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Статья посвящена исследованию пра-
вового положения средств массовой ин-
формации в Австрии, стране с сильными 
демократическими традициями, являю-
щейся членом ООН и Европейского Со-
юза. На базе процедур сравнительного 
и историко-генетического анализа автор 
исследует нормативно-правовую базу, ре-
гламентирующую деятельность австрий-
ской прессы. Прошедшая долгий путь 
становления, система законов, касающих-
ся сотрудников СМИ, в настоящее время 
представлена в Австрии Конституцией и 
федеральными законами. Наряду с этим в 
Австрии, одном из немногих европейских 
государств, действует отдельный закон о 
прессе. Анализ источников, освещающих 
ситуацию накануне и в период избира-
тельных кампаний в Австрии 2016–2017 
годов, а также в 2019 году, свидетельству-
ет не просто об использовании СМИ сво-
их прав и свобод, но и о превышении этих 
прав. Изучение развития системы норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
деятельность австрийских СМИ, позво-
ляет заключить, что длительное время 
законодательство развивалось по пути 
лавирования между интересами прессы, 
поддерживая тенденцию к правдивой и 
беспристрастной подаче информации, и 
соблюдением интересов граждан, защи-
щая право на частную жизнь. В настоя-
щее время австрийское законодательство 
нуждается в реформировании вследствие 
злоупотреблений СМИ накануне и во вре-
мя избирательных кампаний. 

Ключевые слова: СМИ, права и 
свободы журналиста, избирательные 
кампании, демократические стандарты, 
законодательство Австрии. 

© Бондаренко О. В., 2021 
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Москва, Турчанинов пер., 2а

УДК 070.133

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РАБОТЫ СМИ 
В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КАМПАНИЙ В АВСТРИИ

Введение. Уровень развития 
избирательной системы в стране, 
регламентация выборов с правовой 
точки зрения выступают в качестве 
своеобразных индикаторов, демон-
стрирующих, на какой стадии 
формирования находятся в стране 
институты правового государства 
и гражданского общества, в 
особенности — в рамках осуществления 
гражданских и политических прав 
населения. 

Избирательные кампании 
проводятся сегодня согласно целому 
ряду норм, в которых зафиксированы 
такие права населения, как право 
на свободу информации, на свободу 
собраний и ассоциаций, а также 
право на тайное голосование. В свою 
очередь, информационная подготовка 
к избирательным кампаниям, 
включающая пропаганду и агитацию, 
представляет собой их неотъемлемую 
часть и должна осуществляться на 
основании закона и без вмешательства 
извне. 

Предметом настоящего исследования 
являются избирательные кампании в 
Австрии в 2016–2017 годах, а также в 2019 
году. Цель работы состоит в определении 
степени использования австрийской 
прессой своих прав и свобод. Правовые 
основы работы СМИ, а также правовое 
положение европейских средств 
массовой информации рассматриваются 
в контексте избирательных кампаний. 
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Методология анализа базируется 
на бихевиористском, историко-
генетическом и компаративистском 
подходах. В исследовании особенностей 
избирательных процессов и кампаний 
в Австрии и роли СМИ накануне 
и в ходе выборов используются 
методы сравнительного и историко-
генетического анализа.

История, теория и методология 
вопроса. Правовое регулирование 
деятельности СМИ в демократических 
странах осуществляется на базе законов, 
согласно которым одновременно 
обеспечивается свобода деятельности 
СМИ и права граждан на свободный 
доступ к информации, плюрализм 
мнений, а также ответственность 
средств массовой информации перед 
социумом. Можно заключить, что 
законодательная система, регулирующая 
деятельность прессы, длительное время 
выстраивалась по принципу «сдержек и 
противовесов», призванному отразить в 
законодательстве не только права СМИ, 
но и их ограничения в силу уважения к 
иным свободам граждан, например, к 
праву на частную жизнь.

Тенденция к быстрому совер-
шенствованию международных норм, 
в том числе закреплявших право на 
проведение свободных и справедливых 
выборов, возникла еще в XX веке. В 
числе таких норм первостепенное 
место отводилось демократическим 
стандартам, на основании которых 
обеспечивалась свобода выражения 
политических и иных убеждений, а 
также свобода доступа к информации 
и ее средствам. Данные нормы в 
полной мере нашли отражение в 
положениях ст. 19 «Международного 
пакта о гражданских и политических 
правах», согласно которой: «1. Каждый 
человек имеет право беспрепятственно 
придерживаться своих мнений. 
2. Каждый человек имеет право на 
свободное выражение своего мнения, 

это право включает свободу искать, 
получать и распространять всякого 
рода информацию и идеи независимо 
от государственных границ устно, 
письменно или посредством печати, или 
художественных форм выражения, или 
иными способами по своему выбору» 
[Международный пакт… 1966].

Наряду с закреплением указанных 
прав пункт 3 статьи 19 Пакта 
предусматривает некоторые ограничения. 
Так, отдельно оговаривается, что 
реализация этих прав накладывает 
определенную ответственность 
на гражданина: «3. Пользование 
предусмотренными в пункте 2 настоящей 
статьи правами налагает особые 
обязанности и особую ответственность. 
Оно может быть, следовательно, сопряжено 
с некоторыми ограничениями, которые, 
однако, должны быть установлены 
законом и являются необходимыми: 
а) для уважения прав и репутации других 
лиц; б) для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, 
здоровья и нравственности населения» 
[Международный пакт… 1966]. 

Значимым европейским актом, 
принятие которого было обусловлено 
необходимостью закрепления прав, 
реализуемых в рамках предвыборной 
агитации, является Декларация о 
критериях свободных и справедливых 
выборов, принятая 26 марта 
1994 года. Первая статья данного 
документа констатирует: «В любом 
государстве полнота власти может 
проистекать только из волеизъявления 
народа, выраженного на подлинных 
свободных и справедливых выборах, 
организуемых через регулярные 
периоды на основе всеобщего равного 
и тайного голосования» [Декларация… 
1994]. В свою очередь, разработка 
соответствующих гражданских 
телепрограмм, направленных на 
обучение населения правилам 
и процедурам избирательных 
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кампаний, отнесена к обязанностям 
государственной власти.

Нормы, отраженные в международных 
документах, свидетельствуют, что 
в странах, подписавших данные 
акты, обязательным условием 
свободного волеизъявления граждан 
в период выборов является их 
информированность. Добиться этой 
цели возможно при опоре на базу 
программ для избирателей, объективно 
отражающих политическую ситуацию, а 
также на беспрепятственную агитацию 
за кандидатов и партии. В разных странах 
Европы в настоящее время действуют 
свои ограничения в отношении 
доступа граждан к политической, 
правовой или любой другой социально 
значимой информации. Определенные 
ограничение распространяются и на 
представителей прессы.

Вопросы законодательного регу-
лирования прав и свобод прессы в 
западноевропейских странах нашли 
отражение в трудах зарубежных и 
отечественных ученых. Так, Э. Дэннис 
и Дж. Мэррилл полагают, что с прессы 
должна быть снята ответственность за 
форму подачи новостей, а журналисты 
не должны подвергаться преследованию 
по закону, поскольку «новость 
представляет собой несовершенный 
результат принятия скороспелых 
решений в ситуации давления извне и 
изнутри» [Деннис, Мэррилл 1997: 35]. 
Согласно Постановлению Европейского 
Суда по правам человека, свобода 
СМИ требует особой защиты в целях 
обеспечения ее возможности «играть 
жизненно важную роль общественного 
стража» и «распространять пред-
ставляющую общественный интерес 
информацию» [Денисова и др. 2013: 
53]. Степень прав и свобод СМИ, а 
также основные направления их работы 
рассматриваются в труде Ф. С. Сиберта, 
У. Шрамма и Т. Питерсона [1988]. Среди 
отечественных исследователей вопросы 

правового положения журналистов 
в Европе затрагивали И. И. Лукашук 
[2001], А. Г. Беспалова [2003], 
Т. А. Терехова [2014] и др. 

Особенности правового обеспе-
чения положения СМИ в Австрии.  
В Австрии уровень доверия народа 
к государственным структурам 
достаточно высок, что демонстрирует 
сплочённость общества. Так, 61% 
граждан Австрии заявляют, что 
доверяют своему государству. Данный 
показатель является более высоким, чем 
по Европе в целом. Кроме того, в Австрии 
в избирательных кампаниях принимает 
участие 82% граждан, что также 
составляет более высокий процент, 
чем в европейских государствах или в 
странах Организации экономического 
сотрудничества и развития [Грибовский 
2017].

В рамках предвыборных кампаний 
представители прессы нередко 
превышают использование своих 
прав и свобод, вследствие чего может 
быть нанесен существенный вред 
репутации партий. Об этом, в частности, 
свидетельствуют исследования ООН, 
критикующей не только законы, 
разработанные за последние годы в 
Австрии, но и ту атмосферу, которая 
создана в местных средствах массовой 
информации [UNO…]. Отмечается 
высокая степень гражданской 
ответственности населения в 
Австрии, при этом права и свободы 
представителей средств массовой 
информации нуждаются в особом 
регулировании. 

В Австрии, стране с федеральным 
государственным устройством, право 
на свободу выражения своего мнения 
закреплено в Конституции. При 
проведении президентских выборов 
применяются положения Конституции, 
принятой в 1929 г. (с изменениями и 
дополнениями, в частности, в 2014 г.), 
Акта о президентских выборах 1971 г. 
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(с изменениями и дополнениями, в 
частности, 2015 г. и 2017 г.), а также 
положения некоторых других смежных 
документов (например, Закона о 
политических партиях 2012 г., Закона о 
финансировании политических партий 
2012 г.) [Лысенко 2018]. 

Как и в подавляющем большинстве 
конституций европейских стран, 
текст Австрийской Конституции 
предопределяет необходимость более 
детального правового регулирования 
избирательных кампаний посредством 
издания специальных законов. В 
частности, нормы, регулирующие 
предвыборную агитацию, находят 
отражение в законах о политических 
партиях, о средствах массовой 
информации, об избирательном праве 
[Доклад МИД… 2014].

Нарушение положений Кон-
ституции может привести к 
признанию Конституционным 
Судом результатов президентских 
выборов недействительными по 
вине организаторов выборов и к 
повторной избирательной кампании. 
Так произошло в Австрии в 2016 
году, когда, согласно постановлению 
Конституционного Суда, была нарушена 
тайна голосования избирателей. При 
этом решение вопросов, связанных 
со СМИ и их действиями в период 
избирательных кампаний, находится 
в Австрии в ведении федерального 
правительства. 

В немногих европейских государствах, 
в частности только в Швеции и 
Австрии, действует отдельный закон 
о печати, содержащий положения, 
касающиеся прав прессы [Хридина, 
Рязанова 2018: 402]. Оскорбительное 
поведение представителя прессы в 
период избирательных кампаний в 
отношении партий либо их кандидатов 
расценивается в большинстве 
европейских стран как преступление 
или гражданское правонарушение. 

Однако в государствах, где ранее 
в подобных случаях возбуждалось 
уголовное судопроизводство, в 
настоящее время заметна смена вектора 
в сторону применения гражданского 
законодательства. 

Австрийское правительство суб-
сидирует ежедневные издания с целью 
создания условий для их дальнейшего 
функционирования на рынке прессы, в 
которой находит отражение принцип 
плюрализма мнений журналистов 
на страницах газет. Отметим, что 
истцы по делам о клевете в прессе 
не имеют преимуществ, несмотря 
на гарантируемое Конституцией 
право на защиту репутации. В 
том случае, если факты в рамках 
избирательной кампании были 
искажены журналистами, они не будут 
признаны виновными, если по какой-
либо причине им не удалось проверить 
публикуемые материалы должным 
образом и данное обстоятельство 
было установлено. В то же время на 
территории Австрии действуют законы, 
на основании которых к преступлениям 
относят публикации, оскорбляющие 
национальное правительство, его 
членов, государственные символы (в 
том числе герб, флаг и гимн), главу 
правительства, законодательный орган, 
суды, армию, а также представителей 
иностранных государств [Власть и СМИ 
2002].

Австрия входит в число немногих 
стран Европы, в которых национальное 
«общественно-правовое» телевидение и 
радиовещание является монополистом 
в области производства и распростра-
нения телевизионных программ. В 
соответствии с законом, запрещена 
деятельность каких-либо других, 
кроме «Австрийской общественной 
телерадиокомпании» (ОРФ), «произ-
водителей и распространителей 
программ», однако допускается 
возможность доставки в страну 
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зарубежных радио- и телепрограмм, 
включая частные. На сегодняшний день 
деятельность ОРФ регламентируется 
двумя правовыми актами, принятыми 
в 1974 г. Это вторая реформа в этой 
области, первая произошла еще в 
1966 г. с принятием закона о радио и 
телевидении. 

Согласно Конституционному закону 
«Об обеспечении независимости 
радио- и телевещания», радио и 
телевидение призваны выполнять 
«общественные» функции, на основании 
чего они должны обеспечивать 
объективность и беспартийность 
информации, сбалансированность 
программ, независимость отдельных 
личностей и программ, учитывать 
многообразие мнений [Козлова 
1999]. С 2000 года в стране действует 
особое бюро, призванное следить за 
объективностью подачи информации 
телевизионными и радиожурналистами. 
На территории Австрии действуют 
также государственные и общественные 
(публичные) телерадиокомпании, 
не финансируемые правительством, 
что свидетельствует в пользу свободы 
слова, довольно широких прав СМИ и 
возможности публичного выражения 
мнений относительно кандидатов в 
период выборов.

В целом, то положение дел, которое 
к настоящему моменту сложилось в 
Австрии в области защиты прав и свобод 
граждан, в том числе — представителей 
прессы, соответствует общепринятым 
стандартам, установленным еще 
Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод 1950 
года [Европейская Конвенция…]. 
Безусловно, на практике имеют место 
правонарушения, однако они не 
связаны со слабостью австрийского 
законодательства. В том случае, если 
нарушения были зафиксированы, они 
получают широкую огласку в СМИ, а 
также соответствующую оценку как 

австрийской, так и международной 
общественности. При этом необходимо 
отметить, что по сравнению с другими 
странами, в частности с государствами-
участниками Евросоюза, ситуацию в 
области защиты прав человека в Австрии, 
по мнению экспертного сообщества, 
можно считать удовлетворительной 
[Доклад МИД России].

Превышение прав и свобод СМИ на 
выборах. Законодательно закрепленные 
свободы слова и печати на практике не 
только используются журналистами, но 
и значительно превышаются. Примером 
могут служить дискредитирующие 
сообщения в прессе, направленные 
против Австрийской Партии Свободы 
(FPÖ). Источники свидетельствуют о 
целенаправленной акции со стороны 
журналистов, направленной на подрыв 
авторитета партии в глазах избирателей 
в рамках избирательных кампаний 2016–
2017 годов и в 2019 году, когда в Австрии 
состоялись досрочные парламентские 
выборы. Осуждение прессой Партии 
Свободы имело место, когда впервые 
ни социал-демократы, ни консерваторы 
не прошли во второй тур выборов 
федерального президента. Страна 
переживала резкий сдвиг «вправо», 
а партия получила на федеральном 
уровне лучший результат [Rechter Ösi-
Kandidat… 2016], который новостной 
журнал «Профиль» охарактеризовал 
следующим образом: «Удивительно, 
как сценарий поиска страха, который 
вызывался годами, но никогда не 
принимался всерьез, превратился в 
общепризнанный свершившийся факт — 
как будто победа FPÖ была неизбежным 
законом природы, которому, кроме 
беспомощного пожатия плечами, 
ничто не может противостоять…» 
[Volksparteien zerlegen sich… 2016].
Критика со стороны прессы строилась 
преимущественно на обвинениях 
партии в правом экстремизме [OÖ-
Wahl… 2009], в связях с нацизмом, а 
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также в приверженности ее членов 
идеям антисемитизма. Так, в 2017 
году стало известно, что советник FPÖ 
Бернхард Блохбергер опубликовал 
рисунок из нацистского журнала в 
Facebook. Это событие повлекло за собой 
критику со стороны местных СМИ. На 
рубеже 2016–2017 годов отношения 
журналистов и партии стали весьма 
накаленными. В результате от молодых 
сторонников FPÖ начали поступать 
призывы к кибервоздействию на прессу, 
в частности на журналистку Колетт 
Шмидт, отрицательно отзывавшуюся 
о партии в своих публикациях. 
Позднее, в июне 2018 года, в своем 
выступлении в региональном совете 
Верхней Австрии член FPÖ Эльмар 
Подгоршек попытался нейтрализовать 
позицию общественного вещания. Он 
назвал австрийскую судебную систему 
«полностью левой».  В выступлении 
также отмечалось, что, с точки зрения 
FPÖ, «ни одно государство не может 
быть создано» с помощью «обычных 
средств массовой информации» 
[Geplatzte Regierung… 2019]. Однако это 
выступление не заставило сотрудников 
СМИ сменить линию, избранную в 
отношении освещения деятельности 
Партии Свободы. В сентябре 2018 года 
со стороны прессы в адрес FPÖ начали 
поступать обвинения в терроризме, 
направленном против невинных 
людей — беженцев. Они были основаны 
на заявлении руководителя отдела 
партии свободы Йоханна Гуденуса о том, 
что один из беженцев был причастен 
к исламистской террористической 
организации. Это послужило поводом 
для агрессии со стороны СМИ, 
охарактеризовавшими обвинение как 
ложное, а поведение Й. Гуденуса как 
«отказавшегося принести извинения 
безвинному человеку» [Geplatzte 
Regierung… 2019]. 

Еще ранее, летом 2017 г., вышло 
видео, с переговорами лидера партии 

свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и 
Йоханна Гуденуса о сомнительном 
выигрыше государственных контрактов, 
что демонстрировало готовность к 
коррупционным действиям в обход 
Закона о финансировании партии 
[Ibiza-Affäre: Die Chronik… 2019]. 
В результате оба подали в отставку 
из правительственных и партийных 
учреждений. Обнародование видео 
привело к тому, что федеральный 
канцлер Себастьян Курц объявил 
о прекращении коалиции с FPÖ и 
необходимости новых выборов [Ibiza-
Affäre reißt… 2019].

Подобные действия со стороны 
прессы дискредитировали партию в 
глазах народа. В ответ на это в конце 
сентября того же 2018 года пресс-
секретарь министра внутренних дел K. 
К. Пельцль отмечал, что необходимо 
«исключить из работы» некоторые 
СМИ. Журналисты таких изданий, как 
«Стандарт» и «Курьер», могли быть 
лишены аккредитации в отдельных 
государственных ведомствах. В то 
время как представители Партии 
Свободы пытались уменьшить ущерб, 
регулярно наносимый им со стороны 
прессы, канцлер С. Курц подчеркнул, 
что любое ограничение свободы прессы 
недопустимо, а вызывающая реакция 
исходит только от Министерства 
внутренних дел, возглавляемого FPÖ. 
В результате K. К. Пельцль позже 
дистанцировался от своих заявлений.  

Попытка Партии Свободы 
защититься от нападок прессы была 
также сделана ею 3 октября 2018 
года. Министерство внутренних дел, 
возглавляемое FPÖ, опубликовало 
пресс-релиз с адресованными властям 
SMS-сообщениями и электронными 
письмами от главного редактора издания 
«Falter» Флориана Кленка. Однако 
публикация была расценена как попытка 
дискредитировать работу известного 
журналиста и вызвала резкую критику, 
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в том числе за возможное нарушение 
«Общего регламента защиты данных». 
Министерство вынуждено было удалить 
пресс-релиз через несколько недель. 
Журналисты обвиняли Партию Свободы 
в превышении затрат на предвыборную 
кампанию, что, с точки зрения 
прессы, было проигнорировано FPÖ. В 
октябре 2018 года были обнародованы 
данные Счетной палаты, согласно 
которым правительственные партии 
значительно превысили лимит расходов 
на кампанию. Отмечалось, что FPÖ 
потратила 10,7 миллиона евро.

В декабре 2018 года австрийские 
медиа обвинили Партию Свободы в 
антисемитских стереотипах. Осно-
ванием послужил тот факт, что 
Йоханн Гуденус обратил внимание на 
«жадность к прибыли» католического 
священника Михаила Ландау в канун 
Рождества. Лагерь FPÖ неоднократно 
подчеркивал еврейское происхождение 
Ландау. В свою очередь, термин 
«жадность к прибыли» подпадал под 
«известные антисемитизмы», как 
отмечалось научными службами 
немецкого бундестага. Это также было 
использовано СМИ в качестве повода 
дискредитировать партию [Geplatzte 
Regierung… 2019]. Подрыв средствами 
массовой информации политического 
имиджа Партии Свободы на досрочных 
выборах 2019 года дополнился выходом 
в свет книги венского историка Маргит 
Рейтер: через книгу «красной нитью» 
проходила мысль о том, что партия 
«сохраняет антисемитские структуры 
мышления и их эффективность на 
протяжении поколений» [So bräunlich… 
2019]. 

В феврале 2018 года при FPÖ была 
создана специальная историческая 
комиссия, задача которой сводилась к 
изучению истории партии. Однако за 
два года Комиссии удалось представить 
общественности лишь резюме отчета, 
составленного близкими к FPÖ учеными. 

Задача публикации отчета состояла 
в том, чтобы отмести обвинения в 
антисемитизме и связях партии с крайне 
правым лагерем. По мнению историка 
Оливера Ратхольба из университета 
в Вене, этот документ, составленный 
более чем на 650 страницах, был почти 
бесполезным и представлял собой 
«не научный доклад, а шведский стол 
индивидуальных мнений» [Wie rechts… 
2014]. Этот отчет, появившийся в 
декабре 2019 года, содержал много 
пробелов и, как отмечает М. Рейтер, 
был составлен на основании только 
тех фактов, которые и так были 
известны общественности. Обсуждение 
содержания движения за идентичность, 
неонацистские действия экс-лидера 
FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе или 
связи с немецким НДП — все эти темы 
остались за пределами публикации. 
«Очевидно, что новая стратегия FPÖ — 
это не отрицание, а релятивизация», — 
отметила М. Рейтер в своей книге. FPÖ 
отвергла критику австрийской прессы, 
отметив, что «правильно для всех — 
это искусство, которое никто не может 
сделать» [Wie rechts… 2014]. Отчет 
подвергся критике в СМИ еще до его 
публикации. 

М. Рейтер издала книгу, в которой на 
более чем 300 страницах документально 
описала раннюю историю FPÖ, хотя 
партия отказала ученому в доступе к 
своему архиву. Антисемитизм является 
составным компонентом ранней 
истории FPÖ, как показывает Рейтер на 
нескольких примерах. В среде членов 
партии, в частности, велись разговоры 
о «еврейских жуликах» и «еврейской 
Америке» и часто использовались 
шифры, такие как «декаданс» и 
«отравление скважин». Представители 
партии в недавнем прошлом отвергли 
антисемитизм, расизм и неонацизм как 
проявления «индивидуальных случаев». 
Однако книга М. Рейтер иллюстрирует 
историю Партии Свободы как 
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последовательность таких «отдельных 
случаев» [Geplatzte Regierung… 2019]. 

Работа Рейтер является весьма 
«неудобной» для FPÖ, так как 
маргинализирует репутацию 
партии [Österreich… 2019]. Еще 
до избирательной кампании 
2019 года члены Европейской 
федерации журналистов совместно с 
объединением частных работников 
печати, а также Немецкой ассоциацией 
журналистов (DJV) заявили о своей 
солидарности с модератором ORF 
Армином Вольфом [Austria… 2019]. 
Последний провел живое интервью 
с генеральным секретарем FPÖ 
Харальдом Вилимским, в рамках 
которого позволил себе сравнение 
изображений на предвыборном плакате 
партии свободы с «Der Stürmer» — 
еженедельником «Штурмовик», 
выходившим с перерывами в 
Веймарской республике и нацистской 
Германии с 1923 по 1945 годы. В данном 
издании печатались преимущественно 
карикатуры, возбуждавшие ненависть 
к евреям. В ответ на это Вилимский 
отметил, что такое сравнение не 
может остаться без последствий. Лидер 
партии свободы Хайнц-Кристиан 
Штрахе поддержал своего генерального 
секретаря. Председатель профсоюза 
журналистов Барбара Тейбер выразила 
обеспокоенность, сказав, что то, как 
отдельные представители Партии 
Свободы нападают на журналистов 
ORF, является «сомнительным с точки 
зрения демократии», а «угрожающие 
последствия» критического интервью 
свидетельствуют об авторитарной 
позиции» партии. Затем венский 
политик FPÖ и бывший журналист ORF 
Урсула Стенцель сравнила интервью 
Вольфа с допросами Национального 
народного суда, что вызвало дальнейшее 
возмущение. Немецкий профсоюз 
DJV также продемонстрировал 
солидарность с журналистами: 

федеральный председатель Фрэнк 
Убералл заявил, что политик должен 
«терпеть критические вопросы от 
модератора, не сходя с ума» [FPÖ und 
Kappel… 2019].

Наконец, в 2019 году СМИ обвинили 
партию свободы в покупке мандата. По 
словам бывшего депутата Европейского 
парламента Барбары Каппель, это 
ложное обвинение: «Я никогда не 
пыталась купить мандат ЕС, и партия 
или бывший председатель партии не 
обращались ко мне с такой просьбой» 
[FPÖ und Kappel… 2019]. Более того, 
обвинение в покупке мандата являлось 
нелогичным, так как было очевидно, 
что Партия Свободы не будет готовить 
Б. Каппель к выборам ЕС в 2019 году. 
Партия Свободы охарактеризовала 
заявление о покупке мандата в прессе, 
в частности в субботнем издании 
«Стандарт», как «наглую ложь, которая 
будет иметь правовые последствия», и 
расценила действия прессы как метод 
навешивания абсурдных ярлыков на 
партию [FPÖ und Kappel… 2019]. 

В 2019 году накануне досрочных 
выборов в парламент оскорбления 
со стороны журналистов в адрес FPÖ 
поступали практически каждую неделю. 
Это был своего рода «новый стиль» в 
отношениях партии и журналистов. 
Нужно заметить, что едва ли не все 
избирательные кампании, проходящие 
в зарубежных странах, приобретают 
все более конфронтационный и 
политически острый характер. Пример 
Австрийской Партии Свободы является 
ярким тому подтверждением. 

Выводы. Права и свободы австрийских 
СМИ в период избирательных кампаний, 
а также в отношении освещения 
информации о политической элите 
являются довольно широкими. Они 
находят свое отражение не только в 
положениях Конституции, но также и 
в конкретизирующих ее федеральных 
законах. Австрия является одним из 
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немногих европейских государств, 
на территории которого действует 
специальный закон о прессе.

Наряду с этим реальная практика 
работы СМИ свидетельствует 
о превышении журналистами 
своих прав и свобод. В частности, 
действия прессы накануне и в период 
избирательных кампаний 2016–2017 
годов и также кампании 2019 года 
были направлены на дискредитацию 
Австрийской Партии Свободы в глазах 
общественности. В связи с этим можно 
признать необходимым конкретизацию 
действующего законодательства, а также 
введение новых законов и нормативных 
актов, касающихся деятельности СМИ в 
период избирательных кампаний. 
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The article is devoted to the study of the legal 
status of the media in Austria, a country with 
strong democratic traditions, a member of 
the UN and the European Union. Based on 
the procedures of comparative and historical-
genetic analysis, the author examines the 
legal framework on the basis of which the 
activities of the Austrian press are regulated. 
Having passed a long way of formation, the 
system of laws of the country concerning 
media workers is currently represented by 
the Constitution and federal laws. In addition, 
Austria, one of the few European states, has 
a separate press law. An analysis of sources 
covering the situation on the eve and during 
the election campaigns in Austria in 2016-
2017, as well as in 2019, indicate not only 
the use of their rights and freedoms by the 
media, but also their exceeding. The study of 
the development of the system of normative 
legal acts regulating the activities of the media 
allows us to conclude that for a long time the 
legislation has developed along the path of 
maneuvering between the interests of the 
press, on the one hand, supporting the trend 
towards truthful and impartial presentation 
of information, and respecting the interests 
of citizens, on the other hand, protecting the 
right to privacy. Currently, Austrian legislation 
is in need of reform due to media abuse before 
and during election campaigns.
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В статье рассматриваются подходы 
к определению эффективности 
телевизионных пропагандистских 
программ, доступных для просмотра 
в сети Интернет. Анализ статистики 
поисковых систем Google и Яндекс 
с применением методов рангового 
анализа и политической медиаметрии 
выявил, что наибольший интерес к 
пропагандистскому телевизионному 
контенту российских телеканалов 
проявляет интернет-аудитория ряда 
стран постсоветского пространства. 
Результаты исследования big data 
подтвердили тезис о том, что в условиях 
цифровизации и стремительного 
развития новых информационных 
технологий телевидение по-прежнему 
занимает лидирующие позиции 
как инструмент государственной 
пропаганды. 

Ключевые слова: цифровизация, 
пропаганда, телевидение, медиагеогра-
фия, интернет-аудитория.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Введение. Предваряя разбор вопроса 
об эффективности телевидения 
как инструмента государственной 
пропаганды, приведем «чисто 
журналистский» взгляд на этот вопрос: 
«Свои представления о внутренней 
(политической) жизни человек 
формирует, открывая холодильник, 
о внешней — включая телевизор» 
[Николюк 2019]. Зафиксируем 
присутствие в этой максиме следующих 
двух моментов. 1. Данный диагноз 
применим только к господствующему 
сегодня обществу потребления 
(консьюмеризма), характерного для 
эпохи постмодерна. В идеологически 
и теологически разогретых (той 
же пропагандой) социумах времен 
модернити все было совсем не так: «…
сидят впотьмах рабочие, подмокший 
хлеб жуют… Но шепот громче 
голода — он кроет капель спад: “Через 
четыре года здесь будет город-сад!”» 
(В. Маяковский). 2. Подавляющее 
большинство журналистов склонны 
рассматривать государственную 
пропаганду в парадигме равенства 
пропаганды и рекламы, т. е. в 
классической интерпретации этого 
вопроса «отцом пиара» американским 
ученым Э. Бернейсом [Бернейс 2016].

В обозначенных аспектах оценка 
эффективности государственной 
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пропаганды может определяться в 
рамках маркетинговых подходов, а 
именно — при анализе балансов спроса 
и предложения или производства и 
потребления такой ценности, как 
пропагандистский контент. 

Несмотря на кажущуюся простоту 
оценки эффективности пропаганды 
методами библиометрии, политической 
медиаметрии или простыми подсчетами, 
комплекс подобных вопросов продолжа-
ет оставаться предметом пристального 
внимания российского научного 
сообщества. Так, по данным поисковика 
Google, при настройке выдачи «за все 
время» имелось 6740 документов по 
сложно сконструированной поисковой 
фразе «“эффективность пропаганды” + 
статья».

 Более точное представление о 
популярности предмета исследования 
дает динамика изменения накопления 
документов по указанному запросу по 
годам (рис. 1). Отметим, что, хотя цифры 
сильно колеблются, локальные пики 
количества занесенных в базы документов 
приходятся на последние два года.

Заметим, что спрос на подобный 
контент весьма и весьма умеренный. 
В системе Яндекс за ноябрь 2020 года 
было всего 278 показов по сочетанию 
«эффективность пропаганды». Пока-
зателен тот факт, что невероятная 
региональная популярность подобного 
запроса (1521% относительно 
среднего уровня) отмечена для оплота 
белорусской оппозиции Гродненской 
области. Для Минска этот индекс равен 
36%. Впрочем, относиться к подобным 
данным следует с осторожностью, 
поскольку результаты в абсолютном 
выражении скромные: в Гродненской 
области про рассматриваемую тему 
спросили всего 11 раз за указанный 
период. 

Важно отметить, что среди 
упомянутых 278 показов зафиксировано 
8, запросы по которым формулировались 
весьма сложным образом, а именно так: 
«эффективность пропаганды падает 
расходы + на + нее растут». Здесь уже 
не может идти речь о случайности: 
запрос свидетельствует об актуальности 
проблемы. 

Рис. 1. Динамика накопления документов 
(Здесь и далее расчеты автора. Данные системы Google. Дата обращения 04.12.2020)
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Взгляды российских и зарубежных 
исследователей. Существует группа 
исследователей — В. Соловей [2018], 
С. Вулли и Д. Гилбо [Woolley, Guilbeault 
2017], О. Филатова [2018] и др., — 
которые говорят о закате традиционных 
СМИ, включая телевидение, в качестве 
субъектов политической пропаганды. 
При этом утверждается, что роль 
такой пропаганды в цифровой среде с 
течением времени будет возрастать, а 
через 30–50 лет цифровые платформы 
вообще могут стать главной ареной 
пропагандистской борьбы. Впрочем, 
признается и то, что общие принципы, 
стратегии и тактики политической 
пропаганды, выработанные около 100 
лет назад, остаются неизменными. 
Меняются лишь каналы и техники 
доставки, под которые модифицируется 
послание. Таким образом, признается 
и сохранение тождественности 
рекламы и пропаганды, но в новых 
условиях массовости доставки, чему 
способствуют гигантские достижения 
в области массовых коммуникаций, 
цифровизации, искусственного 
интеллекта и пр. В то же время 
несоизмеримо с конечным эффектом 
возрастают затраты на проведение 
линии политических акторов «во 
всех этих» медиа. Надежных данных 
по этому вопросу нет, можно лишь 
сослаться на материал из авторитетного 
источника: «Основными политическими 
операторами интернет-активности в 
России выступают пять-семь крупных 
компаний в области SMM (social media 
marketing) и два-три десятка мелких 
субподрядчиков. Наиболее известное — 
дислоцированное в Петербурге ООО 
“Главсеть” (ранее известное как 
“Агентство интернет-исследований”). 
В нем работают до трехсот человек с 
месячной зарплатой 40–50 тыс. руб., 
ежедневно продвигающих официозную 
политико-пропагандистскую повестку 
на цифровых платформах, видеохостинге 

YouTube и в комментариях на сайтах 
российских и зарубежных массмедиа. 
Норма — 100 комментариев за 12-часо-
вую рабочую смену. Хотя численность 
наемных интернет-пропагандистов 
определить затруднительно, можно 
предположить, что в пиковых ситуациях 
(общенациональные выборы) их число 
достигает несколько десятков тысяч» 
[Сурначева 2015]. 

Мимо экспертов прошла фактически 
незамеченной инновационная работа 
российских математиков (публикация 
Михайлова, Петрова, Прончевой, 
Маревцевой вышла только на английском 
языке), создавших модель симуляции 
успехов двух противоборствующих 
групп, распространяющих выгодную 
им информацию через СМИ в условной 
«информационной войне» [Mikhailov и др. 
2017]. Было показано, что если «вброс» 
(или в более строгой формулировке — 
кратковременное усиление влияния 
пропаганды одной из сторон на 
аудиторию) производится разово или 
просто редко, то через небольшое время 
система вновь возвращается в равновесие: 
вброс не срабатывает, эффективность 
пропаганды в данном случае оказывается 
нулевая. Апробация модели выполнялась 
на задаче из области «рекламной 
войны» — на разработке эффективной 
рекламной кампании для частной фирмы, 
производящей компьютерные игры. 
Авторы попытались спрогнозировать, при 
какой ситуации потребители могли бы 
заинтересоваться и успеть купить продукт 
до того момента, когда его пиратские 
версии будут выложены в Интернет. 

Такие модели, разумеется, дают 
возможность сэкономить на рекламе, 
рассчитав, как долго нужно говорить о 
продукте или о теме «из всех утюгов». 
Однако сущность такого «бернейсовского» 
подхода была уже давно и очень удачно 
охарактеризована популярнейшим 
английским писателем-юмористом 
1920-х гг. прошлого столетия Пеламом 
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Греннвиллом Вудхаузом. Он затронул 
тему эффективности манипулирования 
общественным и индивидуальным 
мнением в примечательном диалоге своих 
известных персонажей — наделенного 
недюжинным интеллектом камердинера 
Дживса и его господина — симпатичного, 
но недалекого аристократа Вустера, 
который должен склонить свою суровую 
и несговорчивую тетушку к нужному ему 
решению:

«— Метод, который я беру на себя 
смелость вам предложить, называется 
в рекламном деле “методом прямого 
внедрения” и состоит во внушении 
какой-либо идеи путем многократного 
повторения. Вы, возможно, и сами 
сталкивались с действием этой системы.

— Ну да, это когда тебе все время 
талдычат, что то или иное мыло лучшее 
в мире, ты попадаешь под влияние, 
бросаешься в ближайшую лавку и 
покупаешь целую дюжину?

— Абсолютно верно, сэр. Тот же 
метод лежит в основе всех успешных 
пропагандистских кампаний, 
проводившихся во время последней 
войны» [Вудхаус 2010: 16–17]. 

Для нас крайне важно подчеркнуть, 
что, например, американские 
политики-практики, несмотря на 
всю свою дорогостоящую «цифровую 
дипломатию», отдают приоритет в 
эффективности именно телевизионной 
пропаганде. Так, помощник госу-
дарственного секретаря по делам 
Европы и Евразии Виктория Нуланд, 
выступая в самом начале кризиса в 
Донбассе на слушаниях в конгрессе 
США по этому вопросу, ничего не 
сказала о пропагандистской пользе 
цифровых медиа, сконцентрировавшись 
лишь на аспектах коммуникации 
и связи. Вместе с тем, отвечая на 
вопрос одного из конгрессменов, 
который выказал озабоченность 
тем, что «русские захватили объекты 
инфраструктуры, которые необходимы 

для функционирования СМК», она 
специально прояснила этот момент: «Ну, 
вы знаете, они захватывают в первую 
очередь телевизионные ретрансляторы. 
Именно через эти ретрансляторы 
подавляющее большинство украинцев 
на востоке страны смотрит новости. Вот 
в чем настоящая проблема. Украинское 
правительство, проводя операции по 
освобождению населенных пунктов, 
занятых боевиками, в первую очередь 
нацелено на те из них, где имеются 
телевизионные вышки, и две из них 
на прошлой неделе уже отбиты. Но 
как вы понимаете, когда правда в 
дефиците, работать трудно. Поэтому 
мы должны противопоставить тому, 
что они (русские) называют правдой, 
свою правду» (перевод автора — И.  Н.) 
[Russia’s destabilization… 2014]. Таким 
образом, совершенно недвусмысленно, 
отмечается, во-первых, приоритет 
телевидения среди других средств 
доставки информации населению 
Украины, во-вторых, устанавливается 
преимущество распространения 
телевизионного пропагандистского 
контента по сравнению с подобным 
контентом социальных медиа.

Интернет-статистика: ранговый 
анализ. Рассмотрим теперь под 
интересующим нас углом зрения 
позиционирование в информационном 
поле общественно-политического ток-
шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
на канале «Россия-1». Установим, что 
это ставший классикой, во многом 
«антикиевский» государственный 
телевизионный пропагандистский 
продукт, и оставим в стороне степень 
одиозности шоу, восприятие его 
«сетевыми хомячками» и, наоборот, 
«фанатами», прочие эмоциональные 
характеристики. Отметим, что 
передача имеет большой общественный 
резонанс. Наверняка, аналитики ВГТРК 
внимательно следят за ее параметрами 
телесмотрения — рейтингом, долей, 
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отзывами в Интернете, прессой и т.д., 
хотя это делается, скорее, в целях оценки 
шоу как рекламоносителя. 

Обратимся к таким необычными 
статистическими данным, как число 
показов в системе Яндекс по фразе 
«вечер с владимиром соловьевым» 
(для Яндекса нет заглавных букв) и 
попытаемся показать, что в определенных 
пределах и с учетом определенных 
ограничений данный параметр может 
характеризовать пропагандистскую 
успешность шоу. Поясним. Мы не 
выясняли, сколько зрителей смотрит 
передачу «в урочный день, в урочный 
час», т. е. в объявленное время ее выхода 
в эфир, но тот факт, что ток-шоу активно 
«досматривается» через сервисы Яндекса 
в режиме онлайн, заслуживает самого 
пристального внимания. 

В период с 15 октября по 15 ноября 
2020 года, т. е. в самый разгар второй 
волны пандемии коронавируса, 
зафиксировано 837,1 тыс. запросов по 
фразе «вечер с владимиром соловьевым»; 
за период с 30 октября по 30 ноября их 
число выросло непринципиально — 
841,0 тыс. Количество запросов просто 
несопоставимо с охватом диспутов 
интернет-активистов по той же 
Украине. здесь «неорганизованные» и 
«неоплаченные», они проявили интерес, 
волевой импульс, чтобы сесть перед 
коммуникационным устройством (не 
перед телевизором) и посмотреть шоу, 
впитать российскую пропаганду. Кстати, 
за такую предоставленную возможность 
«цифровикам» огромное спасибо. Это 
действительно стратегический фактор. 
Дело в том, что власти не везде одобряют 
эфирную трансляцию подобных передач.

В России подобная практика сильно 
дифференцирована. Например, ре-
гиональная популярность онлайн-
просмотра шоу в Воронеже и в Волгограде 
составляет соответственно 120% и 
125% от среднемировой, а в Казани и 
Уфе всего 49% и 43% соответственно. 

Но самое интересное — это аномально 
высокий интерес к программе в городах 
российского Крыма, в Беларуси, в 
некоторых регионах Украины и (что 
неожиданно) в странах Прибалтики. 
Соответствующие данные приведены в 
таблице 1. Особенно заострим внимание 
на том, что в уже упоминавшемся в 
определенном контексте городе Гродно 
интерес к Соловьеву аномально низок 
по сравнению с другими областными 
центрами Беларуси.

Таблица 1

Интернет-статистика по онлайн-просмотрам 
передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

в  городах 
(Система Яндекс, 15.10.20–15.11.20)

Город Показов  
в месяц

Региональная 
популярность, %

Беларусь

Минск 15 766 235

Гомель 6 163 314

Витебск 5 887 343

Могилёв 4 917 353

Брест 4 287 300

Гродно 2 876 217

Украина

Донецк 6 641 402

Луганск 3 843 366

Горловка 2 193 696

Макеевка 2 140 455

Киев 2 100 158

Республика Крым

Севастополь 5 084 231

Симферополь 4 886 175

Керчь 1 753 314

Ялта 1 288 280

Евпатория 1 146 247

Феодосия 1 044 302

Джанкой    820 397

Бахчисарай    672 258
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Отдельно рассмотрим ситуацию в 
Прибалтике. Поскольку вопрос важен с 
политической точки зрения, включим в 
анализ данные по онлайн-просмотру в 
столицах стран Балтии передач «Битва 
экстрасенсов» и «Время покажет», а 
также, для сравнения, аналогичные 
цифры для столицы Казахстана Нур-
Султан (табл. 2). Предварительно 
отметим суммарное число показов 
по всем странам мира: «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» — 837706, 
«Битва экстрасенсов» — 4557877, 
«Время покажет» — 673292.

Таблица 2

Интернет-статистика по онлайн-просмотрам 
трех передач в столицах ряда стран 
(Система Яндекс, 15.10.20–15.11.20)

Города
Показов 
в месяц

Региональная популярность, %

«Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым»

«Битва 
экстра-
сенсов»

«Время 
пока-
жет»

Рига 1654 698 129 162

Таллин 1236 878 145 137

Виль-
нюс

1048 886 124 189

Нур-
Султан

1044   35 190 105

Конечно, валовая популярность 
российского псевдонаучного телешоу 
«Битва экстрасенсов» (канал ТНТ) 
ожидаемо гораздо выше, чем новостных 
или политико-пропагандистских 
передач, но картина показателей 
относительной региональной попу-
лярности дает много пищи для 
размышлений. Казахстанских интернет-
зрителей, например, совсем не волнует 
«большая политика», однако они активно 
потребляют скандальные «готические» 
телепродукты. Весьма умерен их 

интерес, кстати, и к московским 
новостным программам. Диаметрально 
противоположная ситуация с 
резидентами столиц прибалтийских 
государств. Они являются весьма 
энергичными реципиентами российской 
пропаганды в формате «Вечера с 
Владимиром Соловьевым» и спокойно 
относятся к «Экстрасенсам». Причем 
общественно-политическое ток-шоу 
«Время покажет» им «как бы интересно, 
но не так чтобы очень». Мы можем 
сделать следующий вывод: «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» при всей 
традиционности своей формы является 
весьма эффективным инструментом 
защиты и продвижения российских 
интересов на европейском направлении 
постсоветского пространства, причем не 
только в славянских странах.

Можно пойти еще дальше и 
проанализировать интернет-
популярность названной программы 
в медиагеографическом разрезе по 
областям Украины (рис. 2).

Рис. 2. Региональная популярность передачи 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» по областям 

Украины (Система Яндекс, 15.10.20-15.11.20)

Здесь как на ладони видны расклады 
пророссийских политических 
сил (результаты воздействия 
нашей госпропаганды) в этом 
многострадальном государстве. На 
территории Западной Украины наша 
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пропаганда через СМИ не эффективна; 
радикальный национализм здесь хорошо 
укоренен в идеологическом плане, а 
сотрудники местных пропагандистских 
аппаратов пока находят достойные 
контрходы.

Что на Украине не так, как 
хотелось бы Москве? Во-первых, это 
сохранение идеологического контроля 
националистов над Херсонской и 
Николаевской областью. Данное 
обстоятельство закрывает вопрос 
с «Новороссией» (подчеркнем, 
что для нас «Новороссия» — это 
внутренний пропагандистский, а не 
внешнеполитический или исторический 
конструкт) на неопределенное время. 
Во-вторых, неприятным моментом 
является сдача Киеву (вернее, Львову) 
Житомирской и Винницкой областей, 
которые ранее тяготели к относительно 
пророссийской Центральной 
Украине, но отнюдь не к Западной. 
В-третьих, в очередной раз появляются 
доказательства сепаратистских 
настроений в территориальном ядре 
радикального национализма. Резиденты 
Закарпатской области, например, явно 
ищут в передаче Соловьева доводы 
к отделению от Украины. Не стоит 
обольщаться: Ужгород не стремится 
в РФ, он стремится в ЕС, но не через 
Польшу, а как представитель весьма 
уютной венгро-австрийско-германской 
цивилизации, т. е. под крыло Берлина. 

Можно возразить: представленная 
картограмма составлена на основе 
запросов в Яндекс, а эта система как 
будто запрещена на Украине. Для 
проверки наших результатов зададим 
в Google поисковый запрос «Вечер 
с Владимиром Соловьевым». Здесь, 
правда, период составит 11 лет. 

Заметим, что наличие на карте Крыма 
на рисунке 3 связано с тем, что Google не 
признает изменение границ государств, 
если они не признаны ООН. На рисунке 
видно, что статистические результаты 

поиска по двум системам в принципе 
совпадают. Малая наполненность Google 
связана с тем, что российскую передачу 
все-таки смотрят через Яндекс. 

Рис. 3. Региональная популярность передачи 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» по областям 
Украины (Система Google, 01.01.2010-04.12.20). 

Для окончательной проверки 
эффективности ток-шоу В. Соловьева 
сравним его медиагеографические 
результаты на Украине с результатами 
популярности такого ведущего 
украинского журналиста как 
Дмитрий Гордон. Исследовалось 
распределение интернет-статистики 
в Google по поисковому запросу 
«Гордон новости» (очень популярное 
словосочетание). Считается, что 
Д. Гордон относительно лоялен к 
Киеву, но резко противопоставляет 
себя радикальным националистам и 
«бандеровцам». В какой-то степени его 
можно рассматривать как «украинского 
В. Соловьева». Картограммы оказались 
весьма схожими (рис. 4).

Понятно, что Западная Украина 
Гордона отторгает (в Ивано-Франковской 
области индекс популярности равен 
всего 16%, в то время как в Донецкой 
области — 100%), но почему в столице 
популярность его передач равна всего 
48%, а в Киевской области целых 78% — 
это, признаемся, загадка.
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Рис. 4. Региональная популярность запроса 
«Гордон новости» по областям Украины 
(Система Google, 01.01.2010-04.12.20)

Выводы. Проведенный анализ 
подходов к определению эффективности 
телевизионной государственной 
пропаганды, а также показателей 
этой эффективности с учетом 
революционных изменений в сфере 
средств массовой коммуникации и 
всестороннего развития процессов 
цифровизации позволяет сделать 
следующий принципиальный вывод. 

В целях создания условий для победы 
в информационных войнах необходимо 
делать ставку на активный диалог с 
массовой аудиторией или монолог с 
ней профессионально подготовленных 
и творчески мотивированных журна-
листов и пропагандистов, не увлекаясь 
созданием многочисленных «групп 
поддержки» в новых медиа. Время 
заката традиционных СМИ, и в первую 
очередь телевидения, как инструментов 
государственной пропаганды еще не 
пришло, да и вряд ли придет. Другое дело, 
что необходимо самым решительным 
образом использовать в работе СМИ на 
этом направлении все информационно-
технологические новации последнего 
времени.
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ЕВ

А Статья посвящена истории и 
современному состоянию высшего 
журналистского образования в 
Азербайджане, основы которого были 
заложены в Бакинском государственном 
университете. Автор поэтапно 
описывает развитие азербайджанской 
школы журналистики, особое внимание 
уделено первым педагогам, чьи 
заслуги в становлении школы огромны. 
Подробно описываются принимаемые 
на факультете журналистики 
Бакинского университета меры по 
совершенствованию образования 
и внедрению информационных 
технологий, характеризуется научная и 
учебно-методическая публикационная 
активность факультета. страны. В 
качестве примера журналистского 
образования в Азербайджане приводится 
информация о журналистской школе 
Бакинского славянского университета. 
В материале также затронуты 
некоторые проблемы модернизации 
журналистского образования в стране. 

Ключевые слова: журналистское 
образование, Азербайджан, история 
становления, первые педагоги, 
Бакинский государственный универ-
ситет.
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УДК 5720.01
ВЫСШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В истории азербайджанской печати 
качество подготовки журналистов 
всегда находилось в центре внимание. 
Еще до создания системы высшего 
журналистского образования в 
Азербайджане сформировались 
определенные школы журналистики. В 
книге профессора Алхана Байрамоглу 
«Журналистские школы Азербайджана» 
подробно описывается деятельность школ 
при выходивших в XIX — начале XX века 
изданиях «Экинчи», «Молла Насреддин», 
«Фиюзат» и др. [Bayramoğlu 2014: 10]

Хорошо известно, что Азербайджан 
и Россию связывают многовековые 
отношения и есть множество 
примеров успешного гуманитарного 
сотрудничества, в том числе в сфере 
образования. Так, в первые годы после 
создания Бакинского государственного 
университета российские ученые 
сыграли немаловажную роль в его 
развитии. Еще во время существования 
Азербайджанской Демократической 
Республики (1918–1920 гг.) первым 
ректором университета был 
выдающийся русский ученый, 
профессор Казанского университета, 
известный хирург В. И. Разумовский 
[Бакинский государственный…]. 
После того как Азербайджан вошел в 
состав СССР, в становление и развитие 
университета, отдельных факультетов 
и кафедр огромный вклад внесли такие 
российские ученые, как С. Н. Давиденков, 
А. Д. Гуляев, А. О. Маковельский, 
П. К. Жузе и многие другие. 

Прочные связи характерны и для 
становления журналистского об-
разования. Оно занимает особое 
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историческое место в системе подготовки 
профессиональных кадров в Бакинском 
государственном университете (БГУ; с 1922 
года в течение нескольких десятилетий 
именовался Азербайджанским 
государственным университетом — АГУ). 

В 1928 году в числе других советских 
вузов Азербайджанский государственный 
университет начал подготовку 
журналистов. К этой работе привлекались 
ученые из России, в частности 
С. Н. Срединский. Будучи заведующим 
кафедрой журнализма, в интервью газете 
«Студент-журналист», опубликованном 
в первом номере за 1929 год, он отмечал, 
что до сих пор журналистское образование 
в Советском Союзе осуществлялось в 
двух школах: в Московском институте 
журналистики и в Ленинградском 
техникуме печати (см. рис. 1). Попутно 
заметим, что это издание считалось 
органом печати студентов данной 
кафедры, а студент Хади Мирзазаде, 
взявший интервью, впоследствии стал 
известным ученым в области истории 
языка, профессором БГУ. 

Рис 1. Газета «Студент-журналист» с интервью 
С. Н. Срединского.

В 1930 году университет был упразд-
нен под предлогом реорганизации, но 
вскоре возобновил работу. Созданное 
после определенного перерыва — в 1945 
году — при филологическом факультете 
отделение журналистики в течение 25 
лет было представлено одной кафедрой — 
теории и практики журналистики. 
Первым заведующим кафедрой являлся 
опытный газетный работник, известный 
государственный и общественный 
деятель Гасан Шахгельдиев. Вместе 
с ним в подготовке национальных 
журналистских кадров принимали 
участие видные представители печати 
того времени — Исрафил Назаров, 
Насир Имангулиев, Гылман Мусаев 
(Илькин), Рза Гулиев, Джумшуд Азимов. 
В число преподавателей будущих 
журналистов входили академик Мамед 
Ариф Дадашзаде, Мир Джалал, Али 
Султанлы, Фейзулла Гасымзаде, Мухтар 
Гусейнзаде, Мамедгусейн Тахмасиб, 
Идаят Эфендиев, Мамед Газыев. В 1950 
году состоялся первый выпуск отделения. 

Нельзя не отметить деятельность 
некоторых незаурядных фигур, 
сыгравших огромную роль в создании 
научной школы журналистики 
Азербайджана. Профессор Насир 
Имангулиев (1911–1998) еще со 
студенческих лет начал публиковаться 
в периодической печати, в таких 
изданиях, как “Kommunist”,“Yeni 
yol”, “Gənc işçi”, “Vətənin səsi” (пер. 
«Коммунист», «Новый путь», «Молодой 
работник», «Голос родины»). Он был 
штатным сотрудником ряда редакций, 
а с 1947 года начал педагогическую 
деятельность на факультете 
журналистики: был преподавателем, 
доцентом, профессором кафедры теории 
и практики. 

По мнению доктора филологии Вугара 
Алиева, в развитии азербайджанской 
журналистики Н. Имангулиев сыграл 
значимую роль по двум направлениям 
[Əliyev 2019: 189]. Первое из них — 
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создание и успешное продолжение по сей 
день теоретической и исследовательской 
школы, а также богатая научно-
педагогическая деятельность. 
Н. Имангулиев напряженно работал 
над изучением теоретических моделей 
журналистики в нашей стране и их 
воплощением в практике. Он был 
создателем ряда специализированных 
курсов, которые определяют образ 
современного высшего журналистского 
образования и могут во многом считаться 
его основой. Второе направление 
трудов Н. Имангулиева связано с его 
профессиональной журналистской 
деятельностью. 70 лет своей жизни он 
посвятил формированию и развитию 
азербайджанских медиа, создал школу 
творческой практики, которая может 
служить примером для подражания в 
журналистике. Н. Имангулиев придавал 
особое значение мастерству работы 
с информацией, его усилия дали 
серьезный импульс развитию новостной 
журналистики в Азербайджане. Издание 
в 1950–1960 годы газет «Бакы» и «Баку», 
создателем и главным редактором 
которых он был, можно считать 
новой страницей в журналистике 
Азербайджана. Появление этих 
двух газет не только стало ярким 
профессиональным нововведением, но 
и предоставило базу для приобретения 
опыта студентам, специализирующимся 
на журналистике. С первого дня эти 
газеты превратились в творческую 
лабораторию для будущих журналистов. 

В 1969 году отделение журналистики 
наконец-то было преобразовано в 
самостоятельный факультет. Его 
деканом стал профессор Нуреддин 
Бабаев (1969–1970). В статье 
“Azərbaycanda jurnalistika təhsili” 
(пер. «Журналистское образование в 
Азербайджане») профессор Я. Ализаде, 
оценивая деятельность первого декана 
Н. Бабаева, пишет следующее: «Нуреддин 
муаллим заложил опоры творческого 

моста между теорией и практикой 
журналистики, которая до сих пор имеет 
прочный фундамент, и своей научно-
педагогической и публицистической 
деятельностью служил образцом для 
коллег и студентов» [Əlizadə 2009: 4]. 
Также следует отметить, что Н. Бабаев 
прославился в азербайджанской 
журналистике как один из мастеров 
очерка. Его перу принадлежат свыше 50 
портретных очерков, опубликованных 
в известных изданиях. Он является 
научным редактором и одним из 
основных авторов двухтомника 
«Вопросы журналистики», который 
считается первым учебником в истории 
азербайджанской журналистики. За эту 
книгу в 1966 году он награжден премией 
Союза журналистов Азербайджана.

Еще одним ученым, внесшим весомый 
вклад в развитие азербайджанской 
научной школы журналистики, является 
профессор Ширмамед Гусейнов (1924–
2019). Ш. Гусейнов являлся первым 
выпускником отделения журналистики. 
В 1950–1954 годы он обучался в 
аспирантуре факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1954 году 
защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1988 стал профессором. Научно-
педагогическую деятельность он начал на 
кафедре журналистики филологического 
факультета АГУ, здесь работал в качестве 
старшего преподавателя, доцента, 
заместителя декана филологического 
факультета. В 1976–1980 годы был 
деканом факультета журналистики 
и заведующим кафедрой истории 
печати БГУ. В. Алиев так представляет 
научные интересы ученого: повышение 
эффективности журналистского 
образования в Азербайджане; 
классическое журналистское наследие 
и современность; транслитерация, 
текстологическая реставрация и 
вопросы исследования классической 
азербайджанской журналистики и 
прессы; исследование азербайджанской 
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эмигрантской прессы [Əliyev 2019: 
192]. Педагогическая деятельность 
Ш. Гусейнова способствовала усилению 
фундаментальных и организационных 
основ журналистского образования. 
Кроме того, усовершенствование ряда 
предметов по специальности значительно 
повысило академический уровень этих 
курсов, придав им стройность и новые 
методологические подходы. В этой связи 
можно особо выделить предмет «История 
журналистики зарубежных стран», 
который до сих пор преподается как один 
из основных предметов на факультете. 

Ученый, снискавший славу как учитель 
сотен журналистов, внес большой вклад и 
в подготовку научных кадров. Неоценимы 
заслуги Ширмамеда Гусейнова в деле 
пропаганды идеологии азербайджанства, 
воспитания молодого поколения 
журналистов в духе национального 
патриотизма и гражданского достоинства. 
Ширмамед Гусейнов, посвятивший свою 
научную деятельность, главным образом, 
изучению истории азербайджанской 
журналистики, является автором свыше 
30 книг и монографий, более 800 научных 
и научно-публицистических статей по 
печатоведению. Его перу принадлежат 
такие ценные книги как «Глашатай истины 
и справедливости», «М. Э. Расулзаде», 
«Наше духовное наследие и реальность», 
«Страницы наследия нашей печати» 
и другие, а также многочисленные 
учебники и учебные пособия.

В последующие годы должность 
декана занимали доцент Сейфулла 
Алиев (1976–1979), профессор Тофиг 
Рустамов (1979–1988), доцент Нариман 
Зейналов (1989), доцент Акиф Рустамов 
(1989–1999), профессор Ялчын Ализаде 
(1999–2012), профессор Шамиль Велиев 
(2012–2016). С 2017 года обязанности 
декана факультета исполняет доцент 
Вугар Зифер оглу Алиев.

В целом, многие преподаватели внесли 
и вносят большой вклад в становление 
и развитие факультета журналистики, 

как в исследовательском плане, так и в 
преподавании различных теоретических 
и практических дисциплин. Следует 
отметить высокую активность ныне 
действующих сотрудников Ялчына 
Ализаде, Джахангира Мамедли, Насира 
Ахмедли, Гамида Велиева, Акифа 
Рустамова, Шамиля Велиева, Махмуда 
Махмудова, Аллахверди Мамедли, Гулу 
Магеррамли, Насимана Ягуба, Алхана 
Байрамоглу и многих других.

Обучение на факультете проводится на 
трех языках (азербайджанский, русский 
и английский) и на двух ступенях — 
бакалавриата и магистратуры. На 
уровне бакалавриата существует 
только специальность «Журналист», 
а в магистратуре — 7 специализаций: 
«Телерадиожурналистика», «Менеджмент 
вещания РТВ», «СМИ и коммуникационные 
системы», «Международная жур-
налистика», «Теория и практика 
журналистики», «Публицистическая 
журналистика», «История печати». 
На факультете преподаются около 40 
дисциплин.

В настоящий момент на факультете 
журналистики Бакинского государ-
ственного университета действуют 4 
кафедры, учебная теле-радиостудия, 
газетная лаборатория, научно-
исследовательская лаборатория, центр 
“Barama” медиа, центр «Фиюзат» и 
кабинет онлайн медиа [Zifəroğlu, 
Məmmədli: 2020]. На факультете 
работают 52 сотрудника, в том числе 8 
докторов наук, профессоров, 18 PhD, 
доцентов, 5 старших преподавателей, 
21 работник из числа учебно-
вспомогательного персонала. На 
факультете преподаются около 40 
дисциплин. 

Как отмечает профессор Я. Ализаде, 
с точки зрения влияния, уровня 
преподавания, научного и практического 
опыта особое место занимает кафедра 
теории и практики журналистики, 
не только в своем университете, но 
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и в медийной среде страны в целом 
[Əlizadə 2009: 4]. Кафедра истории 
печати, изучающая этапы становления 
и развития национальной прессы и 
журналистики, своей важнейшей 
задачей считает изучение национальных 
истоков прессы, особенно сочетание 
исторического опыта и теоретической 
мысли, для применения к современной 
действительности.

В 70-х годах ХХ века специализация 
студентов по телерадиожурналистике 
в учебных группах факультета 
привела к созданию кафедры теле- и 
радиожурналистики. При кафедре в 
1984 году была создана учебная теле- и 
радиостудия. В 1981–1982 годах кафедрой 
руководил ученый-филолог, профессор, 
журналист, лауреат премии «Золотое 
перо», Тофиг Таги оглу Рустамов, который 
сыграл большую роль в подготовке 
молодого поколения журналистов. В 
2016 году при финансовой поддержке 
организации TİKA (Турецкое агентство 
по сотрудничеству и координации) 
телерадиостудия была отремонтирована 
и оснащена современным техническим 
оборудованием. В настоящий момент 
студенты факультета в телестудии 
на трех языках — азербайджанском, 
русском и английском — три раза в 
неделю выпускают информационный 
блок «Новости БГУ ТВ». Наряду с этим 
в студии готовятся аналитические 
телепередачи «Эхо будущего», 
«Математическая реальность», «Точка 
интереса», а в студии «БГУ Радио» 
выпускаются такие просветительские 
и музыкальные радиопередачи как 
«Сегодня» и «Экспромт». Кроме этого, 
студентами факультета был подготовлен 
32-минутный документальный фильм «К 
празднованию 100-летия», посвященный 
100-летию Азербайджанской Демокра-
тической Республики. Также студенты 
сняли документальные фильмы «Две 
судьбы в одной жизни», «Гази», «Начало 
успеха», «Скульптор». Передачи «БГУ 

ТВ» транслируются в канале “Youtube” и 
в социальных сетях. 

В 2004 году на уровне магистратуры 
была организована кафедра 
международной журналистики. Ее 
создание было обусловлено интеграцией 
национальной журналистики с 
международными профессиональными 
стандартам, потребностью в более 
широком изучении зарубежных теорий 
журналистики, а также осуществлением 
подготовки кадров по специальности 
«Международная журналистика». 
На кафедре проводятся научные 
исследования по актуальным проблемам 
международной журналистики. 

При непосредственном участии 
студентов факультета готовится учебная 
газета «Журналист» и публикуются 
материалы во вкладышах «взрослых» 
газет «520-джи газет» и «Шарг». Одним 
из важных событий в жизни факультета 
стало открытие в 2017 году центра 
“Barama” медиа. Цель центра, созданного 
при поддержке ООО “Azercell” и PASHA 
Bank, — организация встреч, тренингов 
и семинаров по медиа, вовлечение 
студентов, обучающихся на других 
факультетах университета, в различные 
проекты и программы для приобретения 
необходимых знаний и навыков. В мае 
2019 года при факультете журналистики 
состоялось открытие центра «Фиюзат». 
По линии центра на бесплатной основе 
проводятся курсы по медиадизайну и 
намечается организация нескольких 
новых курсов. 

С 2017 года особое внимание 
уделяется проведению практических 
тренингов и семинаров для студентов. 
В этом направлении можно отметить 
значение нескольких специальных 
организационных начинаний. Так, 
основная цель Клуба журналистов — 
проведение различных мероприятий 
по улучшению знаний и навыков 
молодых журналистов, поддержка их 
профессиональной подготовки. Целью 
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создания Международной школы 
журналистики с участием отечественных 
и зарубежных специалистов 
явилось проведение тренингов по 
международной журналистике, занятий 
по изучению зарубежных медиасистем, 
медиаполитики международных 
организаций, взаимосвязи дипломатии 
и журналистики, информационной 
безопасности в глобальном пространстве, 
информационной войны и других тем. 
В тренинге «От студента к студенту» и 
слушатели, и лекторы — это студенты 
факультета. Особенность тренинга 
состоит в том, что более опытные 
старшекурсники делятся своим опытом с 
товарищами с младших курсов. Помимо 
тренингов на факультете организуются 
встречи с представителями госструктур. 
В 2019 году совместно с министерствами 
сельского хозяйства и налогов были 
организованы учебные курсы «Аграрная 
журналистика» и «Экономическая 
журналистика».

С целью обеспечения студентов работой 
факультет проводит мероприятия для 
привлечения работодателей. В последние 
годы организуются кастинги с участием 
руководителей известных медиаструктур. 
В результате кастингов многие студенты 
старших курсов устроились на работу в 
такие известные телеканалы как AzTV, 
CBS, İTV, ARB, Real, а также в некоторые 
ведущие информационные агентства 
и интернет-порталы. Для развития 
мировоззрения студентов на факультете 
проходят просветительские встречи с 
ведущими журналистами, общественно-
политическими деятелями, депутатами и 
т. д. 

*    *    *
Параллельно с обучающей практикой 

в школе развиваются исследования 
журналистики. С 1970 по 1990-е годы 
издавался научный журнал «Журналист», 
где поднимались актуальные проблемы 
журналистики. В настоящее время 

два раза в год выходит научно-
теоретический и практико-методический 
журнал «Журналистика». В 2010 году 
при факультете журналистики была 
создана научно-исследовательская ла-
боратория «Журналистика». Одной 
из основных областей изысканий 
в лаборатории является научно-
теоретический и практико-прикладной 
анализ творческого опыта в СМИ, также 
лаборатория на системном уровне 
изучает процессы развития современных 
СМИ. Ежегодно на факультете проводятся 
республиканские научные конференции, 
посвященные проблемам СМИ. 

В научной жизни на первый план 
выходят качественные показатели 
исследований журналистики. Данная 
область знаний получила признание 
как самостоятельная отрасль науки, 
это подтверждается, в частности, 
тем, что в последние пять лет 
Высшая аттестационная комиссия 
при Президенте Азербайджанской 
Республики разрешила создать 
в БГУ диссертационные советы 
для проведения разовых защит 
3 докторских и 4 кандидатских 
диссертаций по специальности 
5720.01 — журналистика. Всего за 
время существования в Азербайджане 
высшего журналистского образования 
по различным его направлениям — в 
области печати, телевидения, радио, 
издательского дела и общественно-
политического перевода — состоялась 
защита более 100 докторских и 
кандидатских диссертаций.

Особое внимание уделяется под-
готовке новых учебных пособий, 
отвечающих современным требо-
ваниям. Сфера медиа, и в частности 
интернет-журналистика, с каждым 
днем меняется, вместо традиционных 
медиа развиваются интерактивные 
цифровые медиа, в ином виде предстают 
информационные и аналитические 
жанры. Поэтому в последние годы 
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одним из приоритетных направлений 
деятельности факультета стала 
подготовка новых научных и учебных 
изданий. 

Так, по кафедре теории и практики 
журналистики были опубликованы 
интересные монографии, учебники 
и учебные пособия. В числе этих 
работ можно отметить монографию 
профессора Дж. Мамедли «Современные 
тенденции развития журналистики», его 
учебники «Введение в журналистику», 
«Современная журналистика», «Теория 
и практика журналистики» и «Сначала 
зародилось слово», учебные пособия 
профессора А. Мамедова «Школы 
журналистики в Азербайджане», 
профессора А. Рустамова «Журна-
листика», «История мировой 
журналистики», «Журналистика» (в 2-х 
частях), учебник доцента М. Махмудова 
«Литературное редактирование: теория 
и практика».

По истории печати назовем 
книги, сборники, статьи профессора 
Ш. Гусейнова: «Произведения 
М. А. Расулзаде», том IV, «Газета 
“Азербайджан”, парламентские 
отчеты и комментарии», том II и 
т.д. Также по истории печати 
Азербайджана следует отметить 
работы заслуженного журналиста 
страны профессора Ш. Велиева. Он 
известен как ученый, проводивший 
при советском режиме исследования 
в запрещенных тематических сферах. 
В качестве примера можно привести 
его монографию «Литературная 
школа “Фиюзат”», цикл его статей, 
посвященных малоизученным органам 
печати, литературно-художественным 
процессам и личностям. Значение этих 
исследований трудно переоценить с 
точки зрения изучения исторического 
опыта и научно-теоретической мысли 
в литературоведении и журналистике 
и соотнесения их с современной 
журналистской средой. 

Научные труды профессора Гулу 
Магеррамли в области современной 
телерадиожурналистики пользуются 
большой популярности не только среди 
студентов факультетов журналистики, 
но и у представителей СМИ. В последние 
годы по телерадиожурналистике 
выпущены также учебные пособия 
Зейнала Мамедли, Айнур Насировой, 
Айнур Керимовой и др. По 
международной журналистике нужно 
отметить работы профессоров Гамида 
Велиева и Насира Ахмедли, а также 
доцента Сабира Мамедли — выпускника 
факультета журналистики Санкт-
Петербургского государственного 
университета, который всегда 
отличается своеобразным стилем и 
методом преподавания [Zifəroğlu, 
Məmmədli: 2020].

Широкая сеть журналистского 
образования сегодня создана и в 
других государственных и частных 
вузах Азербайджана. Факультеты и 
отделения журналистики существуют 
в Нахичеванском и Ленкоранском 
государственных университетах, 
Бакинском славянском университете, 
Западном университете, университетах 
«Азия» и «Одлар юрду». Все упомянутые 
структуры организуют учебный 
процесс, опираясь на исторически 
сформировавшуюся и адаптированную 
сегодня к новым требованиям учебную и 
научную базу факультета журналистики 
БГУ.

Например, в Бакинском славянском 
университете специальность «Журна-
листика» была введена в учебную 
программу кафедры азербайджанской 
литературы филологического фа-
культета в 2005–2006 учебном году 
[Бакинский славянский…]. В 2009 
году на этом же факультете был создан 
отдел журналистики, а в 2010 года 
образовалась кафедра журналистики. 
В 2011 году был создан факультет 
азербайджанской филологии и 
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журналистики. С этого времени начали 
функционировать кафедры «Теория и 
практика журналистики» и «Новые медиа 
и коммуникационные технологии». 
В 2009 году при поддержке Совета 
Европы началась реализация проекта 
«Содействие обучению журналистике 
в Азербайджане». В рамках проекта 
открылись лаборатории «Новые медиа» 
и «Фотожурналистика», оснащен-
ные современными компьютерами, 
проекторами, видеокамерами, 
фотоаппаратами. Впервые в Азер-
байджане была сформирована 
учебная база по фотожурналистике, 
что расширило возможности 
подготовки профессиональных 
специалистов в данной области. Все это 
способствовало повышению качества 
преподавания, совершенствованию 
профессиональных навыков студентов 
и будущих выпускников. Благодаря 
проекту также были подготовлены 
материалы для учебников по 
пяти направлениям: «Введение в 
коммуникацию», «Телевизионная 
журналистика», «Радиожурналистика», 
«Новые медиа», «Фотожурналистика». 
Кафедра разрабатывает следующие 
научные направления: журналистское 
расследование; журналистика и 
связи с общественностью; новые 
медиа; социальная журналистика; 
фотожурналистика.

Как отмечает профессор кафедры 
международной журналистики Г. Велиев 
в статье «Журналистское образование 
и международный опыт», в эпоху 
глобализации происходят серьезные 
изменения в журналистике [Vəliyev: 
2018]. Перемены происходят и в 
подготовке профессионалов. Наряду с 
положительными тенденциями в сфере 
высшего журналистского образования 
сегодня существуют и определенные 
проблемы. Внедрение в 1990-х годах 
единого государственного экзамена на 
основе тестовой системы как условия 

для поступления в высшие учебные 
заведения долгие годы возмущало 
экспертов в области журналистики. По 
этой системе журналистика относилась 
к третьей (гуманитарной) группе 
специальностей, где абитуриенты по 
результатам экзаменов по четырем 
предметам (родной язык, литература, 
история, иностранный язык), без 
сдачи дополнительных испытаний 
могли поступать на факультет 
журналистики. При такой методике 
порой на журналистику поступали те, 
кто недобрали необходимые баллы 
для международных отношений или 
юрфака. После бурных обсуждений в 
медийном сообществе Государственный 
экзаменационный центр в 2014 году ввел 
дополнительный экзамен по выявлению 
способностей к журналистике. Согласно 
новым правилам, абитуриенты 
пишут сочинение (эссе) на одну из 
предложенных тем. После введения 
этого экзамена число поступающих на 
журфак сократилось в несколько раз, но 
качественные показатели абитуриентов 
улучшились. Причины уменьшения 
количества поступающих эксперты 
видят в отсутствии необходимых 
агитационных мероприятий в школах. 
Так, преподаватель факультета 
журналистики БГУ Насир Ахмедли в 
статье «Журналистское образование: 
проблемы и перспективы» предлагает 
внести дополнительные курсы по 
журналистике для старшеклассников. Он 
выступает за создание многоступенчатой 
системы образования и для примера 
приводит опыт Ростовского 
государственного университета. 

В названной статье нашли 
отражения и другие проблемы в сфере 
журналистского образования в стране. 
Одной из обсуждаемых на данный 
момент тем является отсутствие 
отдельного диссертационного совета по 
журналистике. «Сегодня в Азербайджане 
около 50 PhD и докторов наук по 
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журналистике, но они разделены 
по трем научным направлениям. 
Некоторые из них являются 
докторами филологии, некоторые — 
историками, а некоторые — PhD по 
политологии» [Əhmədli 2018]. Автор 
предлагает выделить журналистику 
в самостоятельную область науки и 
присуждать степень «PhD журналистики 
(доктор наук)» тем, кто защитил 
диссертации в этой области. По мнению 
Н. Ахмедли, для более успешного 
развития информационного общества 
при Национальной академии наук 
Азербайджана (НАНА) следует создать 
научно-исследовательский институт по 
журналистике. Целью института должно 
стать проведение на академическом 
уровне фундаментальных исследований 
в области журналистики. 

Необходимы и другие шаги в 
направлении развития подготовки 
журналистов с использованием 
международного опыта. Профессор 
Г. Велиев предлагает следующие 
варианты действий:

— превратить факультет 
журналистики БГУ в центр развития 
журналистики Азербайджана;

— организовать курсы повышения 
квалификации для сотрудников разных 
СМИ;

— для освоения журналистики как 
второй специальности открыть на 
факультете журналистики БГУ отделение 
для выпускников бакалавриата по 
другим специальностям;

— организовать специальные 
курсы повышения квалификации 
преподавателей факультета 
журналистики или создать условия 
для прохождения некоторыми 
из них стажировки в известных 
международных школах журналистики 
или на факультетах журналистики 
других университетов.

Сегодня в Азербайджане 
формируется новая концепция 

высшего журналистского образования. 
Если в советский период наряду с 
профессионализмом целью являлось 
формирование мировоззрения и 
творческого мышления специалиста 
через определенную идеологическую 
призму, то теперь приоритеты 
изменились. Профессиональная 
квалификация, владение передовыми 
технологиями, приверженность прав-
де, социальная ответственность и 
гражданская зрелость — вот самые 
важные качества, которыми должны 
обладать журналисты. Сегодняшний 
журналист, владеющий цифровыми 
технологиями, одновременно может 
работать и в газете, и на радио, 
и на телевидении. Это не только 
требование времени, но и современная 
реальность. С учетом этой реальности 
коллектив факультета журналистики 
БГУ занимается подготовкой нового 
поколения профессиональных жур-
налистов. 
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Faculty of Journalism of Baku State University, since 
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В статье раскрываются современные 
тенденции в обучении журналистов в 
Силезском университете в Катовице 
(Польша). Автор рассматривает 
общие характеристики развития 
журналистского образования во второй 
половине ХХ и в начале ХХI века с учетом 
процессов в базовой научной отрасли и 
представлений о профессии журналиста. 
Описана история развития науки о 
журналистике в Катовице, представлены 
разные направления обучения 
коммуникационным профессиям 
в Силезии, а также программные, 
организационные и технические 
изменения в последние три года, 
которые произошли в бакалавриате 
и магистратуре. Статья посвящается 
моему мастеру и учителю, человеку, 
который сильно повлиял на развитие 
журналистской науки и образования, 
но не дождался долговременных 
результатов своей работы, — профессору 
Мариану Геруле.

Ключевые слова: журналист, обучение, 
Силезия, коммуникация.
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ОБУЧЕНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ 
В ПОЛЬШЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СИЛЕЗИИ)

Профессия журналиста в Польше. 
Средства массовых коммуникаций, 
которые приобрели большое значение 
с момента возникновения прессы (а 
по мнению некоторых теоретиков — с 
появления печатной книги), быстро 
развиваются во всех странах мира, 
вызывая определенные изменения 
в журналистской профессии. Это 
глобальный процесс, влиянию 
которого подвергаются и журналисты 
в Польше, и в своей статье мы не будем 
останавливаться в целом на состоянии 
современных СМИ и мировых тенденций 
в их динамики. Как известно, доступность 
новейших технологий привела к тому, 
что любой человек может сегодня 
обращаться к большой аудитории, 
независимо от профессиональной 
подготовки и зачастую без каких-либо 
организационных связей с редакциями. 
Конечно, эти изменения сильно 
сказываются на обучении журналистов, 
порождая много вопросов относительно 
того, какими должны быть стандарты 
образовательных программ на высшем 
уровне, какие знания, умения и 
компетенции нужны молодым людям, 
чтобы успешно входить на рынок 
СМИ, рекламы, PR и других отраслей, 
связанных с коммуникацией. Здесь 
надо вспомнить, что в Польше в течение 
нескольких десятилетий продолжается 
дискуссия о природе журналистики и о 
том, насколько она является призванием, 
а насколько профессией, которой можно 
научиться в школе или вузе, и нужно ли 
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для нее профессиональное образование 
или достаточно таланта. 

Последний раз закон, затрагивающий 
профессиональный статус журналистов, 
обсуждался в польском парламенте 
в 2002 году, и тогда он вызвал много 
разногласий в самой журналистской 
среде. Сторонники этого закона 
утверждали, что журналистике как 
профессии с высокой общественной 
значимостью требуется регулирование, 
затрудняющее неподготовленным 
претендентам доступ к ней Они 
выступали за то, чтобы журналистами 
могли становиться только выпускники 
журналистских факультетов или 
чтобы барьером на пути в редакцию 
стал экзамен, подтверждающий 
необходимую подготовку. Но эти условия 
были признаны неконституционными. 
Противники такого регулирования 
заявляли, что оно нарушит 
фундаментальное право на свободу 
выражения мнений и принцип свободы 
СМИ, принятый в обществе после 1989 
года [Doktorowicz 2019: 28]. 

Вопросы о необходимости 
специального образования появляются 
и у самих студентов по направлениям 
журналистики и общественной 
коммуникации, которые сомневаются 
в том, что академические знания 
помогут им устроиться на работу, а 
теория пригодится им в редакционной 
практике. Многие выдающиеся польские 
журналисты не имеют дипломов высших 
школ или являются выпускниками 
других факультетов — филологических, 
исторических и др. Появляются также 
вопросы о том, чему учить студентов в 
первую очередь: давать ли практические 
умения или, скорее, формировать 
правильное отношение к журналистике, 
в первую очередь этическое [Doktorowicz 
2019: 30]. 

Из исследований Люцины Шот следует, 
что потребители СМИ считают, что 
журналиста должны характеризовать 

прежде всего независимость и 
беспристрастность, а сами журналисты 
больше всего ценят в своей профессии 
автономию и независимость [Szot 
2016: 371]. Кроме того, значительное 
большинство журналистов (95,3%) 
считает, что из-за открытости 
журналистики как профессии в нее 
попадают люди, которым не хватает 
обстоятельной подготовки [Szot 
2016: 384]. Одновременно результаты 
многочисленных исследований 
показывают, что среди наиболее 
ценимых аудиторией журналистских 
качеств есть черты, которые невозможно 
приобрести во время академического 
обучения, такие, например, как 
креативность, незаурядность 
личности, коммуникативные умения 
и устойчивость к стрессу. Знания или 
психофизические способности — 
как, например, хороший голос — 
оцениваются ниже [Szot 2016: 387]. 

Новые технологические возможности 
способствуют активному включению 
в коммуникационные процессы всех 
участников социального общения, 
не только представителей больших 
редакций. Тем самым меняется не 
только сам процесс общения, но 
и условия труда коммуникаторов, 
которые находят работу в разных 
областях общественной жизни. И все же 
именно журналистские школы стояли 
и стоят на страже высоких стандартов 
журналистики как профессии, и поэтому 
не стоит отказываться от преподавания 
этических норм и правил.

Журналистика как наука. В Польше 
долгие годы году не было науки о 
коммуникации и медиа как отдельной 
дисциплины. Только в 2011 году была 
признана самостоятельность этой 
науки, хотя исследования журналистики 
и коммуникаций велись в Польше с 
давних пор, а с середины ХХ века они 
уже оформились институционально, 
в частности, в рамках возникшего в 
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1953 году Отделения периодической 
печати Польской академии 
наук, факультета журналистики 
Варшавского университета, с 1956 
года — Центра прессоведческих 
исследований в Кракове. Спустя 
десять лет определились два основных 
подхода к журналистике как науке. 
Согласно первому, разрабатываемому 
в Варшавском университете 
под руководством профессора 
Мечислава Кафеля, считалось, что это 
самостоятельная научная дисциплина. 
В Кракове научное сообщество, 
возглавляемое Иреной Тетеловской, 
считало, что междисциплинарные 
исследования медиа способствуют 
совершенствованию массовых медиа, 
но сами не являются наукой. С 70-ых 
годов в Польше утвердилось понимание 
прессоведения как междисциплинарной 
науки о массовой коммуникации 
[Hofman 2015: 115].

Исследованием журналистики 
занимались разные науки, начиная с 
медиаведения и включая политологию, 
социологию, правоведение, социо-
логию, филологию и проч. [Szot 
2016: 370]. Как мы уже писали, как 
самостоятельная дисциплина наука о 
СМИ существует в Польше с 2011 года. 
В распоряжении министра науки и 
высшего образования от 20 сентября 
2018 года о реестре научных областей 
и дисциплин появилось расширенное 
наименование науки о медиа: с тех 
пор мы имеем дело с наукой о медиа 
и социальной коммуникации, что 
отвечает ожиданиям корпорации 
исследователей коммуникации, которая 
уже с 2017 года требовала добавления 
этого расширения. 

Существование отдельной научной 
дисциплины важно не только для 
автономии исследований, но и для 
возможностей обучения, так как с 
недавних пор обучение на конкретных 
направлениях возможно только в 

тех академических центрах, которые 
обладают соответствующими научными 
силами. Таким образом, если в 
университете нет института, связанного 
с определенной академической 
дисциплиной, то обучение магистров по 
ней невозможно в принципе, а обучение 
бакалавров требует разрешения 
Министерства науки и высшего 
образования [Hofman 2019: 310].

Академическое образование 
журналистов в Польше. Академическое 
обучение журналистов началось в 
Польше в 70-е годы прошлого столетия, 
в основном на политологических 
и филологических факультетах 
[Doktorowicz 2019: 30]. В 1992 году 
началось обучение на отдельном 
направлении «Журналистика и 
социальная коммуникация», хотя 
многие университеты продолжали 
подготовку журналистов по 
направлениям политологии, 
филологии или культуроведения в 
рамках журналистской или медийной 
специализации [Hofman 2015: 115]. 
Спрос на журналистов и в широком 
смысле специалистов по коммуникации 
становился все выше в связи с 
либерализацией медийного рынка и 
развитием таких областей деятельности, 
как PR и реклама. Благодаря этому 
журналистика как направление 
вузовского обучения все время 
оставалась популярной, но рос также 
интерес к другим коммуникационным 
профессиям; поэтому во многих 
учебных заведениях появлялись новые 
специальности или даже направления, 
такие как, например, паблик рилейшнз, 
маркетинговая коммуникация, реклама, 
политический маркетинг, визуальная 
коммуникация и другие [Hofman 2015: 
115].

Последние десятилетия и прежде всего 
годы после системной трансформации 
принесли расцвет направлений, 
связанных с журналистикой и в целом 



46

с коммуникацией, что привело к 
возникновению разнообразных по 
наименованию направлений в разных 
вузах, в том числе частных. Итак, 
кроме традиционной журналистики, 
сегодня мы имеем дело с такими, 
например, названиями направлений 
и специальностей, как архитектура 
информационного пространства, СМИ 
и цивилизация, цифровая и сетевая 
публикация [Doktorowicz 2019: 31]. 
Кроме поиска все более привлекательных 
и разнообразных названий направлений 
возрастает внимание к техническому 
оборудованию вуза, ведущего обучение, 
и к участию в нем практиков, признанных 
в журналистской, рекламной или PR-
среде. Предлагаемое обучение должно 
как можно лучше подготовить 
выпускников к вступлению на рынок 
труда, который в наши дни подвергается 
значительным преобразованиям. В 
данной связи среди преподаваемых 
предметов появляются дисциплины, 
связанные с управлением и организацией 
СМИ, работой не только в СМИ, но и 
в агентствах рекламы и PR, радио-, 
теле- и кинопроизводстве, фотографии, 
имиджмейкерстве и др. [Doktorowicz 
2019: 32]. 

Нововведения в образовательной 
практике дали дополнительные 
аргументы в пользу расширения профиля 
обучения. В последние годы подготовка 
в широко понимаемой области медиа 
и социальных коммуникаций велась в 
девятнадцати польских университетах; 
в шестнадцати основное направление 
определялось как журналистика 
и социальная коммуникация, в 
шести вузах эта подготовка велась 
на факультетах общественных наук, 
в пяти — на гуманитарных. Кроме 
того, журналистские или похожие 
направления появились на одиннадцати 
факультетах смежных наук, например, 
на факультетах теологии, политологии 
и международных отношений, 

радиовещания и телевидения [Hofman 
2019: 309]. Некоторые университеты 
ввели дополнительные специальности 
на журналистских направлениях. 
Чаще всего это были PR, реклама и 
маркетинг, новые медиа, медийное 
производство, но появлялись также 
и другие специальности, например 
визуальная коммуникация, фотография, 
медиаменеджмент или специализация 
по журналистике на радио, телевидении, 
прессе [Hofman 2019: 313]. 

Кроме организационных и научно-
методических изменений вызовом для 
образования становится необходимость 
подготовки журналистов к 
изменяющейся технологической 
и социальной действительности. 
Фундаментальные вопросы о профессии 
современного журналиста касаются 
понимания профессионализма, 
появления новых видов деятельности, 
таких как партисипативная или 
альтернативная журналистика, взаимо-
отношения журналистов с другими 
сотрудниками медиа и с сектором 
непрофессиональной журналистики в 
Интернете [Doktorowicz 2019: 27].

До принятия последней поправки 
к закону о высшем образовании в 
Польше на направлении журналистика 
и общественная коммуникация 
применялись принципы обучения, 
согласованные с Болонскими 
стандартами. В частности, они 
предусматривали такие дисциплины, 
как вербальная коммуникация, 
журналистские жанры, философия, 
социология, психология, новейшая 
история Польши и мира, современная 
теория политики, риторика и 
эристика, системы медиа, теория 
массовой коммуникации, право медиа, 
практические занятия по журналистике. 

Закон о высшем образовании 
с внесенными в него поправками 
освобождает педагогов от жесткого 
набора обязательных предметов 
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(базовых, профессиональных, спе-
циальных). Заметная тенденция 
заключается в изменении программ в 
части компетенций и знаний, которые 
отражают доминирующие научные 
области и дисциплины в конкретном 
вузе. Например, для Варшавского 
университета приоритетом служит 
история медиа, для Университета 
Адама Мицкевича в Познани — 
законодательство о медиа, для 
Вроцлавского университета — 
политическая коммуникация, для 
Университета Марии Склодовской-
Кюри в Люблине — исследования 
журналистики, для Католического 
университета Люблина — этика СМИ 
и т. д. В свою очередь, все программы 
подвержены изменениям по мере 
необходимости [Hofman 2015: 117].

Обучение журналистов на высшем 
уровне в Польше развивается как 
своеобразное соединение практико-
ориентированной английской мо-
дели с теоретико-прессоведческим 
немецким образцом. Независимо от 
университета и факультета, на которых 
дается образование, в программу 
обычно входят три основные группы 
предметов. Первая, связанная с наукой 
о коммуникации, это предметы, 
касающиеся теоретических, правовых и 
организационных основ журналистики 
и коммуникации в целом. В другую 
группу входят практические занятия, 
которые могут пригодиться в будущей 
работе. Их количество и качество зависят 
от вуза, а также от специальности. 
В третью группу входят предметы 
общего образования, исторического, 
политологического, социологического и 
культурологического характера [Геруля 
2006].

Обучение журналистов в Верхней 
Силезии. Далее мы будем обращаться к 
опыту Университета Силезии — и пото-
му, что считаем его представительным 
для характеристики положения дел 

в национальном масштабе, и потому, 
что этот опыт богат и многообразен, и 
потому, что он хорошо известен автору 
как штатному сотруднику данного 
учреждения. Обучение журналистов в 
Силезском университете началось в 1969 
году — тогда была открыта двухлетняя 
аспирантура по журналистике, которая 
стала ответом на потребность в 
квалифицированных журналистах в 
издательском центре Катовице. В 1975 
году была организована журналистская 
специализация на направлении 
политологии. Затем в 1977 году в 
составе Института политических наук 
и журналистики возникла кафедра 
журналистики. В следующем году 
параллельно был создан факультет 
радио и телевидения, предлагающий 
курсы по работе в аудиовизуальных 
СМИ. 

По мере роста интереса сотрудников 
к теме коммуникации произошли 
дальнейшие структурные изменения 
и были созданы новые кафедры: 
социальной коммуникации, меж-
дународной коммуникации и 
медиасистем. С начала второго 
десятилетия ХХI века предпринимались 
многочисленные попытки создать 
Институт журналистики. Основным 
инициатором здесь был заведующий 
кафедрой журналистики профессор 
Мариан Геруля, который считал, 
что подготовкой работников для 
определенной отрасли производства 
и научным развитием журналистики 
надо заниматься в отдельном 
специализированном институте. 
Однако долгое время по финансовым 
и организационным причинам 
создать институт журналистики было 
невозможно. Произошло это только в 
результате реформы науки и высшего 
образования, начатой в 2018 году на 
основе измененного законодательства. 1 
октября 2019 года начал работу Институт 
журналистики и медиакоммуникаций. К 
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сожалению, Мариан Геруля не стал его 
руководителем. Он умер, не дождавшись 
дня рождения Института.

Другие подразделения университета 
также продолжают образовательную 
деятельность в области коммуникаций. 
Факультет радио и телевидения, 
ориентированный на аудиовизуальные 
средства массовой информации, в 
настоящее время, среди прочего, 
ведет подготовку по режиссуре, 
производству телевизионных 
фильмов и фотографии, организации 
производства фильмов и телевидения. 
На факультете общественных наук, 
кроме журналистской специализации 
в программе по политологии, была 
открыта специализация по социологии 
рекламы и социальных коммуникаций; 
характерно, что между этими 
специализациями не возникло серьез-
ной конкуренции, поскольку по каждой 
из них оказалось много кандидатов на 
обучение. 

Возвращаясь к содержанию об-
разовательных программ, отметим, 
что благодаря усилиям педагогов 
коммуникативной специализации 
в 2012 году началось обучение 
по направлению журналистики и 
социальной коммуникации. Кроме 
этого продолжалось обучение в 
рамках журналистской специальности 
на политологии. В бакалавриате и 
магистратуре предлагались предметы, 
соответствующие современным обра-
зовательным стандартам, определенным 
в Болонской системе. Однако, поскольку 
еще не существовал отдельный 
Институт журналистики, содержание 
образования включало в себя многие 
предметы из области политологии. 
Они не были привлекательными для 
студентов, которые по этой причине 
часто предпочитали учиться в частных 
вузах или на других коммуникативных 
направлениях, предлагаемых в 
Силезском университете, таких как 

архитектура информации, научная 
информация и библиотечное дело, 
цифровая коммуникация, рекламная 
и кризисная коммуникация, медиа-
культура, писательское мастерство, 
творческое письмо и издательский 
маркетинг.

В дополнение к неудо-
влетворительному качеству учеб-
ной программы недостатком 
журналистского обучения являлось 
отсутствие на факультете общественных 
наук необходимых технических средств: 
не было учебной радиотелестудии, 
а компьютерные кабинеты исполь-
зовались в основном для обучения 
информационным технологиям, и 
очень редко появлялась возможность 
использовать их на практических 
занятиях по журналистике. Тем не 
менее студенты все же могли проходить 
стажировку во внутривузовских 
медиа — на телевидении Силезского 
университета, радио «Эгида» или 
в журнале «Суплемент», а также в 
многочисленных редакциях местных, 
региональных и национальных СМИ, 
сотрудничающих с факультетом.

Шаг в будущее: изменения в 
обучении журналистов в Силезском 
университете. Итак, в программе 
журналистики в Силезском 
университете преобладала политология, 
и не было подходящей технической базы 
для обучения будущих профессионалов. 
Следовательно, возникла необходимость 
изменить программу таким образом, 
чтобы сделать сильный акцент на 
знаниях и навыках, полезных в 
практике журналистики и других 
коммуникативных профессий. Ока-
залось также, что нужны инвестиции и 
в инфраструктуру обучения. В решении 
этих вопросов помогла программа 
поддержки университета Power. Автор 
настоящего исследования, которая 
в то время исполняла обязанности 
заместителя директора института 
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по учебно-методической работе, 
по согласованию с сотрудниками 
медиацентра университета по-
дала заявку на финансирование 
модификации программы магистратуры 
по журналистике и социальным 
коммуникациям. Проект предполагал 
некоторые изменения в содержании 
обучения и, самое главное, оснащение 
оборудованием радио- и телестудии, 
монтажной студии. Было получено 
разрешение на финансирование этих 
расходов, но в проекте не были отражены 
затраты на приспособление помещений 
к работе творческих мастерских. Эти 
средства предоставил ректор. Были 
также получены средства на работу 
над самой учебной программой и на 
оплату консультаций журналистов 
по новой программе. Было также 
решено, что, несмотря на отсутствие 
финансирования, учебная программа 
бакалавриата тоже будет изменена.

Работы начались в 2018 году. Одной 
из самых обсуждаемых проблем стало 
введение специальностей, которые до 
тех пор отсутствовали в программе. 
После многочисленных разговоров 
с журналистами, представителями 
других коммуникационных профессий 
и студентами оказалось, что лучше 
их не вводить. Коммуникационная 
действительность все время изменяется, 
рынок труда тоже, и поэтому лучше 
предлагать студентом хорошее общее 
образование, благодаря которому они 
смогут устроиться на любую работу и, 
если будет нужно, легко изменить выбор. 
Но сказанное не означает, что студенты 
не могут так построить свою учебную 
траекторию, чтобы лучше узнать 
какой-нибудь определенный тип СМИ 
или канал коммуникации. Они сами 
решают, какие практические предметы 
будут изучать, выбирают теоретические 
курсы, определяются с темами своих 
дипломных работ. Сознательный 
выбор делается благодаря тому, что 

студенты обязательно знакомятся со 
всеми типами коммуникации и знают 
теоретические, правовые и другие 
основы функционирования медиарынка, 
они подготовлены к тому, чтобы дальше 
учиться и совершенствовать свои знания 
и умения. 

После одобрения новой программы 
студентами и журналистами ее одобрил 
Совет направления журналистики 
и социальных коммуникаций, 
затем весной 2019 года Сенат 
Силезского университета утвердил 
новые программы бакалавриата и 
магистратуры в области журналистики 
и социальной коммуникации. 

Наиболее важные из внесенных 
изменений касались ограничения 
количества предметов из области 
политологии и истории, а также введения 
более практически ориентированных 
занятий и предметов, непосредственно 
связанных с журналистикой, включая 
онлайн-журналистику. Из программы 
бакалавриата удалили историю медиа, 
вместо нее включили курсы о прессе, о 
радио, о телевидении и об Интернете 
с учетом их истории, преподаваемые 
в течение первых четырех семестров; 
каждый курс состоит из 15-часового 
цикла лекций и такого же количества 
практических занятий. В каждом 
семестре студенты также проходят 
занятия в журналистской мастерской, 
которые проводят практики медиа. В 
течение первых четырех семестров они 
обязаны изучать иностранный язык, 
на протяжении всего обучения у них 
также есть возможность заниматься 
на факультативных курсах — лекциях 
и монографических семинарах, 
посвященных не только СМИ и 
коммуникациям, но и различным 
социальным, политическим, рели-
гиозным и культурным явлениям. 

Первый семестр обучения — это 
введение в область коммуникации и 
журналистики, поэтому он включает 
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в себя такие предметы, как теория 
коммуникации, социология медиа, 
журналистский просеминарий, наука о 
прессе. В число общеобразовательных 
предметов входят экономика, польская 
история ХХ века и информационные 
технологии. Во втором семестре 
студенты углубляют свои знания, набор 
курсов по журналистике включает в 
себя ИТ-инструменты, журналистские 
жанры, культуру речи, знание о радио. 
В этом семестре есть только один 
общеобразовательный предмет — 
современная картина мира.

В третьем семестре студенты 
изучают журналистские источники 
информации, законодательство о 
медиа, а также лингвистические темы 
по риторике и эристике, стилистике и 
прагматике медиатекста; есть также 
курсы по телевидению и связям с 
общественностью и один предмет по 
политологии — польская политическая 
система. Четвертый семестр включает 
в себя курс визуальной коммуникации, 
а также такие предметы, как общение в 
организации, польская медиасистема, 
функционирование Интернета, право 
интеллектуальной собственности. 
Читается курс социальных исследований 
и начинаются две дисциплины, которые 
продолжатся в дальнейшем, — работа 
журналиста на иностранном языке и 
дипломный семинар.

В пятом семестре продолжается 
изучение журналистской работы на 
иностранном языке, студенты также 
осваивают медийную этику, искусство 
ведения переговоров и основы 
политической коммуникации. В число 
обязательных предметов также входят 
семинар по журналистике, введение 
в экономику СМИ и медиасистемы 
мира. Как внежурналистский предмет 
преподаются основы современной 
культуры. Продолжает свою работу 
дипломный семинар. Последний 
семестр бакалавриата включает в себя 

организацию редакционной работы, 
работу пресс-секретаря, семинар по 
журналистике и дипломный семинар. В 
области общего образования дается курс 
об актуальных проблемах человечества, 
в рамках которого можно выбрать 
один из множества семинаров, в том 
числе посвященных религии, культуре, 
медицине или спорту [Programme 
catalogue & ECTS guide. Course structure]. 
Студенты также должны пройти 
практику в редакциях или компаниях, 
связанных с широко понимаемой 
коммуникацией. 

Магистерское образование также 
реализуется по новой учебной 
программе, в которой некоторые 
общеобразовательные предметы были 
заменены специализированными 
журналистскими. На этом уровне 
образования также проводятся 
семинары и монографические лекции, 
которые студенты могут выбрать в 
соответствии со своими интересами.

Первый семестр включает в себя 
такие предметы, как медиаобразование 
(с практическими занятиями в школах), 
местные и специализированные медиа, 
психология массовой коммуникации, 
семинар по журналистике, 
журналистская мастерская, анализ 
медиадискурса, методы исследования 
медиа, теория массовой коммуникации 
и магистерский семинар. В качестве 
общеобразовательных предметов 
присутствуют основные направления 
мировой и польской культуры XIX 
и XX веков. В следующих семестрах 
преподаются только дисциплины, 
прочно связанные с профессиональной 
учебной программой. Во втором 
семестре есть предметы, для которых 
были подготовлены помещения, 
предусмотренные проектом, а 
именно — работа в радиостудии и в 
телестудии. Кроме того, в программу 
входят онлайн-журналистика, общение 
в специфических социальных ситуациях 
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(на английском языке), общественное 
мнение, семинар по журналистике, 
прагмалингвистика, маркетинг и 
реклама, социальное и культурное 
влияние медиа и магистерский семинар.

В третьем семестре основы 
использования оборудования для теле- 
и кинопроизводства появляются как 
предмет, требующий новой технической 
инфраструктуры. Есть также такие 
предметы, как международная и 
межкультурная коммуникация, новые 
средства коммуникации, организация 
и менеджмент СМИ, журналистский 
семинар, журналистская мастерская, 
политический маркетинг, авторское 
право и магистерский семинар. В 
последнем семестре запланировано 
изучение основ аудиовизуального 
монтажа в новых аудиториях, кроме 
того, студенты изучают медиа рилейшнз, 
связи с общественностью политических 
институтов, проходят обязательную 
практику и пишут диссертации в рамках 
магистерского семинара [Programme 
catalogue & ECTS guide. General 
information].

Для окончания бакалавриата 
требуется набрать 180 кредитов ECTS. 
В случае очного обучения количество 
учебных часов составляет 2450 
(включая 320 часов практики), для 
заочников — 1450 (160 часов практики). 
Для окончания магистратуры надо 
набрать 120 кредитов ECTS за 1285 
часов (160 практики), в случае заочного 
обучения — 820 часов.

Во время обучения примерно на 
половине предметов они имеют 
возможность выбрать преподавателя 
или конкретную тему для освоения. 
Все практические занятия проходят в 
небольших группах (до 15 человек), а 
теоретические (кроме лекционных) — 
в группах по 25-30 человек. Учеба 
на обоих уровнях заканчивается 
экзаменом (защитой диссертации), в 
ходе которого студенты отвечают на 

два вопроса из учебной программы 
и на один вопрос о своей дипломной 
работе.

Как упоминалось раньше, проект 
Power предполагал адаптацию 
классных комнат к новой программе. 
Благодаря финансированию проекта, 
субсидиям ректора и декана удалось 
отремонтировать, приспособить и 
оборудовать три помещения: телестудию 
с режиссерской аппаратной площадью 
85 м2, радиостудию с режиссерской 
аппаратной площадью 51 м2 и комнату 
площадью 34 м2 для монтажа с 
компьютерами, которые можно также  
использовать для киберспорта. 

Обучение по новой программе 
началось 1 октября 2020 года, но из-за 
пандемии оно ведется дистанционно, 
без возможности практического 
использования студентами новых 
кабинетов и оборудования. Помещения 
теперь используются для записи 
рекламных и информационных 
роликов, служащих продвижению 
университета. 

В проекте были также предусмотрены 
средства на дополнительные занятия, в 
том числе с привлечением иностранных 
профессоров. Весной 2020 года должны 
были вести занятия первые гости из 
СПбГУ, приглашения были отправлены, 
билеты забронированы. Однако 
пандемия помешала реализации этих 
планов. Пока что внесены только 
изменения в программу, дистанционное 
обучение освоено с использованием 
таких платформ, как MS Teams, Discord, 
Moodle, Zoom, Google Classroom и 
другие. Студенты активно участвуют 
в занятиях, создают собственный 
медиаконтент, размещают на цифровых 
платформах и ждут возвращения в стены 
университета, которое, надеемся, станет 
возможным с октября 2021 года, потому 
что на момент написания этого текста 
(февраль 2021 года) преподаватели уже 
вакцинированы.
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Не все участвующие в изменениях 
преподаватели дождались реализации 
своих планов и мечтаний. В 2020 году 
мы потеряли знаменитых педагогов, 
организаторов и мастеров. Весной умер 
многолетний руководитель кафедры 
журналистики профессор Геруля. 
Осенью не стало руководителя кафедры 
международной коммуникации и 
медиасистем профессора Збигнева 
Онищука и бывшего заместителя 
декана по научной работе факультета 
общественных наук профессора Анджея 
Нораса. Зимой мы потеряли выдающегося 
ученого профессора Ежи Микуловски 
Поморски. Святлая им память и вечная 
благодарность за их труды.
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The article is about the latest changes in the 
education of journalists at the University of Silesia 
in Katowice. It discusses the general conditions 
for the development of journalists’ education 
in the second half of the 20th century and at 
the beginning of the 21st century. It shows the 
functioning of the scientific discipline and the 
functioning of the journalist profession. The 
history of scientific journalism development in 
Katowice, the diversification of education in the 
field of communication in Silesia as well as the 
program, organizational and technical changes of 
the last 3 years, which determined the conditions 
for educating journalists at the undergraduate 
and graduate level, are presented. The text is 
dedicated to my master and teacher, a man 
who significantly influenced the development of 
science and education, but did not live to see the 
results of his work — to Marian Gierula.
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Автор рассматривает вопрос о состоянии 
печатных средств массовой информации 
и анализирует отношение к ним 
представителей цифрового поколения. 
В статье представлены данные научных 
исследований и публикаций массмедиа. 
В профессиональной среде этот вопрос 
поднимают применительно как к системе 
российских СМИ, так и к системам средств 
массовой информации иностранных 
государств. Автор не только обра-
щает внимание на падение тиражей и 
закрытие киосков по продаже печати, 
но и обсуждает культуру потребления 
печатных СМИ поколением Z. В 
статье анализируются результаты 
проведенного автором опроса обу-
чающихся двух университетов, 
посвященного печатным изданиям. 
Ведущая идея автора заключается в 
том, что газеты и журналы должны 
найти взаимопонимание и партнерство 
с новыми поколениями молодежи как 
частью своей аудитории.

Ключевые слова: печатные СМИ, 
поколение Z, культура потребления, 
партнерство.
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ И ПОКОЛЕНИЕ Z: 
НЕОБХОДИМОЕ ПАРТНЕРСТВО

Состояние рынка периодической 
печати. Дискуссии в научном и 
профессиональном сообществе о 
будущем печатных средств массовой 
информации в Российской Федерации и в 
мире ведутся на протяжении нескольких 
лет. Связаны они, разумеется, со 
все более масштабным покрытием 
территорий Интернетом, удешевлением 
доступа к нему и самих технологий, 
популярностью социальных сетей 
и мессенджеров. Если сетевые СМИ 
развиваются с середины 1990-х годов — 
именно тогда в сеть вышли CNN (1995), 
ОРТ (1997), в 1999 году появились «Лента.
Ру» и «Газета.Ru», — то социальные 
сети и мессенджеры появились и стали 
развиваться в большинстве своем с 
середины 2000-х: Skype с 2003 года, 
Facebook с 2004, YouTube — с 2005, 
Twitter и «ВКонтакте» — с 2006. К. Вейл, 
в прошлом сотрудник аналитической 
команды Twitter, писал: «В 2007 году 
люди оставляли в Twitter 5000 постов в 
день. К 2008 году это число составляло 
300000, а к 2009 году оно выросло до 2,5 
миллионов в день» [Measuring Tweets… 
2010]. Именно тогда (2009) появляется 
WhatsApp, а всего год спустя — Viber 
и Instagram. В 2013 году запускается 
Telegram, в 2016 — Tik Tok.

Стоит заметить, что чуть более 10 лет 
назад цены на 100 мегабайт интернет-
трафика в РФ составляли от 350 до 800 
руб., при этом уже в 2013 году гигабайт 
трафика обходился в среднем в 118 руб. 
В 2020 за 300 руб. в месяц мы получали 
пакет минут и сообщений, а также 
порядка 20-30 гигабайт трафика. Эти 
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суммы свидетельствует о доступности 
сетевых медиа, которая, по сути, 
является частью базовых потребностей 
человека в отношении мобильной связи. 
В Европе цены на мобильный Интернет 
выше, чем в Российской Федерации, 
что соотносится с доходами населения. 
В Германии, например, в 2021 году 
мобильные тарифы с достаточным 
лимитом Интернета обходятся в среднем 
в 6–13 евро, в Испании 8–15 евро, но и 
газеты стоят там дороже, чем в РФ.

Проблемы газет обсуждаются 
не первый год. В нашей стране 
Я. Н. Засурский поднял этот вопрос еще 
в 2010 году, заметив, что газета, которая 
«помогает создать представление о 
сегодняшнем мире и о тенденциях 
его развития… не только не умирает, 
она следит за здоровьем общества» 
[Засурский 2010: 4]. В 2016 году на 
проблемы, стоящие перед печатными 
СМИ, обратили внимание В. Л. Музы-
кант и М. Саюми [2016: 151–152], в 
2018 году Б. Н. Киршин [2018: 93–
94], в 2019 году — Л. В. Савченко и 
А. А. Праймак [2019: 3], в 2020 году — 
А. В. Лебедев и А. В. Козлов [2020: 475–
477], Д. А. Барташевич и Н. В. Ребрикова 
[2020: 30–31].

В ноябре 2019 года в медиацентре 
«Российской газеты» прошла 
Всероссийская отраслевая конфе-
ренция «Состояние, проблемы 
и перспективы развития рынка 
российской периодической печати», 
после конференции появился отчет, 
в котором были собраны мнения 
спикеров. Во вступительном слове 
главный редактор журнала «Журналист» 
Л. В. Петрова отметила, что «изменения, 
происходящие на рынке современных 
печатных СМИ, сопровождаются 
сложными и неоднозначными 
процессами. Основные проблемы всем 
известны: падение тиражей, сокращение 
точек продаж прессы, повышение цен на 
бумагу, налоги… По итогам февральской 

встречи с руководителями печатных 
СМИ… Владимир Путин утвердил 
перечень поручений правительству РФ, 
касающихся вопросов стабилизации цен 
на бумагу, введения льгот по списанию 
нереализованной продукции... Союз 
предприятий печатной индустрии 
(ГИПП) подготовил предложения 
по реализации данных поручений» 
[Эксперты отрасли… 2019]. Как 
видим, печатным средствам массовой 
информации в Российской Федерации 
все труднее выживать без поддержки 
государства.

В январе 2020 года информационное 
агентство ТАСС снова обратило 
внимание на существующую проблему, 
сообщив следующие статистические 
данные: «Продажи газет и журналов в 
2014–2019 годах в России сократились 
на 45%, при этом издательский бизнес 
адаптируется к новым условиям и 
переходит в цифровые форматы. 
<…> Среднегодовое падение продаж 
за пять лет составило 9%. Причем 
продажи журналов и газет одинаково 
нестабильны как в рознице, так и 
по подписке. Наибольшие потери за 
это время понесли печатные издания 
в сегментах «компьютерные» и 
«автомобильные» — они сократились в 
среднем на 15–16%. На 12–14% в среднем 
стали ниже продаваемые тиражи по 
информационно-новостным изданиям, 
коллекционным журналам, журналам 
об интерьере и дизайне. Меньше падали 
тиражи изданий групп «женские», 
«развлекательные», «кулинарные изда-
ния», «телегиды». Продажи в этих 
группах снизились на 7–9%, а наиболее 
стабильными группами по продажам 
были детские издания, издания о саде, 
огороде и цветах» [Продажи газет… 
2020].

Об иностранных рынках печатных 
изданий РБК еще в 2013 году сообщало 
следующие данные: «В ноябре 2010 г. 
третий по популярности в США нью-
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йоркский еженедельник U.S. News & 
World Report объявил о полном переходе 
на цифровой формат. <…> Неидеально 
обстоят дела и у крупнейшего в мире 
еженедельного журнала Time, тираж 
печатной версии которого за последние 
семь лет сократился на 19%, до 3,3 млн. 
<…> В ноябре 2012 г. о своем банкротстве 
объявила популярная ежедневная 
газета Frankfurter Rundschau, в декабре 
прошлого года закрылась убыточная 
Financial Times Deutschland. <…> 
Французская печатная пресса также с 
трудом выдерживает трансформацию, 
связанную с развитием современных 
технологий. За последние десять лет 
тираж одной из ведущих национальных 
ежедневных газет страны — Liberation — 
сократился больше чем на 25%» 
[Будущее печатных… 2013]. В свою 
очередь, Washington Post в феврале 2020 
года сообщает: «Без преувеличения 
можно сказать, что большая часть 
американской газетной индустрии 
находится в смертельной спирали. 
Каждая пятая газета закрылась с 2004 
года; занятость в газетах сократилась 
почти вдвое» [The future… 2020]. 
Все это демонстрирует, что проблема 
свойственна не только российскому 
рынку печатных СМИ. 

РБК отмечало необычные показатели 
азиатского, ближневосточного и 
афри-канского рынков: «В Африке, на 
Ближнем Востоке и, в первую очередь, в 
Азии наблюдается настоящий газетный 
бум» [Будущее печатных… 2013]. Мы 
можем предположить, что на показатели 
влияли разные факторы: рост количества 
образованных людей в развивающихся 
странах, отсутствие оптоволоконных 
сетей или их повреждение в результате 
экстремальных политических процессов. 
Независимая исследовательская и 
консалтинговая компания BuddeComm, 
приоритетом которой является 
деятельность на телекоммуникационном 
рынке, отмечала, что гражданская 

война в Сирии и волнения в Ираке, а 
также борьба с боевиками незаконной 
в России группировки ДАИШ позволяют 
говорить об уязвимости инфраструктуры 
и невозможности развертывания 
оптоволоконных сетей [Middle East… 
2016]). Влияли и такие факторы, как 
сейсмическая активность в регионе 
и перебои в работе электростанций 
(например, в Японии), блокировка 
браузе-ров, социальных сетей, 
мессенджеров, сетевых СМИ (например, 
в Китае с 2009-2010 годов до настоящего 
времени официально заблокированы 
Google, Facebook, Twitter; The New York 
Times — с 2012, Instagram и BBC — с 
2014, WhatsApp — с 2017).

В целом надо отметить, что многие 
из вышеперечисленных факторов 
продолжают и в настоящее время 
влиять на системы средств массовой 
информации в Африке, Азии, на 
Ближнем Востоке. Однако изменения, 
наблюдаемые в Российской Федерации, 
США и странах Европы, постепенно 
начинают проявляться и в индустрии 
других регионов. Так, С. Янь заметил 
в 2019 году: «Процесс цифровизации в 
Китае имеет свою специфику. Прежде 
всего, как следствие этого процесса в 
настоящее время в стране наблюдается 
сильное сокращение в производстве 
бумажной промышленности. <…> 
Можно сказать, что газетная индустрия 
находится в состоянии депрессии. 
По состоянию на 31 декабря 2018 
года, в Китае 42 газеты объявили 
о приостановке публикаций. По 
сравнению с 2017 годом, когда 16 газет 
были закрыты, в 2018 году количество 
закрытых газет почти утроилось» [Янь 
2019: 68].

Одним из возможных факторов, 
влияющих на жизнеспособность 
изданий, является уровень доверия 
разным типам средств массовой 
информации. Вопрос доверия иссле-
дуется регулярно; можно вспомнить ряд 
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исследований по Ближнему Востоку: в 
2014 году проведенное Федеральным 
агентством США Broadcasting Board of 
Governors среди иракцев, в 2015 году — 
Северо-Западным университетом в 
Катаре среди египтян, граждан ОАЭ, 
Катара. Исследование, проведенное 
международной компанией Ipsos в 
2019 году среди граждан 27 государств, 
показало следующее. Национальным 
газетам и журналам в РФ доверяют 
48% опрошенных, аудиовизуальным 
СМИ — 38%, сетевым СМИ — 54%; в 
КНР доверяют: 67% — газетам, 68% — 
аудиовизуальным СМИ, 60% — сетевым 
СМИ; в Германии: 65% — газетам, 
66% — аудиовизуальным СМИ, 60% — 
сетевым СМИ; в США 52% — газетам, 
51% — аудиовизуальным СМИ, 41% — 
сетевым СМИ [Trust in… 2019]. 

В целом, исходя из данных 
исследований, можно наблюдать 
следующую обще-мировую тенденцию: 
процент доверия печатным средствам 
массовой информации сопоставим 
с процентами доверия либо 
аудиовизуальным, либо сетевым СМИ. 
Если бы процент доверия печатным 
СМИ был несоизмеримо ниже процента 
доверия другим типам СМИ, можно 
было бы говорить о том, что этот 
фактор влияет на снижение тиражей 
печатных СМИ. Однако цифры не дают 
оснований для такого заключения. 
Вместе с тем среди проблем, с которыми 
сталкиваются печатные средства 
массовой информации, есть низкая 
культура потребления их продукции, в 
частности, свойственная поколению Z.

Культура потребления печатных 
СМИ поколением Z. Существенные 
изменения в общественной жизни 
привели к тому, что культура 
потребления печатных СМИ падает, 
особенно у представителей поколения 
Z. Автор настоящей статьи отмечает 
отсутствие этой культуры при общении 
с обучающимися в процессе своей 

педагогической деятельности. Под 
поколением Z, вслед за другими 
исследователями (Л. В. Лапидус, 
А. О. Гостилович, Ш. А. Омарова, 
М. Н. Швецова, М. Р. Собченко и др.), мы 
понимаем тех, кто рожден в 2000 году и 
позже, в данном контексте речь идет об 
обучающихся от 19 лет до 21 года. 

В январе 2021 года автор провел опрос 
студентов СПбГЭУ и СПбГУ. В выборку 
вошли петербургские и иногородние 
представители поколения Z (бакалавры, 
магистранты), обучающиеся по 
направлениям «Журналистика», 
«Реклама и связи с общественностью». 
Данная выборка была обусловлена самой 
спецификой подготовки обучающихся, 
которым так или иначе следует иметь 
представление о разных типах СМИ. Мы 
предполагали, что, если у данной группы 
опрашиваемых не сформирована 
культура потребления печатных СМИ, 
это будет показательно для многих 
представителей поколения Z. Группе 
опрашиваемых обучающихся был задан 
ряд вопросов с целью определить не 
только уровень их культуры потребления 
печатных СМИ, но и возможные 
пути формирования этой культуры. В 
опросе приняли участие 110 человек. 
Представим часть результатов в таблице 
(табл.1).

Уже на основании полученных резуль-
татов можно сделать определенные 
выводы. Наблюдения автора в 
ходе образовательного процесса 
действительно подтвердились: более 
40% будущих профессионалов из 
поколения Z ни разу не покупали газеты 
для себя и приблизительно столько же 
студентов делали это меньше 10 раз. 
Журналы более интересны поколению 
Z, но и такие печатные СМИ покупаются 
редко. Стоит также отметить, что и 
бесплатные газеты не пользуются 
популярностью: 84,5% отметили, что у 
них нет привычки знакомиться с такими 
изданиями.
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Таблица 1

Покупка периодических изданий 

Вопрос Ответы, %

Ни 
разу

Меньше 
10 раз

Больше 
10 раз

Поку-
паю 
регу-

лярно

Сколько 
приблизительно 
раз за свою 
жизнь вы 
покупали 
общественно-
политические 
газеты?

47,3 41,8 10 0,9

Сколько 
приблизительно 
раз за свою 
жизнь вы 
покупали 
деловые, 
спортивные и 
иные газеты?

42,7 43,6 12,7 0,9

Сколько 
приблизительно 
раз за свою 
жизнь вы 
покупали 
журналы?

0,9 25,5 68,2 5,5

При ответе на вопрос «Что нужно 
современной газете, чтобы вы стали 
ее покупать и читать?» обучающимся 
в СПбГЭУ и СПбГУ было предложено 
выбрать несколько вариантов ответа. 
49,1% опрошенных отметили, что 
авторы газет из числа инфлюенсеров 
могли бы склонить их к данному 
решению, 34,5% опрошенных указали, 
что в газете должны присутствовать 
определенные жанры (рецензии, 
репортажи, интервью, колонки), что 
в целом частично подтверждает идею 
Я. Н. Засурского о том, что газета 
призвана создать представление о 
сегодняшнем мире и о тенденциях его 
развития. Подтверждает частично, а 
не полностью потому, что лишь 13,6% 
считают необходимым, чтобы в газете 

разъясняли происходящее в обществе, 
20% указали, что обязательны рубрики 
«Спорт» или «Культура». При этом 
30,9% отметили, что ни при каких 
обстоятельствах не будут покупать 
газету. Эти данные в совокупности 
с предыдущими демонстрируют, 
что в целом культуру потребления 
сформировать возможно, но для этого 
газетам необходимо изменяться.

Было решено также задать вопрос, 
вытекающий из предыдущего, но 
накладывающий более жесткие рамки 
на выбор ответа: «Если бы вы узнали, 
что контент, интересующий вас в сети 
(колонки конкретного автора в сетевом 
СМИ, посты блогеров, фотографии 
и т.д.), частично перейдет в печать, 
стали бы вы покупать печатные СМИ?». 
14,5% четко ответили, что они согласны 
трансформировать свои привычки, 
43,6% отметили, что они, вероятно, 
будут обращаться к печатным СМИ. 
Большая группа опрошенных — 35,5% — 
сказали, что вряд ли это произойдет, 
6,4% ответили, что точно это не скажется 
на их решении.

На уточняющий вопрос «Если бы 
вы знали о том, что в газете или 
журнале публикуется интересующий 
или заинтересовавший вас 
контент, посоветовали бы вы своим 
сверстникам эту газету или журнал?» 
38,2% ответили, что посоветовали бы, 
49,1% отметили, что это возможно.  А 
это значит, что изучение интересов 
поколения Z, удовлетворение их 
потребностей, в том числе привлечение 
инфлюенсеров, в действительности 
способны содействовать как 
формированию культуры потребления 
печатных СМИ, так и организации 
соответствующих коммуникативных 
сетей. Если вести речь о студенческой 
молодежи, то мы полагаем, что в 
ситуации, когда между обучающимися 
и преподавателями существуют 
доверительные отношения, таким 
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источником изменений может стать 
сам преподаватель. 

Для проверки наших умозаключений 
мы задали следующий вопрос: «Если бы 
вам посоветовали сверстники газету или 
журнал с интересным контентом, вы бы 
купили ее хотя бы раз ради интереса?», 
50% ответили утвердительно, 43,6% 
отметили такую возможность.

Однако прежде всего необходимы 
изменения в самих печатных средствах 
массовой информации.

Заключительные соображения. 
Обсуждение состояния печатных 
СМИ в научном и профессиональном 
сообществах сконцентрировано на 
реальных проблемах, с которыми 
сталкиваются данные средства массовой 
информации: падение тиражей, 
закрытие киосков, рост цен на бумагу. 
Понятно, что газетам и журналам 
необходимы изменения, но такие, 
которые позволят не потерять уже 
существующие реальные аудитории и 
при этом привлечь поколение Z, которое 
привыкло работать в сети и редко 
покупает печатные СМИ.

Субсидии и государственная 
поддержка необходимы, но также 
необходимо грамотно работать 
с рекламодателями. Во-первых, 
реструктуризация реальной аудитории 
и привлечение поколения Z позволят 
заинтересовать существенный, на наш 
взгляд, сегмент рекламодателей, во-
вторых, печатным СМИ необходимо 
предлагать им различные формы 
взаимодействия. Например, как 
это делают в Китае, придумывая 
нестандартные полосы для рекламы, 
размещая рекламу на первых полосах, 
в цвете на черно-белой полосе, отводя 
все полосы под рекламу одного 
рекламодателя [Хайнань 2018: 98].

Не менее важным нам представляется 
отслеживание новых тенденций, 
которые появляются в коммуникациях. С 
этой точки зрения печатные СМИ могут 

включать в свои материалы QR-коды, 
позволяющие аудитории с помощью 
гаджетов мгновенно переходить 
на сетевую страницу, использовать 
сонограммы, которые позволяют 
аудитории воспроизводить звуки, 
музыку; таким образом, с помощью 
приложений будут публиковаться 
конвергентные журналистские 
материалы.

Необходимо популяризовать ка-
чественный контент, отвечающий 
запросам как реальной, так и 
потенциальной аудитории, возможно, 
привлекать инфлюенсеров, составлять 
рейтинги подкастов и предлагать 
свои рекомендации, но для этого 
необходимы более четкие и масштабные 
исследования поколения Z. Понятно, что 
проведенное нами исследование не дает 
достаточного материала для реальной 
корректировки коммуникационных 
стратегий печатных СМИ, однако 
оно может служить сигналом о 
необходимости дальнейшего изучения 
проблемы.
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литический отзыв на коллективную 
монографию «Критика в контексте 
современной культуры», под-
готовленную учеными России и 
Белоруссии. Актуальность и научная 
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«КРИТИКА КРИТИКИ»
Рецензия на книгу: Критика 
в контексте современной культуры: 
коллективная монография / 
отв. ред. А. П. Короченский, 
Л. П. Саенкова-Мельницкая. — 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2020. — 
144 с.

  
Ученые России и Белоруссии 

подготовили коллективную монографию 
«Критика в контексте современной 
культуры». Книга занимает особое место 
среди изданий о медийном арт-дискурсе 
новейшего времени, вышедших за 
последние годы, так как авторы уходят от 
неопределенно-широкого обсуждения 
всей совокупности журналистских 
высказываний на тему художественной 
культуры, концентрируя свое 
исследовательское внимание на 
конкретном виде публичного отклика в 
этой сфере. 

Журналистская рефлексия по поводу 
художественных процессов и явлений 
не может носить исключительно 
эстетический характер, поскольку 
искусство подчиняется не только 
внутренним законам творчества, но 
и логике общественного развития. 
Поэтому анализ медийного отражения 
художественной жизни никогда 
не теряет актуальности и научной 
значимости, особенно в приложении 
к периодам общественных сдвигов и 
социокультурных трансформаций. В 
постсоветскую эпоху, с формированием 
общества потребления и подчинением 
практически любой активности 
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соображениям рыночной конъюнктуры, 
заметно изменились формы и смыслы 
презентации культуры в массово-
информационном пространстве. В 
частности, общественные перемены 
сказались на развитии критической 
деятельности. Именно на этом сегменте 
медийного арт-дискурса сфокусирован 
рецензируемый научный труд.

Монографию составляют шесть 
глав, каждая из которых обращена 
к определенному дисциплинарно-
тематическому направлению критики. 
При этом рассмотрение предметных 
специализаций предваряется 
разговором об общих смыслах и 
актуальном состоянии всей изучаемой 
сферы, чему посвящен вступительный 
раздел, написанный одним из 
ответственных редакторов издания 
профессором А. П. Короченским 
(«Введение. Критика как фактор 
саморазвития культуры»). Размышляя 
о главном предназначении критики, 
автор видит в ней не просто реакцию на 
некие творческие феномены, но способ 
самопознания, саморефлексии культуры, 
по-своему обеспечивающий осмысление 
культурного опыта, формирование 
социальной ориентации, осуществление 
общественной регуляции. Здесь 
же отмечено, что сегодня критики 
«обязаны считаться как со стиранием 
разграничения между элитарной и 
массовой культурой в современную 
эпоху, так и с необходимостью 
действовать в условиях медиатизации 
культурной жизни» (с. 8). 

Акцентируя внимание на негативных 
чертах современной критики, 
проявившихся в культурной ситуации 
постмодерна, А. П. Короченский резонно 
ставит вопрос о необходимости оценки 
самой критической деятельности. В 
главах монографии, собственно, и 
представлена искомая им «критика 
критики» в социокультурном контексте 
постсоветской эпохи.

Первую главу, «Театральная критика 
нашего времени», профессор Института 
современных знаний (Беларусь) 
Т. Д. Орлова открывает рассуждениями 
о трансформациях в обществе и его 
духовной атмосфере на рубеже XX–
XXI вв., в результате которых «критика 
перестает быть выразителем культурных 
смыслов» (с. 12). Столь негативный 
диагноз касается и театральной критики, 
которая, по наблюдениям автора, 
сосредоточилась на развлекательности, 
начала общаться с аудиторией 
примитивным языком, отказалась от 
аналитики, переориентировавшись на 
цели и методы PR. Кризисное состояние 
стало закономерным следствием 
общих культурных перемен, особенно 
вынужденной конкуренции театра с шоу-
бизнесом и навязанных отечественной 
критике стандартов чужой культуры.

Автор второй главы, «Литературная 
критика в современном 
медиапространстве», эксперт 
Мультикультурного исследовательского 
центра Университета Хучжоу (КНР) 
доцент И. Л. Шевлякова-Борзенко 
связывает формирование новейших 
тенденций в области литературной 
критики с методологическим кризисом 
конца ХХ в., вызванным переходными 
общественными процессами. 
Литературная критика находится 
в активном поиске собственной 
идентичности и нового метаязыка, 
испытывает потребность в уточнении 
своих функций и трансформации 
жанровой системы после завершения 
культурной эпохи литературоцентризма, 
сменившегося шоуцентризмом. 
Характерным явлением современности 
стала углубляющаяся герметизация 
профессиональной критики, а на 
этом фоне происходит расширение 
сегмента профанной критики, 
форсируется разрыв критической мысли 
с литературоведением и складывается 
перевес в сторону ее журналистских 
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форм. Наряду с литературоведческой 
критикой развивается литературная 
журналистика, которая трактуется 
исследовательницей «как некая 
дополнительная активность либо 
своего рода эмулятор “настоящей” 
литературно-критической рефлексии, 
где два ключевых, неразрывно 
связанных компонента — анализ 
и оценка (мотивированная, 
аргументированная) — подменяются 
информированием и интерпретацией 
(подчеркнуто субъективированной, 
произвольной» (с. 37). И. Л. Шевлякова-
Борзенко подчеркивает, что 
сегодняшний облик литературной 
критики обусловлен конкретным 
социокультурным пространством, в 
котором она существует.

К близким по смыслу выводам 
приходит и доцент, заведующая 
кафедрой литературно-художественной 
критики Белорусского государственного 
университета Л. П. Саенкова-
Мельницкая в третьей главе 
книги «Эволюция кинокритики в 
контексте журналистики». Обрисовав 
историческую динамику предмета 
своего рассмотрения, автор отмечает, 
что в 1990-е гг., когда изменилась 
социальная обстановка, критике, как 
и всей журналистике в целом, «стали 
“прививаться” родовые черты массовой 
культуры: эпатажность, сенсационность, 
скандальность, соответствующие вкусам 
массовой публики» (с. 84). В центре 
внимания оказались не художественные 
смыслы фильмов, а шоу-события в 
кинематографе. Аналитичность стала 
уступать место презентационным 
формам и развлекательности. 
Отвечая потребительским запросам, 
кинокритика превратилась в 
инструмент рекламной кампании и 
трансформировалась в журналистский 
формат.

Доцент Белорусского госу-
дарственного университета Г. Б. Богда-

нова, написавшая четвертую главу, «Ключ 
к восприятию образов. Изобразительное 
искусство в зеркале художественной 
критики», рассматривает заявленную в 
монографии проблематику не столько 
с научно-исследовательских, сколько с 
инструктивно-практических позиций. 
Автор рекомендует пишущим об 
искусстве «держать в памяти простую 
схему: действительность — художник — 
произведение искусства (артобъект) — 
критик (артжурналист) — материал 
в печати (новое произведение) — 
читатель» (с. 94). И далее автор 
пошагово разъясняет реализацию 
этой методики, попутно давая сжатый 
обзор видов изобразительного 
искусства. К сожалению, в главе, 
по сути, представляющей собой 
своеобразный гайд, не нашлось места 
анализу современного состояния 
художественной критики и ее 
актуальных проявлений в медиасфере.

Автор пятой главы, «Музыкальная 
критика в современной медийной 
репрезентации», сотрудница 
Национальной академии наук Беларуси 
доцент А. А. Карпилова возвращает 
внимание читателя к контекстному 
рассмотрению критической мысли. 
Исследовательница отмечает, что 
сегодня профессиональная критика, 
сосредоточенная преимущественно 
на академических жанрах, теряет 
аудиторию, становится все более 
герметичной системой, существующей 
для интеллектуалов и для себя самой, 
в то время как востребованность 
обыденной критики, обращенной к 
массовой аудитории, только нарастает. 
При этом уровень и качество массовой 
музыкальной критики, особенно в 
интернет-пространстве, не всегда 
отвечают высоким художественно-
эстетическим требованиям. «В итоге 
институт музыкальной критики не 
выдерживает серьезной конкуренции 
с непрофессиональными изданиями / 
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сайтами и его авторитет стремительно 
падает» (с. 111), — заключает 
А. А. Карпилова, констатируя 
необходимость преобразования 
исследуемой сферы, а также насыщения 
интернет-пространства качественными 
ресурсами, посвященными 
музыкальному искусству.

Несколько особняком стоит 
завершающая, шестая глава 
монографии, «Журналистская 
медиакритика», где в разговор с 
читателем вновь вступает профессор 
Белгородского государственного 
университета А. П. Короченский. 
Предмет медиакритики, в отличие от 
охарактеризованных выше направлений, 
выходит далеко за рамки художественной 
сферы, тем не менее, традиционные 
отрасли журналистской критики, 
специализирующиеся на различных 
видах искусства, ученый относит к 
смежным с медиакритикой областям. 
Автор обосновывает формирование 
новой области критического творчества 
интенсивной медиатизацией 
современного общества. Медиакритика 
охватывает все составляющие массово-
информационной системы, включая 
в зону своего внимания наряду с 
журналистским художественный, 
рекламный и другие компоненты, которые 
в медийном поле «приобретают новые 
коммуникационные характеристики, 
выступая в качестве медиатекстов» 
(с. 119). При этом А. П. Короченский 
настаивает на необходимости 
комплексного подхода к критическому 
познанию и оценке информационного 
производства с учетом его творческих, 
технологических, организационных, 
правовых, экономических и прочих 
аспектов, развивающейся конвергенции 
СМИ, а также культурного, социального 
и профессионального контекста 
массмедийных процессов.

Главным результатом коллективного 
труда можно считать генерализацию 

складывающейся у читателя картины: 
на основе исследования критической 
мысли в различных творческих 
отраслях авторам монографии удалось 
сформировать общее представление 
о текущем состоянии и проблемах 
отечественной журналистской 
критики в целом. В работе показаны 
ее трансформации, происходящие 
в условиях коммерциализации и 
консьюмеризации культурной жизни 
общества, раскрыт характер влияния 
на нее технологической модернизации 
медиасферы. Сквозь всю книгу проходит 
контекстный анализ современной 
критики, которая изучается в 
неразрывной связи с социокультурной 
обстановкой конца ХХ–XXI вв. 
Такой подход придает выкладкам 
исследователей фундаментальность и 
глубину. 

Несомненно, начатая содружеством 
ученых, представляющих различные 
научные структуры двух стран, 
плодотворная работа заслуживает 
долгосрочного продолжения. Поэтому 
следует затронуть и некоторые слабые 
стороны, которые стоило бы учесть при 
дальнейших изысканиях. В главах не 
всегда строго выдерживается научный 
стиль изложения, порой в тексте 
преобладает публицистичность, а в 
некоторых фрагментах звучат не вполне 
уместные дидактические интонации. 
Иногда общим теоретическим 
построениям недостает опоры на 
эмпирику. Не очень четко обозначена 
территориальная привязка анализа — 
речь идет то о Белоруссии, то о России, 
то о неком восточнославянском 
пространстве, при этом остается 
неясным, насколько совпадают ситуации 
в обоих государствах.

Тем не менее, в книге 
содержатся важные наблюдения и 
аргументированные выводы по поводу 
ведущих тенденций и характеристик 
современной критической деятель-
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ности, на основе чего можно обозначить 
круг проблемных вопросов, требующих 
дальнейшего изучения как в рамках 
специализаций, так и на интегративном 
уровне. В частности, перспективными 
представляются разного рода 
компаративные исследования. Не до 
конца решенной в науке остается задача 
разграничения искусствоведческой и 
журналистской критики с уточнением 
его критериев. Определенной реновации 
требует традиционная типология 
критической деятельности. Тщательной 
проработки ждет тема профессиональной 
подготовки критиков для работы в СМИ. 
Рецензируемая монография побуждает 
к новым размышлениям в этом плане. 
Книга найдет заинтересованного 
читателя в исследовательском 
сообществе, привлечет внимание в среде 
профессионального образования, будет 
полезна практикующим журналистам.
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В рецензии дается оценка новой 
монографии Р. В. Зинина и 
А. В. Полонского, посвященной 
изучению специализированной перио-
дики в системе российских СМИ. 
Подчеркивается своевременность 
публикации в период переоценки 
ценностей в глобализирующихся 
массмедиа, что определяет запрос 
на анализ специализированных 
изданий. В рецензии приводятся 
актуальные статистические данные, 
представленные в монографии, и 
отмечается скрупулезность сделанных 
подсчетов, аргументирующих авторские 
наблюдения и выводы.

Ключевые слова: сфера культуры, система 
российских СМИ, специализированные 
периодические издания, типологические 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПЕРИОДИКА: 
ЧТО ЖДЕТ ЕЕ ЗА ПОВОРОТОМ? 
(О НОВОЙ КНИГЕ 
БЕЛГОРОДСКИХ УЧЕНЫХ)
Рецензия на книгу: 
Зинин Р. В., Полонский А. В. 
Специализированные 
периодические издания 
в сфере культуры как канал 
рекламной коммуникации: 
монография. — Белгород: ООО 
«ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2020. — 130 с.

Монография белгородских ученых 
Р. В. Зинина и А. В. Полонского 
«Специализированные периодические 
издания в сфере культуры как 
канал рекламной коммуникации» 
(2020), посвященная изучению 
специализированной периодики в 
системе российских СМИ, отвечает на 
актуальный общественный и научный 
запрос. Как справедливо замечают 
авторы работы, «сегодня, когда общество, 
вовлеченное в условия потребительского 
рынка и агрессивной конкурентной 
борьбы за внимание каждого человека, 
пытается найти ответы на вопросы, 
касающиеся механизмов формирования 
своего ценностно-смыслового 
пространства и роли в этом сложнейшем 
процессе средств массовой информации, 
ощущается потребность в описании 
как типологических особенностей 
специализированных периодических 
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изданий в сфере культуры <…>, 
так и характера их вовлеченности 
в маркетинговые коммуникации». 
Однако, «несмотря на высокую 
степень социальной значимости 
специализированных периодических 
изданий в сфере культуры, их особую 
роль в формировании ценностной 
системы общества, комплексно к 
вопросу о характере этого сегмента 
прессы в контексте общей системы 
периодических изданий <...> 
исследователи обращались достаточно 
редко», не сложилась пока «глубокая 
традиция исследований, посвященных 
этому сегменту прессы» (с. 5, 4).

Трудно не согласиться с мнением 
А. В. Полонского о том, что сегодня, 
«когда речь заходит о факторах, активно 
определяющих динамику жизни и 
деятельности человека, почти всегда 
говорят о медиа, которые… формируют, 
наверное, самую актуальную повестку 
дня современной гуманитарной науки» 
[Полонский 2019: 31]. Рецензируемое 
монографическое исследование 
привлекает своим стремлением 
откликнуться на эту повестку, 
соединив новые подходы к осмыслению 
массмедиа и традиционный историко-
культурный взгляд на проблему 
эволюции конкретного типа изданий. 
Обобщающе-теоретический подход 
к СМИ, которые, конкурируя с 
универсальными изданиями, 
специализируются на отражении 
отдельных аспектов действительности, 
в частности выдвигают на первый план 
«культуроформирующую» функцию 
массмедиа, в рецензируемом труде 
доказал свою продуктивность. Широкий 
информационно-культурологический 
ракурс исследования и в то же 
время оригинальный личностно-
исследовательский взгляд на 
медиаландшафт современной России 
и эволюцию ее медиасистемы, 
на наш взгляд, в рецензируемой 

работе выступает одновременно как 
методологический ориентир для 
ученых, вступивших в цех аналитиков 
медиапотребления и продвижения на 
рынок медийных товаров, особенно 
качественных медийных текстов, и 
как инструмент конкретного анализа 
специализированных периодических 
изданий в сфере духовной культуры 
и искусства. Авторы, если судить 
по ссылкам и терминологическому 
аппарату, следуют за традициями 
сложившейся в науке теории, однако 
отдельные повороты научного сюжета, 
отдельные грани многоаспектного 
осмысления ситуации на рынке 
информационных услуг позволяют 
говорить о несомненной новизне 
проведенного исследования, которое, 
в первую очередь, убедительно 
свидетельствует о переходе современных 
СМИ от слова к «цифре» (дигитализации), 
а «цифра» органично соединяется 
в рецензируемой монографии с 
использованием «числа» — подсчетов, 
статистических данных, Big Data, таблиц 
с количественными показателями и т.п. 

Приведенные авторами рецен-
зируемого исследования интереснейшие 
статистические данные, собранные, 
обработанные и скрупулезно ими 
проанализированные, отличаются 
достоверностью и «робастностью», 
то есть точностью и устойчивостью 
сведений, задокументированной и 
непротиворечивой логикой статистики. 
Так, Р. В. Зинин и А. В. Полонский 
приводят результаты количественного 
анализа СМИ, зарегистрированных в 
Российской Федерации в 2018 году. Всего 
насчитывалось чуть более 77 тысяч СМИ, 
из них 68% — это периодика, что говорит 
о преобладании на рынке традиционного 
сегмента, то есть бумажных изданий. Из 
68% зарегистрированных периодических 
изданий на долю журналов приходится 
37%, на долю газет — 31%. При этом на 
долю онлайн-СМИ приходится лишь 2% 
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(с. 15). Однако исследователи обращают 
внимание на темпы прироста сетевых 
изданий, что говорит о стремительном 
сокращении существующего раз-
рыва: динамика прироста новых 
зарегистрированных журналов с 2005 по 
2015 годы чуть больше 46% (с. 15–16), в 
то время как прирост в сфере онлайновых 
СМИ, по сведениям авторов монографии, 
взятых из надежных, верифицированных 
источников, составил 482% (выделено 
мной. — В. Х.). Цифра, на первый 
взгляд, фантастическая, но это 
действительно так. Это мировая 
закономерность, не исключающая того, 
что количество наименований многих 
культурологических изданий, канувших 
в Лету, неизменно растет: так, в 2011 году 
в РФ общее количество периодических 
изданий было 67 тыс. (наименований), 
в 2016 году их количество сократилось 
до 54 тыс., а в 2020 показатель упал до 
42 тыс. (с. 16). И это не временный кризис, 
а магистраль эволюции современных 
СМИ, что влияет и на рекламный продукт, 
и на дальнейшую судьбу газет и журналов 
как признак нашей цивилизации.

Богатый эмпирический материал 
позволяет авторам монографии делать 
глубокие научные обобщения и выводы, 
которые влекут за собой перспективно-
продуктивные прогнозы, неформальные 
рекомендации. Так, в рецензируемой 
монографии на основе анализа факто-
ров, осложняющих функционирование 
литературно-художественных изданий 
(непрерывный рост стоимости печатно-
го экземпляра, снижение стоимости 
электронного носителя, стремительное 
изменение модели медиапотребления, 
перераспределение предпочтений 
аудитории в пользу потребления 
интернет-ресурсов, совершенствование 
электронных носителей, расширение их 
доступности), делается убедительный 
вывод о том, что сегодня «далеко не все 
специализированные издания сумели 
адаптироваться к новым рыночным 

условиям и продолжают планировать 
собственное существование исходя из 
надежды увеличения государственной 
поддержки. Однако современные реалии 
развития данного сектора заставляют 
массмедиа оперативно реагировать на 
все вызовы, находиться в непрерывном 
развитии информационного продукта, 
созданного на основе запросов 
аудитории» (с. 30). 

Несмотря на сугубо положительную 
динамику появления онлайн-
СМИ, несмотря на торнадо сетевых 
коммуникаций, как наглядно 
демонстрируют представленные 
Р. В. Зининым и А. В. Полонским 
статистические выкладки, до-
ступные социологические и полит-
экономические исследования, а также 
факты личных наблюдений, — все 
говорит о сохранении пока влияния 
традиционного медиапотребления, 
что можно подтвердить в том числе и 
такими данными: около 60% граждан 
РФ узнают новости о важнейших 
событиях в стране и за рубежом из 
телевизионных программ [Вартанова 
(Ред.) 2017: 40]. 

Впечатляющие статистические 
данные приводят авторы, говоря 
о чтении газет в мире: по данным 
Всемирной газетной ассоциации, 
более 3 млрд человек (40% населения 
Земли) ежедневно читают газеты, 
из них 800 млн человек используют 
одновременно печатный и цифровой 
форматы, 200 млн человек используют 
исключительно онлайн СМИ. Как 
верно утверждается в монографии, 
современное медиапространство России 
«не может игнорировать мировые 
тенденции и старается реагировать 
на подобные изменения» (с. 20). 
Аксиомой является увеличение доли 
сетевого медиапродукта, в частности, 
увеличилось количество пользователей 
социальных сетей в мире. Особенностью 
социальных сетей является публичность 
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авторства; так, в 2019 году показатель 
«говорящих» пользователей, открыто 
выражающих свою позицию публичными 
сообщениями в социальных медиа, 
составил 49 млн человек, выступивших 
авторами более 1,3 млрд сообщений за 
месяц (с. 20-21). 

Пристальное внимание авторы 
рецензируемого монографического 
исследования уделили 
теоретическим основам типологии 
специализированных изданий. Про-
анализировав ключевые подходы 
к типологии прессы, Р. В. Зинин и 
А. В. Полонский приходят к выводу 
о том, что среди типообразующих 
признаков современной 
специализированной прессы следует 
рассматривать не только целевое 
назначение, запросы целевых 
аудиторий, проблемно-тематическую 
направленность, совокупность со-
циальных функций и т.п., но и такие 
признаки, как идеологическая позиция 
и характер финансирования (с. 38). 
С убедительными аргументами, 
которые приводят авторы 
монографии, трудно не согласиться: 
«выделяя идеологическую позицию 
в самостоятельный критерий, 
мы исходим из положения, что 
специализированное периодическое 
издание в сфере культуры принимает 
активное участие в трансляции 
ценностно-нормативных установок, 
мировоззренческих и эстетических 
взглядов, проявляя способность 
их трансформации» (с. 40–41); 
«специализированные периодические 
издания в сфере культуры все 
чаще включают в свой контент 
рекламные обращения не только 
культурно-просветительского, но и 
коммерческого характера» (с. 43), но 
они «могут издаваться на средства 
учредителей и спонсоров полностью 
или частично, что позволяет им 
пренебречь дополнительными видами 

дохода, рекламой в том числе» и 
проводить свою редакционную 
политику (с. 42).

Авторы формулируют взвешенные 
выводы о специфике продвижения 
специализированных изданий в 
современном медиапространстве, 
которая связана прежде всего с 
«распространением продажецентричной 
бизнес-концеп-ции рынка 
периодической печати, основанной 
на развитии всех возможных каналов 
дистрибуции контента печатного 
издания» (с. 26). Этот важный 
политэкономический вывод, думается, 
можно было бы дополнить и выводом 
о психологии массового потребления, 
ведь в работе есть наблюдения о 
манипулятивности медиатекстов, 
особенно рекламных, пиар-сообщений, 
пропагандистских ток-шоу и т.п. 

Монография «Специализированные 
периодические издания в сфере культуры 
как канал рекламной коммуникации», 
подготовленная в Белгородском госу-
дарственном университете, чрезвычайно 
своевременна: она появилась в 
период переоценки ценностей в 
глобализирующихся массмедиа, когда 
запрос на анализ специализированных 
изданий особо ощутим. Выводы, 
сделанные авторами исследования, 
актуальны и перспективны для 
современной теории журналистики, 
теории СМИ и массовых коммуникаций. 
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The review evaluates new monograph by 
R. V. Zinin and A. V. Polonskiy devoted to the study 
of specialized periodicals in the Russian media 
system. The article emphasizes the timeliness 
of this publication in the period of revaluation 
of values in the globalizing mass media, which 
determines the request for analysis of specialized 
periodicals. The reviewer refers to current 
statistical data presented in the monograph, 
and notes the thoroughness of the calculations 
made that argue the authors’ observations and 
conclusions.
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Книга воспоминаний об Игоре Шадхане, 
известном мастере отечественной 
документалистики, открывает для 
новых творческих поколений таинства 
профессии и богатство его личности.
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Игорь Шадхан, воспоминания, 
интервью.
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СОХРАНЕННАЯ НАТУРА 
Рецензия на книгу: Шадхан Н. 
Расскажи про меня, Игорь! 
Метод Шадхана. — Издательские 
решения, 2020. — 350 с.

Книга с завораживающим названием 
«Расскажи про меня, Игорь!» вышла в 
свет в конце 2020 года. Она погружает 
читателя в кипящую питательную 
среду, где переплетаются будничные 
наблюдения, фантазии, боль, 
переживания, творческие открытия, 
разочарования — в яркую череду 
эпизодов жизни Игоря Шадхана, 
мастера, работы которого входят 
в золотой фонд отечественной 
документалистики. Как раз такой 
текст оказался необходимым сегодня, 
когда технологии дистанцированного 
общения лишают экранные интервью 
ощущения близости, человеческого 
тепла, когда царствуют темп и напор и 
уходят раздумье и паузы. Издательство 
Ridero, где спутница жизни мастера 
Наталья Шадхан выпустила книгу, 
включило публикацию в хиты 
книжной ярмарки интеллектуальной 
литературы. Хотя вряд ли именно так 
можно охарактеризовать жанр этого 
повествования. 

Перед читателем пример 
абсолютно авторского подхода к 
описанию жизненного и творческого 
пути талантливого человека 
советского времени и периода 
смены эпох. В структуре книги 
отражены фрагменты судьбы, 
зафиксированные самыми разными 
способами: внутренний монолог 



автора, монологи «героя», диалоги, 
цитаты, вырезки газетных архивов, 
дневниковые записи, описание 
кинофрагментов, воспоминания 
друзей и коллег. Это не биография, не 
искусствоведческий труд, не мастер-
класс, а эмоциональный сгусток 
жизни, собранный, как мозаика, в 
которой фигура обретает очертания и 
масштаб. Именно так было возможно 
описать работу документалиста, в 
которой сочетались, с одной стороны, 
стандарт, производство, план, 
заданные тематические рамки и 
контроль, а с другой — необузданное 
поведение, неуемные проекты и 
абсолютное понимание смысла. 
Шадхан придумывал телевизионный 
журнал «Шахматы» и снимал 
телевизионный балет, создавал 
фильм о ГУЛАГе в Норильске и вел 
дискуссии о проблемах современной 
школы, делал портреты выдающихся 
современников и взывал к милости 
для осужденных. Он открывал людям 
других людей. Закадровая работа — 
самое интересное в книге о мастере, 
потому что путь от рождения идеи 
до монтажных решений, в процессе 
которого складывается результат, это 
школа. Но не востребованная на рынке 
современных образовательных услуг 
школа технологий создания продукта, 
а школа «плавильного котла», когда 
смыслы создаются при беспощадных 
температурах.

Современные студенты не знают 
имени Шадхана. Они слышали о 
цикле «Контрольная для взрослых» 
как о феномене из истории ТВ, но 
огромный пласт фильмов мастера 
не освоен сегодня ни будущими 
профессионалами, ни новой молодой 
публикой. Хотя многие ленты уже 
выложены в открытый доступ. 
Человеческая история мастера, 
предложенная книгой, хочется верить, 
пробудит интерес к его работам. 
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The book of memoirs about Igor Shadhan, a well-
known master of Russian documentaries, reveals 
to new creative generations the mysteries of the 
profession and the richness of his personality.
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Автор делится воспоминаниями о 
военном журналисте Александре 
Харченко. Приводятся яркие события 
из его профессиональной биографии и 
раскрываются черты его лирического 
литературного творчества.

Ключевые слова: военный корреспондент, 
горячие точки, стихи, сослуживцы.
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ЖИВОЙ ХАРЧЕНКО: 
ШАМПАНСКОЕ ВМЕСТО РЕКВИЕМА

Недели и месяцы неземного бытия 
еще не повод говорить о человеке 
в прошедшем времени. Тем более о 
таком, как Александр Харченко. Только 
после его имени добавим: военкор и 
литератор. Это тот случай, когда скорее 
имя славит профессию, чем наоборот. 
Журналисты были, есть и будут ярче, 
популярнее, удачливее. Вот только 
репутация Журналистики зависит от 
таких, как Саша Харченко… 

Около 50 командировок в горячие 
точки уже говорят о многом. А если 
сюда добавить жизненные разломы — 
военная / гражданская стезя, советский 
Таллин / постсоветская Тверь и прочие 
повороты судьбы — картина предстанет 
еще ярче и контрастнее. Значит, 
живее. Обожженный взрывом некогда 
мирной страны, он не ограничил свое 
духовное пространство ее дымящимися 
развалинами: Приднестровье, Таджи-
кистан, Чечня… Он умел быть разным. 
Тем органичнее вошла в его жизнь 
тихая Тверь: место, где тысячи боевых 
сводок и эпизодов войны отстаивалась 
на страницах воспоминаний. «Давайте 
не встречаться на войне», — это 
афористичное пожелание родом из 
первой чеченской. Оно известно не 
только как «факсимильная» строка 
одной из его песен и не только как 
неформальное название памятника 
павшим журналистам, установленного 
в Приэльбрусье. Оно стало титулом 
трех книг Александра Харченко. На 
их незримых полях — то, что делает 
его непохожим на сугубо военного 
журналиста: мирные лирические 
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зарисовки, стихи, эссе, посвящения… 
Например, символической Натали… Это 
становилось «подпиткой нормальности» 
перед очередной «побывкой на 
фронт». Ибо там «концентрировалась» 
История страны. Вне ее военкор ТАСС 
Харченко себя не ощущал. Дом — в 
широком смысле — был ему нужен, 
чтобы не сбить градус человечности. 
В этом философском, одновременно 
полифоническом понимании мало кто 
из современников его превзошел. 

Сбиваясь на рецензию (неужели 
его нет!), вспомним диапазон-
географию событий и имен, вошедших 
в его биографию. Это переворот в 
Грузии в 1993-м и личное участие 
в рискованной комбинации во 
имя примирения в Таджикистане в 
1994-м (без подробностей — до сих пор), 
штурм Грозного в 1995-м, о котором он 
вспоминал: «В районе дворца Дудаева я 
оказался между двух огней. При моих ста 
килограммах и пуховике я был добротной 
мишенью. Помню, как бежал… через 
площадь. Тогда осколок срезал мне 
каблук… Этот эпизод в тассовку не 
попал...».

А еще — взрыв Дома Правительства 
Чечни в 2002-м — в полутора сотнях 
метров от тассовского «купе». И еще 
с десяток схожих эпизодов, которых 
хватит не на одну даже военкоровскую 
судьбу. Стоит ли на таком историческом 
фоне называть даже громкие имена? 
Президента и министра обороны? Ахмат-
Хаджи Кадырова и Джохара Дудаева? 
А еще таллинцев — Сергея Довлатова 
и близких ему героев Олимпийской 
регаты? Многих, вспоминаемых 
Сашей вдумчиво. Иногда — с улыбкой. 
Под звуки особо памятных ему 
сонат — Бетховена и Листа. Мы тоже 
улыбнемся: с Листом от рифмовал 
«Светку-связистку» из узла связи 201-
й душанбинской дивизии. Впрочем, 
гитарные аккорды, например, того 
же душанбинца Володи Молчанова — 

земляка (или даже родственника) 
Василия Шукшина — он подбирал сам. А 
еще он искренне радовался вступлению 
в союз писателей… 

Направляясь в очередную горячую 
точку, я непременно навещал Сашу в 
Твери — чтобы получить его инструктаж. 
Лишним он, поверьте, не был… Его 
письменные рассказы документальны 
по событийности, но их персонажи, в 
основном, вымышлены. Вопросы на 
этот счет Саша отводил: вместо ответов 
иногда вспоминал общих знакомых, в 
том числе по Ленинграду-Петербургу: 
своих однокурсников по журфаку ЛГУ, 
сослуживцев по чеченской войне — 
ныне главреда «Фонтанки» Александра 
Горшкова и литератора Евгения 
Лукина, доставал их фотографии… По 
правде говоря, он считал себя, прежде 
всего, «неисправимым» таллинцем, 
потом — питерцем, и только затем — 
тверичанином-«тверяком».

Было бы несправедливо обойти его 
жену Аллу. На протяжении многих 
непростых лет она помогала ему 
оставаться в посвященных ей строках: 

Там спешит по Твери, как весна,
сероглазая дама,

Для которой вчера я стихи рифмовал
до утра...

Практически при всех наших встречах 
он ставил диск со своими песнями, 
«достопримечательными» для нас обоих. 
Начиная с незабвенной: 

…И пусть шампанским вспенится
Тверца.

Давайте не встречаться на войне…

…и непременно с «Монологом 
комбата» — лирической заставкой к его 
репортажам из Чечни:

Я сижу в шумном зале Моздока,
Час назад прилетев из Чечни.



И заказан графинчик с «Истоком»
И шампанское — Вам, Натали…

...Хорошо, что вы здесь, что вы рядом, 
И вокруг нет проклятой войны. 
А за Тереком фыркают «Грады».
Что же вам рассказать, Натали?..
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KHARCHENKO ALIVE: CHAMPAGNE INSTEAD 
OF REQUIEM

B. A. Podoprigora

The author shares his memories of the military 
journalist Alexander Kharchenko. Bright events 
from his professional biography are given and 
the features of his lyrical literary creativity are 
revealed.

Keywords: war correspondent, hot spots, poems, 
co-workers.
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Эти требования не распространяются на информационные материалы и рецензии.

Примерная структура статьи:
введение;
обзор работ по теме;
цель, задачи, методы, материал исследования;
результаты;
дискуссия, обсуждение результатов;
заключение;
благодарности (в том числе указание грантов);
список литературы;
сведения об авторе.

Общие требования
Рукописи присылаются в электронном виде в файлах Micriosoft Word формата .doc или 

.docx; название файла — фамилия автора. 
Шрифт Times New Roman, кегль 14 (основной текст) и 12 (список литературы); 

межстрочный интервал 1,5; поля: левое — 3 см, остальные — 2 см.
Текст выравнивается по ширине, без переносов, абзацы задаются автоматически (1,25 

см), но не пробелами, интервал между абзацами 0. 
Страницы не нумеруются.
Заголовок статьи нельзя писать прописными буквами.

Рисунки, диаграммы и таблицы помещаются в тексте статьи. Оформление:

Таблица 1
Название таблицы

Таблица 2
Название таблицы
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 При ссылке в тексте статьи на таблицу употребляется сокращение (см. табл. 1.)
Схемы, графики, рисунки и т. д. называются словом «рисунок», Оформление:

Рис. 1. Название рисунка.

Страницы не нумеруются.
Разрыв цитаты в тексте маркируется: … или <…>, согласно правилам цитирования.
Авторские комментарии внутри цитаты: «Она [информационная война. — В.  С.] 

предполагает конфликт, в котором одна из сторон проявляет агрессивную активность».
Источник цитаты указывается в квадратных скобках: фамилия автора год: страница 

(при точном цитировании в кавычках). Пример: [Иванов 2016: 15].
Вместо тире нельзя ставить дефис (“-”), ставится короткое тире (“–”).
Слова «год» и «век» в тексте пишутся без сокращений. Века обозначаются римскими 

цифрами (XIII век), годы — арабскими (2003 год, в 1830-х годах, 1920–1930-е годы). 
Внутри основного текста курсив используется только для выделения текстовых 

примеров. Ключевые тезисы и слова можно выделять полужирным шрифтом.
В русскоязычных текстах кавычки угловые («…»), кроме слов, написанных латиницей 

(“Media”), и кавычек внутри кавычек: «Не надо писать “медиа”, если имеется в виду 
журналистика».

Числовые интервалы оформляются без пробелов между числами и тире: 40–50.

Заголовочный комплекс
Индекс УДК (UDC для статей на английском языке, классификатор см.: http://www.

udcsummary.info)
пустая строка
заголовок статьи — 14, полужирный, строчными буквами, прописной только первую 

букву
пустая строка
инициалы и фамилия автора — 14 курсив
пустая строка
место работы автора
адрес места работы автора: страна, индекс, город, улица, номер дома — на русском 

языке; номер дома, улица, город, индекс, страна — на иностранном языке 
пустая строка,
— аннотация, 100–150 слов, одним абзацем 
— ключевые слова, 5–7, разделяются запятыми; подзаголовок «Ключевые слова» или 

“Keywords” — курсив 
пустая строка
основной текст
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Литература (References)
кегль 12, заголовок «Литература» (“References”) — 14,
название книги или журнала выделяется курсивом,
для статей указываются страницы в интервале, объем в страницах для книг указывать 

не нужно,
порядок источников алфавитный, иноязычные названия идут в конце списка, 
в список включаются обязательно и только произведения, на которые есть ссылка в 

тексте статьи.
В разделе “References” библиография дублируется на английском языке с 

автоматической транслитерацией названий на кириллице (см.: https://translit.net/ru/
lc/). Перевод названия на английский язык приводится в квадратных скобках после 
транслитерированного названия. Если источник опубликован на языке, использующем 
систему письменности не на основе латиницы (кириллица, иероглифы и т. д.), в конце 
добавляется указание языка публикации: (In Russian), (In Chinese). 

В образце (ниже) имеются варианты различных источников. Просим строго 
придерживаться правил библиографических описаний, данных в образце.

Информация об авторе, 12 кегль 
Сведения об авторе на русском языке: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, e-mail. 
Сведения об авторе на английском языке (“Author’s information”): имя, инициал 

отчества, фамилия, ученая степень, ученое звание, e-mail.
Сокращения ученых степеней и званий:
д-р / канд. филол. наук
проф.
доц.
На английском языке:
PhD
Dr. Sci. in Philology
Professor
Associate Professor (доцент)

Образец оформления
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Заглавие работы на русском языке
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В статье раскрываются результаты … (без слова «Аннотация» в начале).

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово. 
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Введение. Основной текст. Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной 
текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 
14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием 
по ширине. 

Заглавие (первой, второй и т.д.) части основного текста. Основной текст Times New 
Roman 14 с выравниванием по ширине [Фатеева 2007: 102]. Основной текст Times New 
Roman 14 с выравниванием по ширине. 

Выводы. Основной текст Основной текст Основной текст. Основной текст. Основной 
текст [Irvan 2006: 34]. Основной текст Основной текст Основной текст Основной 
текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст. 
Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной 
текст Основной текст Основной текст Основной текст. Основной текст Основной текст 
Основной текст Основной текст.
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