции 
и медиатизации политики, а также тем, 
что демократические ресурсы новых 
технологий коммуникации оказываются 
зачастую невостребованными 
потребителями и даже демонстрируют 
альтернативные эффекты.

 Доклады пленарных сессий выявили 
проблемы внутри отдельных стран, 
представленные сквозь призму 
медийных процессов, особенности 
функционирования медийных систем 
и схожие профессиональные вызовы и 
практики. Профессор Анна Розукалне 
(Университет Страдина, Рига, Латвия) 
показала примеры имитационной 
журналистики в муниципальных 
изданиях, которые выпускают местные 
власти страны. Доктор Наталья 
Милевская (Бухарестский университет, 
Румыния) выявила ограниченность 
дискурсов о коррупции в национальной 

прессе. Светлана Пасти (Университет 
Тампере, Финляндия) представила 
результаты большого международного 
проекта “Journalistic Role Performance 
around the Globe”, в котором принимали 
участие исследователи из 19 стран. В ее 
докладе на эмпирическом материале 
российских общественно-политических 
газет была продемонстрирована их 
приверженность пропагандистским 
традициям советской печати. 

Специфике европейского процесса 
политической поляризации в медиа 
был посвящен доклад Габриэллы 
Шабо (Академия наук Венгрии). В 
академической литературе, в которой 
доминируют США, политическая 
поляризация рассматривается как 
расширяющийся разрыв между левыми 
и правыми медиаплатформами или 
либеральными и консервативными 
политическими ориентациями. 
Европейское научное сообщество 
фокусируется на все более пристрастном 
и сильно фрагментированном характере 
современных СМИ. Опасение вызывает 
то, что в дополнение к консервативным и 
либеральным / социал-демократическим 
политическим сегментам радикальный 
правый популизм также стремится 
сегодня создать свою медиасистему 
с мощным сочетанием социальных 
медиа, традиционных форматов 
печатной прессы и радиостанций, 
чтобы сбалансировать оппозиционную 
ему среду массовых СМИ. Ева 
Полонска-Кимунгаи (Лондонская 
школа экономических и политических 
наук, Великобритания) отметила в 
докладе, что популизм в сочетании с 
гипернационализмом оттесняют регион 
Центральной и Восточной Европы от 
демократических преобразований. 
Усилия по созданию либеральных 
моделей СМИ потерпели неудачу. 
Несмотря на поддержку демократических 
СМИ на уровне Европейского Союза, по-
прежнему отсутствует всеобъемлющая 
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правовая основа для успеха в этом 
направлении. 

Обширное исследование доктора 
Яромира Волека и Марины Урбаниковой 
(Чехия) позволяет представить не только 
уровень падения доверия аудитории к 
СМИ, но и зависимость этого процесса 
от образования, возраста и доходов 
людей. Профессор С. Г. Корконосенко 
и профессор М. А. Бережная 
(СПбГУ) предложили исследовать 
профессиональную идеологию в 
журналистике не в нормативном аспекте, 
а как живой и трансформирующийся 
объект, субъективная природа 
которого оказывает иногда 
определяющее влияние на контент 
СМИ и медиапотребителя. Картину 
параллельных коммуникативных 
потоков в российских медиа представила 
в своем докладе профессор из СПбГУ 
С. С. Бодрунова. 

Как отметила Б. Добек-Островска, 
нарушение демократических 
стандартов, дискредитация либераль-
ных ценностей в странах Центральной 
и Восточной Европы, вызовы новой 
коммуникационной среды, тревога за 
будущее журналистики как социального 
института делают актуальной идею 
совместного международного проекта, 
направленного на сопоставление 
функционирования локальных 
медийных систем. Проект поможет 
обобщить опыт стран ЦВЕ, разделенных 
языковыми и культурными барьерами. 

M. A. Berezhnaia 
St Petersburg State University

POLISH COMMUNICATIVE ASSOCIATION 
INTERNATIONAL CONFERENCE: ANNIVERSARY 
IN THE FORMAT OF SCIENTIFIC DISCUSSIONS

The item describes the content and significance for 
science of the Polish Communication Association 
conference. The author emphasizes that the activity 
of this Association promotes integration of journalism 

and media researchers’ efforts in Central and Eastern 
Europe, who face common and similar problems in 
their countries.

Keywords: Polish Communication Association, 
journalism and media researchers, integration.
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В статье анализируется 
типы и эффективность 
профессиональных конкурсов: 
в каких из них студентам можно 
принимать участие, а в каких не 
стоит. 

Ключевые слова: 
профессиональный конкурс, 
журналистский фестиваль, 
факультет журналистики, 
студенты.
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НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ: 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Как правило, факультеты 
журналистики российских вузов 
записывают в достижения победы 
своих студентов на профессиональных 
конкурсах. Факультет журналистики 
Воронежского государственного 
университета в мае 2018 г. впервые 
провел общероссийский конкурс «Битва 
журфаков». В заочном туре лонгриды 
готовили студенты 23 вузов, в очный 
тур вышли 5 факультетов. Организаторы 
отправили всех собирать информацию 
в город Павловск Воронежской области. 
«Битва журфаков» стала первым 
крупным соревнованием, на котором 
представилась возможность сравнить, 
что умеют студенты различных вузов, 
кто лучше снимает, кто лучше пишет. 

Проект воронежских коллег натолкнул 
сразу на несколько вопросов:

— является ли победа в 
профессиональном состязании 
показателем эффективности модели 
обучения?

— какие цели преследуют и каких 
целей добиваются студенты, отправляя 
свои заявки и материалы?

Для ответа на эти и другие вопросы 
мы систематизировали всевозможные 
критерии и получили следующие типы 
профессиональных конкурсов:

1. Заочные фестивали, на которые 
студенту необходимо прислать свои 
работы. В данном случае будущий 
журналист может не приезжать в 
вуз-организатор, он чаще не имеет 
возможности получить обратную 
связь от членов жюри, познакомиться 
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с работами других претендентов 
на победу. Таких типов конкурсов 
множество, и, на наш взгляд, они не 
позволяют выявить действительно 
сильнейшего. Подобные дипломы есть 
у многих студентов, журналистов, 
редакций, при этом чаще всего в таких 
региональных состязаниях принимают 
участие не «большие редакции», а 
как раз узкий сегмент — школьные, 
студенческие, муниципальные, 
районные газеты. Автор статьи не раз 
сталкивался с тем, что то или иное СМИ 
предоставляет на всеобщее обозрение 
свои дипломы, но при этом качество 
содержания и верстки оставляет желать 
лучшего. 

В таких конкурсах заметна еще 
одна тенденция — организаторы не 
исключают участие в них своих же 
редакций, а вслед за участием часто идут 
и победы. Нередко подобное состязание 
придумывается заинтересованной 
стороной и предполагает в составе 
жюри тех педагогов, ученики которых 
соперничают с другими. Нам кажется, 
что ради объективности редакция 
учреждения-организатора не должна 
соревноваться с другими. К примеру, 
преподаватели Института «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» одновременно состоят 
в жюри всероссийского конкурса 
школьной прессы «Проба пера» и 
курируют газету профильного класса 
школы № 309 Санкт-Петербурга. 
Старшеклассники этой школы не 
принимают участие в конкурсе. Либо 
в жюри конкурса не должны входить 
заинтересованные педагоги. Такую 
модель используют организаторы 
петербургского Фестиваля малой 
прессы — материалы муниципальных, 
районных и корпоративных газет 
оценивают журналисты городских 
редакций.

2. Конкурсы с заочным и очным турами, 
когда у студентов есть возможность на 

месте показать свои умения и навыки. 
К таковым можно отнести конкурс 
научных работ на международной 
конференции «Медиа в современном 
мире. Молодые исследователи», который 
ежегодно в марте проходит в СПбГУ. 
Студенты, магистранты и аспиранты 
с различных профильных факультетов 
имеют возможность не только прислать 
свою научную статью, но и публично 
презентовать результаты исследования, 
ответить на вопросы членов жюри, 
оценить свой уровень в сравнении с 
конкурсантами из других вузов.

3. Молодежные номинации «взрослых» 
тематических конкурсов. К примеру, 
в 2017 г. студентка СПбГУ Сабина 
Наджафова вошла в шорт-лист 
всероссийского конкурса по освещению 
межнациональной тематики 
«СМИротворец-2017» в номинации 
«Поколение мультимедиа». Такие 
проекты позволяют студентам не только 
получить диплом, но и повысить свою 
квалификацию. Третий год подряд в 
СПбГУ работает Школа межэтнической 
журналистики, и каждое лето лучшие 
слушатели Школы посещают семинар 
Гильдии межэтнической журналистики 
на факультете журналистики МГУ и 
участвуют в этнопресс-туре в один 
из национальных регионов России. 
В 2018 г. право поехать в Москву и 
этноэкспедицию во Владимирскую 
область получили студентки СПбГУ 
Дарья Горшенина и Анастасия Генельт. 
Работа в Школе воплотилась на 
практике, и в новом медиапроекте 
студентов СПбГУ https://razvilkaspb.
com/ появилась рубрика «Корни», в 
которой, кроме прочего, освещается 
тема межнациональных отношений. На 
этом примере видно, как конкурсный 
тематический проект может 
способствовать не только получению 
сертификата или диплома, но и 
встраиванию начинающего журналиста 
в тему, в освещении которой даже 
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опытные профессионалы часто 
допускают ошибки. 

4. Конкурсы для взрослых журналистов, 
в которых нет возрастного ценза, но 
студенты могут принимать участие. 
Одной из целью упоминавшегося выше 
Фестиваля малой прессы является 
устройство студентов СПбГУ на 
практику в муниципальные, районные 
и корпоративные СМИ. Некоторые из 
студентов за последние два года не только 
вошли в штат некоторых из этих газет, но и 
сделали дипломные творческие проекты 
по их редизайну. Автору статьи в июне 
2018 г. довелось оценивать материалы 
17-го конкурса муниципальных и 
районных СМИ Санкт-Петербурга, 
который проводит Совет муниципальных 
образований, и в отдельных номинациях 
встречать знакомые фамилии студентов. 
В данном случае члену жюри необходимо 
абстрагироваться от этого знакомства 
и объективно, по критериям и баллам 
оценивать труды как взрослых, 
так и начинающих журналистов. 
Суммирование оценок сразу нескольких 
членов жюри должно обеспечить эту 
объективность. Нам представляется, 
что именно победы на «взрослых» 
конкурсах, где обучающиеся могут 
соревноваться с уже состоявшимися 
в профессии коллегами, полнее могут 
охарактеризовать уровень подготовки 
студента.

В итоге получается, что конкурс 
конкурсу рознь, и он может служить 
показателем эффективности только при 
соблюдении следующих критериев:

— очное участие важнее заочного;
— объективность организаторов и 

членов жюри;
— практическая значимость, 

обсуждение конкурсных материалов, 
«разбор полетов»;

— повышение квалификации 
участников состязания, встраивание их 
в новую и / или реальную тематическую 
и профессиональную модель.

Конкурсы не должны становиться 
исключительно инструментом 
продвижения и пиара того или иного 
образовательного учреждения — это 
лишь «приятное дополнение». Студенты 
профильных факультетов, на наш взгляд, 
должны уметь выбирать те состязания, 
которые могут научить их чему-то 
новому, а не просто подтвердить статус 
лидера своего курса или кафедры. 

По мнению заведующей кафедрой 
телерадиожурналистики СПбГУ 
профессора Марины Бережной, студенты 
должны участвовать в конкурсах и 
показывать уровень университета: «Это 
не личное дело отдельного студента, а 
реноме учебного заведения». Кстати, 
эта кафедра не просто посылает сюжеты 
и программы студентов, но выбирает 
их при проведении открытых зачетов, 
когда в гласном обсуждении участвуют 
и коллектив преподавателей, и сами 
авторы учебных работ.

Студенты СПбГУ впервые на «Битве 
журфаков» Воронежского университета 
в мае 2018 г. опробовали формат 
«тотальной журналистики», когда 
надо было собирать информацию 
и выпускать материалы в течение 
24 часов. В состязательном режиме 
учащиеся не испугались такой плотной 
и активной работы и теперь планируют 
попробовать этот формат у себя в 
Институте. Организаторам «Битвы 
журфаков» удалось доказать, что студент 
может не только эффективно писать, 
снимать и верстать на университетских 
«парах», но и «репетировать» 
настоящий редакционный цейтнот и 
быть готовыми к работе в настоящей 
редакции, в полевых условиях учиться 
искать источники или сокращать 
тексты. Это, наверное, главный итог 
и показатель профессионального 
соревнования. То есть состязание — 
это добавка к обучению на журфаке, 
только добавка быстрая, динамичная, 
приближенная к реальным условиям, 



чего так иногда сложно добиться 
в академических университетских 
рамках. Конкурс должен готовить 
студентов к профессиональной среде, а 
потом только выявлять лучших. На наш 
взгляд, это будет важнее дипломов и 
полученных кубков. 

E. A. Korolev
St Petersburg State University

ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD: 
PROFESSIONAL JOURNALISTIC 
COMPETITIONS FOR STUDENTS

The article analyzes the types and criteria of 
professional competitions: which of them are useful 
for students to participate and which not.

Keywords: professional competition, journalistic 
festival, journalism faculty, students.
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