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ОТ «ДИГИТАЛЬНОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ»
ДО «ДИГИТАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ»
Б. Я. Мисонжников

НАУЧНЫЙ ДИСКУРС

Б. Я. МИСОНЖНИКОВ

Санкт-Петербургский
государственный
университет
В статье рассматриваются
процессы массового
внедрения в
коммуникационные
системы цифровых
технологий и возможные
последствия этого.
Ныне осуществляется
перманентное
моделирование
медиаформ, они
интегрированы
в сложнейшие
мультимедийные
комплексы и
стремительно расширяют
поликодовый потенциал.
Это делается на
дигитальной основе,
причем данные процессы
порой приходят
в противоречия с
гуманитарными, и в
частности творческими,
интенциями.
Ключевые слова:
массмедиа, поликодовый
текст, гипертекст,
дигитальные технологии,
контент.
© Мисонжников Б. Я.
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Видимо, мы не очень отчетливо
понимаем, насколько быстро и как
именно меняется природа современного
медиатекста. Мы, конечно, безошибочно
можем фиксировать то, что лежит
на
поверхности:
осуществляется
перманентное
моделирование
медиаформ,
они
интегрированы
в
сложнейшие
мультимедийные
системы и стремительно расширяют
поликодовый потенциал. Письменный
текст, расположенный на бумажных
носителях — на них он воспроизводится
теперь уже с компьютерного набора,  —
практически
всегда
дублируется
на
онлайновых
электронных
платформах,
благодаря
системе
ссылок
обретает
гипертекстовое
значение и не просто коррелирует, но
практически сращивается с текстами
бесписьменными, прежде всего в
аудиовизуальном
прагматическом
аспекте. Ничего подобного раньше
никогда не было: тексты, существующие
на
совершенно
разной
основе
семиотического кодирования, ныне
воссоздают единый интегральный текст
усложненного поликодового характера,
абсолютно иной по феноменологической
сути,
когезированный
по
всем
направлениям отчетливо выраженной
прагматики.
В силу значительной полиморфности
и резко расширенной интегральной
функциональности
данный
текст
стало уже не очень удобно называть
креолизованным,
поскольку
это
страдательное причастие совершенного
вида отражало в основном дуальные
признаки текстуализации: соединение
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вербального
и
невербального,
точнее иконического, текстов, т. е.
продуцируемых изначально на двух
разных
семиотических
основах.
После введения в медийную практику
мультимедийных комплексов количество
семиотических
баз
расширилось,
что
обусловило
возникновение
проблем
терминоупотребления.
Были рассмотрены разные подходы. В
частности, не лишено интереса такое
наблюдение: «Поэтому для номинации
текстов,
создаваемых
на
основе
разнопорядковых семиотических систем,
появился термин „интерсемиотический“
текст,
которым
можно
называть
кинотексты,
тексты
телевидения,
многие тексты радиовещания, а также
такие литературные тексты, которые
соединяют в себе вербальную и
изобразительно-графическую знаковые
системы. В этом случае термин
„текст“ приобретает расширительное
значение
семиотического
явления
контаминационного типа» [1, c. 99]. Тем
не менее термин интерсемиотический
не нашел большого применения,
а вот поликодовый в настоящее
время
используется
активно
и,
надо
признать,
более
адекватно
отражает многоаспектный процесс
мультимедийной текстуализации.
Нельзя
сказать,
что
проблема
трансформации
и
презентации
медиатекста
не
рассматривается
и не прогнозируются дальнейшие
варианты его развития. Так, данный
медийный феномен стал объектом
исследования сотрудников Института
будущего, который был основан в
1998 г. во Франкфурте-на-Майне и
имеет филиал в Вене. Направление
деятельности института — изучение
того, «какими изменениями — какими
трендами и мегатрендами — отмечено
наше настоящее и какие на основании
этого могут быть сделаны выводы
в отношении будущего развития
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общества, экономической деятельности
и культуры» [7]. Исследования эти ведет
группа экспертов, которые регулярно
публикуют результаты своей работы.
Основатель
института
публицист
Маттиас Хоркс издает ежегодник, в
котором
представлены
материалы
анализа основных трендов по многим
направлениям жизни общества, в
частности по развитию медийных
технологий.
Одна из серьезных гуманитарных
проблем сегодня (причем, согласно
прогнозам, она в будущем только
усугубится)
—
это
«дигитальная
избыточность человека», которая в
своем развитии «базируется на страхах,
образах и моделях» и представляет
собой «в наступающей сфере трудовой
деятельности один из самых больших
нарративов нашего времени» [5]. Хоркс
в выступлениях последнего времени
создал, по сути, модель развития
медиа, некоторые положения которой
настораживают. Причем аргументы
исследователя явно небезосновательны.
В обширном интервью, данном
австрийской качественной газете «Die
Presse», Хоркс высказывался довольно
жестко и категорично: «Интернет
и радикальное удешевление всех
информационных потоков гигантски
раздули воздушный баллон медиа —
сейчас порой возникает ощущение, что он
лопнет… Выиграют последовательные
интеллектуальные
медиа,
которые
структурируют для читателя мир и
принимают во внимание потребность
читателя в образовании и открытии
для себя удивляющих явлений… и
бездонный трэш, который я хотел бы
назвать „гипермедиальной кашей“. Там,
в глубинах Интернета, господствует
безжалостная „клик-травля“, речь идет
еще и о возбуждении злобы, броской
сенсационности
и
разновидности
похоти и тяги к перверсии, низменному,
вызывающему страх. К сожалению,

также
многие
газетные
издания
опустились до подобной методики —
ловить в Сети „клики“, чтобы привлечь
внимание к рекламе. Люди замечают это
и больше не доверяют». На вопрос автора
интервью о том, что «каждый может
продуцировать контент, каждый может
комментировать все, что угодно. Это
благо или проклятие?», Хоркс ответил не
менее категорично: «Интернет принес
много благ, но качество публичного
дискурса не относится к ним. Троллинг
и полные ненависти высказывания
основательно
разрушили
систему
комментариев. И слово „контент“ — это
отравленное слово. Оно показывает, что
больше не идет речи о действительном
содержании или стремлении. „Контент“
означает — всё для рынка».
И еще некоторые высказывания
Хоркса. По его мнению, «чем больше
наше мировидение омрачается этой
дигитальной кашей, тем больше вновь
люди тоскуют по четким ориентирам и
кураторству. Именно тот, кто длительное
время читал на экране, снова умеет
ценить напечатанное. Потому что
бумага нас в конце концов побуждает к
большей ментальной внимательности и
концентрации. Но, собственно, речь не
идет о бумаге или экране. Речь идет о
плотности материала — консистенции».
И далее: «Дигитальные медиа теряют
свою эротическую привлекательность,
для молодых они оказываются все чаще
нервирующими и вызывающими чувство
неуверенности… Мы входим в эпоху
дигитального
разума, дигитальной
внимательности.
<…>
В
ходе
современных исследований будущего
предпринимается попытка создания
динамической
системной
модели,
которая отразила бы действительную
сложность мира. Газеты вновь образуют
подгруппу этой системы» [6].
Сегодня,
пожалуй,
еще
преждевременно
говорить
о
необратимых ментальных, духовных и

даже психосоматических последствиях
масштабной дигитализации не только
медиа, но и всех глобальных систем.
Филогенез — процесс мощный и
защищенный. Однако надо понимать, что
за очень короткий исторический период
значительная — если не бóльшая —
часть гуманитарной коммуникации
ушла в Сеть, нарушены многие
сакральные связи и возникают угрозы
антропологического характера: отчасти
уже трансформированы когнитивные,
идентификационные и аксиологические
процессы. Не исключены глубокие
энтропийные
проблемы,
прежде
всего внутрисистемные, связанные с
отождествлением времени: в цифровом
континууме могут актуализироваться
эндогенные
факторы.
Изменения
в
темпоральной
протяженности
объекта способны повлиять на ритмы
социального времени, а сбои в этой
области могут негативно сказаться
на
реализации
историософских
процессов — «распадется связь времен».
Умберто Эко, отмечая появление
«дигитальных возможностей», писал:
«В новых медиа границы между
создателями, продуцентами, критиками,
потребителями,
профессионалами
и любителями становятся все более
прозрачными. Это ведет к новым
связям, которые в динамическом и
возрастающем плане определяются
в первую очередь особыми ролями,
которые сыграны по мере надобности:
навсегда зафиксированные позиции
более не соотносимы со временем» [4,
S. 195]. То есть, по сути, возникает эффект
«дигитального
времени»,
которое
представляет собой субститут реального
времени, что не может не таить в себе
определенной если не опасности,
то
онтологической
сложности.
«Дигитальное
время»
возникает
вследствие
синтеза
социального
времени и активированного цифрового
потенциала, оно взламывает границы

15

реального времени и интегрируется
в систему виртуального времени.
Здесь опять-таки возникает проблема,
поскольку последнее не соответствует
ритму человеческой экзистенции и
всей биосферы, не является временем
биологическим.
Эти,
казалось
бы,
сугубо
технологические
вопросы задевают
сферу
медийно-творческую,
журналистскую
и
особенно
публицистическую.
В
отношении
гуманитарного
и
креативного
аксиологического аспекта проблемы
пока трудно сделать определенный
вывод: это требует специального
герменевтического подхода и сложного
комплексного анализа. Но в настоящее
время мы можем со всей определенностью
констатировать: возникла совершенно
новая
форма
поликодового
публицистического текста, в котором
вербальный
материал
насыщается
материалом, представленным на иных
семиотических платформах, прежде
всего аудиовизуальным. Блестящий
пример этому — очерк Юлии Ранцане
«От наветов Зою Космодемьянскую
защитил ее командир, легендарный
разведчик, латыш Артур Спрогис» [2].
Повествовательный и полемический
текст включает в себя не только
документальные
фотографии,
но
и
многочисленные
гиперссылки
на блоги, статьи в периодике,
видео и др., и результате создается
многомерное
представление
о
предмете исследования — восприятии
современным
обществом
героев
Великой Отечественной войны и их
подвигов.
Дигитальные
технологии
уже
активно
внедрены
в
область
литературного творчества. Но благо
ли это для него? Известный славист
Энрике Шмидт замечает: «На его место
встает субверсивная игра с „контентом“
и с коммуникационными стратегиями
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в
глобальных
информационных
сетях. Вместо эффекта остранения,
достигаемого посредством обнаженного
приема, практикуется миметическая
адаптация, своего рода мимикрия».
И еще немаловажное наблюдение
Шмидт: «Итак, на место текстовых
утопий встали конкретные реализации
кинетической и динамической поэзии
как части дигитальной литературной
культуры. Эффект можно оценивать
по-разному,
как
долгожданное
воплощение заветной мечты авангарда
или как оскорбление и осквернение
прекрасной „виртуализны“ грубой
материализацией. <…> В то время
как сам текст становится подвижным,
воображение и тело фиксируются, как
бы анестезируются. Подобный эффект
совпадает с общей для современной
культуры
тенденцией:
„внешнее“
ускорение жизни в средствах массового
транспорта и массовой коммуникации
привело к тому, что сам человек
„остановился“, стал как бы „живым
мертвецом“» [3].
Внедрение
инновационных
технологий, высочайших достижений
человеческого
разума
может
использоваться не только на благо
цивилизации. Надо понимать, что эти
процессы не должны отрываться от
безусловных приоритетов культурных
ценностей, гуманитарных и духовных
императивов.
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ШКОЛ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ
Примечателен
выбор
темы
конференции
Коммуникативной
ассоциации Центральной и Восточной
Европы (CEECOM-2017): “Critique of/
at/on periphery?”. Имеется в виду, в
частности, критическое переосмысление
представлений о регионе как о
периферии
мирового
сообщества
исследователей
коммуникации
и
медиа, преодоление зависимости от
западных теорий и моделей, которые
организаторами прямо соотносятся с
интеллектуальным
империализмом
(URL: https://web2.meetpoint.si/ceecom).
Такой поворот дискуссий может
показаться неожиданным, но вряд ли он
был непредсказуемым. С конца 1980-х
годов складывалось впечатление, что
страны по западную границу России
прочно выбрали англо-американскую
ориентацию не только в политической
жизни, но и в коммуникативных
науках. По всей видимости, в будущем
принципиально этот курс не изменится.
И тем не менее опыт нескольких последних десятилетий пробудил неприятие
амплуа вечно младшего, незначимого
партнера,
игнорирующего
свои
национально-культурные особенности
и
потребности,
выстраивающего
исследовательские
траектории
по
заемным лекалам.
Для России проблемы и сомнения
такого рода отнюдь не являются
отвлеченными и второстепенными.
Наоборот,
в
нашей
стране
взаимоотношения
(в
том
числе
конфликтные)
национальных
традиций и зарубежных влияний
находилось
в
центре
внимания
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исследователей
на
протяжении
многих лет. Исторически сложившаяся
относительная
дистанцированность
советских университетов от западных
способствовала
ориентации
на
национально-культурное наследие и
текущие потребности своего общества и
отечественной журналистики. Поэтому
в так называемые постперестроечные
годы остро встал вопрос о том,
насколько прежние представления и
способы мышления сохраняют свою
ценность в журналистской науке.
Журналистика в этом отношении не
одинока, беспокойство о сбережении
национальных
приоритетов
высказывают крупные ученые из
разных областей знания. Так, президент
Российского университета нефти и газа
им. И. М. Губкина А. И. Владимиров
пишет: «Хотелось бы, чтобы ученые
советы вузов пока не поздно предприняли
все возможное и невозможное для
сохранения научных школ. Надо
понимать, что создание и развитие
научной школы — это длительный,
дорогой и очень сложный процесс…
<…> Научные и научно-педагогические
школы отечественных высших учебных
заведений, безусловно, являются нашим
национальным достоянием» [3, с. 3–4].
Не
случайно
существование
и
перспективы
развития
научных
школ в журналистике составили
предмет специальных исследований
[5], в том числе и опубликованных
автором настоящей статьи [6]. Как
представляется, эта тема не только
не
исчерпывается
отдельными
публикациями, но и заслуживает
дальнейшего изучения под иными,
расширенными углами зрения. В
частности, собственно научный контекст
ее рассмотрения нужно дополнить
научно-образовательным.
Развитие теоретико-журналистской
мысли
в
России
обладает
устойчивой
особенностью:
оно
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происходит в университетах, а не
в
специализированных
научных
институтах, в неразрывной связи
с
образовательной
подготовкой
студентов, а следом за тем с
профессиональной
деятельностью
выпускников. Тем самым журналистская
наука отличается от других областей
знания,
как
естественнонаучных,
так и социально-гуманитарных (ср.,
например, академические Институт
социологии,
Институт
психологии,
Институт русской литературы, Институт
экономики и др.). Добавим между
прочим, что журналистика и медиа
не представлены структурно ни в
Российской академии наук, ни среди тех
дисциплин, по которым ведущие фонды
(например, РНФ) объявляют конкурсы
грантов.
По этому же критерию существует
отличие и от зарубежных стран,
в
которых
проблемами
медиа
и
коммуникаций
наряду
с
образовательными
учреждениями
занимаются
специализированные
исследовательские
институты
и
лаборатории. Но есть и другие
черты
своеобразия
отечественной
организации
исследований
в
журналистике. Они связаны с тем, что в
нашей стране преобладающее развитие
получила подготовка сотрудников СМИ
на профильных факультетах и кафедрах,
что далеко не является общим правилом
для
иностранных
университетов,
причем даже в историко-культурно
близких к России государствах. Так, по
свидетельству польского профессора
М. Герули, в его стране «ни в одном
вузе нет самостоятельного факультета
журналистики,
образовательное
направление
„журналистика
и
общественная
коммуникация“
существует
главным
образом
на
факультетах
общественных,
филологических или гуманитарных наук.
Журналистике обучают в нескольких

десятках государственных и частных
вузов, в том числе таких, которые не
имеют традиций и исследовательского
опыта, касающегося функционирования
периодики». Плюс к этому, «научные
работники, обучающие журналистов,
чаще всего получали свои степени
по
следующим
специальностям:
политология, социология, история,
педагогика, экономика или философия.
В Польше только в 2013 г. официально
была признана научная дисциплина
под названием “науки о медиа”,
отнесенная к области общественных
наук» [4, с. 39]. Обратим внимание на
исследовательскую дисциплину: медиа,
тогда как в России присваиваются
ученые степени по специальности
«журналистика». Это различие помимо
Польши относится ко многим странам,
если не к большинству.
Итак, в российской журналистике
наука, преподавание и практика СМИ
неразрывно связаны. И это не лишает
оснований дискуссию о судьбе школ, а
предполагает дополнительный ракурс
рассмотрения темы.
Хотя в литературе предлагаются
различные подходы к классификации
научных школ, наиболее общим
является
разделение
на
школы
научно-исследовательские и научнообразовательные. Применительно к
российской журналистике корректным
будет определение школ как научнообразовательных. В свою очередь,
структуры такого типа получают
несколько
различные
описания.
Например: «система передачи знаний,
существующая,
как
правило,
на
базе образовательных учреждений
и доказавшая свою способность к
обучению и формированию будущих
исследователей» [10, с. 3], или школа,
«формирующая будущих исследователей
посредством
включения
их
в
определенную идейно-теоретическую
и экспериментальную традицию» [8,

с. 6]. Опыт университетской работы
подсказывает, что более точным
решением
будет
акцентирование
взаимосвязи
исследовательского
труда с подготовкой выпускников,
выходящих
в
профессиональную
практику:
«Программы
профессионально-образовательных
(научно-педагогических) школ предусматривают создание учебников и
учебных пособий, обеспечивающих
формирование по данному научному
направлению новых профессиональных
знаний» [3, с. 8]. Именно таким
путем происходит внедрение научных
идей в образовательный процесс в
журналистских научно-педагогических
школах.
У этой практики, как известно,
глубокая история. Первые советские
образовательные институты журналистики появились еще в 1920-е
годы, факультеты в университетах
были созданы в 1940-х. В настоящее
время журналистские кадры в России
готовит 151 вуз, в профильный Учебнометодический совет «Журналистика» при
Минобрнауки входит 121 организация
[9].
Следовательно,
существуют
развитая организационная среда для
формирования научно-образовательных
школ, многолетние традиции и мощный
кадровый ресурс, с опорой на которые
ведутся
теоретико-журналистские
поиски. Мы не беремся сейчас
называть и ранжировать по значимости
конкретные школы, это предмет особого
анализа, но не приходится сомневаться
в том, что они складывались в целом
ряде крупных университетов, которые
десятилетиями занимаются подготовкой
редакционных сотрудников в Москве,
Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове
на Дону, Екатеринбурге и т. д. Уже
эти, количественные показатели дают
основание считать, что перед нами
крупное явление интеллектуальной
жизни, заслуживающее подробного
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описания и специального исследования.
Между тем есть еще и другие серьезные
побудительные мотивы, связанные с
качественным своеобразием российских
научно-образовательных школ журналистики.
В
первую
очередь
к
ним
относится
предметно-тематическая
направленность
теоретических
изысканий
и
прочно
связанной
с
ними
учебно-академической
практики. Автономность российской
академической среды предопределила
общенациональный
консенсус
о
приоритетах в науке и образовании, таких
как повышенное внимание к мастерству
формы и человековедению, поэтика
публицистики,
мировоззренческая
насыщенность концепций. При этом
«в западных исследованиях массмедиа
и массовых коммуникаций развитого
сегмента теории журналистики до
последнего времени не встречалось.
Основные работы в лучшем случае
включали теорию журналистики в
перечень основных теорий области
СМИ / медиа, а в худшем просто ее не
упоминали… И здесь выясняется, что
отечественная теория СМИ, выдвигая
на первый план журналистику как
содержание,
опережала
западные
школы...» [1, с. 11].
Смена
социально-политического
устройства государства подтолкнула к
обесцениванию прежних приоритетов и
авторитетов, вызывавших ассоциации с
советским укладом в жизни и профессии,
и обусловила поворот к западным (по
некоторым представлениям, глобальным
и универсальным) теориям, их принятие
и адаптацию, как и во многих странах
CEE. Однако теоретический арсенал
не только обогатился, но и обрел
новую однозначность (монополию),
которая, приходя во взаимодействие
с
внутренними
реалиями,
стала
со
временем
вызывать
реакцию
противодействия. Она получает все
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более сильную подпитку по мере того,
как нарастают сомнения в надежности
базовых постулатов англосаксонской
теории, тяготеющей не столько к
творческой практике журналистики,
сколько к схематизированным медийнокоммуникативным
построениям.
Примеры такой эрозии «вечных» правил
все чаще встречаются в публикациях.
Непредвзятые западные обозреватели
признают очевидное (но не для
упрямых
проповедников
канонов)
обстоятельство:
«Объективность
не лишена целесообразности, но в
некоторых наиболее важных областях
ее время прошло...» — утверждает
исследователь из Гарварда Дэвид
Уайнбергер. И далее: «Объективность
по-прежнему в значительной мере нужна
в науке. На самом деле, научные методы
рассчитаны на устранение субъективных
элементов из исследования… Но мы
восприняли объективность в таких
областях, где ее в действительности
не должно быть. Например, долгое
время журналисты стремились быть
объективными.
Эта
недостижимая
цель, и призыв к тому, чтобы сообщение
новостей было объективным, не просто
ошибочен, но и вводит в серьезное
заблуждение» [11].
По всей вероятности, нас ждет
длительный и не однолинейный процесс
нового
самоопределения
научнообразовательных
школ.
Отдельные
университеты возьмут на вооружение ту
профессионально-мировоззренческую
конструкцию, которую активно предлагают западные теоретики. Другие
будут в большей степени придерживаться
консервативной линии развития. Можно
предположить, что особенно широкое
распространение получит срединная
стратегия,
а
именно
сочетание
историко-культурного
своеобразия
с перспективными направлениями,
пришедшими из-за рубежа. Компромисс
приоритетов особенно актуален с

учетом генетической неразрывности
теоретических поисков и преподавания
практической журналистики, которое, в
свою очередь, строится с ориентацией на
требования современной медиасреды.
Последняя
из
названных
зависимостей
заслуживает
особого
внимания. Существенным индикатором
состояния практической журналистики
и параметром ее оценивания служит
профессиональная идеология. В ней
фиксируется и отражается цеховая
идентичность действующих сотрудников
медиа. Понятно, что идентичность
(идеология)
принципиально
не
может быть однородной, она несет в
себе следы опыта и представлений,
накапливаемых разными людьми в
разных обстоятельствах. Но все же
преобладающие, хотя бы статистически,
тенденции складывается в каждый
момент истории профессии, и они
доступны выявлению и описанию.
При
этом
понятно
также,
что
профессиональная идеология не входит в
состав научного знания, поскольку в ней
слишком отчетливо звучат субъективные
и эмоциональные мотивы. С точки
зрения уровня осмысления событий и
проблем ее следует рассматривать как
профессиональный здравый смысл.
С точки зрения взаимоотношений
с наукой она представляет собой
предтеорию, дающую исследователю
первоначальные ориентиры в мире
редакционной практики и стимулы к
его познанию. Наконец, с точки зрения
содержания образовательного процесса в
высшей школе она, безусловно, является
постоянным фактором формирования
личности специалиста, в некоторых
контекстах даже более влиятельным, чем
теоретическая подготовка.
Высокая значимость профессиональной идеологии журналистики для
науки и образования побудила к
фокусированному обсуждению этой
темы на конференции «Журналистика

XXI века», проведенной в СПбГУ осенью
2016 г. [2]. Хотелось бы думать, что
проявление интереса к идеологии
не останется единичным эпизодом,
а будет постоянно находиться в
исследовательском поле.
На наш взгляд, все сказанное
выше предопределяет потребность,
желательность
и
возможность
организации
исследовательского
проекта,
посвященного
научнообразовательным школам журналистики
в России. Предмет изучения включает
в
себя
генезис,
качественные
характеристики и динамику развития
отечественных школ в международном
контексте. В этой связи формулируются
задачи проекта:
а)
воссоздание
процесса
формирования отечественных научнообразовательных школ журналистики;
б) выявление их своеобразных
качественных
характеристик
и
достижений,
которые
можно
рассматривать
как
национальные
приоритеты в международном научнообразовательном контексте;
в) описание состава и направлений
деятельности школ;
г) определение ведущих тенденций
развития
данной
отрасли
познавательной и образовательной
деятельности;
д) создание серии профессиональнотворческих портретов их выдающихся
представителей.
Об актуальности темы дополнительно
свидетельствуют недавние прецеденты;
в частности, при поддержке РНФ
разрабатывался
проект
«Синтез
медиаобразования и медиакритики
в
процессе
подготовки
будущих
педагогов», одним из результатов
которого
стала
коллективная
монография «Медиакритика в России:
творческие портреты» [7]. Предлагаемая
нами тема дает возможность развить это
полезное начинание.
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Прикладная
ценность
исследования
заключается,
вопервых, в выработке рекомендаций
по оптимизации содержания научнообразовательной
деятельности
в
области
журналистики,
которые
будут адресованы общероссийским
объединениям
специалистов
в
данной области — Национальной
ассоциации
исследователей
массмедиа (НАММИ) и Российской
коммуникативной ассоциации (РКА),
а также университетским центрам
исследования журналистики и СМИ.
Во-вторых, результаты исследования
найдут
применение
в
учебнопедагогической работе университетских
подразделений
соответствующего
профиля. В-третьих, результаты и
выводы исследования, непосредственно
касающиеся
квалификационного
уровня журналистов — выпускников
университетов, будут представлены
профессиональным ассоциациям —
Союзу журналистов России и др., а
также работодателям — руководителям
СМИ для использования в работе по
совершенствованию профессиональных
стандартов сотрудников медиа.
Мы рассматриваем публикацию
в «Веке информации» подборки
статей о научно-образовательных
школах журналистики как один из
первых шагов на пути воплощения
описанного
исследовательского
замысла. Отрадно, что авторы —
профессора из нескольких вузов
страны — не просто откликнулись на
предложение о сотрудничестве, но и
восприняли проект как увлекательное
и своевременное начинание, которое
можно осуществить согласованными
усилиями на межвузовской основе.
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ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКИ

Феномен
научных
школ
рассматривается
многими
исследователями
как
процесс
приращения научного знания, и
научно-педагогическая школа в этом
ракурсе предстает, соответственно,
как
обучение
исследовательской
деятельности [3; 6; 12; 13]. Вместе с тем
существует обстоятельство, которое не
могло не воодушевить автора данной
статьи: в ряде работ отмечается
историческое
сходство
между
научными школами, средневековыми
школами в искусстве и ремесленными
мастерскими — в те времена, когда
искусство еще не было отделено от
ремесла [14]. Это сходство во многом
определяется тем, что средневековое
знание было «знанием об умении» [13,
с. 20] .
Этот синергетический узел «трех
начал» стал отправным в рассуждениях
о феномене научно-педагогической
школы в журналистике, где ремесло
эстетически вырастает (или может
вырастать) до уровня искусства и
обогащается в научной рефлексии о
самом себе. Такое пафосное вступление
не подразумевает, тем не менее,
убежденности автора в необходимости
и неизбежности возникновения или
создания именно таких школ, а лишь
позволяет на конкретном примере
работы кафедры профессиональной
профилизации проследить пути их
возможного формирования.

Рассматривая
этот
процесс
на
примере
конкретной
кафедры,
мы имеем дело с накоплением и
концентрацией коллективного опыта,
что на определенном этапе создает
возможность максимально использовать
ресурсы человеческого капитала. Когда
главным ресурсом становятся знания
(что происходит сегодня), именно этому
капиталу и его развитию уделяют особое
внимание во многих организациях. Но
этого, как настаивают исследователи,
недостаточно:
не
менее
важны
отношения доверия, взаимопонимания,
общие ценности и модели поведения,
которые объединяют людей и создают
условия для сотрудничества и взаимного
обучения, — то, что принято называть
социальным капиталом организации
[13, с. 12].
Исходными компонентами научнопедагогической
школы
являются:
коллектив единомышленников, общая
область деятельности, нечто, что
отличает создаваемое коллективом от
создаваемого другими коллективами,
действующими в данной области,
преемственность на протяжении хотя бы
двух поколений, а также наличие лидера
(хотя последнее условие не является
обязательным) [13; 6].
Попробуем рассмотреть наш объект с
учетом этих компонентов.
Кафедре
телерадиожурналистики
СПбГУ почти полвека (создана в
1969 г., до 2011 г. — кафедра радио
и телевидения). Старейшая кафедра
такого профиля в городе, одна из
старейших в стране, она корнями
связана с традициями Ленинградского
телерадиоэфира: из него приходили
преподаватели, там студенты проходили
практику, он давал направления
исследований
для
дипломных
и
курсовых
работ.
Сегодня
более
половины сотрудников кафедры имеют
опыт работы либо на Ленинградском
ТВ, либо на Ленинградском радио.

Среди них как выпускники кафедры,
так
и
преподаватели
с
иным
базовым образованием, работавшие
и продолжающие сотрудничать с
различными теле- и радиокомпаниями. В
этом контексте корневой основой школы
становятся
традиции
легендарных
каналов. В отличие от многих
научных школ, сформировавшихся по
руководством выдающихся ученых,
школ с персонифицированным лидером,
в данном случае
мы имеем дело,
скорее, с образом лидера, который
можно трактовать как коллективный
фантом в условиях новой медиасреды,
а можно — как общую память,
сохранившую
профессиональные
ценности
определенной
когорты
журналистов. Именно поэтому вряд
ли можно связывать школу кафедры
с именами людей, ее возглавлявших
в разные исторические периоды: они
лишь
способствовали
сохранению
уже сложившихся традиций. С этими
традициями, с описанием опыта
предыдущих десятилетий ленинградской
радио- и тележурналистики связаны
исторические
направления
в
исследованиях
кафедры,
которые
присутствует и сегодня, что особенно
важно в свете современных тенденций
унификации
и
форматизации
телерадиоконтента. И это неслучайно:
как
отмечено
в
монографии,
подготовленной коллективом кафедры,
с первых своих передач Ленинградское
ТВ «стало новатором в творчестве —
потом еще долгие годы оно являлось
творческой лабораторией и учебной
базой в стране для журналистов и
работников творческих профессий в
телевидении» [11, с. 61]. Самобытность
творческих форм, экспериментальность,
социальность,
взаимодействие
с
аудиторией — эти качества, присущие
ленинградской телерадиожурналистике,
отмечались как практиками, так и
исследователями [1; 2; 4; 5; 7; 8; 10].
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Директор Ленинградского телевидения,
публицист, ведущий, преподаватель
факультета
журналистики
СПбГУ
А. А. Юрков так сформулировал один
из главных постулатов телерадиоэфира:
«Люди читают газеты, смотрят телевизор, слушают радио, чтобы понять,
каков собой мир, в котором они живут,
и что можно сделать для его улучшения»
[11, с. 302]. В пространстве этого общего
опыта
происходило
формирование
представлений о критериях мастерства,
параметрах оценки журналистского
произведения,
профессиональных
нормах журналистики.
Вместе
с
тем
возможности
самостоятельной проверки результатов
подготовки специалистов (то, что в
научной области принято называть
апробацией)
долгое
время
были
ограниченными. Это обусловило уклон
в исторические и общетеоретические
исследования в ущерб анализу текущей
практики и методики преподавания
аудиовизуальной журналистики, что,
в свою очередь, не позволяло в полной
мере реализовать исследовательский
потенциал кафедры. В какой-то период
возникло критическое противостояние
университетских
«теоретиков»
и
редакционных
«практиков»,
отголоски которого слышатся до сих
пор, и характерно оно не только для
данной
кафедры.
Формирование
сегодняшней
научно-педагогической
школы
связано
с
соединением
фундаментальных
теоретических
исследований с научной рефлексией
по поводу актуальной практики, их
интеграцией в методические разработки
и
моделированием
реального
производства в учебном процессе.
Этапами на этом пути стали создание
в 1982 г. учебной телерадиостудии
(символично, что первое оборудование
для нее было получено «по наследству»
от ЛТВ — черно-белые камеры
“Thompson”, которыми сняты все
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легендарные телевизионные постановки
60-х годов), затем в 1998 г. организация
продюсерского
центра
«Мастеркласс», последующее организационное
объединение этих структур и, наконец,
современное
переоборудование
учебного телерадиокомплекса «Первая
линия»
—
самостоятельного
подразделение Института «ВШЖиМК» (с
недавнего времени телерадиокомплекс
СПбГУ). Эти периоды отражают путь
от учебной творческой лаборатории до
мощного по университетским меркам
комплекса,
способного
создавать
и в техническом, и в творческом
отношении качественный «продукт»,
т. е. производить материалы эфирного
качества.
Названные этапы соотнесены с
выстраиванием содержательного и
организационного
взаимодействия
науки, образования и практики — не
как трех направлений деятельности,
а как взаимоподдерживающих видов
активности,
интегрированных
в
совместную целенаправленную работу.
Если на первом этапе студия лишь
давала возможность тренироваться,
играть в профессию, иллюстрировать
теоретический материал, то «Мастеркласс» создавался с целью участия
наиболее подготовленных студентов
в эфирных проектах. Здесь был
подготовлен
цикл
программ
о
выдающихся
выпускниках
СПбГУ
«Зачет по призванию» для «Петербург —
5 канал», через пару лет студенческие
программы
«Студент
ONLINE»
и
«Молодежь.RU» стали появляться на
канале «Россия — Санкт-Петербург»,
а на «Невском канале» студенты
выходили в прямой эфире в утреннем
шоу. Работа в продюсерском центре
была привилегией для студентов:
попасть туда было непросто, и
сотрудничество
осуществлялось
в
свободное от учебы время. Тем не менее
реальная редакционная работа стала

решающим компонентом для начала
завершающего этапа формирования
научно-педагогической школы.
Как подчеркивает создатель «Мастеркласса», а сегодня директор ТРК
«Первая линия» В. П. Летуновский,
«точное
понимание
эффективности
образовательного процесса журналистов
не только в адекватности восприятия задач
профессиональной подготовки и методов
их реализации, но и в степени интеграции
этого процесса с профессиональной средой
коммуникативных отраслей. Взгляд на
суть происходящего в стенах факультета
журналистики именно с этой точки зрения
позволяет своевременно корректировать
профессиональную подготовку, точнее
связывать ее с конечными задачами,
согласовывать новые образовательные
модули
со
значимыми
трендами
отраслевого
пространства
и
всей
медиасреды» [9, с. 142].
В настоящее время приоритетные
научные
направления
Института
«Высшая
школа
журналистики
и
массовых
коммуникаций»,
в
которых принимает участие кафедра,
получают развитие в образовательных
программах и творческих проектах.
Именно так обрело устойчивость
направление «документальный фильм»,
исходно существовавшее как научная
тема
известного
ленинградского
документалиста,
доктора
искусствоведения В. Ф. Познина.
Ныне оно оформилось в целый ряд
исследовательских работ и профиль
магистратуры,
сложилась
группа
единомышленников, включающая в
себя сценаристов, документалистовпрактиков, специалистов в области
современных технологий, историков и
искусствоведов, таких как А. А. Пронин,
С. Н. Ильченко, В. Г. Осинский,
А. Е. Чиженок, И. Н. Апухтин и др.
Изучение социальной проблематики
в
аудиовизуальной
журналистике
способствовало появлению профиля

магистратуры,
специальных
дисциплин, тематических проектов
и циклов, творческих выпускных
квалификационных работ. И это тоже
делается силами коллектива: в этой
тематике работали М. А. Бережная,
А. А. Пронин, И. Н. Апухтин,
О. Ф. Майдурова, И. А. Куксин,
М. В. Быкова, Е. П. Почкай, А. А. Максим,
О. В. Яхонтов и др.
Исследования и наблюдения на
научном
направлении
«Статус
и
поведение
личности
в
массовой
коммуникации» нашли продолжение
в учебных пособиях и методических
разработках по подготовке ведущих и
репортеров (работы С. Н. Ильченко,
Е. П. Почкай, В. Г. Осинского,
М. А. Бережной, О. Ф. Майдуровой,
И. В. Паукшто, И. Н. Апухтина,
М. В. Быковой, Г. А. Тихонович,
В. П. Летуновского, А. Е. Чиженка,
В. В. Гусарова, Ю. В. Клюева). Усилия
преподавателей
отозвались
целой
серией творческих побед студентов на
многочисленных
профессиональных
конкурсах и олимпиадах (URL: http://
jf.spbu.ru/about/541/174.html?wr).
Когда в 2015 г. в Ростове-на-Дону
студентка кафедры Вероника Козлова
получала серебряный диплом Первого
Всероссийского
телевизионного
фестиваля «Студенческий ТЭФИ» в
номинации «Репортер» за работу «Поле
чудес для Буратино», в жюри отметили:
в этой работе чувствуется школа. И
регулярное получение таких высоких
оценок от коллег из профессионального
цеха позволяет надеяться, что это не
метафора по торжественному случаю.
Вместе с тем реальное взаимодействие
направлений
коллективной
деятельности, о котором идет речь, не
осуществляется спонтанно, и рутина
формирования того, что мы называем
школой, заключается, в числе прочего,
в
оптимизации
использования
часов, отпущенных на профильную
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подготовку.
Такая
оптимизация
основана на ряде принципов, каждый
из которых требует определенной
перестройки в организации занятий
(последовательность,
расписание,
модульность) и в методиках (усиление
практической составляющей, активные
методы
обучения,
планирование
самостоятельной работы и др.), но, как
показывает практика, почти сразу дает
ощутимый результат.
Вот эти принципы:
1)
взаимодействие
профильных
дисциплин;
2)
«горизонтальный»
принцип
планирования работы;
3) перекрестный контроль;
4) публичность результатов.
Взаимодействие
профильных
дисциплин обеспечивается соответствующей разработкой учебных планов,
сочетанием основных и элективных
курсов,
комплексным
подходом
к планированию занятий внутри
семестров. На практике: если студенты
в течение семестра готовят новости,
то
содержание
профессиональнотворческих студий связано с работой
новостных редакций радио и ТВ. Если
в план семестра включены аналитика,
специальный репортаж, то и студии
поддерживают
данную
тематику,
спецкурс
посвящается
мастерству
ведущего,
спецсеминары
—
как
репортажу, так и выразительным
и монтажным приемам на ТВ, а
творческий практикум — речевой
подготовке репортера. Если в плане
творческих работ — зарисовка и
очерк, то лекции и практические
занятия поддерживаются элективными
дисциплинами,
посвященными
драматургии и сценарному мастерству,
познавательному ТВ и т. д.
Горизонтальный
принцип
организации
занятий
возможен
при
хорошем
взаимопонимании
внутри коллектива. Здесь требуются
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параллельное планирование содержания
занятий, соотнесение лекционного и
практического материала со сроками
выполнения творческих работ, ясные
правила определения сроков сдачи и
оценок, для чего преподаватели должны
быть в курсе рабочих планов друг друга.
Перекрестный контроль возникает
как в процессе занятий, поскольку
студенты готовят материалы при
участии нескольких преподавателей, так
и при промежуточном контроле: анализ
собственных творческих материалов,
подготовленных в течение семестра,
входит в экзаменационный билет.
Публичность
результатов
реализуется в открытых зачетах и
защитах
профессиональных
досье,
когда творческие работы получают
коллективную оценку преподавателей
кафедры
и
представителей
профессионального сообщества.
Важнейшим
компонентом
подготовки
стало
моделирование
редакционной работы, включенное в
образовательный процесс,
когда
в
процессе
взаимодействия кафедры
и телерадиокомплекса применяется
метод формирования студенческих
редакций.
Аудиторный
компонент
трансформируется в практическую
деятельность,
максимально
приближенную
к
реальным
редакционным условиям. Студенты
профильных
групп
выпускают
еженедельные новости, на сайте
телеканала
размещают
интервью,
зарисовки, репортажи и документальные
фильмы, художественные проекты и
музыкальные программы (URL: http://
jf.spbu.ru/television/). Моделирование
редакционной
работы
происходит
как в жестких условиях производства
новостей или заданных аналитических
и публицистических форматов, так
и в творческих проектах, которые
позволяют обучающимся найти новые
аудиовизуальные способы выражения

смыслов. Это позволяет выпускникам
в дальнейшем встраиваться в работу
разнообразных телерадиоканалов.
Общей платформой для базовых
дисциплин профилизации стала также
видеотека кафедры — иллюстративный
материал для лекций, практических
занятий, тренингов, контрольных работ.
Видеотека пополняется и обновляется
преподавателями — у каждого есть
собственные подборки, которыми при
необходимости могут воспользоваться
коллеги:
систематизированные
материалы текущего радио- и телеэфира,
показательные примеры учебных записей
и летних производственных практик.
Итак, научно-педагогическая школа
профильной кафедры журналистики
обладает такими характеристиками,
как единое понимание коллективом
целей
и
принципов
подготовки
журналистов,
взаимосвязь
приоритетных научных направлений и
методических разработок, системность
и преемственность образовательных
программ, постоянная публичная и
практическая апробация результатов
подготовки. Большую роль играют
традиции и творческая атмосфера
кафедры: не образовательные услуги,
а формирование журналиста как
личности с профессиональной позицией
является ее задачей.
Подобные
примеры
есть
в
профильной подготовке журналистов
в
ряде
университетов
России.
Описание, выявление характеристик
существующих школ, сопоставление
результатов их работы — интересное
направление
в
исследовании
журналистского
образования.
Актуальность такого исследования
увеличивается в процессе продвижения
стандартизации
образования:
как
в журналистском тексте стандарт
сочетается с экспрессией, так и здесь
будут сосуществовать стандарт и
уникальность Школы.
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Обучение журналистике — дело
весьма
увлекательное,
как
для
преподавателей, так и для студентов. При
условии, что преподаватель искренне
хочет передать свои теоретические
знания и практический опыт работы
в средствах массовой информации, а
студенты с энтузиазмом готовы это
воспринять и творчески воплотить в
производстве учебных газет, журналов,
радио- и телепередач, веб-сайтов, на
производственных практиках в СМИ.
Этому,
кстати,
способствовал
творческий конкурс, который прежде
проводился перед вступительными
экзаменами.
Абитуриенты,
как
известно, должны были предъявить
комиссии свои публикации, сделанные
еще на школьной скамье, и тем самым
доказать, что они — не случайные
люди, а те, кто уже на пути к овладению
журналистской профессией. Они успели
подышать атмосферой редакционных
коридоров,
увидеть
собственными
глазами информационное производство
изнутри.
Сегодня
ситуация
изменилась,
публикаций при поступлении не
требуют, случайных людей, которые,
говоря словами классика, шли в одну
комнату, а попали в другую, стало
значительно больше. А студентов с
горящим взором, рвущихся сотрудничать
со СМИ, активно публиковаться в
учебных студенческих изданиях, —
меньше. Многие пришли учиться,
насмотревшись
развлекательных
телепередач и начитавшись гламурных,
глянцевых журналов. Потом стараются
это воспроизводить в учебных изданиях:
публикуют материалы о моде, диетах,
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о путешествиях, местах, где можно
развлечься и хорошо провести время,
печатают
кулинарные
рецепты,
кроссворды, гороскопы. И очень
удивляются и возмущаются, когда
им сообщают, что к общественнополитической, качественной журналистике, которой они пришли обучаться,
это не имеет никакого отношения.
Основной их аргумент: ведь это
публикует взрослая пресса!
Агрессивность
юных
дарований
объясняется тем, что у них вся учеба
сегодня вылилась в борьбу за баллы. Кто
их больше наберет, у того будет оценка
выше. Поэтому хоть какие-то баллы, но
поставьте! Даже за гороскоп — мы ведь
трудились! Патриарх отечественной
журналистики Яков Алексеевич Ломко,
который работает на нашей кафедре,
называет это торжеством формализма. В
СССР с формализмом боролись, сегодня
он победил: тесты, баллы заслонили
живого человека, преподаватель и
студент уже почти не разговаривают
друг с другом напрямую, как это было
раньше при сдаче экзаменов и зачетов,
подчеркивает он.
По части тестов я получил свой первый
урок, еще учась в 9-м классе в далеком
1965 г. Наш учитель физики, человек
творческий, создал аппарат (коробку
с большим количеством проводков),
который, по его задумке, должен был
заменить преподавателя при опросе.
Ученик выходил к нему, читал вопросы,
нажимал соответствующие кнопки,
и с торца коробки, обращенного к
классу, на табло зажигалась итоговая
оценка. Физик очень гордился своим
изобретением. Первыми испытуемыми
стали круглые отличницы. Однако
коробка ставила им «тройки», иногда
«четверки».
В
полуобморочном
состоянии они возвращались на место.
Физик же эти оценки сразу выставлял в
журнал. И тут вызвался ответить круглый
двоечник и хулиган нашего класса,
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желая повеселить народ. Он подошел
к аппарату, сходу, не читая вопросов,
понажимал все кнопки, и на табло
зажглась цифра «5». Хулиган предложил
учителю поставить ему оценку в журнал.
На фоне его сплошных «двоек» и
«единиц» эта «пятерка» сразу бы вызвала
вопросы у завуча и директора школы.
Физик отказался. Тогда уже круглые
отличницы, а за ними и весь класс стали
требовать выставить оценку в журнал.
Учителя с его изобретением загнали
в угол. После долгих препирательств
было найдено решение: он аннулирует
все оценки, полученные с помощью
этого аппарата, и больше никогда не
будет использовать его на занятиях.
Так, возможно, мы лишились первого
отечественного компьютера.
Сегодня
тесты
в
аттестациях
вышли на первое место. Студенты
при хорошем стечении обстоятельств
(с помощью мобильника, планшета,
соседа по парте, метода тыка и т. д.),
не зная материала, могут заработать
положительную и даже высокую оценку.
Новые технологии пришли на помощь
неучам. Причем это касается не только
тестов, но и курсовых, дипломных работ.
Умельцы так обработают скачанный
текст, что никакой «Антиплагиат»
этого не заметит. Только преподаватель
может увидеть это по устаревшей или
представленной с ошибками литературе
в
библиографическом
списке
и
сносках или по другим известным ему
приметам. Одна заочница предложила
написать
дипломную
работу
об
организации труда в региональной
редакции «Комсомольской правды» —
«КП-Тула», где она трудилась. Тема
была утверждена и довольно быстро
реализована. Текст диплома удивил
своей
глубиной,
насыщенностью
фактическим материалом. Правда, в
списке использованной литературы
утверждалось, что А. А. Аграновский —
автор книги о современном дизайне

газеты. На замечание о том, что это
надо
исправить,
дипломница
не
реагировала, присылая доработанные
варианты с той же ошибкой. Пришлось
забить эту строку в поисковик
«Яндекса» и получить исходный текст, в
котором и крылась данная ошибка. Им
оказалась магистерская диссертация,
выставленная на продажу в Интернете,
на такую же тему, только объект
исследования был «КП-Уфа». Весь труд
дипломницы состоял лишь в том, чтобы
заменить одно название города другим.
Интернет,
безусловно,
благо
для
человека,
занимающегося
журналистикой и научной деятельностью.
За считанные минуты компьютер выдаст
массу источников по необходимой теме.
Вспоминая свои студенческие годы и
то количество часов и дней, которые
приходилось просиживать в читальных
залах библиотек, чтобы перелопатить
горы литературы, по достоинству
оцениваешь
технический
прогресс
и
современные
информационные
технологии.
Многим
нынешним
студентам библиотеки с бумажными
носителями информации, т. е. книгами
и журналами, уже неведомы. Всё есть
в ноутбуке или айфоне. И они охотно
этим пользуются. Несколько кликов — и
перед ними длинный список публикаций
на заданную тему. Копирование,
компиляция, плагиат сегодня обычное
дело при сдаче курсовых, выпускных
квалификационных работ. Используют
всё, что подвернется под руку. Печальнее
всего, что в этой спешке и в стремлении
побыстрее
«спихнуть»
задание
забываются труды преподавателей
кафедры, на которой пишется та или
иная научная работа, та научная школа, к
которой они, собственно, принадлежат.
Разумеется, нет смысла обижаться
на студентов за их невнимание
к авторитетам. Здесь нужно, как
говорится, власть употребить, т. е.
заставить их в обязательном порядке

знакомиться со всеми публикациями
своей кафедры, факультета. Отражать
это
в
списках
использованной
литературы и текстах своих сочинений.
Кроме того, эти научные труды должны
быть у них в программах курсов во
всех списках обязательной литературы.
Важно также, чтобы студенты знали, что
именно до них по их тематике защитили
выпускники кафедры, использовать это
в ссылках, в разделе введения «Степень
разработанности проблемы», чтобы не
приходилось заново открывать Америку
и изобретать велосипед.
Это
же,
думается,
нужно
предусматривать и для поступающих в
магистратуру и аспирантуру: включать
в подготовку к экзамену труды ученых
кафедры и таким образом уже на этом
этапе вводить их в данную научную
школу.
Еще недавно студенты-журналисты
и студенты-пиарщики у нас учились
на первых курсах вместе, как в
технических вузах, изучая базовые
дисциплины: периодическую печать,
радиовещание,
тележурналистику.
Сейчас — раздельно, но пиарщикам
все
же
преподают
дисциплины,
связанные со СМИ, поскольку средства
массовой информации — главная
площадка, на которой размещаются
PR-тексты и рекламные объявления.
Однако студенты направления «Связи
с общественностью и реклама» очень
недовольны этим обстоятельством. При
каждом удобном случае напоминают,
что они не журналисты и предметы
журналистского цикла им ни к
чему. Жизнь, однако, показывает
обратное: многие пиарщики находят
себя и хорошо устраиваются именно
в СМИ. Эти специальности похожи
на сообщающиеся сосуды. Как раз
знания журналистики и позволяют им
вливаться в редакционные коллективы
без особых трудностей. Да и те, кто
остается работать в PR-агентствах,
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должны хорошо знать производственные
процессы в СМИ, чтобы наиболее
эффективно использовать эти знания
в профессиональных целях. Одна
студентка-пиарщица, когда еще училась с
журналистами вместе, была редактором
учебной газеты и все время жаловалась,
что ее тяжело выпускать, что это даром
потраченное время и подобные знания
никогда ей не пригодятся. Однако
судьба приготовила ей сюрприз. После
окончания вуза она неожиданно
оказалась редактором университетской
многотиражной газеты. И потом
благодарила
преподавателей
за
полученные знания, так как владела всей
технологией выпуска издания и могла
успешно организовать и контролировать
этот процесс, со знанием дела требовать
от своих подчиненных качественную
работу.
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В РОССИИ: ПОПЫТКА АНАЛИЗА
Любая фундаментальная и / или
прикладная наука требует постоянной
или периодической саморефлексии,
определения и уточнения собственного
объекта исследования, развития и
упорядочения
терминологического
аппарата, даже осмысления парадигмы,
в
которой
происходит
бытие
конкретной науки, и взаимодействия с
идеологическими, аксиологическими,
деонтологическими
аспектами
функционирования общества, особенно
если эта наука относится к социальному,
гуманитарному блоку. Наиболее зримо,
выпукло это проявляется в теории
журналистики, так как:
во-первых, само происхождение и
существование этой науки невозможно
без конвергенции множества научных
направлений (философия, социология,
психология,
история,
филология,
экономика, и др.);
во-вторых,
современный
период
диктует не только включение в список
«аффилированных» с журналистикой
социально-гуманитарных
наук,
но
и
учет
технико-технологической
составляющей, что связано со все
большим
значением
в
массовокоммуникационной
деятельности
информационно-коммуникационных
технологий;
в-третьих, и это связано в большой
мере с идеологической составляющей,
манипулятивными
технологиями,
в настоящее время все больше
набирает силу представление о том,
что журналистики в чистом виде не
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существует, появился даже термин «PRжурналистика». Более того, отдельные
авторы подвергают сомнению само
существование теории журналистики.
Это не исчерпывающий список
проблем, стоящих перед современными
исследователями
медиа.
Однако,
пожалуй, перечисленные обстоятельства
представляют собой наиболее актуальные
методологические
вызовы,
которые
требуют, возможно, даже взрывного,
прорывного характера современных
исследований СМИ и журналистики.
В
настоящее
время
проблема
стала
настолько
актуальной,
что
на
международной
конференции
«Журналистика в 2016 году: творчество,
профессия, индустрия» на факультете
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова
(7–8 февраля 2017 г.) обсуждению
вопросов, связанных с развитием
теории журналистики, были посвящены
заседания одной из секций и круглого
стола. Круглый стол «Журналистика как
объект академических исследований:
системный
и
междисциплинарный
подходы» собрался в представительном
составе. И ведущие (Е. Л. Вартанова и
М. В. Шкондин), и ученый секретарь
(Д. В. Дунас), и другие участники
(М. Е. Аникина, Г. П. Бакулев, И. Н. Демина,
Е. Я. Дугин, И. И. Засурский, И. В. Кирия,
В. П. Коломиец, С. Г. Корконосенко,
М. М. Назаров, А. А. Новикова,
И. А. Полуэхтова, А. С. Пую, Л. Г. Свитич,
А. А. Тертычный, С. Л. Уразова) являются
авторами известных научных работ по
теории журналистики [3; 4; 8; 1; 2; 6;
7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 15; 17; 18].
Дискуссия, развернувшаяся на заседании,
подтверждает актуальность дальнейших
исследований в данной предметной
области.
Стало очевидным, что единичные,
точечные исследования в настоящее
время не достаточны для дальнейшей
разработки такой сложной тематики.
В научную работу должны быть
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включены исследователи из российских
вузов, где существует подготовка
будущих журналистов. Этой проблеме
была посвящена секция «Научнообразовательные школы журналистики в
России: сегодня и завтра», организованная
Высшей школой журналистики и
массовых коммуникаций СПбГУ. Вывод,
сделанный ведущим секции профессором
С. Г. Корконосенко, — необходимо сделать
«инвентаризацию» существующих в
России научно-образовательных школ,
изучить их потенциал и объединить
усилия
российских
исследователей.
В настоящее время стало очевидным,
что развитие отечественной теории
журналистики
не
может
быть
прерогативой исключительно известных
центральных школ.
Результаты и потенциал развития
российских
региональных
научнообразовательных школ оценить сложно:
требуется кропотливая, очень объемная
работа коллектива авторов, однако
некоторые
выводы и рекомендации
можносделатьпокосвеннымпоказателям,
пользуясь уже опробованной методикой,
основой которой была публикационная
активность
отечественных
исследователей. В 2014 г. нами было проведено
исследование, основой которого был
рейтинг самых цитируемых российских
ученых
(100
самых
цитируемых
российских ученых по данным РИНЦ
по 42 отраслям науки по состоянию
на 5 апреля 2014 г.) [5]. Не будем
подробно останавливаться на методике
наукометрических
показателей
(общее число публикаций, общее
число цитирований, импакт-фактор
журнала, максимальное цитирование
одной работы, индекс Хирша), их
положительных
и
отрицательных
сторонах, тем более что за три прошедших
года дискуссия о них заметно утихла —
отечественные ученые привыкли и
включились в «игру» соответствия этим
показателям.

Целью данной статьи является
рассмотрение аналогичных показателей
и формулирование выводов о динамике
происходящих в нашей науке явлений,
определение
проблемного
поля
развития исследований, выработка
рекомендаций
для
дальнейшего
развития теории журналистики.
Итак, в упомянутой статье проведен
анализ публикационной активности
отечественных исследователей медиа
по данным сайта http://dissertation-info.
ru/ во вкладке Топ-100 по состоянию на
5 апреля 2014 г. В последний раз данные
на этом сайте обновлялись 19.09.2016.
Наше новое сравнение опирается
именно на эти данные. Новшеством за
2,5 года стало то, что кроме списка 100
самых цитируемых ученых (рейтинг
которых выстроен в соответствии с
числом цитирований) теперь на сайте
фигурируют еще один список — 100
самых
продуктивных
ученых,
—
выстроенный по индексу Хирша в РИНЦ.
Сравнительный анализ, разумеется,
можно произвести только по одному,
повторяющемуся рейтингу, а именно
построенному по числу цитирований
(самые цитируемые ученые).
Определенные
выводы
можно
сделать, сравнив данные 2014 и 2016
гг. по количеству авторов, попавших в
список 100 самых продуктивных ученых
по федеральным округам РФ:
Округ
Центральный
федеральный
округ …...........................................
Северо-Западный
федеральный
округ ...............................................
Сибирский федеральный округ ….
Уральский федеральный округ .....
Южный федеральный округ ….......
Приволжский федеральный округ ...
Северо-Кавказский федеральный
округ …….......................................
Дальневосточный федеральный
округ …..........….............................

2014 г. 2016 г.
51

49

14
14
14
3
2

13
9
4
9
11

1

4

0

1

Мы видим, что за прошедшие годы
немного снизилось количество авторов — резидентов Центрального
федерального округа (с 51 до 49),
значительно упало число авторов
из Сибирского (с 14 до 9 человек)
и Уральского (с 14 до 4 человек)
округов, незначительно уменьшилось
количество ученых из Северо-Западного
округа (с 14 до 13 человек), зато очень
заметно выросло их число в Южном
(с 3 до 9 человек), Приволжском
(с 2 до 11!) и Северо-Кавказском (с 1
человека до 4); в список попал 1 автор
из
Дальневосточного
федерального
округа, вообще не фигурировавшего
в 2014 г. Можно сделать вывод об
относительном отставании в развитии
научно-образовательных школ теории
журналистики сибирских регионов России
и поступательном развитии южных и юговосточных. Думаю, сибирским регионам
необходимо наращивать публикационную
активность, тем более что потенциал
развития есть.
Интересно сравнение географии
авторов Топ-100 по разным сферам
исследований. Мною были выбраны,
кроме
номинации
«Массовая
коммуникация. Журналистика. СМИ»
(URL:
http://dissertation-info.ru/
index.php/-100-h/279--100-.html)),
номинации авторов по направлениям
«Социология» (URL: http://dissertationinfo.ru/index.php/-100-h/305--100-.
html),
«Политика.
Политические
науки» (URL: http://dissertation-info.
ru/index.php/-100-h/297--100-.html) и
«Психология» (URL: http://dissertationinfo.ru/index.php/-100-h/300--100-.
html). Считаю, что косвенно о
потенциале исследователей в регионах
можно судить по удельному весу
авторов — резидентов разных регионов.
На рис. 1, 2, 3 и 4 представлены
диаграммы,
иллюстрирующие
географию исследователей, попавших в
Топ-100 по названным научным сферам.
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Рис. 1. Географическое распределение удельного веса
авторов Топ-100
по направлению «Массовая коммуникация.
Журналистика. СМИ».

Рис. 2. Географическое распределение удельного веса
авторов Топ-100
по направлению «Социология».

Рис. 3. Географическое распределение
удельного веса авторов Топ-100
по направлению «Политика. Политические
науки».

42

Рис. 4. Географическое распределение авторов
Топ-100
по направлению «Психология».

Что
касается
географического
распределения авторов, то очевидно
(если не критиковать саму методику
отнесения авторов к тем или иным
отраслям научного знания, но об этом
чуть позже), что в сфере массовой
коммуникации положение дел можно
расценивать
более
оптимистично,
чем в других научных областях. В этой
области в топе фигурируют авторы из
26 городов, из Москвы присутствует
41 автор, из Санкт-Петербурга 12. На
втором месте по количеству городов в
топе «Психология» — 20 городов, зато
москвичей 69. Затем «Социология» —
14 городов, 79 авторов из Москвы и,
наконец, «Политика. Политические
науки» — 8 городов, 86 из Москвы.
Можно сказать, что, с одной стороны,
Москва остается главным центром
функционирования научных школ по
всем рассматриваемым направлениям,
однако в нашей сфере география гораздо
представительнее. С другой стороны, по
всем рассматриваемым областям науки
даже те города, которые попали в Топ100, по большей части представлены
исчезающе малым числом авторов (1–2,
редко более). Думаю, это и говорит о
монополизации науки академическими
и образовательными организациями

столицы, и сигнализирует о малом
использовании
потенциала
других
географических центров (и, может
быть, о сравнительно небольшой
материальной
и
академической
возможности публиковать свои статьи
в заметных для цитирования журналах).
Что касается направления «Массовая
коммуникация.
Журналистика.
СМИ», то большая географическая
распространенность
имен,
думаю,
говорит и о большем потенциале таких
исследований.
Некоторые выводы можно сделать,
сравнив индексы Хирша авторов,
попавших в Топ-100 перечисленных
ранее научных направлений.
К сожалению, не представляется
возможным
сравнить
динамику
индекса Хирша за прошедшие годы,
так как рейтинга, выстроенного
по этому показателю, в 2014 г. не
существовало. В табл. 1 приведены
цифры по этому показателю в
сравнении
области
«Массовая
коммуникация. Журналистика. СМИ»
с
направлениями
«Социология»,
«Психология»
и
«Политика.
Политические науки» с шагом 10 (все
100 авторов невозможно отразить в
формате статьи).

Уже из табл. 1 видно, что наше
научное
направление
выглядит
изрядно слабее, чем другие. Еще более
наглядно это видно на рис. 5, который
иллюстрирует положение с индексом
Хирша по четырем названным научным
направлениям. По трем отраслям
(«Социология»,
«Психология»
и
«Политика.
Политические
науки»)
индекс Хирша распределился довольно
равномерно
среди
100
авторов,
попавших в рейтинг. При этом
кривая рейтинга авторов по индексу
Хирша по направлению «Массовая
коммуникация. Журналистика. СМИ»
лежит гораздо ниже кривых трех других
направлений.

Рис. 5. Индекс Хирша авторов, включенных
в «Топ-100 самых продуктивных ученых»
по научным отраслям в 2016 г.
Таблица 1

И н д е к с Х и р ш а « То п - 1 0 0 с а м ы х ц и т и р у е м ы х у ч е н ы х »

Отрасль науки

Место в рейтинге
1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

100

Массовая
коммуникация. Журналистика.
СМИ ................................ 26

14

11

10

9

8

7

7

7

6

6

Социология ..................... 43

28

25

23

22

20

20

19

19

18

17

Психология ..................... 59

29

27

24

23

22

20

19

19

18

18

Политика. Политические
науки ............................... 46

26

24

23

20

19

18

17

17

16

16
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Проанализируем рейтинги авторов
Топ-100
по
номинации
«Самые
цитируемые
российские
ученые».
Эта
номинация
присутствует
в
рейтингах и 2014 и 2016 гг., поэтому
можно посмотреть показатель числа
цитирований в динамике за два года и в
2016 г. в сравнении с другими научными
направлениями. На рис. 6 показаны
кривые числа цитирований авторов,
попавших в Топ-100 2016 г. по четырем
направлениям. Из графика видно,
что кривая рейтинга цитирований по
нашему научному направлению лежит
заметно ниже кривых других научных
областей.

Рис. 6. Число цитирований авторов в Топ-100
«Самые цитируемые российские ученые»
по научным направлениям.

Таким образом, положение нашего
направления выглядит не особенно
выигрышно по сравнению с другими.
Дополнительную информацию можно
получить, сравнив данные цитирований
в динамике. В табл. 2 показана
такая динамика (с шагом 10). Число
цитирований за это время увеличилось
практически на порядок (в 10 раз),
причем чем ближе автор к первому
месту, тем выше разрыв.
Данные
рейтинга
Топ-100
проиллюстрированы на рис. 7, на
котором показано распределение числа
цитирований авторов в динамике:
нижний график показывает количество
цитирований в 2014 г., верхний — в
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2016 г. Изменения, произошедшие
в рейтинге, внушают осторожный
оптимизм, хотя, по сравнению с другими
научными направлениями, несомненно,
у нашего — большой потенциал.
Таблица 2
Количество цитирований авторов
по направлению «Массовая
коммуникация. Журналистика. СМИ»
и з То п - 1 0 0 в д и н а м и к е
Место
в рейтинге

Дата опубликования рейтинга
5 апреля 2014 г.

9 сентября 2016 г.

1

916

12242

11

180

1283

21

106

897

31

77

717

41

54

570

51

48

515

61

39

448

71

33

407

81

28

368

91

25

331

100

22

290

Интересные
выводы
можно
сделать, если посмотреть на области
научных интересов лиц, попавших в
Топ-100 «Самые цитируемые ученые»

Рис.
7.
Число
цитирований
в
Топ-100
«Самые цитируемые российские ученые»
по направлению «Массовая коммуникация.
Журналистика. СМИ» в 2014 и 2016 гг.

по направлению «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ». Предваряя
этот небольшой анализ, необходимо
напомнить, что при регистрации в
РИНЦ любой автор (исследователь)
самостоятельно указывает сферу научных
интересов,
и
можно
зарегистрироваться сразу по нескольким
направлениям. В связи с этим можно
предположить, что в рейтинге нашей
области науки могут находиться
авторы с иногда весьма неожиданной
специализацией.
Попробуем
проанализировать перечень авторов.
Напомним, что в Топ-100 включены
два
списка:
самые
цитируемые
(по числу цитирований) и самые
продуктивные (по индексу Хирша)
ученые. При взгляде одновременно на
оба рейтинга становится очевидным,
что они не совпадают друг с другом.
Здесь мы не будет анализировать
пересечения; конечно, большинство
авторов попадают в оба списка, но
и при этом места в двух рейтингах
различаются. Проведем анализ научных
направлений только по рейтингу самых
продуктивных ученых (расположенных
в рейтинге по индексу Хирша).
Данные по каждому автору были
извлечены из открытых источников в
Сети, включая сайты тех организаций,
учреждений и т. д., где они работают.
Так как в рейтинг самых продуктивных
ученых входит 100 авторов, при анализе
мы не рассчитывали процентное
соотношение,
оно
повторяет
абсолютные цифры.
Выяснилось, что среди лидеров
41 доктор филологических наук, но
не все они являются специалистами
в области медиа. 19 авторов имеют
прямое отношение к исследованиям
СМИ. К их научным интересам
относятся:
теория
журналистики,
публицистика,
медиакоммуникации,
социология массовых коммуникаций,
история массмедиа, информационная

политика, типология региональных
СМИ, аналитическая журналистика,
журналистский
дискурс,
теория
коммуникаций, история зарубежной
журналистики, теория и практика
коммуникаций, история и теория
журналистики,языкистильСМИ.5ученых
— представители области PR и рекламы:
Product placement, когнитивная метафора
в рекламе, связи с общественностью,
политические
коммуникации
и
PR-технологии, реклама и связи с
общественностью. 5 ученых занимаются
междисциплинарными исследованиями
либо
читают
междисциплинарные
дисциплины,
базирующиеся
на
лингвистике:
стилистика
и
литературное редактирование, язык
современной публицистики, интернеткоммуникация, массмедийный дискурс
в системе медиалингвистики, текстовая
организация интернет-коммуникаций,
гипертекст. Остальные 12 авторов —
«чистые» филологи, не имеющие
отношения к медиа. Их научные
интересы — английская филология,
социолингвистика, стилистика, русский
язык, эффективная речь, языкознание
и
риторика,
русская
литература,
преподавание
русского
языка,
французский язык, этносемиометрия,
перевод
художественного
текста,
лингвокультура,
прагмалингвистика,
теория и история русской литературы,
фундаментальная
и
прикладная
лингвистика.
Из 7 докторов политических наук
4 имеют научные интересы в области
теории журналистики и СМИ. В
Сети заявлены следующие научные
направления: информационные войны,
связи с общественностью, журналистика,
антикризисные
коммуникации,
теория и практика СМИ, теория
журналистики. Остальные — ближе
к маркетинговым коммуникациям:
маркетинговые
коммуникации,
реклама, теория и практика связей с
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общественностью,
международный
обмен информацией. Среди 5 докторов
социологических наук 2 занимаются
коммуникативистикой, журналистикой,
массовой коммуникацией, 3 авторов
специализируются в брендинге и
коммуникации, социологии управления,
социологии рекламного воздействия.
Из 4 докторов философских наук
3 вплотную занимаются теорией
журналистики: актуальные проблемы
современности
и
журналистика,
профессиональная этика, современные
проблемы науки и журналистика, теории
массовой
коммуникации,
массовокоммуникационная
деятельность,
специализация одного из них — связи с
общественностью.
Далее — 3 доктора педагогических
наук, только 1 из них имеет
отношение к теории журналистики
(кинокритика,
киноведение),
еще
2 — вряд ли, их научные интересы —
профессиональная подготовка учителя
и библиотековедение. 2 доктора
культурологии,
один
из
которых
известен, кроме многого прочего,
циклом публикаций о влиянии СМИ на
молодежь, второй — автор публикаций
о медиакультуре и медиаменеджменте,
т. е. оба имеют отношение к теории
журналистики. 2 доктора медицинских
наук, в сфере научных интересов которых
«врач общей практики», инфекционные
болезни.
По
одному
доктору
экономических наук (область научных
интересов — маркетинг и маркетинговые
исследования),
географических
наук
(социально-экономическая
география, региональная экономика),
исторических
наук
(книговедение,
библиография), психологических наук
(общая психология).
Из 6 кандидатов филологических наук
1 занимается теорией журналистики,
4
—
междисциплинарными
исследованиями
(психология
общая, в том числе психология
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журналистики, языковое маркирование
эпистемической
ответственности
автора
публицистических
текстов,
язык
политического
дискурса,
словообразование
в
рекламе),
1 — «чистый» лингвист (историколитературная
интерпретация,
лингвистика). 4 кандидата политических наук, области научных интересов
которых
—
междисциплинарные
исследования:
политические
коммуникации
и
PR-технологии,
медиавоздействие на аудиторию, связи
с
общественностью,
политические
консультации, социология массовых
коммуникаций.
3
кандидата
экономических наук, только 1 из
них связан с теорией массовых
коммуникаций, а также генеральный
директор
издательского
дома
и
специалист по креативной экономике.
3 кандидата педагогических наук,
2 из которых — авторы в областях
теории массовых коммуникаций и
медиаобразования, про 1 не найдено
информации. 2 кандидата юридических
наук: 1 — главный редактор журнала,
1 — специалист по избирательному
праву.
В списке также по 1 кандидату
психологических наук (патопсихология),
социологических наук (финансовый
менеджмент),
медицинских
наук
(научно-практический
центр
наркологии),
исторических
наук
(социальная психология) и философских
наук (пожалуй, это единственный, кто
имеет отношение к медиа: область
научных интересов — PR, GR). 8 авторов
из 100 самых продуктивных ученых —
без степени. Области их научных
интересов далеко не очевидны, так как
их должностные характеристики —
начальник
научно-издательского
центра, научно-практический центр
наркологии,
директор
культурновыставочного центра, главный редактор
журналов
«Библиотековедение»,

«Университетская книга», «Библиография
и
книговедение»
и
др.,
политический консультант, начальник
отдела по информационной политике.
Лишь у 2 из них удалось выяснить
научные интересы: у одного — теория
информации (что можно отнести к
междисциплинарным исследованиям
теории журналистики), у другого —
информационные
технологии
в
менеджменте.
Итак, 37 авторов из Топ-100
самых
продуктивных
ученых
в
области «Массовая коммуникация.
Журналистика. СМИ» практически не
имеют отношения к исследованиям
медиа. К сожалению, провести более
глубокий анализ не позволяет формат
статьи, остается только выдвинуть
гипотезу, что авторы, хотя бы раз
опубликовавшие текст в одном из
СМИ, при регистрации в РИНЦ среди
других отмечают именно эту сферу
науки. В этом — огромный недостаток
методики, положенной в основу РИНЦ.
Сколько на самом деле потенциальных
ученых могло бы попасть в список!
Разумеется, о потенциале научнообразовательных школ невозможно
судить по этим рейтингам, так как,
во-первых, существуют авторы и
исследовательские
коллективы,
которые не попадают в этот список,
во-вторых, в рейтинг включаются
ученые,
которые
сравнительно
давно функционируют в научнопубликационном пространстве, часто
это авторы с огромным количеством
работ, имеющие имя, работающие
в ведущих университетах, имеющие
возможность публиковаться и т. д., так
что потенциал научно-образовательных
школ не измеряется числом ученым в
искусственном рейтинге. Наверняка
в
России
потенциал
научнообразовательных школ гораздо выше,
чем можно судить по рейтингу. Думаю,
задача исследователей медиа — вести

мониторинг актуальных исследований,
активнее
поддерживать
связи
с
региональными
образовательными
организациями, поддерживать молодых
авторов.
Еще один вывод, который можно
сделать,
рассматривая
рейтинги
Топ-100: исследования медиа всегда
междисциплинарны. Среди авторов
рейтинга — доктора и кандидаты
множества научных специальностей.
Список еще раз иллюстрирует всем
известную истину, что предметом
исследований
могут
быть
и
языковые особенности медиатекстов
(лингвистика),
и
специфика
организации медиатекстов (филологи,
лингвисты), и психология, и социология,
и история, и политология…
Кроме того, сама постановка научной
сферы
(«Массовая
коммуникация.
Журналистика. СМИ») без выделения
в отдельную научную отрасль PR,
GR, рекламы и т. д. вынуждает
теорию журналистики
становиться
лишь
одной
из
составляющих
коммуникационного
поля
с
большим креном в интегрированные
маркетинговые коммуникации. Можно
(и нужно, с моей точки зрения!) с этим
спорить, вести научные дискуссии о
легитимности такого слияния, говорить
о противоположных векторах разных
видов массовой коммуникации, о
противопоставлении
журналистики
рекламе и PR. Однако существует
реальность статистики, и она бросает
новые вызовы представителям «чистой»
теории журналистики, ставит новые
проблемы, вынуждает спорить об
объекте и предмете исследований.
Итак,
очевидно,
что
трудно
пока собрать сведения обо всех
существующих
и
потенциальных
научно-образовательных школах теории
журналистики. Для этого необходима
большая работа. Косвенно судить о
потенциале
научно-образовательных
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школ возможно по данным РИНЦ.
Система Российского индекса научного
цитирования не лишена недостатков,
однако не существует альтернативы,
если не считать таковой зарубежные
базы Web of Science и Scopus. В этой
статье мы подробно не останавливаемся
на достоинствах и недостатках этих
баз, скажем лишь, что они являются
огромными
транснациональными
корпорациями,
многомиллионным
бизнесом, по отношению к которым наше
государство проводит патерналистскую
политику,
обязывая
участвовать
в
этих
системах
отечественных
авторов, которые вынуждены тратить
собственные финансовые средства для
публикации. Российские редакционноиздательские организации также активно
включились в этот бизнес, предлагая
поучаствовать в публикациях. Каждый
день на мой адрес приходит по крайней
мере два-три предложения о публикации
и в зарубежных изданиях с неочевидной
репутацией, и в отечественных изданиях.
Разумеется, не бесплатно.
В электронной научной библиотеке
с 2014 г. зарегистрировано очень мало
журналов по тематике «Массовая
коммуникация.
Журналистика.
СМИ» — всего 7 («Вестник Томского
государственного
университета.
Филология»,
«Научная
периодика.
Проблемы и решения», «Текст. Книга.
Книгоиздание», «Медиаскоп», «Вестник
Московского университета. Сер. 10.
Журналистика», «Вопросы теории и
практики журналистики» и «Вестник
Российского
университета
дружбы
народов.
Сер.
Литературоведение,
журналистика»).
По-прежнему
не
существует академических институтов,
занимающихся проблемами теории
СМИ и журналистики.
Всё это не означает, что научнообразовательных школ нет и они не
обладают
огромным
потенциалом,
просто условия, в которые поставлены
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сегодня отечественные исследователи
медиа, не всегда способствуют полному
раскрытия этого потенциала.
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К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Отечественная наука о журналистике
и массовых коммуникациях постепенно
выходит из затянувшегося переходного
периода,
от
схоластических
и
догматических подходов и теорий
к
своему
новому
состоянию,
характеризующемуся
расширением
методологических
рамок
научного
поиска.
Доминирование филологических и
исторических парадигм в журналистских
исследованиях
предшествующих
периодов обусловило преимущественное
внимание исследователей к языку и
стилю журналистских произведений,
их жанровой палитре, к творческой
мастерской
наиболее
выдающихся
авторов. Вместе с тем недостаточно
учитывался сложный, многосоставный
характер
изучаемого
феномена.
Наука о журналистике, обозначаемой
как
творческо-производственная
деятельность особого рода, обязана
принимать во внимание и исследовать
несколько
компонентов
этой
деятельности. К ним относятся, на наш
взгляд: текстопорождение (включая
значимые профессионально-творческие,
этические, правовые, экономические
и
технологические
аспекты
информационного
производства),
собственно журналистские тексты,
а
также
социальное
бытование
опубликованных
журналистских
текстов
(реакции
аудитории
и
общества в целом на продукты
журналистской деятельности). В итоге,
учитывая возрастающую сложность
изучаемого
явления,
исследования
журналистики
в
перспективе
должны во все большей степени

приобретать
междисциплинарный
и мультидисциплинарный характер.
Требуется конвергенция разных научных
подходов к изучению журналистики,
которая становится все более актуальной
ввиду трансформационных процессов в
современной журналистике.
Этот принцип был положен в основу
развития
научно-образовательной
деятельности
на
факультете
журналистики
Белгородского
госуниверситета.
С
первых
лет
развития журфака, основанного в
2005 г., в дополнение к филологолингвистическим
разработкам,
оформившимся со временем в новые
направления научной деятельности
(медиалингвистика и дискурсология
современных СМИ), развиваются теория
и практика медиакритики, исследования
в области медиаэтики и медийного права
и в других исследовательских областях.
Развитию новых путей научного
познания способствовал приход на
факультет специалистов с солидной
исследовательской
подготовкой
в области журналистской науки,
лингвистики, философии, социологии,
правоведения.
В центре пристального внимания
белгородской
медиалингвистической
школы находится текст как базовая
категория новых научных направлений
лингвистической,
философской,
журналистской, педагогической наук
(медиалингвистика,
медиакультура,
медиакритика,
медиаобразование).
Несмотря
на
разность
подходов
к границам, объему и сущности
медиатекстов, объектом рассмотрения
белгородских ученых все чаще становятся
тексты журналистики, рекламы и связей
с общественностью, предназначенные
для различных медийных платформ —
печатных, вещательных, мобильных,
онлайновых. Подобное понимание
придает
термину
медиатекст
объяснительную силу, реализуясь в

научных монографиях, статьях, учебных
пособиях, диссертациях, выполненных в
рамках школы.
Формирующаяся теория медиатекста
базируется, с одной стороны, на
отечественных традициях изучения
публицистического стиля, лингвистики
текста, языка СМИ. С другой стороны,
теория
медиатекста
аккумулирует
когнитивно-дискурсивные,
лингвокультурологические,
коммуникативно-прагматические идеи,
рассматривая медиатекст как сложное
коммуникативное событие. Признание
коммуникативно-дискурсивной
сущности медиатекста вводит его в
круг интересов всех гуманитарных
наук и делает открытым по отношению
к
участникам
коммуникативной
деятельности и среде его существования.
Значимой
становится
текстовая
модель, базирующаяся на структуре
коммуникативного акта и связывающая
текст с внешним миром — миром
действительности и миром текстов.
В научных изысканиях белгородцев
предложена типология медиатекстов
с опорой на компоненты моделей
коммуникации,
согласно
которым
учитываются: 1) канал распространения
(печать,
радио,
телевидение,
Интернет); 2) институциональный тип
текста (журналистский, рекламный,
PR-текст);
3)
типологические
характеристики изданий / каналов
(форматные,
экономические,
аудиторные,
целевые
признаки,
влияющие на качество медиатекстов);
4) адресант, автор, производитель
текста (социальный / частный);
5)
адресат,
аудитория
(массовый / специализированный);
6) сообщение, текст (функциональножанровая
и
стилистическая
классификация
журналистских,
рекламных и PR-текстов); 7) код, язык
(вербальные, невербальные, вербальноневербальные, т. е. поликодовые,
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креолизованные
типы
текстов);
8) тематическая доминанта.
Изучение медиатекстов идет по пути
установления в них универсальных
и
специфических,
типологических
и
уникальных
характеристик.
В
фокусе
исследований
находится
также
эстетическая
сторона
современных медиатекстов, многократно
усиленная
цифровыми
технологиями, мультимедийной средой,
фигурой
активного
пользователя.
Дискуссионное
поле
эстетики
медиатекстов трансформируется на
фоне изменения модуса существования
современной культуры и смещения
ее в статус медиацентричной, что
обращает исследователей к проблемам
взаимодействия медийных практик,
СМИ
и
современной
культуры.
Изучаются
различные
стороны
глобальной
проблемы,
например,
образная и поликодовая организация
медиатекстов, эстетика жанровых форм
и специфика эстетической функции в
текстах СМИ, существующая в тесной
связи с утилитарными и этическими
оценками. Вся эта проблематика
обладает высокой актуальностью и
несомненной перспективой.
К началу 2010-х годов на базе факультета журналистики оформилось одно из
магистральных направлений научных
исследований в БелГУ — дискурсология
и медиакритика современных средств
массовой информации. Медиадискурс
является одним из ключевых предметов
сложившегося
факультетского
дискурсологического
направления
массмедийных
исследований.
Это
явление трактуется как тематически
сфокусированная,
социокультурно
обусловленная
речемыслительная
деятельность в массмедийном пространстве. В медиадискурсе происходят
конвертация информации в смыслы
(конструирование знания), перевод
знания с одного эпистемического уровня
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(например,
институционального)
на другой (например, обыденный),
сращение информации различного
типа (например, политической и
развлекательной,
событийной
и
рекламной) или же создание особого
знания,
имеющего
отношение
к
медийной действительности.
Дискурс
представляет
собой
типологически
делимый
корпус
устойчивых коммуникативно-речевых
практик. Изучение медиадискурса,
с одной стороны, направлено на
вычленение существенных элементов
процесса создания и трансляции
смыслов в ходе массовой коммуникации
и, с другой стороны, на определение
роли
медийного
контекста
в
смыслообразовании.
Медиадискурс,
понимаемый как единство содержания
и формы, деятельности, инструмента и
результата, оказывает нормирующее,
регулятивное
действие
на
коммуникативные ситуации: то или иное
дискурсное пространство массмедиа —
это своеобразное поле того, что может
или должно быть сказано или понято,
а также «говорится» и «понимается».
В этой связи формулируется важное
положение: в ходе медиадискурса
субъекты
массовой
коммуникации
формируют
нормы
описания
и
тематизации
действительности.
С
исследовательской точки зрения важно
не только то, что тема определяет
содержание и способ описания в
медиапространстве, но и то, что выбор
темы предопределен медиадискурсом
как «режимом производства знания».
При
изучении
медиадискурса
рассматривается
ряд
ключевых
исследовательских
вопросов.
При
каких условиях и какими средствами
конструируется смысл на уровне
медиатекста?
Каково
совершаемое
в
отношении
действительности
дискурсивное действие — дискурс
репрезентирует, изменяет, отрицает,

подтверждает
или
объясняет
реальность?
Как
осуществляется
перевод из специфической дискурсной
области в область «здравого смысла»
и «повседневного дискурса»? Как и
почему легитимируются в массмедиа
те или иные смыслы и значения?
Как структурируются адресантные и
адресатные группы коммуникантов
с помощью организации дискурса
(например, равномерно ли распределен
доступ к медиаплощадкам, симметрично
ли представлены голоса участников,
выстраиваются ли тексты относительно
дихотомии «свои — чужие»)? Кто
имеет право высказываться и как
легитимируется
это
право?
Как
происходит классификация объектов
и суждений о них (по критериям
«нормально
—
ненормально»,
«приемлемо — неприемлемо» и т. д.)?
И в конечном и общем итоге: как на
уровне языка, текста, аргументации
и стиля закрепляются социальные и
культурные смыслы?
Дискурс-анализ массмедиа позволяет
описать и понять процессы создания,
обмена и дифференциации смыслов в
пространстве массовой коммуникации
(например, что изображается в СМИ как
нормальное, допустимое, приемлемое, а
что — нет, и какими контекстуальными
связями это обусловлено), иерархизацию
репрезентаций (например, как и почему
маркируются те или иные образы как
более или менее привлекательные,
или как и в связи с чем определяется
важность
события),
легитимацию
определенного опыта и практик
(какие действия одобряются, и как это
осуществляется дискурсивно).
Одной
из
задач
изучения
медиадискурса является определение
степени предвзятости медиатекстов,
степени
их
включенности
в
определенный
(профессиональный,
идеологический, политический и т. д.)
контекст, а также степени включенности

в совместное конструирование смыслов
аудитории, журналистов, специалистов
по рекламе и прочих участников
массовой коммуникации. Поскольку
процессы
смыслообразования
протекают на нескольких уровнях —
на
содержательном,
структурном
и формальном, то дискурс-анализ
направлен на описание включенных
и исключенных тем, иерархического
размещения
информации
в
медиатекстах
и
их
фрагментах,
лексической и стилистической репрезентации информации. Иными словами,
вопрос
«Что
представляет
собой
медиадискурсивная практика?» должен
получать развитие в вопросах «Почему
стала возможной именно такая ее
модификация?» и «К каким социальным,
культурным и прочим последствиям она
приводит?».
Анализ
медиадискурса
мыслится как новая аналитическая
перспектива (подход) исследования
медийных языковых практик. В силу
междисциплинарности
дискурсанализа его отличительными чертами
следует считать открытость, гибкость,
адаптивность. Эти качества, с одной
стороны, демонстрируют динамичный
потенциал дискурс-анализа, но, с
другой
стороны,
конституируют
основные пункты его критики, в
соответствии с которыми ему вменяются
непоследовательность,
отсутствие
прочной и единой методологической и
концептуальной базы, преемственности
школ и течений и т. д. Именно задача
разработки
междисциплинарной
методологии дискурс-анализа является
сегодня ключевой.
У
коллектива
факультета
журналистики накоплен обширный опыт
и получены существенные результаты
в сфере дискурс-анализа массмедиа.
Так, в 2013 г. представителями
журфака была организована серия
публичных
выступлений
ведущего
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теоретика дискурсивных исследований
профессора Т. А. ван Дейка — в
БелГУ и ведущих вузах России, в
рамках презентации русскоязычного
перевода его книги «Дискурс и власть.
Репрезентация доминирования в языке
и коммуникации». При поддержке
и участии сотрудников факультета
журналистики с 2009 г. издается
электронный
научный
журнал
«Современный
дискурс-анализ».
Коллектив факультета организовал серию
международных
научно-практических
конференций
на
тему
«Дискурс
современных
массмедиа».
БелГУ,
представленный кафедрами журфака,
регулярно выступает в качестве ведущей
организации
при
рецензировании
диссертаций по дискурсологической
проблематике на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук. Ряд
сотрудников защитили диссертации,
в которых представлены результаты
дискурс-аналитических
исследований
массмедиа.
Дискурсивные
исследования
на
факультете
распространились
на
публицистику. Публицистика получает
свое осмысление и определение в
перспективе
актуальных
научных
дискуссий как форма общественного
сознания,
как
социальная,
коммуникативная
и
творческая
форма деятельности, как механизм
формирования
общественного
мнения, как важнейший инструмент
конструирования социального бытия
на основе публичного согласования
интересов государства (власти) и
личности, как феномен культуры
и
социальной
коммуникации,
востребованный
обществом
с
целью
обеспечения
эффективного
функционирования
общества
и
гармоничного
развития
личности.
Социальное и культурное измерение
публицистики
определяется
вовлеченностью широких масс в
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совместную разработку на основе
открытого
социального
диалога
о приемлемой для всех формуле
социального блага. В качестве объекта
публицистики
рассматривается
социальный
человек
во
всем
многообразии его отношений к природе,
обществу, самому себе и к актуальному
времени, в качестве предмета —
социальный факт как проявление
реальности,
в
которую
человек
вносит свой смысл. Публицистика как
самобытный феномен имеет сферы
пересечения с журналистикой, наукой и
художественным творчеством.
Публицистическая
деятельность
рассматривается
как
дискурсивная
в контексте актуальных проблем
дискурсологии
современных
массмедиа. Дискурсология — активно
развивающееся
междисциплинарное
научное
направление,
предметную
область
которого
составляют
проблемы, связанные с осознанием
природы, структуры и особенностей
функционирования различного типа
дискурсов.
В условиях современного общества
ключевым дискурсом, реализующим
движение
социальной
мысли
и
формирующим
концептуальную
картину мира человека, становится
дискурс массмедиа, представляющий
собой
динамическую
социальнокогнитивную среду, в которой вызревает
переживаемое и закрепляемое в
сознании людей в виде поведенческих и
нравственных эталонов знание о мире,
социальных отношениях и идеологиях.
Массмедийный
дискурс
—
это
генерированный практикой массмедиа
когнитивно-коммуникативный
феномен, в котором воспроизводятся
доминантные принципы восприятия
и
интерпретации
формируемых
смыслов, совокупность целей которого
выводится из потребности общества,
с одной стороны, в актуальной

информации, позволяющей человеку
увидеть себя в знаках и координатах
совершающейся (событийной) жизни,
а с другой — в чувствительном к
актуальным
социальным
фактам,
регулярном, периодическом и массовом
информационно-смысловом
обмене
как обязательном условии осмысления
социальной
действительности
и
выработки
мотивированного
оценочного суждения о ней на основе
сформулированной
обществом
концепции социального блага.
Изучаются массмедиа в аспекте
их текстовой реальности (медийный
и массмедийный текст, категории
медийности
и
массмедийности).
Сущность медийного текста как
текста
современной
культуры
интерпретируется
на
основе
генерированной
современной
культурой способности сознания в
акцентированном режиме формально
и содержательно реагировать на
конструктивно-технологические
параметры медиа. Рассматриваются
конструктивно-технологический,
конструктивно-семиотический
и
социально-коммуникативный аспекты
медийного текста и его ключевые формы
(аналоговый, цифровой; монокодовый,
поликодовый;
интерперсональный,
массмедийный, сетевой).
Массмедийный
текст
как
доминирующий текст современной
культуры рассматривается в аспекте
диалектики
медийной
формы.
Массмедиа
не
просто
являются
обязательным
компонентом
социальной среды, формирующим ее
коммуникативную
инфраструктуру,
а
стали
ключевым,
статусным
контекстом,
где
обретают
свои
культурные
и
идеологические
формы все социальные процессы,
где
разрабатываются
актуальные
модели социальной идентичности, где
определяется характер доминантных

смысловых и идеологических векторов
общественного сознания. Массмедиа,
формирующие
свой
тип
текста,
эффективно «вкладывают» результаты
своего
семантико-смыслового
производства в общественное сознание,
задавая ему свои содержательные
формы, свою риторику и свои эстетикостилистические эталоны.
Поиску
путей
теоретикометодологического
обновления
журналистской науки на факультете
способствовало
обращение
к
исследованию теории и практики
медиакритики,
учитывая,
что
в
постсоветский период в медиакритику
пришли
представители
различных
дисциплинарных школ, обогатившие
изучение
журналистики
новыми
методологическими подходами. Развитие
новых методологических подходов в
исследованиях медиа на факультете
позволило
существенно
обогатить
теоретический
инструментарий
изучения медиакритики. Особенно
перспективным видится применение
дискурс-анализа
при
изучении
подвижной картины медиакритической
деятельности в ее тесной связи с
состоянием СМИ и актуальными
социальными процессами.
Плодотворным оказалось научное
сотрудничество с представителями
нового направления педагогической
науки
—
медиаобразования.
На
факультете была проведена серия
международных научно-практических
конференций
«Журналистика
и
медиаобразование», способствовавших
теоретической
консолидации
достижений
журналистской
и
педагогической науки в изучении
медийной проблематики.
На факультете ведется исследование
массмедиа в диалоге культур, чему
способствует
сотрудничество
с
итальянскими учеными из Университета
Бергамо. Результаты коллегиальных
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усилий в этой области представлены
в серии продолжающихся российскоитальянских
научных
сборников
«Colloquium. Бергамо — Белгород».
Ведущие
ученые
белгородского
журфака
своими
работами
демонстрируют свою включенность
в мировой научный дискурс по
медийной проблематике, доказывают
конкурентосособность
генерируемых
ими идей и концепций на международных
научных форумах. При этом сохраняется
неразрывная связь с традициями
отечественной журналистской науки,
в которой, в частности, большое
развитие
получила
историческая
исследовательская парадигма. Сохраняя
преемственность, ученые подготовили
коллективную монографию, в которой
впервые представлены полученные за
годы существования журфака результаты
исследования истории белгородской
журналистики от ее зарождения до
наших дней.
A. P. Korochensky, M. Yu. Kazak,
E. A. Kozhemyakin, A. V. Polonsky
Belgorod State University
TO NEW HORIZONS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
The article presents the main directions of theoretical
researches at the faculty of journalism of Belgorod
State University. According to the authors, modern
conditions require the convergence of different theoretical approaches for studying journalism. In this
context, the authors reveal the methodology of their
research and teaching in such areas as media linguistic, media discourse studies, media criticism, etc.
Keywords: theoretical and educational activities,
methodology, media linguistic, media discourse, media criticism.
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В статье рассматривается
вопрос о современном
значении статуса
журналистики как
научной дисциплины и
показывается атавизм
былого скепсиса по
отношению к нему.
Постановка вопроса о
степени приобщения
журналистики к своду
устоявшихся областей
научного знания
позволяет поставить
на обсуждение
актуальные проблемы
функционирования
современных медиа,
требующие специального
теоретического анализа в
парадигме журналистики
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научной дисциплины.
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В академической среде, к сожалению,
все еще нет-нет, да и промелькнет
вопрос, а есть ли наука о журналистике.
Мол,
существует
классификация
научной аттестации, и в ней указаны
обладатели степеней филологических,
исторических, физико-математических,
философских и т. д. наук, но нет
среди них журналистских. Аргумент
несколько странный на фоне другой
классификации — ГРНТИ, в которой
нашли свое обозначение массовая
коммуникация,
журналистика,
средства
массовой
информации.
Откроем
раздел
«Журналистика»
и обнаружим прописанные в нем
направления научного анализа —
теория
журналистики,
история
журналистики и пр. И все же не стоит
слишком увлекаться апелляциями к
формальностям, такого рода аргументы
и контраргументы в своей сути ничего
не значат, точнее говоря, означают
всего лишь общепринятые абстракции
чиновничьих обозначений в сфере
науки. Разговор о журналистике как
науке более продуктивен в иной
плоскости.
«Научные дисциплины возникают
и развиваются неравномерно, —
утверждает акад. В. С. Степин, а к его
мнению мы не можем не прислушаться. —
В них формируются различные типы
знаний, причем некоторые из наук уже
прошли достаточно длительный путь
теоретизации и сформировали образцы
развитых
и
математизированных
теорий, а другие только вступают на этот
путь» [9, с. 196]. На других страницах
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своей работы академик делает важные
для нас замечания насчет того, что
«рассматривая науку как деятельность,
направленную на производство нового
знания, важно принять во внимание
историческую изменчивость самой
научной деятельности… исторически
меняются
способы
формирования
нового научного знания и механизмы
воздействия социокультурных факторов
на этот процесс» [Там же, с. 8].
К этому следует добавить ныне
известное представление специалистов
в области истории и философии науки,
гласящее, что «до недавних пор человек
проектировал технику, среду своего
обитания и способы деятельности,
сегодня все более активно обсуждается
проблема
„проектирования“
и
общества, и человека» [1, с. 5]. В
силу этого те научные дисциплины
социогуманитарного профиля, которые
в качестве приоритетов исследуют
социальные практики, непосредственно
касающиеся «проектирования» общества
и человека, объективно укрепляют
свою идентичность в сфере науки.
Среди них и теория журналистики,
так как в наши дни именно медиа
несут на себе значительную часть
нагрузки
по
переформатированию
жизнедеятельности человека. Вместе
с тем не забудем, что «социальное
познание
содержит
ценностносмысловой
элемент,
а
значит,
субъективность,
характерную
для
познания гуманитарного. Следствием
этого является необходимость поиска
методов социогуманитарного дискурса,
обеспечивающих ему как объективность
и точность, так и рефлексивность…
Подлинной же точности и научности
можно достичь только при изучении
самых сложных систем — социума,
культуры и тому подобного, сложность
которых как раз и является причиной
отсутствия
в
настоящее
время
общепринятой
научной
методики
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гуманитарного познания» [Там же, с. 6,
14]. Это значит, что сегодня наиболее
актуален вопрос о консолидации сил
социогуманитарного познания.
В этой обстановке, конечно, несколько
странно
выглядит
направленность
затронутой нами давней дискуссии — в
большинстве научных дисциплин нет
даже вопроса о степени их приобщения
к науке в целом, а вот насчет
журналистики он ставится. По всей
видимости, нельзя забывать, что наука
о журналистике еще очень молодая
дисциплина, плюс к тому на нее особенно
сильно воздействуют сложившиеся
в
современности
ориентации
на
прагматику,
в
сопоставлении
с
которыми теоретические изыскания
не всегда готовы стать доминантами.
Под современностью в данном случае
мы понимаем обширный временной
пласт — весь прошлый век, на
который, собственно говоря, и выпала
кристаллизация научных знаний о
журналистике.
Тяга к современности — одна из
характеристик этой научной области —
некогда предопределила приоритетность
ее идентификации прежде всего в
категориях политической философии,
политизированных
концепций
специалистов, изучающих массовую
психологию, массовую культуру и пр.
Это обстоятельство до сих пор питает
представление о журналистике как
составной части уже устоявшихся
дисциплин. К тому же научное знание
о журналистике еще не обрело своей
канонизированной истории, как это
присутствует в других сферах науки, где
на страницах учебников закреплено,
кто и когда создал ту или иную
теорию, какими открытиями она была
подтверждена / опровергнута позднее,
какие непонятные и неизведанные
явления лежат в основе исследований
современных ученых. О журналистике
как науке можно сказать, что в

несобранном виде ее научная биография
присутствует
во
многих
работах
исследователей, но как стройное
повествование еще не создана. Попутно
следует подчеркнуть: если так и не
подведены итоги прошлого, то подобная
«несобранность» становится тормозом
в поступательном развитии научной
дисциплины. Что, впрочем, не должно
препятствовать ее институализации и
признанию как науки.
В контексте рассматриваемого вопроса
отметим его важнейшие аспекты — вопервых, научное знание о журналистике,
т. е. ее предметный анализ в областях
филологии,
истории,
философии,
и,
во-вторых,
самоидентификацию
журналистики как науки. Базой и
движущей силой такой идентичности
являются
объективные
законы
функционирования журналистики, коих
она «не может и не должна по произволу
лишаться» [6, с. 107]. Иными словами,
журналистика в качестве объекта
научного анализа рассматривается нами
как социальный институт, обладающий
присущими
ему
внутренними
законами
жизнедеятельности
и
законами, обращенными вовне — к
взаимодействию с другими институтами
общества. При этом внутренние законы
не менее значимы, чем внешние, —
аналитик учитывает их в органичном
единстве. Так что де-факто сложившийся
подход к пониманию идентичности
научного знания о журналистике в
категориях системообразования каклибо игнорировать не получится.
Уместно припомнить, что каждая
система не только сложно устроена,
не
только
функционирует
во
взаимосвязях с другими системами —
подобными ей и отличающимися от
нее, но также обладает исторической
динамикой, которая предопределяет
современное состояние системы, дает
понимание ее будущности. История
здесь понимается не изложенным

в
последовательности
перечнем
фактов и событий, а изучением смены
социально-политических и духовнонравственных парадигм существования
журналистики, определяемых сутью
острой идейно-политической борьбы
внутри социума. Поэтому необходимо
подчеркнуть динамику познания медиа:
«истина не столько открывается, сколько
создается в процессе социальной
коммуникации», выступает результатом
научного
познания
«коллективных
субъектов» [1, с. 23]. Анализ парадигмы
бытия журналистики прошлых времен
перетекает в настоящее — через
научное осмысление ее взаимодействия
в социальном целом. Вот почему наука о
журналистике, если дистанцироваться от
ее внутридисциплинарного дробления,
выступает в единстве двух начал —
истории и теории журналистики, и ей
свойственно системное начало.
В свое время эту сторону теории
журналистики в работе о публицистике
отметил Е. П. Прохоров: «Объяснение
индивидуальных явлений, раскрытие
и оценка особенного и единичного
может происходить только на основе
специальной процедуры, в которой
участвует отнюдь не только общий
закон как методологическая база
анализа… Совокупность теорий разного
уровня — единственный путь к полному
и глубокому постижению объекта»
[7, с. 17–18]. Иными словами, ученый
утверждал приоритет разностороннего
постижения журналистики как предмета
анализа, что является отличительной
чертой научного знания в целом. Еще
заметим, что в процитированном
труде,
носящем
фундаментальный
характер,
отличающемся
высокой
степенью научности, широкой опорой
на
предшествующие
достижения
человеческой
мысли,
нет
даже
попытки
как-либо
отстаивать
право теории журналистики быть
причастной к своду научного знания,
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это само по себе подразумевается. Не
вставал этот вопрос и перед другими
исследователями, потому что для них
институализация журналистики как
науки непосредственно вытекала из
актуальных задач анализа ее прошлого
и настоящего. Общие закономерности
прессы, ее потенциальные возможности
анализировал
А.
Ф.
Бережной,
акцентируя внимание исследователей
на том, что они «могут деформироваться
применительно к тем или иным
историческим условиям и классовым
целям» [2, с. 9]. И это можно понять,
если следовать принципам научного
анализа, присущего прежде всего
развитой
теории
печати.
Таким
образом, подспудно подчеркивалась
свойственная теории журналистики
динамика научного знания.
Уже в наши дни этим и другим
направлениям
в
формировании
специального научного знания о
журналистике сделано своего рода
обобщающее заключение, согласно
которому
«теория
журналистики,
как признано в научном сообществе,
синтезирует
в
себе
несколько
дисциплинарных
потоков,
активно
взаимодействуя со смежными научнотематическими полями» [5, с. 7].
В
развитие
этого
положения
теоретическое знание о журналистике
видится
в
двух
сопредельных
измерениях.
Первое формируется социальными
и этическими законами, имеющими
наднациональный
характер.
Эти
законы
устанавливают
функции
журналистики
(информирование,
агитация, пропаганда, организация,
публичное взаимодействие индивидов
и
социальных
общностей),
предопределяют борьбу за свободу
печати, нахождение своего места во
взаимодействии общественных сил,
понимание социальной ответственности
журналиста и т. д.
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Другое измерение образуется с
учетом
конфигурации
социальной
и этнокультурной систем, в которых
функционирует
национальная
журналистика.
В
такой
системе
складывается собственная, не похожая
на другие история журналистики, а
ее содержание раскрывает особенные
взаимосвязи конкретного социума и его
медиа. Скажем, применительно к России
исторически возникшие взаимосвязи
обусловлены
особым
статусом
журналистики как служения обществу,
отчего коммерческая составляющая
прессы в нашей стране никогда не была
решающей. Такое утверждение никогда
не вызывало сколько бы то ни было
серьезного возражения. Наоборот, на
словах эту парадигму поддерживали
все, даже если внутренне не были с ней
согласны.
Эти
положения
широко
декларируются, но крайне редко
сопоставляется
с
факторами
этнокультурной
идентичности
социума. И это странно, тем более что
фактор этнокультурной идентичности
исторически глубже всех других исканий
и борений за то или иное общественное
понимание
журналистики.
Уже
обозначенное
верховенство
идеи
журналистского служения людям —
это тоже проявление этнокультурного
фактора.
Потому
что
любые
философские традиции (а их суть —
понимание мира), перенесенные откуда
бы то ни было на российскую почву, все
равно оказываются под постоянным
и неослабевающим влиянием новой
для себя среды обитания. В. И. Ленин
некогда афористично сказал: «Россия
выстрадала марксизм», и то были не
просто верные и публицистически
точные слова, со временем их смысл
оказался и глубже, и шире: Россия
перерабатывает, перестраивает на свой
лад любые вероучения — философские,
политические, религиозные. Отсюда и

следствия, в том числе в сфере понимания
смысла и назначения публичного слова,
следовательно, и теории журналистики.
Скажем, родина теории социальной
ответственности — США. Однако
парадокс в том, что эта теория органично
выглядит как исконно российская,
смысл которой и до ее рождения был
внятен российскому обществу, потому
что в России философское постижение
мира во многом взяла на себя
литература: «Я не поэт, я гражданин»
(К. Рылеев); «Поэтом можешь ты
не быть, / Но гражданином быть
обязан» (Н. А. Некрасов); «Нам не дано
предугадать, / Как наше слово отзовется»
(Ф. И. Тютчев). Гражданственность
российского
литератора,
чуткость
поэта к общественной весомости слова
непосредственно вошли в практику
и теорию российской журналистики.
Можно сказать, что на Западе понимание
ответственности журналиста скорее
прагматично, чем гражданственно, и
с точностью наоборот — в российских
школах теории журналистики. Вот
Т. Питерсон перечисляет основные
постулаты либертарианской концепции
журналистики:
обслуживание
политической системы, просвещение,
обеспечение прав личности, развлечение
и т. д., а потом характеризует теорию
социальной ответственности прессы
примерно следующей мыслью: все то же
самое, но только лучше [8, с. 113–114]. В
отечественной теории мы формулируем
не просто ответственность журналиста
перед обществом (это положение для
России давно не более чем трюизм),
в сущности журналистики мы ищем
«миссию как сформулированное должное»
[4, с. 119].
Однако, даже с учетом сказанного,
наличие научных школ в журналистике
не выглядит несомненным. И все
потому, что небезызвестная зависимость
медийной практики от социальнополитической тектоники позволяет

задаваться
вопросом,
насколько
возможна преемственность в теории
дисциплины,
которая
призвана
обеспечивать формирование изменчивых
профессиональных
параметров
журналистской деятельности.
Сомнение имеет под собой хорошо
известные объективные основания —
произошедшая в стране на рубеже
веков кардинальная смена парадигмы
ее
жизни
плюс
радикальные
технологические
изменения
в
медийном ландшафте эпохи. Мишель
Фуко писал, что «современный человек
существует в рамках мира, созданного
информацией, а не мира, о котором
у него есть какая-либо информация»
[10, с. 332]. Если воспользоваться
известным положением теоретиков
марксизма, согласно которому наука
во второй половине ХХ в. стала
непосредственной
производительной
силой, то тем более недопустимо в
построениях теории журналистики
упускать из виду информационную
среду обитания человека, в которой
технологические перемены обрели
значение
социальных,
зачастую
регрессивного
свойства.
Сегодня
«объективная реальность становится
недоступной для понимания обществом,
которое оперирует ее заменителем —
моделями медиареальности, включая
политическую,
формируемыми
посредством
использования
каналов
массовой
коммуникации.
Именно содержание медиамоделей
определяет, какой будет политическая
действительность в восприятии людей,
поскольку
медийная
псевдосреда
перестает быть для современного
общества
просто
посредником
между ним и реальным миром... Эта
псевдосреда замещает собой реальную
действительность, выполняя функции
единственного источника знаний и
представлений об окружающем мире»
[3, с. 47].
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Следует отметить и субъективные
основания сомнений в преемственности
теоретических
представлений
о
журналистике, в их числе попытки
части аналитиков обрести новую
теоретическую
платформу
журналистики с помощью внешних
заимствований. Всё это само по себе
ведет к дискредитации прежнего
теоретизирования и пренебрежению
идеей научной школы как феноменом
академического знания. Однако, как
ни странно, те же обстоятельства
побуждают
других
исследователей
искать опору в уже выверенных подходах
к изучению журналистики, тем самым
латентно
укрепляя
необходимость
сохранения и развития научных школ.
Хотя, как понимается, неизбежный
рост научного знания предполагает
перестройку оснований науки, а значит,
и трансформацию уже сложившихся
научных
подходов
к
анализу
современности. В. С. Степин заметил,
что «по мере развития науки она может
столкнуться с принципиально новыми
типами объектов, требующими иного
видения реальности по сравнению с
тем, которое предполагает сложившаяся
картина мира. Новые объекты могут
потребовать и изменения схемы
метода познавательной деятельности,
представленной системой идеалов и
норм исследования» [9, с. 307].
Турбулентность
политических
процессов нового века и ее отражающей
журналистской
практики
стала
объективным основанием не столько
для расконсервации проверенных
временем подходов к пониманию
смысла и назначения журналистики
в мире, сколько стимулом к созданию
новых научных направлений, которые,
во-первых, выступают адекватным
ответом на вызовы времени, вовторых,
восполняют
упущения
прежних трактовок журналистики.
Среди них социология журналистики,
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несколько позже к ней прибавилась
политология журналистики. Еще один
заметный пример — возникновение
в университетах страны широкого
направления по ценностному анализу
медиа. Аксиология журналистики
представляет собой, с одной стороны,
современный
метод
понимания
смысла и назначения журналистики
в условиях повышенной социальной
сейсмичности, с другой — продолжение
получившей активное развитие в
60–70-е годы прошлого века научной
школы
социально-философского
прочтения журналистики.
Востребованность
ценностного
анализа
медиа
подчеркивает
современная конфигурация политики
в мире, в том числе информационной.
Ученые наших дней, когда характеризуют
нынешние актуальные процессы в мире,
чаще всего употребляют слово кризис.
На международной конференции в
Слубицах «Европа XXI века: будущее
Европы и Европейского Союза перед
лицом новых вызовов» (Польша, 2–3
февраля 2017 г.) представления о
политическом кризисе в разных его
вариантах звучали практически во всех
выступлениях. Характерен доклад проф.
Тадеуша Валлеса. Профессор назвал
экономический,
демографический
кризисы («Европа стареет, в таком
виде она умирает»), рост популизма
в качестве проявления кризисного
состояния, а также особо выделил
кризис ценностей. Докладчик заявил,
что после окончания Второй мировой
войны всё меньше людей имеют свои
идеалы, всё меньше тех, кто готов
отдать жизнь за свои ценности, а миру
в целом сегодня, как никогда ранее,
нужны ценности солидарности и любви
к множественности культур. Поэтому
надо дать новую жизнь массовым
коммуникациям,
а
теоретическое
представление о них должно быть
осовременено.

Литература
1.
Актуальные проблемы философии
науки: учеб. пособие / М. И. Терехина,
Г. П. Трофимова, М. Х. Хаджаров и др. М.:
Флинта, Наука, 2015.
2.
Бережной А. Ф. Ленинские принципы
советской печати. Л.: Лениздат, 1970.
3.
Володенков
С.
В.
Интернеткоммуникации в глобальном пространстве
современного политического управления. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 2015.
4.
Корконосенко
С.
Г.
Теория
журналистики: моделирование и применение.
М.: Логос, 2010.
5.
Корконосенко С. Г. Введение: почему
история теорий? // Теории журналистики
в России: зарождение и развитие / под ред.
С. Г. Корконосенко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2014.
6.
Маркс К. Запрещение «Leipziger
Allgemeine Zeitung» // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.
2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1955.
7.
Прохоров
Е.
П.
Публицист
и
действительность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.
8.
Сиберт Ф. С., Шрамм У., Питерсон Т.
Четыре теории прессы: пер. с англ. М.: Вагриус,
1998.
9.
Степин В. С. История и философия
науки: учебник. М.: Академ. проект, 2011.
10. Уэбстер Ф. Теория информационного
общества. М.: Аспект Пресс, 2004.

V. A. Sidorov
St Petersburg State University
IDENTITY OF JOURNALISM AS A SCIENCE:
WITHOUT LOSING THE COHERENCE
OF THE TIMES
The article considers the question of the contemporary
understanding of the status of journalism as a
research discipline and shows the atavism of former
skepticism in relation to this issue. The formulation
of the question on the journalism inclusion in the
set of established research knowledge areas makes
it possible to discuss actual problems of the modern

media functioning which requires special theoretical
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ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ: ГИЖ
Современное отечественное журналистское образование, а также нынешняя
российская наука о журналистике
и массовых коммуникациях ищут и
находят свои исторические корни либо на
Западе, либо в первых университетских
журналистских
подразделениях,
открытых в СССР в 1940–1950-е годы (в
МГУ им. М.В. Ломоносова, ЛГУ, УрГУ и
др.). О том, что до этого в нашей стране
уже
существовала
журналистская
подготовка
в
учреждениях
формального образования (прежде
всего в коммунистических институтах
журналистики, КИЖах), все знают, но не
связывают с ними зарождение серьезной
журналистской теории. В каком-то
смысле это оправданно: для научнообразовательной деятельности в этих
вузах характерны гипертрофированная
идеологизация
и
сталинизация,
отсутствие даже относительной свободы
мысли, малое количество профильных
предметов,
слабое
знакомство
с
зарубежными
исследованиями
в
области
журналистики,
искусственная пролетаризация состава
студентов,
замена
преподавателей
«дореволюционного»
состава
на
полуграмотных выпускников Института
красной профессуры. Однако, признавая
все эти недостатки в отношении
провинциальных КИЖей, возникших
после принятия постановления ЦК
ВКП(б) «О кадрах газетных работников»
(от 11 ноября 1930 г.), мы категорически
не согласны признавать их, если речь
идет о столичных образовательных
учреждениях журналистского профиля
в более демократичных 1920-х годах,

прежде всего об институте журналистики
в Москве.
Цель данной статьи — обосновать
факт наличия в этом институте
полноценной научно-образовательной
школы, получившей в свое время
признание в стране и за рубежом и
оказавшей определенное влияние на
развитие других школ, более поздних по
времени.
Итак, первый в России журналистский
институт про
существовал 18 лет — с
1921 по 1938 г. Он был организован
на базе московских корпоративных
курсов
Российского
телеграфного
агентства (РОСТА), существовавших в
1918–1921 гг. Вуз несколько раз менял
свое название. Первоначально называл
ся Институтом красных журналистов.
После вхождения в систему Главно
го
управления
профессиональнотехнических школ и высших учебных
заведений (Главпрофобра) Наркома
та просвещения он стал называться
Московским институтом журналистики
(МИЖ). В таком качестве институт
просуществовал до конца 1923 г., до
получения статуса государственного
вуза, когда он стал именоваться Государ
ственным институтом журналистики
(ГИЖ). Это название носил до 1931
г., когда его переимено
вали во ВКИЖ
(Всесоюзный
коммунистический
институт журналистики) им. «Правды».
Но это был уже закат некогда
выдающегося вуза, в 30-е годы он
превратился в рядовое советское
учреждение
сталинской
эпохи,
малоинтересное
для
сегодняшней
науки, так что в этой статье мы будем
говорить о первом его десятилетии и,
соответственно, будем именовать его
ГИЖем.
Первым ректором института был
К. П. Новицкий, в дореволюционное
время известный журналист; он работал
на этом посту в 1921–1924 гг., и это
было время зарождения оригинальной

теоретико-журналистской концепции
под названием «газетоведение». Ее
основы изложены Новицким в книге
1924 г. «Газетоведение как предмет
преподавания»
[5].
Сам
термин,
правда, возник чуть раньше: курс
под
таким
названием
Новицкий
читал еще слушателям курсов РОСТА.
С одной стороны, газетоведение
рассматривалось в качестве раздела
журнализма, т. е. общей науки о газетножурнальном деле, с другой стороны,
этот термин понимался расширительно,
заменяя само понятие журнализма,
плохо приживавшееся в русском языке.
По утверждению К. П. Новицкого [Там
же, с. 27–31] и Н. М. Сомова [6, с. 32,
48], слово журнализм ввел в русский
язык известный русский библиограф и
книговед Н. М. Лисовский. Под ним он
понимал «совокупность теоретических
и практических знаний, имеющих
отношение к газетно-журнальному делу»,
и отводил ему место одного из разделов
науки о книге. Признавая заслугу
Лисовского, Новицкий не соглашался
с такой трактовкой и провозглашал
необходимость разработки журнализма
как отдельной науки.
В понимании Константина Петровича,
«учение о журнализме охватывает
все познания, имеющие отношение к
периодике как таковой в ее прошлом и
настоящем, т. е. имеет в виду… изучение
условий возникновения, производства,
распространения
и
утилизации
произведений
периодической
печати» [5, с. 31]. Предлагались
следующие
аспекты
изучения:
1) исторический; 2) производственнотехнологический (средства, орудия
и
способы
газетно-журнального
производства);
3)
статистический;
4) идеологический (содержательный),
в том числе классификация периодики
и ее произведений по темам и формам
изложения. Поскольку в то время
существовали две основные формы
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периодики (газеты и журналы), то
журнализм тоже состоял из двух
составных
частей:
собственно
газетоведения
(по
сведениям
Н. М. Сомова, это оригинальный
термин Новицкого) и «журналистики в
тесном смысле слова». Таким образом,
газетоведение в узком смысле — это
отрасль
журнализма,
посвященная
газетам.
В
ГИЖе
были
курсы,
посвященные и журналам (например,
«Иллюстрированный
журнал»),
а
позже и радиовещанию, но основу
его программы составляли, конечно,
именно газетные дисциплины.
К.
П.
Новицкий
давал
свое
объяснение, почему журнализм (в
том числе газетоведение) развивается
неактивно. Он ссылался на К. Бюхера,
утверждавшего, что есть области
научного исследования, которые не
привлекают к себе внимания ученых
только потому, что они не могут
служить основанием для академической
карьеры. К таким областям следует
отнести и исследование периодической
печати, которую изучают представители
разных наук, но только с позиций своих
отраслей знания. Комплексное же ее
изучение и разработка теории прессы
как таковой отсутствуют. Счастливыми
исключениями
Новицкий
считал
американские и варшавскую школы
журнализма, и в этом он был прав:
известно, что самостоятельные школы
журналистики возникли в Университете
Миссури в 1908 г., в Колумбийском
университете в 1912 г., в Варшавском
университете в 1917 г. [4, с. 28, 30].
Книга К. П. Новицкого «Газетоведение
как предмет преподавания» подводила
определенный итог как развитию
газетоведения, так и трехлетнему опыту
функционирования ГИЖа, система
преподавания в котором опиралась
на теоретическую базу этой науки.
«Методы преподавания газетоведения,
выработанные ГИЖ, — подытоживает
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автор, — в основном совпадают с
методами и системой преподавания,
проверенными
почти
25-летней
практикой высших школ журнализма за
границей» [5, с. 26].
С сегодняшних позиций важно
отметить,
что
в
первые
годы
существования ГИЖа в нем был
блестящий
состав
преподавателей.
Это касается прежде всего филологов.
Назовем
будущего
академика
и
директора
Пушкинского
Дома
П. Н. Сакулина, еще одного академика
В. М. Фриче, а также В. Б. Шкловского
и менее известного сегодня, но
знаменитого в те годы литературоведа
В. Л. Львова-Рогачевского. Что касается
языкознания,
достаточно
назвать
А. М. Пешковского. Конечно, здесь
работали первоклассные библиографы
и книговеды: Б. С. Боднарский,
Н. М. Сомов и М. И Щелкунов, причем
последний, будучи знатоком печатного
дела, не просто был лектором, но
и заведовал типографией ГИЖа.
«Законодательство о печати» читал
«стижам»
(студентам
института
журналистики)
историк
цензуры
М. К. Лемке, «Психологию творчества» —
выдающийся отечественный педагог и
психолог П. П. Блонский, исторические
дисциплины вели С. А. Пионтковский,
М. С. Ольминский, будущий нарком
просвещения
А.
С.
Бубнов.
И
наконец, специальные дисциплины
преподавали
редактор
«Известий»
Ю. М. Сте
к лов, руководитель РОСТА
Я. Г. Долецкий, редактор журнала
«Журналист» С. Б. Ингулов, редактор
«Рабочей Москвы» Б. М. Волин,
известные журналисты своего времени
Ю. М. Бочаров (руководитель кафедры
пе
чати ГИЖа, препо
даватель истории
русской журналистики), фельетонист
Н. К. Иванов-Грамен, С. Н. Срединский,
бывший корреспондент ТАСС в Лондоне
М. Ю. Левидов, Ф. Г. Мускатблит
(сотрудник РОСТА, ТАСС, «Гудка»,

«Комсомольской правды» и др.; один из
первых биографов А. П. Чехова).
Имея такой состав преподавателей,
можно было замахнуться на выпуск
собственного журнала. И действительно
в 1922–1925 гг. в ГИЖе выходило первое
в стране периодическое издание по
вопросам журнализма. Оно называлось
«Современник»,
распространялось
по подписке и в розницу (через
книжные магазины), стоило 500
рублей за номер (в дензнаках 1922 г.),
выходило в большом формате А4,
тиражом 3000 экз. «Современник»
называл себя «журналом науки, поли
тики, литературы, истории и теории
печати» и в ре
кламном объявлении,
размещенном на обложке журнала,
сообщал своим читателям, что главной
своей за
дачей «Современник» ставит
всесторон
нее изучение и освещение
вопросов, связанных с журналистикой.
Особое внимание в объявлении уделено
отделу «Архив печати»: в нем редакция
«Современника» обещала по
мещать
исследования, статьи, воспоминания и
заметки по истории, теории и практике
перио
дической печати» (Современник.
1922. № 1); в списке авторов значилось
более 60 фамилий.
Всего вышло 3 номера издания:
в 1922, 1923 и 1925 гг. Каж
дый
из них имел несколько разделов:
«Поли
тика.
Экономика.
История»,
«История
литературы.
Критика»,
«Архив печати (История. Теория.
Практика), «Внутреннее обозрение»,
«Критическая
библиография»,
«Хроника», «Объявления». В свете
нашей темы наиболее ценен в журнале
раздел «Архив печати», непосредственно
посвященный вопросам журнализма.
Назовем
некоторые
историкожурналистские публикации: статьи Ю.
Оксмана «„Современник“ (Неизданный
журнал В. В. Измайлова)», Б. Кузьмина
«Г. Е. Благосветлов и „Русское слово“»,
Р. М. Кантора «Газета III От
деления.

Архивная справка о газете „Россия“».
Много было статей о XX в.: «Из истории
рабочей печати в России. „Наш путь“ В.
Максимов
ского», «Солдатские письма
в газету „Социал-демократ“» Б. Волина,
«Из истории социал-демократической
печати в России» Б. Горева, мемуарная
статья Д. Розловского «Московская
журналистика
и
журналисты
в
1917–18 годах». Не были забыты
вопросы цензурной истории, которым
посвящались ста
тьи «Ф. Лассаль пред
судом русской цензуры» С. В. Любимова
и «„Прошедшее философии“ Е. В. Де
Роберти и русская цензура» Т. Шати
ловой.
Что касается статей по теории и
практике печати, то они, конечно, носят
на себе печать советской журналистики
и устарели вместе с ней. Относительную
ценность
сохраняют
немногие
публикации: статья Н. Иванова-Грамена
«Теория публицистики как предмет
преподавания» или систематический
указатель книг и статей по журналистике
Н. Сомова, вышедший позже отдельной
книгой в издательстве института.
Представляет исторический интерес
раздел «Хроника», особенно публикации,
имеющие
медиаобразовательную
тематику. Так, в первом но
мере
дается сообщение о том, что немецкая
пресса отмети
ла 200-летний юбилей
преподавания истории и теории
печатного дела в германских универ
ситетах. Начало положил опыт со
вместного чтения и комментирования
газет, что практиковалось в Германии
еще в XVIII в. Но настоящее научное
преподавание
началось,
сообщает
журнал, лишь в середине XIX в., когда в
швейцарских и немецких университетах
появились первые профессиональные
педагоги журналистики. Чаще всего
это были политэкономисты, самый
известный из них — Карл Бюхер — в 1885
г. объявил в Ба
зельском университете
широко поставленный курс «История,
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организация и статистика га
зетного
дела». Сейчас, читаем дальше в «Хро
нике», аналогичные курсы есть в
большинстве немецких университетов,
там насчитывается не менее 10
профессоров и приват-доцентов по
журнализму (Там же. С. 428). Также со
общается, что Лейпцигский университет
весной 1922 г. при
знал историю
журналистики
и
газетного
дела,
читаемую опять же Карлом Бюхером,
допустимой для испытаний на степень
доктора философии и тем окончательно
легализовал кафедры журналистики в
академической среде.
Завершая разговор о «Современнике»,
можно уверенно утверждать, что он
стал заметным журналом своего време
ни, с одной стороны, продолжавшим
тради
ции «толстого» журнала XIX в.,
а с другой — закладывавшим новую
традицию
научно-теоретического
издания по вопросам журна
лизма.
Значительную роль в нем сыграл его
редактор К. П. Новицкий, однако в 1925
г. он был снят с должности ректора ГИЖа
(видимо, из-за этого прекратился и
журнал). После его ухода интенсивность
научных исследований в области
газетоведения в ГИЖе снижается.
Во второй половине 20-х годов центром
научно-исследовательской работы в
области прессы временно становится
научный кабинет Центрального бюро
секции работников печати в ВЦСПС. Но
по персональному составу сотрудников
это в основном все те же люди, и как
результат в 1927 г. в институт пришло
приглашение принять участие в первом
Международном конгрессе научных
деятелей в области печати, проходившем
на Кельнской выставке прессы. Это
было знаковое событие для ГИЖа, ведь
дисциплинарно оформленное изучение
газет зародилось именно в Германии, оно
имело там похожее на русское название
Zeitungswissenschaft (газетознание) и
развивалось уже более десятилетия.
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Как учебная дисциплина газетознание
появилось в 1916 г. в Лейпцигском
университете по инициативе уже
известного нам профессора К. Бюхера,
а первым профессором газетознания
стал историк искусства и журналист
Эрих Эверт. В 1926 г. начал выходить
одноименный немецкий академический
журнал, который основали социалист и
демократ Карл д’Эстер и его соратник
Вальтер Хит. С 1920 г. газетознание
преподавалось
в
Кельнском
университете, с 1921 — в Университете
Мюнстера, с 1923 — в Высшей школе
Нюрнберга, с 1924 — в Берлинском и
Мюнхенском университетах. В России
из немецких ученых, принадлежавших к
этому направлению, более всего известно
имя профессора Эмиля Довифата, автора
книги «Zeitungslehre» («Теория газеты»,
1930), директора соответствующей
программы Университета Фридриха
Вильгельма
в
Берлине.
Хотя
газетознание вошло в учебный план
этого университета только в 1930-х
годах, именно здесь его предметная
область была со временем расширена
путем включения в нее кино и радио, а
Zeitungswissenschaft преобразовалось в
Publizistik (публицистика) [4, с. 28–29].
Получив приглашение на конгресс
и соответствующее указание из ЦК
ВКП(б), ГИЖ активно включился в
подготовку
советского
павильона
для участия в Кельнской выставке. В
архиве ГИЖа сохранилось решение
правления института от 12 декабря
1927 г. о командировании в Германию
М. И. Щелкунова, Ю. М. Бочарова
и А. Г. Григоренко (преподаватель
основ газетного дела и заведующий
кабинетом печати) [7]. Однако на этапе
согласований в партийно-советских
органах две кандидатуры отпали, и в
итоге от института в составе советской
делегации из 13 человек поехал один
Бочаров (см. его отчет о поездке [1,
с. 141–153]).

Конгресс состоялся 9–10 августа
1928 г. В нем приняли участие 96
человек из десяти стран. Ю. М. Бочаров
был избран одним из четырех членов
президиума конгресса. Он привез с
собой тексты четырех докладов: свой
(о состоянии газетоведения в СССР),
тогдашнего ректора С. Д. Муравейского
(о журналистском образовании в
СССР), С. Б. Ингулова (о функциях
советской печати) и С. В. Евгенова
(о рабселькоровском движении). Все
доклады были переведены на немецкий
язык и розданы участникам конгресса.
Со своим докладом Бочаров выступил
с трибуны. После возвращения из
загранкомандировки он не сразу, но всетаки вернулся в институт. 13 декабря
1929 г. правление ГИЖа примет решение
«просить ЦК ВКП(б) возвратить т.
Бочарова для работы в ГИЖ в качестве
руководителя НИР с освобождением...
от всякой работы вне ГИЖа» [9]. 18
февраля 1930 г. он отчитался о поездке
перед членами правления вуза.
Вообще рубеж 20-х и 30-х годов — это
время, когда новый ректор Д. А. Розанов
предпримет попытку вернуть ГИЖу
былую славу лидера газетоведения
страны. Для этого в нем создается
специальная научная структура —
научно-исследовательский кабинет, его
и возглавит возвращенный в штат Ю.
М. Бочаров. До наших дней сохранился
план деятельности кабинета на 1929/30
учебный год [8]. Он состоит из двух
частей: «Организация и оборудование
кабинета» и «Секции и комиссии».
Вторая часть плана наиболее ценна:
она дает представление о тех отраслях
знания, которые разрабатывались в
институте, и о его научных кадрах.
Планировалась работа трех больших
секций: 1) методологической; 2) техники
и хозяйства газеты; 3) литературнопублицистических жанров. Мы покажем
персональный состав этих научных
направлений (как он представлен

в плане), прокомментировав, где
требуется, какой вклад внес тот или
иной исследователь в советскую науку.
Наиболее представительна первая из
перечисленных секций, в ее составе пять
комиссий:
а) историческая: Ю. М. Бочаров —
препо
даватель
истории
русской
журналистики; И. К. Ситковский
(Ипполит), зав. Берлинским отделением
ТАСС,
позже
первый
редактор
«Литературного наследства», органа
отделения языка и литературы АН СССР;
б)
изучения
читателя:
В. А. Кузьмичев — сам выпускник ГИЖа
1924 г., один из первых социологов
медиа в стране, автор книг «Организация
общественного
мнения.
Печатная
агитация» (1929), «Печатная агитация
и пропаганда» (1930). В первой из этих
книг автор опубликовал исследование
механизмов формирования и изменения
общественного мнения, основанное
на идеях известного американского
социолога У. Липпмана (Public Opinion,
1922), затронул ряд вопросов о важности
анализа
динамики
общественного
мнения и возможности управления
процессами его становления и развития,
определил роль прессы в формировании
общественных суждений, обосновал
необходимость
использования
методов прикладной социологии при
выявлении общественного мнения. В
будущем Кузьмичев станет редактором
нескольких провинциальных изданий,
например Томской областной газеты
«Красное
знамя»
(1949–1963),
преподавателем кафедры советской
литературы Томского государственного
университета (1969–1971), членом
советской социологической ассоциации
АН СССР;
в)
массовой
работы
печати:
А. Капустин, автор книги «В тылу
и
походе»
(1929),
посвященной
опыту работы газеты в условиях
войны и мобилизации; И. Нюрнберг,
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исследователь крестьянской печати
(Аллин);
г)
методики
преподавания
журналистских дисциплин: М. Гус —
руководитель
кафедры
пе
чати
после Ю. Бочарова, автор книги «За
газетные кадры!» (1930), посвященной
профессиональной
подготовке
газетчиков; И. Нюрнберг;
д) профпечати.
Вторая секция кабинета (техники и
хозяйства газеты) должна была работать
под руководством М. И. Щелкунова.
Как мы уже отмечали, это известный
историк книги и печатного дела.
Михаил Ильич — один из организаторов
Центральной книжной палаты, Музея
книги при ней, нынешней РГБ им. В. И.
Ленина, член Академии художественных
наук по полиграфической секции (1925).
В начале 1930-х годов пропагандировал
внедрение метрической системы в
полиграфию. Щелкунов преподавал
в ГИЖе со дня его основания, и
это неслучайно, ибо он был не
только специалистом по газетному
производству и оформлению — у него за
плечами был огромный журналистский
стаж (сотрудник газеты «Баку», секретарь
редакции «Южной копейки», зав.
иностранным отделом «Киевской почты»
и др.). Цель работы возглавлявшейся
им секции — «выработка стандартов»
оформления
советской
газеты
и
оборудования типографии окружной
газеты. В секции предполагалась также
работа комиссии по газетному хозяйству:
Голомб (возможно, Э. Голомб, один
из соавторов книги «Распространение
печати в дореволюционной России и
в Советском Союзе», 1967); Ратнер.
Кроме того, планировалось приступить
к оборудованию лаборатории для
экспериментального
изучения
воздействия шрифтов на читателей.
Куратором
третьей
секции
(литературно-публицистических
жанров)
назначался
председатель
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кафедры литературы ГИЖа, известный
литературный критик и редактор
нескольких
советских
«толстых»
журналов 1920-х годов, автор трех
книг А. И. Зонин. План ее работы
включал в себя различные мероприятия
(доклады,
публикации,
выпуски
сборников),
изложение
способов
привлечения к работе студентов и
аспирантов и форм сотрудничества с
родственными организациями в стране
и за рубежом. Членами этой секции
назначались М. Эйшискин, М. Левидов,
Е. Журбина, Я. Шафир, М. Бочачер,
Фохт, Тартаковский. Некоторые из
перечисленных исследователей будут
заниматься заявленными для секции
темами всю жизнь: так, Е. Журбина —
автор таких известных книг по
публицистике, как «Фельетон в газете
40-х гг.» (1930), «Искусство очерка»
(1957), «Искусство фельетона» (1965),
«Теория и практика художественнопублицистических жанров» (1969),
«Повесть
с
двумя
сюжетами
о
публицистической прозе» (1974) и др.
На заседании правления ГИЖа 30
сентября 1929 г. были утверждены
план НИР и состав совета научноисследовательского кабинета во главе
с Ю. М. Бочаровым. В перспективе
планировалось
создать
единый
Научно-исследовательский
институт
газетоведения, объединив деятельность
научного кабинета Центрального бюро
секции работников печати в ВЦСПС
(занимавшегося
изучением
труда
газетных работников и языка печати,
организацией редакционных аппаратов,
а также проводившего исследования
воздействия прессы на читателя) с работой
научно-исследовательского
кабинета
ГИЖа, специализацией которого могли
бы стать, по мнению М. Гуса, прежде
всего вопросы методологии и методики
преподавания журналистики [3, с. 108].
К сожалению, очень не многое
из перечисленных планов реально

осуществилось: в 1930 г. успеют выйти
коллективный
сборник
«Проблемы
газетоведения» и несколько книг
учебного
и
научного
характера,
подготовленных
членами
данного
научного сообщества. На все остальное не
хватило времени: в 1931 г. в обстановке
резкого
ухудшения
общественнополитической атмосферы в стране
началась масштабная «чистка вузов»,
все заметные представители ГИЖевской
науки («жалкие последыши буржуазного
газетоведения» [2]) были уволены из
ВКИЖа им. «Правды» (в основном с
формулировкой «как исключенные из
партии»), сама школа была разгромлена
как не соответствующая догматам
марксизма-ленинизма (в сталинской
интерпретации). Некоторые ее члены,
пережив так или иначе первую волну
репрессий (например, А. И. Зонин был
выслан на четыре года на Дальний
Восток, где «заработал» тяжелую
душевную болезнь, приступы которой
мучили его всю оставшуюся жизнь), в
конце концов погибли в годы «большого
террора» (Ю. М. Бочаров, М. И. Щелкунов,
М. Ю. Левидов, И. К. Ситковский, Я.
Шафир, А. Курс и др.) или подверглись
новым арестам уже в конце 1940-х годов
(например, тот же Зонин).
Конечно,
все
погибшие
и
осужденные будут реабилитированы
в годы хрущевской оттепели, а идеи
газетоведов как первой отечественной
научно-образовательной
школы
в
области журналистики и учебнометодические «находки» сотрудников
ГИЖа
как
первого
учреждения
профессионального
журналистского
образования «прорастут» во второй
половине века, навсегда войдя в
актив советской и российской научнообразовательной и медийной систем.
Перечислим кратко основные заслуги
и достижения представленного нами
коллектива единомышленников. За
1920-е годы ГИЖ выпустил в общей

сложности 349 выпускников [10], в
дальнейшем в массе своей трудившихся
в медийной отрасли или в системе
журналистского образования. Опыт
педагогов ГИЖа будет использован в
лучших образовательных учреждениях
по подготовке работников СМИ в
последующие десятилетия. Усилиями
ученых-газетоведов и близких к ним
исследователей в России был заложен
фундамент науки о журналистике и
массовых коммуникациях и родились
некоторые ее предметно-тематические
направления,
такие
как
история
отечественной журналистики, теория
журналистских
жанров
(особенно
художественно-публицистических),
социология журналистики, теория и
практика оформления периодических
изданий, история литературной критики,
теория и практика журналистского
образования
и
медиаобразования.
Исследования на этих направлениях
выполнялись на
уровне
ведущих
зарубежных
университетов,
публиковались в собственном журнале
и других изданиях и вызывали
заслуженный интерес у коллег на Западе.
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ПО ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
В курсе истории русской журналистики
перед преподавателем в числе прочих
стоит
задача
дать
обучающимся
представление о жизни, общественной
и
публицистической
деятельности,
методах работы и образцах поведения
ведущих деятелей русской прессы.
Знакомство с выдающимися личностями,
представлявшими и олицетворявшими
профессию журналиста в прошлом,
ознакомление с деталями их биографии
и секретами мастерства, погружение в
контекст соответствующей исторической
эпохи позволяет студентам легче понять
закономерности развития журналистики
и публицистики в нашей стране. Этот
процесс перестает быть для обучающихся
строгой
хронологической
таблицей
появления и исчезновения изданий,
сменой цензурных режимов и т. д.
Персонифицируясь в ярких личностях, он
становится более близким и понятным,
а возможность сопоставить и сравнить
исторический опыт с современной
журналистской практикой добавляет
эффект сопереживания и отчасти даже
перевоплощения, что помогает лучше
усвоить полученные сведения.
К тому же современная тенденция
постоянного
сокращения
часов
лекционных занятий и увеличения
времени на семинарские занятия и
самостоятельную работу студентов
вынуждает все более пристальное
внимание уделять поиску новых
подходов
к
организации
данных
форм учебной нагрузки. Требовать от
студента активности, добросовестности

75

и
оригинальности
в
освоении
учебного материала, ждать от него
собственных выводов на основании
увиденного, прочитанного, найденного
в Интернете и т. п. можно лишь при
условии его творческой вовлеченности
в самостоятельную и контактную
работу, когда задание формулируется
таким образом, что для его выполнения
недостаточно
механического
копирования и компиляции текстов
источников или содержания учебников
или учебных пособий.
Одним из способов увеличения
заинтересованности
обучающихся
является
использование
творческих
практических заданий, связанных — что
важно — с применением полученных
теоретических знаний и практических
навыков журналистской деятельности:
создания сценария, видео- и фотосъемки,
монтажа, верстки. Еще одним важным
и принципиальным фактором при
подготовке и проведении студентами
самостоятельной
работы
является
ориентация на последующую презентацию
и своеобразную «защиту» ее результатов на
семинарах, что способствует повышению
готовности к публичным выступлениям.
В качестве примеров неординарных
профессионально-творческих заданий
по истории журналистики, которые
уже предлагались студентам Института
«Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» СПбГУ, можно
привести следующие:
1) подготовить рекламный ролик
о деятельности издательской фирмы
и жизни одного из издателейпросветителей;
2) подготовить трейлер к фильму о
жизни одного из деятелей журналистики.
В ходе выполнения и представления
студентами результатов этих и им
подобных заданий, как показывает
практика,
достигаются
сразу
три цели. Во-первых, в процессе
подготовки обучающиеся вынуждены
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самостоятельно
перерабатывать
и
интерпретировать
информацию,
полученную ими из учебных пособий,
Интернета и иных источников; каждое
выступление
является
авторским,
неповторимым, что отчасти решает
проблему
реферативности
и
компилированности выступлений, с
которой часто приходится сталкиваться в
случаях с более традиционными формами
заданий для практических занятий.
Во-вторых,
студенты,
обучающиеся
по
направлению
«Журналистика»,
получают дополнительную возможность
практиковаться
в
развитии
тех
профессиональных знаний и навыков,
которыми они должны овладеть за время
обучения. В-третьих, для аудитории на
семинарах облегчается возможность
восприятия исторической информации
посредством хорошо знакомых ей форм
массовой коммуникации.
Варианты заданий, формы и виды
представленного итогового «продукта»
студенческого творчествамогутбытьдаже
более масштабными, неожиданными и
все более современными. В частности,
сами студенты на семинарских занятиях
предлагали и воплощали в жизнь такие,
например, идеи: вполне полноценные
художес тв енно-документа льные
фильмы о М. Кольцове, Л. Рейснер
или А. Невзорове; личная страница
П. Струве в сети Facebook; вирусная
рекламная кампания в социальных
сетях
издательского
товарищества
«И. Д. Сытин и К°» и т. д., — справедливо
считая
их
соответствующими
особенностям мировосприятия молодого
поколения. Действительно, каждый раз
реализация подобных замыслов, с одной
стороны, демонстрировала высокие
творческие способности и глубокую
степень погружения в избранную
тему тех студентов, которые готовили
выступление, с другой — вызывала
оживленный интерес аудитории во время
занятий.

При
использовании
подобных
творческих
заданий
всегда
существует опасность своеобразной
подмены исторического содержания
современной формой, что особенно
актуально с учетом практически
неограниченных
способностей
студентов-журналистов к творчеству,
фантазии и самовыражению. Поэтому
обязательным
требованием
к
подготовленным
аудиовизуальным
работам является то, что они
должны быть основаны на реальных
исторических фактах, не искажать
и не подменять их и представлять
наиболее важные этапы жизни и
профессиональной
деятельности
избранных
персонажей
русской
журналистики.
Подготовленные
работы демонстрируются на семинарах
и обсуждаются учебной группой,
обязательно
в
сопровождении
комментариев
преподавателя,
который
призван
помочь
обучающимся — как выступающим,
так
и
воспринимающим
—
правильно
расставить
смысловые
акценты, не увлечься творческой,
«авторской» стороной выступления
в ущерб содержательной, выделить и
подчеркнуть главное для запоминания
и обсуждения. Обсуждение, в свою
очередь, может проводиться в формате
популярных
ток-шоу
(«Закрытый
показ»),
в
виде
работы
жюри
кинофестиваля и т. д.
При соблюдении данных условий
достигаются
следующие
основные
и побочные эффекты практических
семинарских занятий:
— у студентов возникает устойчивое
представление об основных этапах
истории
русской
журналистики,
публицистики и литературы и их
наиболее
ярких
представителях;
формируется
понимание
значения
их опыта для практики современных
российских СМИ;

— студенты привыкают работать
в
соответствии
с
принципами
конвергентной журналистики при
подготовке материалов разных форм
и жанров (фото- или видеосъемка,
монтаж видео- и звукозаписи, верстка
макета газеты, рекламного плаката и
т. п.);
— закрепляются навыки публичной
презентации материалов с участием
аудитории,
с
использованием
интерактивных
коммуникационных
средств (в том числе Интернета,
мобильной связи);
— у обучающихся формируются
первоначальные
навыки
добросовестного и самостоятельного
научного исследования при подготовке
сообщений и выступлений.
Как
показывают
наблюдения,
использование подобных творческих
заданий и разнообразных форм их
презентации на практических занятиях
по истории журналистики ведет к
более быстрому и прочному усвоению
информации,
позволяет
активнее
проявлять творческие способности и
профессиональные навыки студентов
при
самостоятельной
подготовке,
способствует увеличению внимания
и большей включенности других
обучающихся при презентации работы
во время учебных занятий.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Универсальные по своему содержанию
газеты и журналы для детей и молодежи
русского зарубежья Дальнего Востока,
до настоящего времени в полной
мере не изученные современной
отечественной и зарубежной наукой,
имеют все основания стать новым
образовательным пространством в
современном вузовском преподавании
ряда
учебных
дисциплин.
Публикации периодических изданий
русских эмигрантов на Дальнем
Востоке, адресованные подрастающему
поколению, являют собой богатейшее
собрание
уникальных
социальнополитических,
историко-культурных,
историко-литературных свидетельств
эпохи.
Начало строительства КитайскоВосточной железной дороги (КВЖД) в
1897 г. и ее последующее обслуживание
способствовало большому притоку в
Маньчжурию русских, значительную
часть которых (35%) составляла
молодежь [4, с. 12].
Формирование детского сегмента
отечественной
журналистики
в зоне влияния КВЖД связано с
возникновением учебных заведений,
основанных
россиянами.
Одними
из первых в русском Китае начали
выпуск детской периодики учащиеся

средних учебных заведений Харбина.
Так, в 1907 г. при сотрудничестве
учеников V и VII классов мужского и
женского коммерческих училищ вышел
журнал-еженедельник
«Школьные
отголоски». К 1915–1916 гг. учащиеся
гимназии В. Л. Андерса и Г. П. Рофаста
уже выпускали несколько небольших
журналов:
«Звонок»,
«Рефератный
вестник», «Друг гимназиста», «Друг
учащихся», «Гимназист», «Наши мысли».
В начале 1920-х годов численность
россиян в Ките существенно увеличилась
за счет беженцев из Российской
империи. По различным данным русская
колония в Китае составляла от 250 тыс.
до 1 млн. человек и представляла собой
настоящую эмигрантскую империю.
Дети составляли значительную часть от
этого числа — около 35% [3, с. 194].
Судьба ребенка в изгнании являлась
предметом
глубочайшей
тревоги
эмигрантов. Выходцы из Российской
империи — представители различных
социальных
групп,
политических
взглядов и религиозных конфессий —
в короткие сроки наладили в Китае и
Маньчжурии выпуск периодических
изданий для детей и молодежи. Уже
в начале 1920-х годов появились
периодические
издания
русских
эмигрантов,
адресованные
детям
дошкольного и младшего школьного
возраста:
журналы
«Василёчки»,
«Игрушечка»,
«Родные
картинки»,
«Журнал
детских
развлечений»,
«Ласточка», альманах «Восход».
На фоне развивавшейся студенческой
и академической жизни на Дальнем
Востоке
возникла
студенческая
издательская
деятельность.
Наибольшую активность проявили
учащиеся Юридического факультета
города
Харбина,
издававшие
газеты «Наш день», «День юриста»,
«Академическая
жизнь»,
«Жизнь
студента», «Эхо». В Политехническом
институте выпускалась газета «День

политехника»,
в
Педагогическом
институте — газета «К свету».
Объединенное русское студенческое
общество издавало журналы и газеты:
«Слово молодежи», «Русский студент»,
«Студенческая газета», «Татьянин день»,
«День студента».
Политическое расслоение русской
эмиграции
обусловило
выпуск
изданий различной идеологической
направленности. В русском Китае
издавалась детско-юношеская периодика
монархистов
(«Мушкетер»,
«Голос
мушкетера», «Харбинский мушкетер»),
фашистов («Крошка», приложение к
газете «Наш путь» «Друг юношества»,
«Авангард», «Авангардистка», «Русский
авангард»), эсеров («Юный социалистреволюционер»), коммунистов («Друг
коммуниста»). Политический плюрализм
россиян за рубежом дополнялся широтой
религиозных взглядов. Несмотря на
то, что в дальневосточном зарубежье
основу
религиозной
периодики
для
подрастающего
поколения
составляла
православная
пресса
(«Во имя Христа», «Семейный друг»,
«Детское чтение»), выходили также
католические («Пробуждение: журнал
русского католического лицея Св.
Николая») и протестантские («Светоч:
журнал юношеского кружка союзн.
церкви баптистов») издания. Среди
многочисленных
общественных
организаций и молодежных объединений
русского
Китая
наибольшую
издательскую активность проявили
скауты. В то время как некогда популярное
в Российской империи движение к 1922 г.
полностью изжило себя в Советской
России, в дальневосточном зарубежье
газеты и журналы русских скаутов
продолжали издаваться вплоть до 1940-х
годов («Вестник скаута», «Голос скаута»,
«За Россию будь готов!», «Отзвуки»,
«Русский скаут», «Белый медведь»).
Сохранению
русского
языка
и
национального
культурного
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наследия за рубежом способствовали
многочисленные
литературнохудожественные издания молодежных
объединений. Так, литературное и
культурное объединение «Чураевка»,
образованное в 1926 г. поэтом А.
Ачаиром (А. А. Грызовым) при
Христианском союзе молодых людей, в
1932 г. наладило выпуск литературной
газеты русского зарубежья Дальнего
Востока — «Чураевка» (впоследствии
«Молодая Чураевка»). Менее крупные
творческие объединения русского Китая
выпускали такие литературные газеты,
как «Веселый сборник литературнохудожественного кружка», «Первые
литературные шаги» и др.
Сложные интеграционные процессы
вхождения российских эмигрантов в
культурную, социальную и политическую
жизнь Северо-Восточной Азии приводили
к структурным и содержательным
новообразованиям в детско-юношеской
периодике. К 1930-м годам национальный
акцент значительной части детскоюношеских и молодежных изданий
заметно ослабевает: повествования о
России, русском быте, народных обычаях
сменяются стихами и рассказами о
Маньчжурии, переводами китайских
сказок, в содержание изданий все
чаще вторгаются реальные проблемы
природного и социального характера
страны расселения [2].
Некоторое влияние на периодику
россиян за рубежом оказывал и
иностранный
сеттльмент
(особые
кварталы) крупных городов Китая.
Ряд
иностранных
(американских,
французских)
учебных
заведений
наладил выпуск русскоязычных /
двуязычных периодических изданий
(детский журнал «Вечерний луч»,
издававшийся учащимися французской
муниципальной школы; ежегодный
журнал гимназии ХСМЛ (Христианского
союза молодых людей) «Прощай,
колледж!»).
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Вторжение японцев в Маньчжурию
в 1931 г. ознаменовало начало нового
периода в развитии русской прессы.
Японская военная спецслужба создала
Бюро по делам российских эмигрантов
в Маньчжурской империи (БРЭМ),
которое
строго
регламентировало
все действия русских изгнанников.
Многочисленные русские газеты и
журналы, чтобы выжить, постоянно
публиковали на своих страницах статьи,
освещавшие
достижения
молодого
государства Маньчжоу-Ди-Го. Даже
детские журналы не смогли избежать
идеологической экспансии. Так, с
середины 1930-х годов на страницах
детских и молодежных изданий русских
эмигрантов
начали
публиковаться
переводы японских сказок («Ласточка»,
«Юный читатель „Рубежа“», «Восточное
обозрение»),
уроки
японского
языка («Ласточка», «Светлый луч»),
публицистические тексты на японском
и
английском
языках
(«Прощай,
колледж!»). Таким образом, единой
тенденцией для всей детско-юношеской
периодики дальневосточного зарубежья
на протяжении 1930–1940 гг. стало
неуклонное усиление политизации,
обусловленное событиями внешней
политики Маньчжурии [1, с. 249–255].
Публикации
периодических
изданий для детей и молодежи русских
эмигрантов на Дальнем Востоке являются
богатым эмпирическим материалом и
продуктивно дополняют содержание
целого ряда предметов базовой и
вариативной частей учебного плана и
дисциплин профилизации («История
отечественной
журналистики»,
«История зарубежной журналистики»,
«Региональная
журналистика»,
«Литература
стран
АзиатскоТихоокеанского региона», «Социология»,
«Политология», «Введение в теорию
межкультурных
коммуникаций»
и
др.),
способствуя
формированию
общекультурных и профессиональных

компетенций студентов, обучающихся
по направлению «Журналистика».
Внедрение в образовательный процесс
современной высшей школы нового, в
полной мере не осмысленного наукой
богатого наследия журналистики для
детей и молодежи дальневосточного
зарубежья
актуализирует
учебнообразовательный процесс, наполняет
его
исследовательским
началом,
способствует формированию и развитию
аналитических,
познавательных
способностей студентов, формирует
у них целостное представление об
отечественном историко-культурном и
историко-литературном процессе.
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The article is devoted to the study of Russian Far
Eastern émigré community journalism for children
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Исследовательский подход, который я
апробировал в кандидатской диссертации и
монографии 2010 г., заключается в том, что
одним из продуктивных способов осмыслить
историю русской публицистики и путей ее
развития является изучение постепенного
становления и трансформации в работах
различных авторов одной из ее важных тем,
выраженной через образ либо метафору,
многозначную, продолженную во времени
и взаимодействующую с важнейшими
дискурсами, включенную в орбиту многих
актуальных вопросов. «Нигилизм», этот
термин-хамелеон, по верному замечанию
А. Бадью [1, с. 62], и одновременно —
«главная
тема
медитации
русской
литературы» (А. Глюксман) [4, с. 137], стал
первым моим идеальным образом-темой
для исследований такого рода. В тех или
иных модификациях в связи с теми или
иными актуальными проблемами вопрос
о нигилизме обсуждался с конца 1850-х до
1917 г. и далее, в дискуссии по нигилизму
были вовлечены все крупные журналисты,
представители
разных
течений
на
протяжении ряда десятилетий, что позволило
достаточно полно представить весь процесс
движения русской публицистики через
призму развития одной темы.
Методологическая
необходимость
поисков новых подходов в изучении
данного предмета обусловлена для меня
тем, что в ходе преподавания курсов по
истории журналистики и по отечественной
публицистике в Казанском университете
я пришел к выводу, что процессуального
осмысления
истории
отечественной
публицистики в полной мере до сих пор
не произошло. У нас написаны истории
отдельных изданий, произведений, течений,

творчества публицистов. Но представление
об истории публицистики как о процессе,
как о сумме различных взаимодействий
(политических, литературных, социальных)
окончательно не сформировано, к тому же
очень сложно переложить его в одномерную
плоскость единого текста. Пожалуй, даже,
в полной мере невозможно ухватить этот
слишком «плавающий объект», и мы
обречены структурировать и раскладывать
его на отдельные течения, направления
мысли, издания и проч.
Тем ни менее, как представляется,
предложенный мною подход позволяет
некоторым образом ощутить, почувствовать
эту процессуальность и, в дополнение
к традиционным способам изучения
публицистики, помочь исследователям
лучше понять некоторые закономерности
ее развития. Важным шагом на этом пути
считаю также выпущенную в СанктПетербурге коллективную монографию
«Русская
публицистика
в
духовнонравственной жизни общества: идеалы
и ценности» [8]. Пользуясь случаем еще
раз выражаю благодарность редактору
и составителю проф. Л. П. Громовой за
приглашение поучаствовать в этой книге.
Нужно еще напомнить, что литература
второй половины XIX в. (о которой по
большей части и пойдет далее речь)
была вполне включена в журналистику,
не
зря
Николай
Михайловский
подмечал, что «вся история нашей
литературы, по сути, может быть
рассказана как история журналистики»
[7, с. 4]. Мы уже говорили подробнее
об этом в статье, где размышляли о
подвижности
институциональных
границ журналистики в разные периоды
отечественной истории [2].
Вопрос о возможности включения
беллетристики
в
журналистику
дискутируется
среди
современных
исследователей.
Так,
проф.
Е. Л. Вартанова хотя и признает, что
«в России журналистика выросла из
литературы», тем не менее замечает: «в

отличие от литературы журналистика
излагает и анализирует реальные факты.
Важно подчеркнуть: анализ может
присутствовать и в журналистских, и в
литературных произведениях. Когда мы
читаем, например, Л. Толстого, мы видим
его анализ, порожденный прекрасным
знанием действительности. Но в тексте, к
примеру, „Анны Карениной“ мы находим
вымышленных героев, вымышленные
факты, вымышленный мир... В основе
журналистики — всегда реальный
факт, журналистский анализ — это
исследование действительности. И в
этом ее отличие от литературы; здесь,
на наш взгляд, пролегает основной
„водораздел“ между журналистским и
нежурналистским творчеством» [3].
И
все
же:
беллетристические
произведения того времени — безусловно,
события
журнальной
жизни.
Репутация журнала переходила и на
художественные произведения, влияя
на тональность критики. Напомним
еще о редакторском вмешательстве,
например, М. Каткова в романы «Отцы
и дети», «Преступление и наказание»,
«Бесы», «Анна Каренина» и др.
Отказ в публикации отдельных глав,
требование к писателю переделать
отдельные
части
романа,
чтобы
приблизить произведение к программе
журнала, были вполне узаконенными
явлениями даже по отношению к
писателям-корифеям. Сам указанный
Е. Л. Вартановой «водораздел» —
очевидный для современного читателя и
исследователя — еще не сформировался
в полной мере в XIX в., а в XVIII
столетии встречались примеры таких
синкретичных изданий, как журнал
«Почта духов» И. А. Крылова, в котором
«авторами»
выступлений
являются
выдуманные писателем духи и эльфы.
Вопрос о вымысле в журналистике тоже
не решаем однозначно и бесповоротно. В
«Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского
(моножурнале, на который оформлялась
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подписка)
публицистические
и
беллетристические части (ср. «Сон
смешного человека») существуют в
органичном, неразделимом единстве. А к
чему — к литературе или журналистике —
должны быть отнесены по этому
принципу очерки М. Е. СалтыковаЩедрина, наполненные, как известно,
вымышленными персонажами? Из более
поздних времен можно упомянуть о роли
вымысла в советском фельетоне, как в
«большом» (ср. «К вопросу о тупоумии»
М. Кольцова), так и в «малом» (ср.
фельетоны М. Булгакова в «Гудке»);
безусловно, эти материалы мы относим
к журналистике. Ряд можно продолжать.
В 1960-е годы мы имеем феномен
«новомирской прозы» и т. д., и т. д.
Дискуссию ученых, исследователей
журналистики
подхватывают
и
литературоведы.
А.
В.
Кречетова
пишет:
«Проявление
тенденции
к
усилению
публицистического
начала
можно рассматривать как черту эпохи,
в значительной мере определяющей
литературно-художественный процесс 2-й
половины XIX в.». И далее: «Подчеркнем,
что в 1860–1880-е годы осмысление опыта
периода проведения реформ приводит к
новому видению социально-политических
проблем.
Содержание
литературы
отмеченного периода в значительной мере
раскрывается как проекция политикоидеологических концепций на реальную
действительность» [5, с. 8].
В журналистской и литературоведческой
науке последнего времени наметились
тенденции к прослеживанию развития
«духовной» линии в отечественной
литературе
и
публицистике.
Кроме
названной выше коллективной монографии
С.-Петербургского университета можно
выделить,
например,
диссертацию
И. В. Кудряшова, в автореферате
которой читаем: «В современной науке о
литературе до сих пор отсутствуют работы,
которые рассматривали бы феномен
художественного осмысления писателями
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второй половины XIX в. процессов
духовной сферы национальной жизни в
органической совокупности и цельности
входящих в это понятие смысловых
компонентов в том виде, в котором эта
единая и цельная картина духовного
мира русского общества предстает перед
читателем на страницах произведений
классиков отечественной литературы» [6,
с. 7]. В своей работе мы поддерживаем эту
исследовательскую тенденцию, считая,
что она вытекает из самого характера
отечественной литературы.
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«ЭМИГРАНТСКАЯ ПЕЧАТЬ»
Спецкурс «Эмигрантская печать»,
уже более пятнадцати лет читаемый на
факультете журналистики Воронежского
госуниверситета, призван расширить
и
конкретизировать
содержание
курса
«История
отечественной
журналистики», что особенно актуально
в условиях сокращения объема часов на
базовый курс.
Поскольку
целью
спецкурса
«Эмигрантская
печать»
является
выработка у студентов представления
об особенностях и закономерностях
развития российской эмигрантской
прессы на различных исторических
этапах, его основой стали историкожурналистские исследования. Прежде
всего это солидные работы по истории
отечественной журналистики — учебные
пособия Б. И. Есина, С. Я. Махониной,
Р. П. Овсепяна, И. В. Кузнецова и
др., а также учебник под редакцией
Л. П. Громовой. В них эмигрантские
издания даются в широком контексте
отечественной периодики различных
исторических этапов.
Другая группа работ посвящена
собственно эмигрантской журналистике; в них характеризуется система
русскоязычной печати, сложившаяся
за рубежом, представлены истории
создания и опыты функционирования
наиболее значительных периодических
изданий
русского
зарубежья,
выявляются
их
типологические
особенности.
Особую
ценность
представляет учебное пособие под
редакцией Г. В. Жиркова [10], в котором

анализируются как дореволюционные
эмигрантские газеты, журналы, так и
издания эмиграции первой волны из
России.
Студентам
рекомендуется
обращаться к материалам второго тома
«Литературной энциклопедии русского
зарубежья» [17], в котором собраны
сведения о периодических изданиях
первой волны эмиграции, обозначены
проблемно-тематические
линии
публикаций в них.
Ценные сведения об эмигрантских
периодических изданиях содержатся
в исследованиях А. Ф. Бережного [4],
Г. В. Жиркова [9], П. Н. Базанова [2],
А. В. Лысенко [19] и др. Студентам
рекомендуются также посвященные
отдельным
периодическим
изданиям
или
группам
изданий
работы А. Н. Кашеварова [13],
Н. В. Вишняковой [6], Ю. Н. Пудовкиной
[24], Т. А. Яковлевой [30], Т. Г. Петровой
[22], А. В. Млечко [21] и др. Отдельного
внимания заслуживает учебное пособие
Е. Ю. Скарлыгиной [26], посвященное
истории печати третьей волны русской
эмиграции.
Еще
одна
группа
историкожурналистских работ — исследования,
посвященные творчеству выдающихся
эмигрантов-публицистов:
работы
Л. П. Громовой о журналистской
деятельности А. И. Герцена [7],
А. В. Бакунцева о И. А. Бунине [3],
Е. Г. Ивченко о И. С. Шмелеве [11],
Т. М. Степановой о Б. К. Зайцеве [27],
А. А. Ревякиной о Г. Адамовиче [25] и др.
Сегодня студенты имеют возможность
читать и анализировать произведения
многих публицистов-эмигрантов, так
как собраны и изданы рассеянные
по
разным
газетам,
журналам
публицистические
выступления
И. А. Бунина [5], Д. С. Мережковского
[20], А. И. Куприна [15], П. Б. Струве
[28], И. С. Шмелева [29], М. А. Алданова
[1], С. Д. Довлатова [8] и др.

Хороший подбор текстов эмигрантов
первой волны отличает разделы
«Публицистика»
и
«Критика»
оставшейся незавершенной антологии
литературы
русского
зарубежья
[16],
в
которой
представлены
произведения
публицистов
как
старшего, так и младшего поколений.
Активно используются студентами
тексты эмигрантов, включенные в
сборник
«Публицистика
русского
зарубежья
(1920-1945)»
[23].
Большую
помощь
слушателям
спецкурса оказывает составленная
В. В. Перхиным хрестоматия [12], в
которой собраны под одной обложкой
малоизвестные
публицистические
тексты, опубликованные на страницах
ведущих газет и журналов всех
периодов пореволюционной эмиграции
из России. Публицистика лучших
литературных критиков эмиграции
первой и второй волн представлена
в двухтомнике «Критика русского
зарубежья» [14].
Хорошим подспорьем в изучении
эмигрантской журналистики стали
электронные ресурсы. Следует отметить
проект Дома русского зарубежья
имени
Александра
Солженицына
«Эмигрантика.ru. Русское зарубежье»
(URL:
http://www.
emigrantika.ru);
руководитель проекта О. А. Коростелев.
Главным разделом сайта является
электронная библиотека, в которой в
полнотекстовом виде представлен ряд
эмигрантских изданий, прежде всего
комплекты литературных журналов
русского Парижа (1920-1940).
Основанное на фундаменте историкожурналистских исследований изучение
эмигрантской
печати
на
разных
этапах ее функционирования, в ее
разнообразии и взаимосвязях расширяет
представление студентов о становлении
и развитии русской зарубежной прессы
как значимой составляющей общего
процесса развития журналистики.

87

Литература
1. Алданов М. А. Портреты: в 2 т. М.: Захаров,
2007.
2. Базанов П. Н. Издательская политика
политических
организаций
русской
эмиграции // Зарубежная Россия 1917–1939 гг.:
сб. ст. / отв. ред. В. Ю. Черняев. СПб.: Suomin
Pietarin; Европейский Дом, 2000.
3. Бакунцев А. В. «Окаянные дни»:
особенности работы И. А. Бунина с фактическим
материалом // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10.
Журналистика. 2013. № 4. С. 22–36.
4. Бережной А. Ф. По страницам
неисследованных изданий русской периодики:
из истории русского зарубежья: очерки. СПб.:
С.-Петерб. гос. ун-т, Ф-т журн., 1999.
5. Бунин И. А. Публицистика 1918–1953
годов / под общ. ред. О. Н. Михайлова; вступ.
ст. О. Н. Михайлова; коммент. С. Н. Морозова,
Д. Д. Николаева, Е. М. Трубиловой. М.: Наследие,
1998.
6. Вишнякова Н. В. Русская эмигрантская
печать в США (1868–1917) // Страницы истории
книжной культуры. Новосибирск: Изд-во Сибир.
отд-ния РАН (СО РАН), 1999.
7. Громова Л. П. А. И. Герцен и русская
журналистика его времени. СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 1994.
8. Довлатов С. Д. Речь без повода… или
Колонки редактора. М.: Махаон, 2006.
9. Жирков Г. В. Между двух войн: журналистика
русского зарубежья (1920–1940 годы): учеб.
пособие. СПб.: С.-Петерб. гуманитар. ун-т
профсоюзов, 1998.
10. Журналистика русского зарубежья XIX–
XX веков / А. Ф. Бережной, Н. Л. Волковский,
Л. П. Громова и др.; под ред. Г. В. Жиркова. СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003.
11. Ивченко Е. Г. Публицистика в творчестве
И. С. Шмелева / под ред. Л. В. Усенко. Краснодар:
Краснодар. гос. ун-т, 1998.
12. История журналистики Русского зарубежья
ХХ века. Конец 1910-х — начало 1990-х годов:
хрестоматия / авт.-сост. В. В. Перхин. М.: Флинта,
Наука, 2011.
13. Кашеваров А. Н. Печать Русской
Зарубежной церкви. СПб.: Роза мира, 2008.

88

14. Критика русского зарубежья: в 2 ч. / сост.,
предисл., преамбулы, примеч. О. А. Коростелев,
Н. Г. Мельников. М.: Олимп; АСТ, 2002.
15. Куприн А. И. Голос оттуда: 1919–
1934:
рассказы,
очерки,
воспоминания,
фельетоны, статьи, литературные портреты,
некрологи, заметки / сост., вступ. ст., примеч.
О. С. Фигурновой. М.: Согласие, 1999.
16.
Литература
Русского
зарубежья:
антология: в 6 т. / науч. ред. А. Л. Афанасьев;
сост. В. В. Лавров. М.: Книга, 1990–1998.
17.
Литературная
энциклопедия
русского зарубежья (1918–1940) / гл. ред.
А. Н. Николюкин; редкол.: Н. А. Богомолов и др.
Т. 2. Периодика и литературные центры. М.: Рос.
полит. энцикл., 2000.
19. Лысенко А. В. Голос изгнания: становление
газет русского Берлина и их эволюция в 1919–
1922 гг. М.: Рус. книга, 2000.
20. Мережковский Д. С. Царство Антихриста:
статьи периода эмиграции / сост., коммент.
О. А. Коростелева и А. Н. Николюкина; послесл.
О. А. Коростелева. СПб.: Рус. христиан.
гуманитар. акад., 2001.
21. Млечко А. В. От текста к тексту: символы
и мифы «Современных записок» (920–1940).
Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 2008.
22. Петрова Т. Г. Эмигрантский еженедельник
«Дни» (Париж, 1928–1933) в противостоянии
несвободе советской печати: вопр. литературы,
искусства
и
культуры
//
Социальные
и
гуманитарные
науки.
Отечественная
литература:
рефератив.
журн.
Сер.
7.
Литературоведение. 1996. № 3. С. 134–143.
23. Публицистика русского зарубежья
(1920–1945): сб. ст. / сост. И. В. Кузнецов,
Е. В. Зеленина. М.: Союзполиграфпром, 1999.
24. Пудовкина Ю. Н. Сменовеховские
журналы: к истории возникновения // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1992. № 5.
С. 44–52.
25. Ревякина А. А. Г. Адамович — критик
журнала «Звено» // Рус. лит. зарубежье: сб.
обзоров и материалов. Вып. 2. М.: ИНИОН,
1993. С. 86–101.
26. Скарлыгина Е. Ю. Журналистика русской
эмиграции: 1960–1980-е годы: учеб. пособие.
М.: Моск. гос. ун-т, Ф-т журн., 2010.

27. Степанова Т. М. Художественный мир
публицистики русского зарубежья. Борис
Зайцев. М.: Изд-во Моск. гос. обл. ун-та, 2004.
28. Струве П. Б. Дневник политика (1925–
1935) / вступ. ст. М. Г. Вандалковской,
Н. А. Струве; подгот. текста, коммент., указатели
А. Н. Шаханова. М.: Рус. путь; Париж: YMCAPress, 2004.
29. Шмелев И. С. Крестный подвиг: очерки,
статьи, автобиографические заметы. 1922–1934.
Воспоминания о И. С. Шмелеве / сост., вступ.
статья О. С. Фигурновой, М. В. Фигурновой. М.:
Собрание, 2007.
30. Яковлева Т. А. Политико-экономическая
печать российской эмиграции: к истории
создания // Историко-экономический научный
журнал (Иркутск; Чита). 1998. № 3. С. 32–36.

S. N. Gladysheva
Voronezh State University
HISTORIC AND JOURNALISTIC RESEARCH
AS A BASIS FOR «ÉMIGRÉ PRESS» ELECTIVE COURSE
The article considers the role of historic and journalistic researches with regard to elective course «Émigré
Press». The author categorizes historic and journalistic works into various groups which are designed
to help students to learn about the Russian émigré
press.
Keywords: history of journalism, elective course, émigré press.

КУРС ИСТОРИИ
РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

О. С. КРУГЛИКОВА

О. С. Кругликова
Санкт-Петербургский
государственный
университет

В статье анализируются
перспективы развития
междисциплинарных
связей в высшем
профессиональном
образовании по
направлению
«Журналистика»,
раскрываются
перспективы
использования курса
истории русской
журналистики как основы
для междисциплинарной
интеграции.
Ключевые слова:
журналистское высшее
образование, история
журналистики, методика
преподавания.

© Кругликова О. С., 2017

90

ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЖУРНАЛИСТИКА»
Дискуссия
о
необходимости
и
возможности
высшего
профессионального
журналистского
образования длится, пожалуй, столько
же времени, сколько существует и
само направление профессиональной
подготовки
журналистов
в
университетах.
Соотношение
практических навыков и теоретических
знаний в работе журналиста естественно
ставит вопрос о том, насколько
необходимо
именно
образование
по
направлению
«Журналистика»
для того, чтобы быть хорошим
журналистом. Множество примеров
успешных
карьер
в
медиасфере,
сделанных людьми с иным базовым
образованием, а также убеждение
профессионального сообщества в том,
что необходимые навыки технического
свойства
возможно
приобрести
только
практикой
журналистской
работы, а не в университетской
аудитории, приводят к тому, что
перспективы существования высшего
журналистского образования вообще
ставятся под вопрос. К тому отчасти
побуждает и опыт западноевропейских
стран — как известно, журналистское
образование там существует чаще
всего в форме школ журналистики,
рассчитанных на ускоренное получение
узкопрофессиональных
знаний
и
навыков людьми, уже имеющими

базовое высшее образование, т. е.
собственно журналистика выступает
даже не как самостоятельное второе
образование, а как специфическая
форма переподготовки.
Однако
национальная
традиция
высшего журналистского образования,
насчитывающая уже более семидесяти
лет и имеющая свою славную историю,
представленную и многочисленными
талантливыми учеными, и успешными
профессионалами
практиками,
думается,
вполне
доказала
свою
жизнеспособность.
Отечественный
подход к университетской подготовке
журналистов строился на принципе
совмещения
классического
гуманитарного
университетского
образования, даваемого в традиционной
академической
форме,
требующей
глубины анализа, научного подхода
к
осмыслению
проблем,
умения
строить
причинно-следственные
связи и интегрировать в систему
полученные знания, с овладением
профессиональными навыками в ходе
производственной практики. Таким
образом выпускник специальности
«Журналистика» получал широкий
кругозор и эрудицию, был знаком
на базовом уровне с мировой и
отечественной историей, теорией языка,
историей и современным состоянием
международных
отношений,
экономикой, политическими науками,
историей литературы, имел сведения о
современном состоянии естественных
и точных наук (до 1997 г. журналистам
требовалось пройти даже базовый
полугодовой курс основ высшей
математики).
Практические
же
навыки, как и указывает современное
профессиональное
журналистское
сообщество, приобретались в ходе
производственной практики. Особенно
стоит отметить, что традиционная
модель университетского образования
была всегда ориентирована не только

на усвоение обучающимися знаний,
но и на принятие ими определенных
нормативно-ценностных
моделей,
преподаваемых как раз на основе
знакомства студентов с литературой,
историей и наукой как квинтэссенцией
духовных и интеллектуальных исканий
человечества.
На рубеже XX–XXI вв. в системе
образования
начались
процессы
тотального
и
неадаптированного
заимствования зарубежного опыта,
априорно
признаваемого
более
эффективным.
Это
привело
к
постепенному вытеснению из учебных
планов направления «Журналистика»
базовых гуманитарных курсов: исчезли
история античной литературы, история
русской литературы XVIII — первой
четверти XIX вв. и др.). Им на смену
приходили все более разраставшиеся
курсы профессионально-практического
профиля. Однако такого рода попытки
синтеза отечественного и западного
опыта оказались фатальными для
профессионального
журналистского
образования — были почти утрачены
уникальные
позитивные
свойства
отечественной
модели,
но
не
приобреталось то, что рассчитывали
обрести копированием инокультурных
образцов.
Западное
практикоориентированное
образование
работает с теми, кто старше и уже
имеет базовое образование, и опасно
пытаться эту модель применить к
работе со вчерашними школьниками,
не имеющими никаких знаний помимо
школьной программы. Выраженный
крен в сторону освоения практических
навыков,
зачастую
примитивнотехнического свойства, привел к
тому, что выпускники овладевают
технологиями,
но
утрачивают
смыслы. Они в совершенстве владеют
журналистскими жанрами, но не могут
сформулировать
аргументированное
мнение о серьезной общественно-
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политической проблеме за недостатком
образования и кругозора; творя формы,
не имеют возможности наполнить их
содержанием.
При
этом
реформирование
образовательных
процессов
шло
стремительно, что приводило к вполне
объяснимой сбивчивости в структуре
учебных планов. Нынешний порядок
изучения различных курсов в программе
журналистского
образования
не
только не способствует формированию
системы, в рамках которой все
знания были бы структурированы и
связаны
причинно-следственными
отношениями, но, напротив, создает
дополнительные
затруднения
для
студентов в формировании целостного
представления о развитии науки и
культуры. Даже курсы, имеющие строгую
хронологическую основу изложения,
не синхронизированы между собой.
Так, например, в первом семестре
изучается
история
отечественной
литературы XX в., во втором история
отечественной журналистики XVIII–
XIX вв., и только в четвертом история
зарубежной журналистики XIX–XX вв.
Курс современных международных
отношений, например, преподается
одновременно с курсом истории России,
в то время как состояние современных
международных отношений обусловлено
ходом предшествующих политических
взаимодействий и не может быть понято
в отрыве от материала исторического
курса.
Естественным следствием такого
подхода
становится
дискретность
восприятия, не позволяющая осознать
логику
развития
социальных
и
культурных процессов. Вместо единой
картины мира, в которой каждый
элемент вытекает из предыдущих и в
свою очередь обусловливает многие
элементы в будущем, в головах
выпускников остаются отрывочные
сведения,
которые
составляют
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калейдоскопическую
картинку,
складываясь в случайном порядке.
Контрольные замеры знаний студентов
старших курсов показывают, что они
не могут самостоятельно сопоставить
сведения, полученные в рамках разных
дисциплин: не осознают связи между
дискуссией о нигилизме в России
середины XIX в. и таким событием в
сфере естественных наук как появление
в печати трудов Чарльза Дарвина, не
связывают эволюцию журналистских
жанров на рубеже XIX–XX вв. и
экономические процессы капитализации
в России, не идентифицируют в качестве
современников, например, Алексея
Суворина и Джозефа Пулитцера и т. д.
Нам
представляется
очевидным,
что сегодня остро стоит вопрос о
возрождении традиций системного
академического
подхода
к
профессиональному
образованию
журналистов, а для этого потребуется
не только увеличить количество часов
преподавания
общеобразовательных
дисциплин, но и перестроить учебные
планы таким образом, чтобы обеспечить
максимальную интеграцию изучаемых
курсов между собой, синхронизировав
по крайней мере курсы, имеющие
четкую хронологическую основу. Для
этого необходимо будет выделить
один из предметов учебного плана
как
основу,
как
магистральное
направление, в соотнесенности с
которым выстраиваются все остальные
предметы. И, на наш взгляд, адекватным
в таком качестве будет именно курс
истории журналистики, который при
сегодняшнем подходе, нацеленном на
скорейшее овладение практическими
навыками и узкопрофессиональными
компетенциями, рассматривается чуть
ли не как академический архаизм,
лишь по инерции сохранившийся в
расписании будущих журналистов. А
между тем самый прямой и очевидный
путь к овладению профессией, как в

аспекте профессионального мастерства,
так и в содержательном и ценностном ее
аспектах, — это внимательное изучение
профессионального опыта наиболее
талантливых предшественников, а также
тех обстоятельств, которые повлияли
на становление профессии в целом.
Ведь только понимание истинных
причин тех или иных социальных
явлений может дать возможность
адекватно их оценивать. Добавление
исторической
основательности
познаниям
будущих
журналистов
позволит
им
воспринимать
все
процессы социальной сферы в развитии,
поможет избежать той «легкости ума»,
которая
приводит
практикующих
журналистов
к
скоропалительным
выводам, провоцирующим негативные
процессы в информационной сфере, об
опасности чего предупреждал еще один
из родоначальников журналистской
профессии Н. М. Карамзин.
Для упорядочения и соблюдения
логики учебного процесса целесообразно
было бы разместить дисциплины общей
программы подготовки журналиста
таким образом, чтобы занятие по
истории отечественной журналистики,
например, второй половины XIX в.
сопровождалось на следующей паре
разговором об истории зарубежной
журналистики этого же периода, а на
следующих лекциях — материалом по
истории литературы, развитию науки,
политике и картине международных
отношений
этого
же
периода.
Характер журналистской профессии,
глубоко вовлеченной в самые разные
социокультурные процессы, позволяет
без нарушения логики и обоснованно
переходить от разговора об истории
журналистики
к
политической
истории страны и ее международному
положению, истории науки и искусства,
к описанию экономических проблем и их
эволюции, к становлению философских
и социологических концепций и т. д.

Постепенно раскрывая для себя в ходе
обучения опыт лучших представителей
будущей профессии, студент в то же время
будет сознавать тесную сопряженность
и
взаимообусловленность
всех
сложных процессов, происходящих в
социокультурной сфере, анализировать
роль, задачу и степень ответственности
журналиста за последствия как слова,
так и молчания.
Помимо формальной синхронизации
курсов в расписании необходимо также
углубить их интеграцию на смысловом
уровне — практически неограниченный
простор для педагогического творчества
в этом направлении предоставляет
увеличивающийся с каждым годом
по требованиям Болонского процесса
объем
практических
занятий
на
каждом курсе. Традиционный подход
к проведению семинарских занятий
в форме докладов, подготавливаемых
студентами, как правило, на основе
текстов из электронных банков готовых
рефератов, с развитием интернеттехнологий
безнадежно
устарел.
Конечно, существуют различные формы
интерактивных
занятий,
примеры
которых мы уже приводили в предыдущих
публикациях,
однако
многократно
повысить
их
привлекательность
и
эффективность
можно
путем
проведения совместных семинаров
педагогами, преподающими различные
предметы. Так, например, в рамках
четырех семинаров, предусмотренных
в семестровом курсе истории русской
журналистики, можно предусмотреть
следующие объединенные занятия:
1) семинар совместно с педагогом,
преподающим историю зарубежной
журналистики аналогичного периода,
на тему «Сравнительный анализ
информационных процессов в России и
Западной Европе»;
2)
семинар
совместно
с
преподавателем
истории
русской
литературы аналогичного периода на
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тему «Журналистика и литература в
России: вехи совместного пути»;
3)
семинар
совместно
с
преподавателем
медиаменеджмента
на тему «Журналистика как сфера
предпринимательства:
этапы
становления и современные тенденции»;
4) семинар совместно с педагогом,
ведущим занятия по истории России
аналогичного периода, на тему «Русская
журналистика в политических процессах
эпохи».
Список
подобных
совместных
тем можно продолжать бесконечно.
Практически каждый курс имеет
содержательные пересечения с курсом
истории журналистики, что дает
широкий простор для эффективного
сотрудничества. Немаловажно, что такое
совмещение семинарских занятий даст
возможность каждой заявленной теме
посвятить не два академических часа,
а четыре, что расширяет возможности
для
использования
творческих
интерактивных форм — дебатов,
защиты
коллективных
творческих
проектов, командных интеллектуальных
игр и т. д. Позитивным аспектом
такого подхода будет также и то, что
он позволит преодолеть своеобразную
профессиональную
изоляцию
педагогов, которые, как правило, не
только не знают, но и не хотят знать, что
происходит с их студентами на других
занятиях, какие методики используют
их коллеги, а знакомство с коллегами
с других факультетов, читающими
непрофильные курсы их студентам,
зачастую и вовсе ограничивается
вежливым приветствием и прощанием
в дверях аудитории. Подготовка и
проведение
совместных
занятий
даст дополнительный стимул для
профессионального развития педагогов
и постоянного обмена опытом.
Нацеленность
на
усиление
межпредметных
связей
должна
отразиться
и
в
контрольно-
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измерительных материалах для проверки
знаний
студентов.
Традиционная
форма классического устного экзамена,
имеющая, несомненно, свои важные
плюсы и долженствующая по-прежнему
быть основной формой контроля знаний
в университете, имеет, тем не менее,
и свои слабые стороны. Численность
потока на очной форме обучения как
правило, колеблется в промежутке 100–
130 человек. Даже если преподаватель
принимает устный экзамен в течение
трех дней, он вынужден ежедневно
выслушивать около сорока человек!
При самом добросовестном стремлении
преподавателя глубоко и справедливо
оценить знания каждого студента
адекватность восприятия информации
после двадцатого ответа теряется,
возможность ошибки в оценке знаний
студента возрастает. При этом сам по
себе экзамен является стрессом для
студента, который порой от волнения
не может продемонстрировать в полной
мере те знания, которыми обладает.
Логичным выходом из этой ситуации
представляется применение балльнорейтинговой системы оценки знаний
студентов в течение всего семестра, что
позволит 30–40 процентам студентов
получить оценку без устной сдачи
экзамена.
Чтобы
балльно-рейтинговая
система отражала реальный уровень
знаний студентов, помимо оценки их
работы на семинарских занятиях и
присутствия на лекциях она должна
включать в себя выполнение нескольких
тестовых заданий в течение семестра.
Конечно, тестовая система контроля
в гуманитарных предметах может
применяться только при определенных
ограничениях, главным из которых
является такой подход к формулировке
вопроса теста, который исключал
бы формальный ответ, основанный
на механическом заучивании (а в
большинстве случаев и механическом

списывании с экрана планшета или
телефона,
отследить
пользование
которыми преподавателю в аудитории
до ста человек крайне трудно). И здесь
также открываются возможности как
для методического творчества, так и для
установления межпредметных связей.
Основные типы вопросов, которые
могут применяться в таких тестах:
1) вопрос-хронология, требующий
расставить в хронологическом порядке
персоналии, события, произведения и
т. д.;
2) вопрос-сопоставление, требующий
сопоставить друг с другом исторические
персонажи (по принципу «объедините
современников»), автора и произведение
(научное открытие), произведение и
тему (героя) и т. д.;
3)
вопрос
—
логическая
последовательность, требующий из
приведенных девяти событий составить
три логические цепочки по принципу
«причина — повод — следствие»;
4)
вопрос
«выяви
лишнее»,
требующий убрать из приведенного
ряда персоналий, явлений, событий
то, которое является инородным по
какому-то признаку, указав помимо
лишнего элемента также и принцип его
выявления;
5) вопрос — подтверждение /
опровержение, требующий подтвердить
или
опровергнуть
приведенное
суждение.
Все эти типы вопросов не дают
возможности напрямую заучить /
списать ответ, и даже при пользовании
интернет-технологиями студенту, у
которого нет необходимых знаний,
придется сделать минимум 4–5 запросов
в поисковике и успеть обработать их
результаты, чтобы ответить на каждый
вопрос, что при ограничении времени
на выполнение теста делает процент
списываний крайне незначительным. К
тому же это позволяет и преподавателю
оценить не только знакомство студента

с информацией, но и логику мышления,
способность к установлению причинноследственных связей, в том числе и связей
междисциплинарного характера, так
как при условии тесного сотрудничества
преподавателей
на
практических
занятиях тестовые вопросы могут
составляться также сразу по нескольким
дисциплинам.
Приведенные
типы
вопросов позволяют легко включить в
каждый из них одновременно элементы
нескольких дисциплин. Также это
позволит сократить аудиторное время,
затрачиваемое на тестирование, так
как результаты могут учитываться
при формировании оценки сразу по
нескольким дисциплинам.
Дальнейшее
развитие
такого
интегрированного
обучения
позволит
расширить
применение
междисциплинарных
подходов
в
работе над дипломными сочинениями,
раскроет новые возможности для
формулирования тем студенческих
исследований на стыке нескольких
дисциплин. Тот факт, что совместная
работа
представителей
различных
кафедр и дисциплин станет привычным
явлением и для студентов, и для
педагогов, позволит усовершенствовать
работу над ВКР. Сегодня многие
студенты
выпускных
курсов
испытывают затруднения с написанием
предваряющего практически любую
научную работу исторического обзора. В
свою очередь, многие из тех, кто пишет
диплом по исторической кафедре,
нуждаются в помощи при рассмотрении
в историческом аспекте некоторых
вопросов политологии, технологии
печати и производства газеты и т.
д. Некоторые из них обращаются за
консультацией к педагогам профильных
кафедр, но большинство не решается
утруждать преподавателей личными
просьбами — ведь такого рода
консультирование не учитывается ни
при распределении педагогических
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поручений,
ни
при
отчетах
о
проделанной работе. Практика же
интегрированного подхода к обучению
неизбежно должна на официальном
уровне предусматривать возможность
для студента в процессе подготовки
ВКР обращаться к помощи не только
научного руководителя, но и одного или
нескольких официально назначенных
тематических
консультантов,
чья
помощь будет способствовать более
глубокому и всестороннему изучению
избранной темы.
Таким
образом,
системная
интеграция всех дисциплин учебного
плана на основе базового курса истории
журналистики
позволит
повысить
уровень общекультурных компетенций
выпускников
и
полноценно
подготовить их к осмыслению и
адекватному
освещению
сложных
социокультурных процессов в ходе
своей профессиональной деятельности,
а также послужит профессиональному
совершенствованию
педагогов
благодаря постоянному обмену опытом
и более эффективной профессиональной
коммуникации с коллегами, обеспечит
расширение
междисциплинарных
подходов
в
научно-педагогической
работе.
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ПУШКИНИАНЫ XX ВЕКА
В
зарубежных
исследованиях
языка средств массовой информации
термин
media
linguistics
можно
встретить начиная с 1998 г. [8].
С тех пор современные методики
медиалингвистики
(медийное
языковедение;
теория
медийных
жанров; когнитивные исследования;
контент-анализ медиа; дискурс-анализ)
не раз включались в исследования
отечественных
и
зарубежных
специалистов.
Исследуя
роль
медиатекста
в
отражении причинных связей между
языком и фактами общественной
жизни и фиксации «образа» эпохи,
медиалингвистика идет вслед за
комплексом
социолингвистических
концепций и подходов, посвященных
выявлению специфики и анализу
текста
сообщений,
генерируемых
и
транслируемых
в
средствах
массовой информации. Вместе с тем,
трактуя знаковую систему с точки
зрения ее социальной значимости,
медиалингвистика
акцентирует
свое внимание прежде всего на
персонализации
воспроизведения
эстетических, коммуникативных и
социально ориентированных смыслов.
Такой подход позволяет исследовать
социально значимые медиатексты как
проявления ряда факторов, влияющих
на речевое поведение человека:
социально-классовая принадлежность,
возраст, образование, род занятий, место
жительства, пол, канал коммуникации,
обстановка, тема, форма, цель, характер
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общения. Эти факторы становятся
особенно значимыми при системном,
комплексном,
междисциплинарном
изучении медиатекстов в их социальноисторическом контексте.
Публицистическая пушкиниана в
ее развитии от 1899 до 1999 г. может
быть адекватно понята только лишь
при
междисциплинарном
подходе,
реализуемом
в
медиалингвистике.
Русская публицистическая пушкиниана
в социокультурном контексте ХХ в.
прошла сложный путь развития.
События
прошлого
оставили
современным
исследователям
достаточно богатый материал для
раздумий над эффектами воздействия
на людей образа А. С. Пушкина.
Этот важно в связи разделением
публицистической пушкинианы на
три ветви — досоветскую, советскую и
эмигрантскую.
Досоветская
публицистическая
пушкиниана оставила два направления —
народное, формировавшее былинный
образ
Пушкина,
и
официальное,
фальсифицирующее действительность
в русле господствующей идеологии. В
советской истории публицистической
пушкинианы
умышленные
фальсификации образа поэта тесно
сплетаются с научным поиском методов
и
путей
манипуляции
массовым
сознанием через литературную тематику.
Образ
Пушкина
в
публицистике
русского зарубежья служил то символом
единения, то выразителем национальной
идеи, то демаркационной линией,
разделяющей лагеря русского зарубежья,
то центробежной силой, способствующей
наведению мостов между эмигрантской
и советской Россиями.
Таким образом, динамика образа
поэта
в
сознании
расколотого
российского общества высвечивает
многое как в литературе, так и в
истории культуры. Поэтому так важно
стремиться к по возможности полному,
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объемному представлению о путях
развития пушкинианы.
Медиалингвистика несет в себе
интегративный
подход
базовых
гуманитарных дисциплин, позволяя
использовать в исследовании всю
палитру методов: от традиционных —
системного и контент-анализа —
до
логического,
эмпирического,
социолингвистического и сравнительнокультурологического описания. Это
дает возможность исследовать русскую
публицистическую
пушкиниану
XX в. во всем многообразии ее
проявлений как медиатекст, которому
«свойственно сочетание вербального
текста с определенными медийными
характеристиками:
музыкой
и
звуковыми эффектами, особенностями
графического оформления газеты или
журнала» и который «последовательно
разворачивается сразу на нескольких
уровнях, образуя единое целое и
приобретая черты объемности и
многослойности» [3, с. 11].
Кроме того, получатель для создателя
сообщения неизвестен и не определен
количественно, он «выступает как
максимально широкая аудитория», для
получателя же производитель сообщения
«практически
индивидуализирован
как определенный орган информации,
а не как целая служба информации»
[6, с. 166], а наличие социальных,
политических,
религиозных,
профессиональных
различий
порождает
разную
интерпретацию
одних и тех же событий. Исследование
публицистической пушкинианы с учетом
этих медиалингвистических принципов
восприятия медиатекста позволяет
нам
рассматривать
конкретные
произведения вне зависимости от их
первой публикации: мы допускаем
возможность максимально широкой
аудитории получателей медиасообщения вследствие его ретрансляции
различными
коммуникационными

каналами в определенных социальных
условиях.
При анализе медиатекста значимым
для
нас
становятся
не
только
передаваемое
содержание,
но
и
социальный контекст, и культурноидеологический
фон,
и
набор
переменчивых
мировоззренческих
установок, формируемых у аудитории
медиапространством,
в
которое
она погружена в данный период.
Каналы
массовой
коммуникации
«контролируют всю нашу культуру,
пропуская ее через свои фильтры,
выделяют отдельные элементы из общей
массы культурных явлений и придают
им особый вес, повышают ценность
одной идеи, обесценивают другую,
поляризуют таким образом все поле
культуры» [5, с. 120], — подчеркивает
французский культуролог А. Моль.
При определенных условиях текстом
может стать всё, что несет в себе
информацию: все знаки и образуемые
ими знаковые системы составляют
особый информационный поток. Говоря
об этом, Ю. М. Лотман акцентирует
внимание на том, что «текст, с одной
стороны, уподобляясь культурному
макрокосму, становится значительнее
самого себя и приобретает черты модели
культуры, а с другой, он имеет тенденцию
осуществлять
самостоятельное
поведение, уподобляясь автономной
личности» [4, с. 132].
В связи с этим у нас появилась
необходимость введения категории
«мир-текст» [7, с. 47–61]. Под текстом
нами, вслед за М. М. Бахтиным,
понимается всякий связный знаковый
комплекс, обладающий знаковостью,
отграниченностью,
структурностью
и
тематическим
единством,
обусловленным авторским замыслом.
Следовательно,
всякую
знаковую
структуру, выражающую некоторый
целостный смысл и реализующую
определенную культурную функцию,

можно
рассматривать
как
текст
[2]. При этом «многосмысловость»
любого связного знакового комплекса
позволяет нам говорить о целостном
мире, в котором тексты, выраженные
в различных формах (словесный,
визуальный, графический и др.),
перетекают друг в друга, создавая
единый мир-текст. Таким образом,
мир-текст — это система знаков и
культурных кодов, могущих быть
прочитанными как информационный
поток, выраженный в конвергенции
смыслов.
«Смерть автора», провозглашенная
Р. Бартом [1, с. 384–391], неизбежно
влечет за собой и «смерть читателя»,
поскольку всякий воспринимающий
мир-текст
становится
со-творцом
виртуального
информационного
пространства, наполненного знаками
и
символами,
порожденными
и
прочитанными только их потребителем.
«Смерть читателя», как нам видится,
наиболее
отчетливо
фиксируется
в утрате имплицитного читателя,
ответственного за установление и
обеспечение адекватной коммуникации,
задаваемой самой структурой текста.
«Читателя» с появлением конвергентных
массмедиа интересуют не столько
эмпирические данные индивидуального
или коллективного актов чтения,
сколько, скорее всего, конструктивная
(или деконструктивная) деятельность.
Он заново создает структуру текста,
наполняя его новым смысловым
контентом.
«Читатель»
сегодня
способен обнаружить в своей памяти и
соединить в безграничном гипертексте
весь текстуальный универсум, его
единственной связью с миром является
культурная традиция, а единственной
жизненной функцией — функция
интерпретации.
Сегодня
массмедиа
позволяют
«читателю» реализовать себя как элементу бытия, а не просто как потребителю
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информации. Выхватывая отдельные
фрагменты
из
информационных
потоков, такой «читатель» моделирует
свой мир-текст, окончательно уничтожая
смысловую
нагрузку
произведения,
заданную его автором.
Конвергенция жанров, форм и видов
репрезентации медиасобытия порождает
такой информационный эклектизм, при
котором текстовое, иконографическое,
аудиальное и визуальное не просто
дополняют друг друга, а тщательно
перемешиваются,
являя
собой
совершенно новый виртуальный мир,
где медиасобытие становится важнее,
чем его информационно-социальная
значимость.
Медиалингвистика
как
междисциплинарный
подход
к
исследованиям
функционирования
языка в сфере массовой коммуникации
позволяет проследить формирование и
развитие единого медиапространства
как новой виртуальной среды символьнознакового общения. Сотворение образа
А. С. Пушкина в общественном сознании
может быть рассмотрено как особая
интегративная точка многослойности
культур,
знак
квазиреальности
современного медиатекста.
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Характеристики коммуникационного
пространства
массмедиа
Cилезской метрополии. Коммуникационное пространство массмедиа
определенной
географической
территории принято понимать как
совокупность
средств
массовой
информации и отношения между
ними, при том, что их содержание
в основном относится к данной
территории [4, s. 59–60]. С этой
точки зрения средства массовой
информации Силезской метрополии
можно разделить на три основные
группы. Первую, в известном смысле
определяющую пространство, составляют медиа, которые информационнопублицистически обслуживают всё
пространство. Во вторую групу входят
средства массовой информации, которые создают большие самостоятельные
пространства коммуникации и в их
границах выполняют свои основные
функции. Освещение общего для региона
коммуникационно-географического
пространства занимает существенную
долю их содержания. Третья группа —
это те СМИ, которые обслуживают
только часть данного коммуникационного пространства. За рамками
анализа
находятся
все
СМИ,
которые = хотя и распространяются
в этом пространстве, но не связаны
с ним по своему содержанию.
Однако это не означает, что они не
имеют никакого значения для его
функционирования. Их деятельность
особенно заметна в тех ситуациях,
когда проблемы и явления, возикающие
на более широких географических
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территориях, оказывают существенное
влияние на отношения в региональном
коммуникационном пространстве.
Конечно,
деление
СМИ
на
три
указанные
группы
можно
сделать только применительно к
конкретному
коммуникационному
пространству. В нашем случае речь идет
о коммуникационном пространстве
массмедиа
Силезской
метрополии,
конкретнее
—
Верхнесилезского
метрополитального
союза
(ВМС),
который был образован в сентябре
2007 г. Силезская метрополия как
новая организационная структура на
территории ВМС официально должна
начать действовать 1 января 2018 г. В
нее войдут 27 городов, расположенных
в центральной части Верхней Силезии,
по горизонтальному вектору с запада
на восток. Она будет занимать площадь
размером 1434 кв. км, где проживает
около 2,1 млн. человек.
Состояние и структура средств
массовой
информации
определенной
географической
территории зависит от многих факторов, как
экономических, так и общественнополитических
и
культурных.
Пространство, в границах которого
в
настоящее
время
действует
ВМС и в будущем расположится
Силезская метрополия, определяется
добровольным соглашением между
самоуправляемыми
местными
территориями,
существующими
согласно административному делению
Польши. С точки зрения нашего
анализа
важно
установить,
как
административное
пространство
Силезской метрополии соотносится со
структурой массмедиа, сосредоточенных
на этой территории, а также СМИ более
широкого радиуса функционирования,
имеющих на этой территории свои
информационно-публицистические
интересы. С этой целью мы будем
использовать классификацию СМИ,
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представленую и охарактеризованную
выше.
Прежде всего отметим, что характер
деятельности
каждого
средства
массовой
информации
главным
образом определяется целями, задачами
и статусом его издателя, ибо это
основные
факторы,
формирующие
тип массмедиа [1, с. 5–6]. На местномикрорегиональном уровне к основным
субъектам,
издающим
средства
массовой
информации,
относятся
частные предприниматели, органы
местного самоуправления и структуры,
зависящие от них, неправительственные
организации, церкви и религиозные
объединения,
а
также
местные
отделения
партий,
общественных,
политических,
хозяйственных
организаций
и
религиозных
объединений.
В
зависимости
от
уровня
активности
в
создании
коммуникационных
структур
на
данной
территории
формируется
более или менее развитая композиция
массмедиа, более или менее плотное
коммуникационное
пространство.
Чем более оно разнообразно в плане
политики и идеологии и тематики
поставляемой информации и мнений,
тем более это полезно для местных или
микрорегиональных собществ.
Однако
представляется,
что
с
точки зрения функций, выполняемых
средствами
массовой
информации
по отношеню к политической и
экономической
системам,
самым
важным фактором, определяющим
структуру
массмедиа
данной
географической
зоны,
является
экономика. Это связано прежде всего
с
возможностью
экономической
территории
содержать
средства
массовой информации, действующие на
рыночных началах [5, s. 25–35]. Поэтому
медиабизнес
подстраивает
свои
предложения под ожидания потребителя.
Имея в виду эту зависимость, надо

сказать, что Силезская метрополия
является
эклектичной
структурой
как по экономическим, так и по
общественно-культурным параметрам.
В коммуникационном аспекте сказанное
относится к массмедиа, которые
создают
массово-информационное
пространство этой административной
структуры.
Характеризуя
коммуникационное
пространство
массмедиа Силезской метрополии в
свете предложенной классификации
СМИ, надо выделить ряд явлений и
тенденций1.
Во-первых, отсутствуют средства
массовой информации (пресса, радио,
телевидение или сетевые СМИ), которые
действовали бы исключительно в
границах всей метрополии и с ней
связывали
свои
информационнопублицистические интересы. Средства
массовой
информации,
которые
охватывают
своим
общественным
влиянием
всю
территорию
Силезской метрополии и создают ее
коммуникационное
пространство,
имеют
как
микрорегиональный
и
региональный
статус,
так
и
общенациональный. В первом случае
это радиостанции, принадлежащие
как коммерческим организациям, так
и католическим церквям, которые
фактически имеют более широкий
диапазон распространения. В случае
региональных
СМИ
имеются
в
виду ежедневная газета «Западный
ежедневник»
(Dziennik
Zachodni),
общественная
радиовещательная
станция «Радио Катовице» (Radio
Katowice) и общественное телевидение
«Телевидение
Катовице»
(Telewizja
Katowice). Однако надо отметить, что
рыночное и социальное положение
«Западного
ежедневника»
имеет
Badania Zakładu Dziennikarstw Uniwersytetu Śląskiego
przeprowadzone przez autorów w latach 2006–2015 na
terenie miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice,
Gliwice, Piekary Śląskie, Czeladź, Ruda Śląska, Jaworzno.
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особенности, потому что через его
местные приложения города, входящие
в Силезскую метрополию, участвуют
в
создании
коммуникационного
пространства
территории
в
целом, хотя бы в силу проведения
городами собственной редакционноинформационной политики. На таких
же принципах действуют региональные
порталы Интернета, которые в городах
Силезской метрополии, хотя не во
всех, имеют свои приложения. В
случае
общенациональных
средств
массовой информации речь должна
идти о частных ежедневниках и
католических
еженедельниках.
В
первом случае сказанное относится
к
«Газете
избирателей»
(Gazeta
Wyborcza) и «Факту» (Fakt), которые
издают региональные приложения,
охватывающие
распространением
всю Силезскую метрополию. Впрочем,
подробное
изучение
содержания
этих приложений показывает, что их
содержание
сосредоточивается
на
проблемах только нескольких городов,
к тому же не всегда расположеных
в Силезской метрополии. В случае
католических еженедельников имеется в
виду функционирование епархиальных
приложений
«Воскресного
гостя»
(Gośc
Niedzielny),
«Воскресенья»
(Niedziela) и «Источника» (Źródło). В
материалах
«Воскресного
гостя»
Силезская метрополия представлена
частью Катовицкой и Гливицкой
епархий, для которых выпускаются
микрорегиональные приложения. В
«Воскресенье» и «Источнике» освещается
жизнь Сосновецкой епархии, часть
которой находится на территории
Силезской метрополии.
Во-вторых, выходят еженедельные
издания, которые создавались еще в
середине 50-х годов прошлого века, такие
как «Новости» (Nowiny), «Эхо» (Echo),
«Гливицкие новости» (Nowiny Gliwickie),
«Голос Забжа и Руды Силезской» (Glos
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Zabrza i Rudy Slaskiej) или «Вестник
Верхней Силезии» (Goniec Górnośląski).
Они охватывают своим влиянием
лишь часть Силезской метрополии,
а также адресуют свои публикации
местным сообществам, находящимся
за ее пределами («Новости», «Эхо»,
«Гливицкие новости», «Голос Забжа
и Руды Силезской»). Некоторые из
них (например, «Голос Забжа и Руды
Силезской») ориентированы только
на два города, расположенных в
Силезской метрополии. Этот вариант
функционирования характерен также
для сетевых изданий. В частности, так
действуют сетевые СМИ, бумажные
предшественники
которых
уже
упразднены (например, «Ведомости
бассейна» — Wiadomości Zagłębia), и
некоторые издания, которые появились
в новом веке, в том числе их сетевые
версии.
В-третьих,
самая
большая
группа
массмедиа,
создающих
коммуникационные
пространство
Силезской метрополии, — это те, которые
охватывают один город с правами
повята, земельный повят или сельскую
гмину. В этой группе средств массовой
информации наблюдается наибольшее
типологическое разнообразие субьектовиздателей, потому что преобладающей
формой СМИ является бумажное
издание. Следует отметить, что во всех
административных единицах, которые
образуют
Силезскую
метрополию,
выходят газеты, издаваемые или
финансируемые органами местного
самоуправления
или
зависящими
от них структурами. Коммерческая
пресса
составляет
явное
меньшинство, поскольку рекламный
потенциал таких городов в основном
невелик.
В
нескольких
городах
метрополии появляются бесплатные
информационно-рекламные
газеты.
Однако на их деятельности сказывается
нестабильность рынка, изменчивость
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тиража,
отсутствие
постоянной
редакции и грамотной методики
распространения. В результате есть
основания для вывода о том, что
данный тип газет не приходится считать
постоянным
элементом
структуры
коммуникационного
пространства,
даже на уровне отдельных городов.
В-четвертых,
большой
группой
являются
периодические
издания,
распространяемые
на
территории
меньше площади одного города. Это
прежде всего приходские издания
Католической
церкви,
но
также
Евангелическо-Аугсбургской
церкви,
плюс районные и микрорайонные
газеты,
заводская
пресса,
СМИ
образовательных
учреждений
(высшие
учебные
заведения,
школы). Количественно преобладают
издания
приходов
Католической
церкви. В некоторых городах Силезии
такие
периодические
издания
охватывают почти всю территорию
(например,
Катовице,
Хожув,
Забже, Тыхы и Гливице). Следует
уточнить, что в большинстве своем
это
непрофессиональные
газеты
с небольшим тиражом, в которых
информационно-публицистическое
содержание
составляет
очень
малую долю публикаций. Поэтому
нельзя сказать, что они являются
одним
из
важнейших
элементов
коммуникационного
пространства
своих территорий. В подавляющем
большинстве они не имеют сетевого
эквивалента и почти все выходят в
бумажном варианте. Это связано как с
составом их читателей, среди которых
преобладают пожилые люди, так и с
невысоким уровнем использования
Интернета в этой группе людей. Как
правило, священнослужители не имеют
профессиональной
подготовки
для
издания прессы, при этом каждый
католический приход имеет веб-сайт, где
появляется
информация
разного

рода, связанная с функционированием
приходской общины. Хотя формально
эти сайты не являются периодическими
изданиями.
Общественное функционирование
коммуникационного
пространства
Силезской метрополии. Характеризуя
коммуникационное
пространство
Силезской метрополии, как в целом,
так и ее отдельных компонентов,
можно говорить о нескольких чертах,
определяющих
ее
общественное
функционирование.
Следует
отметить, что на пространство в
целом
направлено
более
десяти
СМИ, различающиеся по виду и типу,
как традиционных форматов, так и
сетевых ресурсов. Они доставляют
разнообразные по содержанию и
идейно-политическим характеристикам
информацию и аналитику. Эти СМИ
создаются
профессиональными
коллективами журналистов. Появление
массмедиа,
связаных
со
всем
коммуникационном
пространством
Силезской
метрополии
в
целом,
зависит прежде всего от того, будет ли
административная структура работать
и
решать
проблемы
социальноэкономического
и
культурного
развития, общие для всех входящих в
нее местностей. Если это произойдет,
появится новая реальная социальная
практика, которая будет требовать
информационного обслуживания, а
значит, возникнут и соответствующие
инструменты.
Надо принимать во внимание, что при
наличии множества каналов доставки
и получения информации, а также
при отсутствии средств массовой
информации, которые удовлетворяют
интересы большинства потребителей,
важную роль играет активное отношение
населения к получению необходимой
информации.
Исследования
показывают, что преобладающая часть
потребителей
(52,7%)
пользуется

двумя-тремя источниками получения
информации о местных делах, а лица,
использующие один источник (33,0%),
составляют более многочисленную
группу, чем использующие четыре
и
больше
источников.
В
свою
очередь,
наблюдается
большое
разнообразие потребления по виду
медиа, используемых в получении
информации о местных делах. При
том, что преобладают потребители,
использующие
и
традиционные,
и сетевые СМИ (49,3%), группа,
использующая только традиционные
средства
массовой
информации
(35,0%), почти в три раза больше группы
потребителей только сетевых СМИ
(12,1%) [3, s. 120–121].
Коммуникационная
структура
определенного пространства, в том
числе Силезской метрополии, это
городские пространства, во многом
зависящие от их социального устройства,
общественно-экономической структуры
и активности местного сообщества. В
этом случае важны также ее размеры
и особенно численность населения,
так как чем территория больше, тем
выше уровень ее разнообразия, включая
аспект информационных потребностей,
которые надо удовлетворять. Структуру
Силезской
метрополии
в
этом
отношении составляют как малые (до
30 тыс.) и средние (50–100 тыс.), так
и большие города (свыше 100 тыс.
жителей). Стоит подчеркнуть, что с
точки зрения численности населения
в Силезской метрополии отсутствует
доминирующий центр. Город Катовице
как столица силезского региона и
Силезской метрополии имеет менее
300 тыс. жителей. Далее следуют
несколько городов с населением в
пределах 180-220 тыс. Сответственно,
есть небольшое преобладание Катовиц
по количеству массмедиа, однако в двухтрех следующих городах насчитывается
похожее количество. Иногда, как,
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например, в Сосновце, складывается
своего
рода
локальный
центр
коммуникационного субпространства
в пределах Силезской метрополии,
значимый даже для более обширной
территории. Сосновец — это тоже город,
в котором располагается единственный
в Силезии региональный ежедневник.
Подобным
образом
региональная
редакция
общенационального
ежедневника «Газета избирателей»
(Gazeta Wyborcza) находится в городе
Тыхы, за пределами Катовиц.
По
указанным
причинам
коммуникационное
пространство
Силезской метрополии представляет
собой весьма пеструю картину, и
невозможно указать один ведущий
центр. Можно сказать, что на
этой территории есть различные
зоны, как правило, в пределах
административных
границ
отдельных городов или их групп, с
очень
разнообразными
составами
и
различным
количеством
массмедиа, и тем самым образуются
уровни
вертикальной
структуры
СМИ
региона.
Существенным
явлется вопрос о том, насколько
СМИ, составляющие этот конгломерат,
являются
разнообразными,
как по типу, так и по характеру
функционирования.
Это
важная
предпосылка для оценки того, могут ли
потребители, проживающие на данной
территории,
получать
структурно
разнообразную информацию и мнения.
В местных и субместных пространствах
Силезской метрополии преобладают
СМИ, которые основаны не на рыночной
модели, и средства на содержание они
получают из других источников, не из
коммерческой прибыли. Если к этому
обстоятельству
добавить
высокую
значимость неформального общения
между людьми и социальных сетей
как информационных каналов, то
станет ясно, что в целом образуется
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неполное
представление
жизни
местных
общностей,
а
также
ограниченное знание о ней у членов
этих общностей. Это подтверждают
исследования
предпочитаемых
жителями источников информации о
местных событиях в условиях, когда в их
освещении главную роль играет местная
пресса [2, с. 16–20]. В локальных
пространствах
преобладают
СМИ
местных властей, приходская пресса
Католической церкви и др. В результате
граждане не имеют альтернативных и
разнообразных источников информации
о тех пространствах, в которых они
живут и работают.
Показателем,
характеризующим
суммарную
оценку
эффективности
функционирования
местного
коммуникационного
пространства,
несомненно,
является
оценка
потребителями их уровня знаний о
местных
или
микрорегиональных
проблемах. Исследования, проведенные
на факультете журналистики Силезского
университета в Катовицах в городах
Силезской метрополии, показывают
следующие
тенденции.
Во-первых,
бесспорно преобладают заявления о
хорошей и средней информированности
потребителей о местных делах. Эти
оценки находятся в пределах 30–55%.
Количество людей, заявляющих об
очень хорошей информированности,
как правило, не превышает 20%; между
тем есть города, где показатель не выше
5%. Примерно такое же количество
респондентов указывают на слабое
информирование (около 15–20%), но
есть местности, где этот показатель
достигает
даже
40%.
Во-вторых,
существует некоторая зависимость
уровня информирования о местных
делах от разнообразия и количества
каналов,
которые
доставляют
местную информацию. Как правило,
в небольших городах показатель
информирования растет, но это связано

с высоким значением межличностного
общения в виде разговоров между
людьми»2. В-третьих, подавляющее
большинство респондентов, в пределах
50–60%, считают, что существующее
в
их
местностях
количество
информационных каналов является
достаточным.
Это
подтверждается
в других исследованиях, которые
проводились на территории всего
Силезского воеводства: семь каналов,
поставляющих местную информацию,
получили свыше 20% положительных
оценок, а два из них — свыше 40% [3, s.
116].
Если
экономический
фактор
не
ведет
к
дифференцированию
тематики,
предлагаемой
местным
общностям посредством массмедиа,
то
можно
сформулировать
следующую
гипотезу:
развитие
идейно-политического
плюрализма
в
местно-микрорегиональных
коммуникационных
пространствах
может быть гарантировано только
активностью гражданского общества
в различных областях деятельности,
особенно в ее коммуникационном
измерении. Гражданское общество
по своей природе является идейнополитически плюралистичным. Его
функционирование
в
различных
проявлениях
предопределяет
потребность в получении информации
о
деятельности
местных
или
микрорегиональных общностей. Только
тогда население административных
единиц становится субъектом власти.
Такие отношения между обществом
и властью являются одним из
основных условий для образования и
функционирования каналов связи в
этих пространствах.
Новые
средства
сообщения
и
коммуникации, мобильные и сетевые
массмедиа несут в себе потенциальные
2

Ibid.

возможности
для
создания
плюралистических коммуникационных
пространств. Однако в большинстве
своем они до сих пор остаются
неглубокими и непрофессиональными,
а также отличаются неустойчивостью
функционирования на рынке. По этой
причине во многих случаях такие
СМИ не гарантируют постоянного
и
систематического
поступления
информации
о
жизнедеятельности
местных сообществ в различных ее
проявлениях. Есть основания полагать,
что публичная власть должна во имя
собственных интересов поддерживать
гражданские
инициативы
в
коммуникационной области и таким
образом
способствовать
созданию
стабильных
и
плюралистических
с
идеологической
точки
зрения
коммуникационных
пространств.
Функционирование местных массмедиа
в скандинавских странах является
лучшим для этого примером.
Сетевые массмедиа в
местномикрорегиональном
пространстве
в значительной степени повторяют
структуру традиционных массмедиа.
Это сходство находит выражение в трех
организационных моделях. Первая:
интернет-издание — это в основном
копия традиционного издания, и в связи с
этим оно не использует технологические
возможности цифрового формата. В
крайних случаях в Интернете помещается
только традиционное издание в виде
файла PDF, доступного потребителю, что
довольно часто практикуется в прессе
приходов и некоторых газетах местных
самоуправлений. Вторая: интернетверсия ограничиваетя только самыми
важными сообщениями из выпуска
традиционного издания, и редакция
предлагает аудитории прочитать полное
издание традиционной версии. В
данном случае действует экономический
фактор, так как интернет-версия, как
правило, бесплатная, а за традиционную
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надо заплатить. К тому же в
традиционном варианте содержится
большое количество рекламы, и такой
прием используется для ее донесения до
большого количества потенциальных
покупателей. Третья: интернет-версия
ограничивается публикацией только
нескольких журналистских материалов
или их анонсов, и редакция адресует
читателя к традиционной версии.
Можно говорить об определенного
рода распределении ролей между
традиционными
и
мобильными,
сетевыми СМИ в отношении массового
потребителя.
Распределение
в
большой степени детерминируется
коммуникационной кампетентностью
потребителей,
а
именно
их
возможностью
использовать
разные
коммуникационные
каналы,
поставляющие
местномикрорегиональную
информацию.
В случае с местной и субместной
прессой эта дифференциация связана
с
попыткой
привлечения
новых,
молодых читателей, которые в очень
незначительной степени пользуются
традиционными по форме СМИ.
Издатели массмедиа отдают себе отчет в
том, что без привлечения потребителей
к интернет-версии их экономическое
будущее стоит под угрозой. Важно
также учитывать изменение способов
взаимодействия с массмедиа младших
групп потребителей. Конечно, эти
проблемы следует рассматривать в более
широком контексте деятельности всех
коммуникационных каналов, доступных
в региональных пространствах.
В целом, в интернет-пространстве
формируется структура, похожая на
структуру традиционных массмедиа.
Конечно, в Интернете гораздо богаче
коммуникационное окружение в виде
каналов получения информации с
помощью инструментов, не связанных
с периодическими изданиями. Это
касается
как
микрорегиональных
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средств массовой информации, так
и региональных массмедиа, которые
создают свои приложения для небольших
населенных пунктов. Подтверждаются
давно сделанные выводы о том, что
экономический
фактор
является
одним из основных, он детерминирует
структуру массмедиа определенных
коммуникационных пространств. По
этой причине массмедиа, действующие
исключительно
в
Интернете,
в
основном
уступают
интернетверсиям традиционных массмедиа.
Содержащиеся в них информация и
мнения выглядят весьма невыигрышно
как количественно, так и качественно.
Как показывают исследования авторов
статьи,
важным
обстоятельством
является также то, что потребители
используют
относительно
немного
информационных
каналов,
чтобы
ориентироваться в жизнедеятельности
местного сообщества. Существенную
роль в информационном обмене играют
все-таки разговоры между людьми или их
эквивалент в виде интернет-обсуждений
в социальных сетях. Соответственно,
приходится говорить о ненадежности
и недостоверности получаемых таким
способом сведений. В особенности
это касается сетевых медиа, которые
не получают высокого общественного
доверия в отличие от традиционных
массмедиа3.
Подводя итоги анализа, следует
отметить, что в данный момент очень
трудно
говорить
об
однородном
коммуникационном
пространстве
Силезской метрополии. Скорее, оно
представляет собой набор местных
пространств,
сохраняющих,
как
и
прежде,
свою
относительную
автономность.
Думается,
что
предпосылки для строительства такого
однородного пространства надо искать
в решении общих для него вопросов
2

Ibid.

и выполнении тех экономических,
общественных и культурных функций,
во
имя
которых
существующий
Верхнесилезский
метрополитальный
союз будет преобразован в Силезскую
метрополию.
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Социальные медиа
оказали значительное
влияние на
самовосприятие и
идентичность личности
в современном мире.
Очевидно, что растущее
преобладание онлайнрепрезентации над
реальностью оказывает
влияние не только на
образ жизни человека,
но и на образ его
смерти. В данной статье
рассматривается феномен
репрезентации субъекта
в социальных медиа
после его смерти, а также
влияние таких тенденций
современности, как
акселерация времени
и размытие границ
между реальностью
и виртуальностью,
на феномен смерти в
социальных медиа.
Ключевые слова:
смерть, поверхностные
эффекты, симулякр,
социальные медиа,
контросуществление,
виртуальность.
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В ПРОСТРАНСТВЕ
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
В своей работе «Логика смысла»
Ж. Делёз, опираясь на философию
стоицизма, вводит понятия поверхности
и глубины с целью различения
событий, сопряженных с действиями,
страданиями и состояниями физических
тел, и так называемых бестелесных
эффектов — не физических качеств,
но логических и диалектических
атрибутов событий. Язык, несомненно,
является одной из наиболее очевидных
и влиятельных структур поверхности,
что Делёз неоднократно иллюстрирует
в «Логике смысла». Мир социальных
медиа, не только содержание которого
выражается языком знаков и символов,
но и форма так же задана языком (язык
программирования), тоже представляет
собой поверхность, которой присущи
все те же свойства, описанные Делёзом
для языка. В социальных медиа человек
из трехмерного, глубинного мира
физических тел попадает в двухмерный
мир симулякров и поверхностных
эффектов.
Подобно тому как в
приводимом Делёзом произведении
Л. Кэрролла личность Алисы теряет
самотождественность, «раскалываясь»
в мире Зазеркалья, личность субъекта
современности теряется в двухмерном
мире медиа и социальных сетей —
живой, трехмерный субъект физической
реальности
уступает
двухмерному
аватару реальности медиа.
Образ
субъекта в Интернете становится
первичным, предвосхищая и моделируя
его поведение в реальности. Подобно
Нарциссу,
человек
оказывается
зачарованным
расширением
себя
вовне. В теории М. Маклюэна внешние

расширения
человека
неразрывно
связаны с самоампутацией, при этом
если автомобиль является расширением
наших ног, а печатная машинка —
рук, то социальные медиа — это
самоампутация самости [5]. «Я» уже не
нуждается в своем физическом теле —
эффекты в двухмерной реальности не
нуждаются в причинах, а соотносятся
друг с другом. Для иллюстрации
этого тезиса достаточно привести
множественные случаи, когда события
аккаунта субъекта в социальной сети
приобретают автономный от реальной
жизни хозяина статус и никак не
отражают ее. Как отмечает В. В. Савчук,
«если раньше медиа мыслилось как
средство репрезентации подлинной
реальности,
то
качественный
сдвиг
медиафилософского
подхода
состоит в том, что медиа, создавая
медиареальность, репрезентируют себя»
[6, с. 76].
Апофеозом этого дихотомического
разрыва поверхности и глубины
становится продолжение активности
субъекта в пространстве медиа после
его смерти в физической реальности. В
2016 г. была представлена программа
«Лука» — бот, способный переписываться
онлайн от лица умершего человека,
конструируя свое поведение и язык
на
основе
данных,
оставленных
прижизненной активностью человека
в социальных медиа. Для рассмотрения
этого явления с медиафилософской
точки зрения необходимо учитывать
важную деталь: вопреки рекламным
сообщениям, бот умершего субъекта
копирует все же не его самого, а лишь его
прижизненную репрезентацию в Сети.
Впрочем, и сообщение, оставленное,
например, на мемориальной странице
пользователя Facebook, — не послание
живого своему умершему товарищу, а
лишь коммуникация одного симулякра
с другим, в которой не имеет значения,
живы ее субъекты в физической

реальности или мертвы: «речь идет уже
не о ложной репрезентации реального
(идеологии), а о том, чтобы скрыть, что
реальное перестало быть реальным,
и таким образом спасти принцип
реальности» [1, с. 21].
Миссией проекта «Лука» создатели
называют помощь людям, потерявшим
близких, в преодолении горечи утраты.
Подобная
тактика
восполнения
присутствия близких не нова — испокон
веков люди «общались» с умершими
посредством духов, снов, ритуалов и т. д.
Отличием новой технологии является то,
что конструирование образа умершего
ограничивается его прижизненной
репрезентацией в социальных сетях,
оставляя за скобками то, каким он был,
казался и мечтал казаться в реальной
жизни. Если согласиться с Маклюэном
в том, что медиа — это сообщение,
то образы умерших формируются
медиумами,
опосредующими
их
коммуникации с живыми. Так, «знаки»,
посылаемые нам с «того света», чаще
всего выражаются в явлениях природы;
умершие, посещающие спиритические
сеансы,
ограничены
письменной
коммуникацией;
покойники,
являющиеся во снах, вынуждены
следовать логике подсознания спящего,
и так далее. Покойник 2.0 также
обладает некоторыми ограничениями:
во-первых, это уже отмеченное выше
ограничение в конструировании образа
субъекта его онлайн-симулякром, вовторых, актуальность теста Тьюринга.
Причем второе ограничение касается
лишь программы «Луки», наделяющей
репрезентацию умершего активностью
субъекта. Пассивная же репрезентация
мертвых в Сети появилась задолго до
«Луки», почти одновременно с Web
2.0: уже с первых лет существования
Живого журнала в нем стали появляться
мемориальные страницы, игравшие
после смерти своих владельцев роли
памятников их онлайн-репрезентаций.
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Крупнейшие социальные сети давно
ввели услугу перевода страниц умерших
пользователей в режим мемориалов.
Facebook предлагает пользователям
заранее определить в настройках
профиля, желают ли те, чтобы их
страница после смерти хозяина была
переведена в режим мемориала или
удалена совсем. Более того, набирают
популярность сервисы, позволяющие
записывать
текстовые,
голосовые
или
видеосообщения
близким,
которые будут отправлены им в
установленную дату (например, в день
рождения получателя) после смерти
клиента. В то время как в физической
реальности смерть близкого является
невосполнимой утратой, в мире медиа ее
можно сделать едва ли заметной. И если
такие инновационные инструменты
коммуникации с умершими близкими,
как бот «Лука» или посмертные послания
из прошлого, многие еще находят
пугающими, то классические способы
переживания утраты, перенесенные
в
виртуальную
среду,
вполне
охотно используются: в Интернете
существует множество виртуальных
кладбищ и мемориальных сайтов, где
пользователи могут просто поделиться
своими воспоминаниями, чувствами
и переживаниями по поводу утраты
близкого человека. При смещении места
скорби в пространство Интернета боль
утраты не столько переживается уже
лично субъектом, сколько переносится
на его онлайн-репрезентацию — в
каком-то смысле на другого. С. Жижек
в своей работе «Интерпассивность»
приводит в пример плакальщиц на
похоронах, исполняющих роль другого,
помогающего смягчить, опосредовать
скорбь близких [4]. Таким образом, с
одной стороны, мы смотрим на смерть
в социальных медиа как на логическое
завершение жизни там, с другой —
видим в ней способ преодоления боли
утраты через опосредование.
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В 1967 г. Ги Дебор пишет: «Всё, что
раньше переживалось непосредственно,
отныне оттеснено в представление»
[2, с.13]. Важно учитывать, что
работа Дебора принадлежит эпохе,
когда телевидение было передовым
средством коммуникации. Трансляции
похорон «вождей народов» тех времен
красочно иллюстрируют его тезис. Но
эра цифровых технологий растворяет
границы между сценой и залом, однако
не это стирание границ является здесь
ключевым:
медиареальность,
все
активнее вовлекая нас в мир Интернета
и социальных сетей, не оставляет места
для четкого разграничения между миром
реальным и виртуальным. Бодрийяр так
видит участь смерти в мире симуляций
и симулякров: «Для смерти — ни
ритуальной, ни насильственной — уже не
осталось сцены — ни фантазматической,
ни политической, — где она могла бы
проявить себя, сыграть свою роль»
[1, с. 213]. Социальная сеть Periscope
позволяет пользователям вести онлайнтрансляции происходящего, и уже
известно множество случаев трансляций
суицидов, случайных смертей и убийств
через эту сеть. Тот факт, что трансляции
ведутся в режиме реального времени,
не оставляет места для редактирования
или
цензурирования
«спектакля».
В 2015 г. Ф. Берарди опубликовал
книгу “Heroes: Mass Murder and Suicide”,
анализирующую феномен массовых
убийств и суицидов. Делая оговорку, что
главным предметом его исследования
являются не столько убийства, сколько
причины невероятно возросшего уровня
паники и агрессии в современном
обществе, он приходит к выводу, что
основополагающими
причинами
этой тенденции являются именно
акселерация времени и виртуализация
жизни через цифровые технологии.
Настоящие герои, по мнению Берарди,
были замещены машинами симуляций,
что впоследствии и дало почву для

появления новых «героев» — подростков
и молодых людей, потерявших грань
между виртуальностью и реальностью,
настоящим и будущим, причиной
и эффектом, стреляющих в толпу
и убивающих себя [7, c. 17–18].
Возвращаясь к делёзовскому концепту
глубины
и
поверхности,
стоит
отметить, что чрезмерное ускорение
информационных потоков размывает
границу
между
ними,
которая
критична для удержания События,
т. е. смерти, от его осуществления.
Речь идет о предлагаемом Делёзом
контросуществлении,
соотнесении
«минимума времени, разыгрываемого
в мгновении, с максимумом времени,
мыслимого в Эоне» [3, с. 107]. В мире,
где убийство на экране так же реально,
как убийство в физической реальности,
а смерть в реальном мире не обязательно
влечет за собой смерть в мире
виртуальном, контросуществление как
способ аннигиляции влечения к смерти
представляется проблематичным.
В то время как Делёз видит
контросуществление как единственный
шанс
не
позволить
истине
события слиться с его неизбежным
осуществлением
—
калечить
поверхность, не раня глубинное тело,
Бодрийяр схожим образом описывает
симуляции, приходя к выводу, что мы
живем в эпоху событий, которые не имеют
последствий, ибо те аннигилируются
на экранах [1, с. 207–214]. Британский
сериал-антиутопия «Чёрное зеркало»
(“Black mirror”), созданный в 2011 г. по
сценарию Ч. Брукера, повествуя о самых
страшных последствиях повсеместной
апроприации цифровых технологий,
по иронии контросуществляет событие
в пространстве этих технологий.
Ключевой чертой сериала является то,
что сюжеты предвосхищают события,
связанные с развитием цифровых
технологий, оставляя какое-то время
для зрителя на рефлексию о них.

Так произошло с эпизодом «Скоро
вернусь», вышедшего на экраны в 2013
г. и рассказывающего историю о боте
умершего человека, который, как было
указано выше, был действительно создан
только три года спустя. Другой эпизод,
«Сан Джуниперо», вышедший в октябре
2016 г., описывает недалекое будущее,
в котором после смерти человек может
попасть в искусственно созданный
«рай на земле», точнее, в виртуальную
симуляцию этого рая. С приходом этой
технологии, очевидно, многие этические
и экзистенциальные вопросы, связанные
с жизнью и смертью, становятся
неактуальными для человека. Главная
героиня эпизода встает перед выбором
между реальной смертью и виртуальным
бессмертием, и ключевым вопросом
ее дилеммы становится очевидная
«реальность виртуальности», и более
того, первичность этой виртуальности
перед реальным миром для ее личности.
И если вопрос о том, что ждет человека
после смерти, беспокоивший философов
и теологов тысячелетиями, становится
неактуальным лишь в антиутопических
сценариях «Чёрного зеркала», то спор
о дихотомии души и тела все более
уступает спорам о различении личности
в реальном мире и ее виртуального
аватара.
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AFTERLIFE IN SOCIAL MEDIA
Social media significantly affected perception and
identity of an individual in current world. Obviously,
rising predominance of online representation over
reality influences not only individual’s life but also its
afterlife appearance. The author aims to study the
phenomenon of death in social media with particular
attention to influences of such trends of contemporary culture as acceleration of time and vague borders between real and virtual spaces.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
ТАДЖИКИСТАНА:
ОТ ВОЙНЫ К МИРУ
Взаимодействие журналистики и
политики — это процесс, который
оказывает непосредственное влияние
на все сферы жизни общества. Поэтому
исследование политики и журналистики
всегда остается актуальной задачей. Как
отмечает исследователь политической
журналистики С. Г. Корконосенко,
средствам
массовой
информации,
в
частности
печати,
всегда
«отводилась важная роль в целостном,
централизованном
политикогосударственном механизме», потому
что «назначение прессы состоит в
ее регулирующем и преобразующем
влиянии на социальную практику
в
соответствии
с
интересами
народа и передовыми общественнополитическими идеями» [2, с. 22].
Следует отметить, что в ходе
углубленного
изучения
роли
политической
журналистики
в
жизни общества появляются новые
определения и выводы. Исследователи,
рассматривая политику и журналистику
как родственные коммуникационные
сферы,
отношения
политиков
к
журналистике и журналистики к
власти как пересекающиеся линии,
прямое и косвенное воздействие СМИ
как
специфического
социального
института на те или иные политические
институты, медиатизацию политики
как
перемещение
политического
процесса в символическое пространство
СМИ и т. п., акцентируют внимание
на роли политической информации в
формировании общественного мнения.
Много
интересных
научных
исследований, в которых трактуются
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различные
аспекты
политической
журналистики, проведено в российской
и белорусской науке. В диссертациях
и
статьях
М.
А.
Ведяшкина,
Я. Н. Засурского, С. Г. Корконосенко,
П. Н.
Киричека, З. В. Сенука,
И. И. Засурского, А. В. Шаповалова,
А. Г. Алтуняна, В. П. Воробьева,
Ю. Н. Веремеенко и др. определяются
не только связь публицистики и
политики, но и специфика политической
публицистики. Так, исследователь Ю. Н.
Веремеенко утверждает, что «категория
объекта
дает
возможность
четко
отделить публицистику от политической
публицистики:
если
объектом
публицистики является вся окружающая
нас многообразная действительность,
то для политической публицистики
объектом служат лишь политически
выраженные явления, события, факты»
[1].
В таджикской науке исследователи
И. Усмонов и А. Саъдуллоев тоже
подчеркивают взаимовлияние политики
и публицистики. Проф. И. Усмонов
отмечает, что «всякий раз, когда мы
говорим о четвертой власти, всякий
раз, когда задаемся целью выявить
пути и четкие следы СМИ в важных
политических событиях, подразумеваем
именно эту их особенность. Значит,
публицистика — это политика. Связь
журналистики как конкретной области
деятельности во всех ее проявлениях —
печатных и электронных СМИ — с
политикой происходит прежде всего
благодаря коммуникации с различными
важными
социально-политическими
звеньями общества» [6, с. 64].
Следуя
за
теоретическими
размышлениями
А.
Саъдуллоева,
можно понять причины обращения к
публицистике целого ряда известных
личностей. Одной из главных причин
публичных выступлений представителей
различных областей материального
и
духовного
производства,
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государственных
и
общественных
деятелей,
журналистов,
писателей,
ученых, экономистов, руководителей
различных уровней является потребность
в выражении социальных взглядов.
Саъдуллоев считает, что «это становится
неминуемым особенно тогда, когда
возникает необходимость оперативного
вмешательства и внесения изменений в
сознание людей относительно того или
иного вопроса, привлечения внимания
общества к определенным социально
значимым проблемам» [5, с. 50].
Политическая
публицистика
в
таджикской публицистике занимает
особое место. Это объясняется тем,
что на протяжении всей истории
таджикского
народа
видные
мыслители, писатели, государственные
и политические деятели чаще всего
в трудные и переломные моменты
обращались к своим соотечественникам
с ярким и проникновенным словом,
рождая у слушателей и читателей
соответствующие
чувства
и
устремления. Другая причина высокой
востребованности
политической
публицистики состоит в том, что
вся
история
страны
связана
с
политическими и идеологическими
преобразованиями:
свержение
Бухарского
эмирата,
установление
Советской
власти,
обретение
Таджикистаном
независимости,
гражданская война, восстановление
политической структуры и наступление
мира.
Социально-политические
события
в Таджикистане 90-х годов явились
предметом исследования нескольких
ученых в области истории таджикской
журналистики.
Исследования
А. Абдукадырова, Р. Бободжановой,
Н.
Салихова,
М.
Султонова,
Т. Хасановой и др. посвящены теме
взаимосвязи политики и СМИ в
условиях независимости страны. Все
авторы научных работ оценивают

публицистические книги участников
политических событий Таджикистана
как
источники
информирования
общества о той тревожной эпохе.
Исследователи считают, что основу
содержания публицистики 90-х годов
составляли «политические события
времени и их толкование участниками
событий» [7, с. 260]. В условиях войны,
когда доступ к достоверной информации
сопровождается
целой
цепочкой
трудностей, публицистическое слово
играет важную роль. Общество в большей
степени прислушивается к словам
ответственных лиц и руководителей,
связывая с ними надежду на решение
проблем жизни.
Социально-политические
события
90-х годов в Таджикистане имели
положительные
и
негативные
последствия. Появление возможности
свободно излагать свои мысли и взгляды,
развиваться личности без преследования
и
давления
государственной
и
партийной
идеологии,
с
одной
стороны, и возникновение различных
политических партий с целью захвата
власти и осуществления своих корыстных
намерений — с другой, привели страну
к гражданской войне. В обществе
усиливались тенденции местничества,
враждебное отношение к другим нациям,
стремление оппозиции — религиозных
фундаменталистов к власти. Естественно,
такие перемены повлияли и на
таджикскую публицистику. Изменились
стиль и манера отображения событий.
Новое время требовало от публицистов
нового героя. Как отмечает исследователь
таджикской публицистики Н. Н. Салихов,
«шла
борьба
публицистики
двух
идеологий, и от того, какая из них найдет
путь к умам и сердцам народа, зависела
и дальнейшая судьба республики» [4,
с. 17]. Основной причиной данного
явления были неправильное понимание
свободы творчества и экономическая
выгода.

Тексты
публицистических
произведений авторов — участников
событий
90-х
годов,
изданных
отдельными
книгами,
позволяют
выявить и сформулировать основные
принципы их социально-политического
мировоззрения.
Политическая
публицистика
данного
периода
отображает
важные
проблемы:
нестабильность в обществе, гражданская
война,
миграция,
возвращение
беженцев
на
родину,
приход
таджикского народа к миру и согласию
под руководством главы государства
Эмомали Рахмона, созидание нового
демократического
общества.
Эти
произведения пользовались большим
спросом у читателей, хотя каждое из них
выражало собственное мнение авторов
о происходящих в стране изменениях.
Публицистику
непосредственных
участников
событий
90-х
годов
можно разделить на три периода.
Первый период — 1993–1995 гг. —
охватывает время освещения авторами
и их современниками проблемы мира в
процессе еще продолжающейся войны.
Второй период — 1996–1997 гг. —
приходится на начало двусторонних
дебатов и переговоров и подписание
Соглашения о мире. Третий период —
1998–2001 гг. — характеризуется
отражением проблем поддержания
мира
и
деятельности
Комиссии
национального примирения.
Яркими
образцами
таких
произведений являются следующие
книги: «Жертва с двумя ранами»
Б. Каримова (1992), трехтомник
«Переворот Таджикистана» С. Кенджаева
(1993), «Рана в сердце Родины» Н. Дустова
(1995), «Год Набиева» И. Усмона (1995),
«Рассвет,
поглощающий
звезды»
А. Сохибназарова (1997), «Примирение»
С.
А.
Нури
(1998),
«Позиция»
А. Достиева (1999), «Соглашение
о
мире»
(2001),
«Независимость
Таджикистана и ее исторические уроки»
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(2005) и др. Исследователи истории
независимого Таджикистана в числе
публицистических книг о гражданской
войне и мире называют труд Президента
Таджикистана
Эмомали
Рахмона
«Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и
созидания», выпущенный в трех книгах,
который
способствует
выявлению
особенностей
политического
противостояния и миротворческого
процесса и используется как источник
политических взглядов руководства
страны.
Начиная с 1993 г. о причинах
возгорания конфликта и процессах
миротворчества среди таджиков были
опубликованы и другие произведения
с ярко выраженной публицистической
направленностью. «Тайфун Сангака
Сафара и Файзали Саида» Амиршо
Хатлони и Абдували Истаравшани,
«Совесть» Амиршо Хатлони, «Взрыв»
Хикматулло Насриддинова, «КурганТюбе: кровавый сентябрь» Файзбахша,
«Таджикистан — трагедия и боль
народа» Г. Хайдарова и М. Иномова,
«Между водой и огнем я сотворил мир,
но…» Хаджи Акбара Тураджонзаде,
«Русло жизни» Нурали Назарова и др.
Эти произведения, изданные в первые
послевоенные годы, способствовали
формированию социальных взглядов,
общественного
мнения,
подъему
национального
самосознания
и
активизации
миротворческого
процесса. Ученый-конфликтолог Курбон
Расу-лов пишет: «Большинство этих
сочинений составляют произведения
автобиографического
характера
и
воспоминания авторов о конфликте и
процессах его решения» [3, с. 39].
Следует отметить, что все эти
произведения
имеют
общие
особенности: они отражают точку
зрения автора — активного участника
или
непосредственного
свидетеля
события и призваны повлиять на
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людей, побудить их к действию. Однако
нельзя воспринимать все описанные
события, основанные на фактах, как
несомненную правду. Ибо изложенная
правда в каждом случае связана с какойлибо личностью и находится в прямой
зависимости от ее позиции.
Политическая публицистика будет
востребована
всегда.
Ей
присущ
заинтересованный глубокий анализ
всех изменений политической жизни.
Ведь политика и журналистика в
коммуникационной сфере не только
информируют общество о политических
изменениях, но и влияют на сознание
субъектов политики, на их выбор и
решение проблем жизни общества.
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РЕПЛИКА К ПОСЛЕДНИМ ТРУДАМ
ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ РОССИИ
В послеперестроечные годы на
книжном рынке появилось несколько
солидных
исследований
местной,
региональной
печати
России,
преимущественно газет. Среди этих
трудов отметим работы «Сибирский
листок»
В.
К.
Белобородова
и
Б. Ю. Мандрики в 5 томах, «Русская
провинциальная
частная
газета»
под редакцией Л. Е. Кройчика
и Б. Ю. Мандрики, «Тюменские
губернские ведомости» В. В. Шевцова,
«Журналистика
города
Томска»
Н.
В. Жиляковой, «Региональная
печать Дона и Северного Кавказа»
Е. В. Ахмадулина и А. И. Станько. Все
они потребовали от авторов много сил
и времени, чтобы представить в полном
объеме указанные монографии, по 300–
400 и более страниц каждая. Так что
надежды одного из первых историков,
активно изучавших местную печать,
воронежца Г. В. Антюхина, организатора
«Академии
региональной
печати
России» в 1998 г., оправдались вполне.
Многие
из
названных
книг,
естественно, затрагивают проблему
развития в своем регионе ежедневной
печати,
как
официальной,
так
и
частнопредпринимательской.
Дискуссия о роли и значении местной
печати, прошедшая в 70-е годы XIX в.
после известной статьи Д. Мордовцева
в журнале «Дело», уже отшумела,
давно стала анахронизмом и осталась
печальным памятником истории, а
современные исследователи делают
большое дело по восстановлению
истории местных газет прошлого во
многих регионах России. Все вместе
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они
создают
обширную
картину
системы газетной печати в нашей
стране, определяя ее роль как в
культурно-историческом процессе, так
и в поступательном движении самой
журналистики.
Рассказывая о связи региональных
газет с печатью центральной (Петербург,
Москва), они наряду с местными
вопросами
затрагивают
много
общих моментов в экономической,
политической,
духовной
жизни
страны, отразившейся в прессе. Но
подчас недостаточно ясно раскрывают
роль местной печати в развитии
сознания великой общности страны,
населяющего ее народа, понимания
единства с общерусским национальным
содержанием,
сложившимся
менталитетом.
Когда
мы
в
доперестроечный
период
рассматривали
материалы
региональных изданий применительно
к развитию освободительной борьбы,
то,
понятно,
обходили
вопросы
общегосударственного строительства,
воспитания
общенационального
патриотизма
в
разные
эпохи,
определения устойчивых черт векового
менталитета российского человека.
Однако это происходит и сейчас.
Для примера возьмем две упомянутые
выше монографии — Н. В. Жиляковой
(Томск, 2011) и Е. В. Ахмадулина
и А. И. Станько (Ростов-на Дону,
2014). В общих выводах той и другой
книги мы не найдем ничего о роли
средств массовой информации этих
регионов в утверждении национальной
идентичности,
политической
и
территориальной
общности
всех
областей и регионов страны единого
государства. Тем не менее материалы
региональной печати в целом дают
возможность
серьезно
поговорить
о целенаправленном воспитании у
читателей, народа чувства единства,
общности истории многонациональной
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России. Причем для решения этого
вопроса позитивные моменты можно
найти и в официальной церковной, и
подчас в консервативной печати, не
только в либеральной, леволиберальной,
демократической.
B книге Н. В. Жиляковой есть целая
глава о «сибирофильстве», «сибирском
сепаратизме», дается анализ полемики
вокруг
этого
явления.
Подробно
исследуются материалы «Сибирской
газеты» и «Сибирского вестника».
Первая из них разрабатывала и
защищала это направление, вторая
оспаривала и отвергала его. Конечно,
«Сибирская газета» не была сторонницей
политического
сепаратизма
и
«шутовства», как выразился сибирский
писатель Н. Щукин в азарте полемики.
Однако
исследователь
в
конце
указанной
главы
не
становится
определенно на сторону ни одной из
этих газет. Оценивая дискуссию между
двумя частными изданиями, автор
пишет: спор «стал важным фактором
развития
общественного
мнения
сибиряков... высказываемые точки
зрения были важны не только для
„вербовки“ сторонников и подписчиков,
но и для формирования регионального
самосознания» (с. 215). Та же мысль
звучит и в послесловии книги: полемика
«стала мощным фактором формирования
регионального самосознания» (с. 429).
Только это, конечно, совсем не так.
Полемика способствовала выработке и
общерусского сознания, независимо от
того, кто тогда ситуационно был больше
прав1.
В материалах «Сибирского вестника»
встречаются приведенные в книге такие
формулировки,
высказывания
против
Вот ведь какой парадокс: «Сибирская газета» писала
с упреком, что сибиряк, читая столичные газеты,
живет интересами Питера и Москвы. Но ведь факт, что
сибиряк, имея хорошо поставленную местную газету,
получал также возможность жить интересами всей
России.

1

сибирского сепаратизма, которые невольно
задерживают внимание (хотя аргументы
его сторонников были и серьезными,
и объективно верными). В условиях
строительства
Восточносибирской
железной дороги, открытия в Томске
первого в Сибири университета, развития
торговли в ходе спора были сказаны важные
слова об общности России и Сибири, об
общности их экономики, культуры, вообще
«русскости», ментальности. Например:
«Сибирь — составная часть русской
земли»; в ней живут «миллионы таких же
русских людей, говорящих русскою речью,
исповедующих православную веру»; в
Сибири нет общего областного языка и
областной литературы «как, например, на
Украине, а также местной политической
истории до прихода русских» (см. с. 204,
208, 209) и др. Когда читаешь взятые из
«Сибирского вестника» слова, что «русский
мужик был, и есть, и остается в Сибири
тем же русским человеком, каким он был в
Тамбове, Нежине и Воронеже», то невольно
вспоминаешь роль сибирских дивизий в
Великой Отечественной войне! И неважно,
в какой газете они были опубликованы.
Ни одну из названных в начале статьи
работ я не хотел бы в чем-либо упрекнуть.
Но время требует обратить внимание на
указанную проблему. Что говорить, я сам,
когда в 70-е годы писал книгу о Чехове, о
его поездке на лошадях через всю Сибирь
на Сахалин, также не уделил должного
внимания этому вопросу, этой теме.
Известно, что Суворину Сибирь, Сахалин
были неинтересны, не нужны. А Чехову
были интересны и Сахалин, и Сибирь.
Для него Сибирь, Сахалин — это Россия,
где жили и работали люди подвига, такие
как Пржевальский, Невельский, его жена
Екатерина Михайловна, бакенщик Богданов
и забытые богом сибирские почтальоны,
где стоит прекрасный город на Енисее —
Красноярск.
Повторю еще раз. Вопрос о воспитании
у местного читателя восприятия страны как
великой и единой величины заслуживает

внимания, отдельного разговора. Не должны
авторы откладывать его, относя к задачам
«будущего» исследования. Это нужно
сейчас! Тем более что приведенные в книге
Н. В. Жиляковой материалы, скажем,
о юбилее А. С. Пушкина, о смерти и
похоронах Л. Н. Толстого давали повод
говорить об общерусском сознании,
общерусском духе, его значении для
России исторической и сегодняшней.
Тот же недочет можно отметить
и в ростовской книге. В ней, в
ее заключении нет ни слова о
национальной идентичности населения,
ощущении
общерусского
уклада
жизни,
российского
патриотизма,
несмотря на многонациональный состав
жителей региона, хотя здесь говорится
о памятниках истории государства
и богатых традициях казачества, а
печать названа неотъемлемой частью
отечественной, т. е. общерусской,
культуры.
Речь идет не о каких-то поправках
в проведенном исследовании, а о
проблеме, которая сейчас должна
присутствовать
в
исследовании
региональной печати прошлого. Это
требование времени! И сибиряки, и
жители Дона, Северного Кавказа в
целом жили соборно, все вместе пели
песни, плясали, радовались, строили
дома и храмы. Соборно всем миром
справлялись с любой бедой, одни сказки
рассказывали внукам. Разве мы этого не
видим, не знаем? Или просто упустили
это за борьбой в местных газетах
классов, партий, идеологий?
B. I. Esin
Lomonosov Moscow State University
REMARK TO THE LAST WORKS ON THE HISTORY
OF THE RUSSIAN REGIONAL PRESS IN RUSSIA
On the example of recent studies of the history
of regional press in Russia, the author discusses
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the interconnections of the local and metropolitan
press in their historical development. The author
emphasizes that in studying the process of formation
of the provincial press system in Russia there is a
need for more attention to the role of local media in
shaping the consciousness of a greater community
of the country and its peoples, understanding of
unity with the all-Russian national content, and the
mentality of the nation.
Keywords: regional media, separatism, integrity of
nation, patriotism, mentality.
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Вождь русской революции Владимир Ильич Ленин писал об этом:
«Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в
их подлинность».
Студенческий мем

Известный исследователь профессор
Кристиан Фукс возглавляет Институт
исследований коммуникаций и медиа
Университета Вестминстера, является
автором восьми книг, посвященных
политэкономии и неомарксистскому
изучению
социальных
медиа
и
Интернета, и выпускает научный журнал
“TripleC: Communication, Capitalism &
Critique. Open Access Journal for a Global
Sustainable Information Society”.
В «Критической теории коммуникации» Кристиан Фукс пересматривает
положения классиков критической
теории, примеряя их к реалиям сетевого
общества. Он обращается к работам
Георга (Дьердя) Лукача, Теодора Адорно,
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Герберта Маркузе, Акселя Хоннета и
Юргена Хабермаса, в каждом из пяти
эссе раскрывая позиции философов,
имеющих отношение к постоянному
предмету интереса самого Кристиана
Фукса
—
критическому
анализу
цифрового капитализма.
В начале книги автор предлагает
краткий обзор критической теории как
направления: ее корней в марксизме,
взаимосвязи Франкфуртской школы
с другими представителями этого
же
направления
философской
и
социологической мысли. В то же
время Кристиан Фукс подчеркивает:
монография
«Критическая
теория
коммуникации» — не введение в
критическую теорию, но попытка ревизии
отдельных ее аспектов как «строительного
материала для основания критической
теории коммуникации, которая выходит
за пределы, установленные Хабермасом»
(с. 2).
Кристиан Фукс задает нетривиальные
вопросы классикам и их наследию.
Безусловная заслуга автора заключается
в том, что он пересматривает позиции
философов, оказавших значительное
влияние на современные представления
о культуре, идеологии и труде, делая
их актуальными для нового поколения
студентов, будущих специалистов в
области коммуникации, и ученых.
Центральным
понятием
книги
выступает цифровой труд (digital
labour). Кристиан Фукс описывает новые
формы эксплуатации и отчуждения,
характерные
для
цифрового
капитализма. Под цифровым трудом он
понимает «оплаченный и неоплаченный
труд,
способствующий
созданию
цифровых технологий, контента и
данных, которые продаются как товар»
(с. 61).
К цифровому труду Кристиан Фукс
возвращается в нескольких эссе.
Разбор последней книги Георга Лукача
«Онтология социального бытия» во
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второй главе посвящен в первую очередь
культурному и цифровому труду: работе
и коммуникации, труду и идеологии.
Анализируя предложенную Акселем
Хоннетом
интерпретацию
теории
овеществления и отчуждения Георга
Лукача, Кристиан Фукс обращается к
моральным основаниям кооперации
и социального со-производства как
альтернативы
цифровому
труду.
Данный феномен становится предметом
анализа сущности социальных медиа
в контексте работ Герберта Маркузе.
Наконец, в эссе о Хабермасе он также
вновь рассматривает диалектику труда
и коммуникации в работах самого
Хабермаса, а также Льва Выготского,
Валентина Волосинова, Ферручио РоссиЛанди и Раймонда Вильямса.
Основываясь на работах Георга
Лукача, Фукс разделяет цифровую
работу и цифровой труд, понимая
под последним «отчужденную работу,
организованную в рамках классовых
отношений» (с. 62). В работах Маркса,
как правило, используются понятия
«свободный труд» для обозначения
процесса («работа», work у Фукса) и
«отчужденный труд» для обозначения
товара («труд», labour у Фукса).
Понятие цифрового труда было
введено для «понимания создания
ценности посредством социальных
медиа — таких как Facebook, Youtube,
Twitter и Weibo» (с. 61). Строго
говоря, критика цифрового труда
Фукса, направленная на онлайнмедиаплатформы, финансовая модель
которых основана на рекламе, в той
же мере может быть распространена
и на модель двойной конверсии
традиционных медиа. Американские
медиаэкономисты Д. Смайт и Р. Пикард
с конца 1970-х годов описывали
деятельность СМИ на рынке услуг,
где СМИ продают рекламодателям
доступ к аудитории. Таким образом,
деятельность читателя газеты также

можно трактовать как неоплачиваемую
работу, превращаемую в товар в
условиях рыночной экономики.
Тем не менее представляется важным,
что Кристиан Фукс последовательно
критикует
сложившиеся
практики
онлайн-активности как эксплуатацию
неоплачиваемого труда пользователей
Интернета
по
созданию
и
распространению контента, прибыль
от которого получают корпорации.
Под понятием «цифровой труд» в
работах Фукса имеется в виду не только
низкооплачиваемый труд сборщиков
мобильных телефонов в азиатских
странах или занятость работников
отдела SMM, онлайн-СМИ, сферы
информационных технологий, но и в
первую очередь вовлечение людей в
производство прибавочной стоимости
через коммерческие социальные сети.
Автора также волнует рост прекариата:
хорошо
знакомая
работникам
медиаиндустрии
нестабильная
занятость фрилансера; привлечение
стажеров, тесно связанное с молодежной
безработицей в европейских странах.
«Универсальный
журналист»
стал
символом успешной модернизации
отрасли и инструментом сокращения
расходов средств массовой информации,
в то время как для многих журналистов
внедрение новых требований означало
рост числа обязанностей без увеличения
зарплаты и снижение качества их
публикаций.
Стоит отметить, что пересмотр идей
классиков критической теории ставит
автора монографии перед серьезным
вызовом:
выбранные
мыслители
опубликовали свои ключевые работы
задолго до появления Интернета.
Вследствие этого в данной книге
читатель вряд ли найдет глубокие
прозрения в сущность новых медиа и
природу мессенджеров. Тем не менее
знание основных позиций критической
теории, применимых к современным

коммуникациям, поможет разделить
новшества, привнесенные технологиями, и свойства коммуникативного
капитализма, которые априори ему
присущи. Только таким образом
исследователи действительно смогут
доказать или опровергнуть громкие
заявления об уникальности цифровой
эпохи или пессимистичные прогнозы о
закате человеческих отношений из-за
смартфонов.
A. S. Smoliarova
St Petersburg State University
BOOK REVIEW. CRITICAL THEORY
OF COMMUNICATION:
NEW READINGS OF LUKACS, ADORNO,
MARCUSE, HONNETH AND HABERMAS
IN THE AGE OF THE INTERNET
The book introduces positions of key thinkers of
critical theory about communication, culture and
digital labour. Basing on them, Christian Fuchs
develops critical understanding of media in the age
of the Internet. The electronic version of the book is
freely available, in accordance with author’s special
request.
Keywords: critical theory, digital capitalism, social
media.
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название
двух
крупнейших
ежегодных
научных
мероприятий
Института
«Высшая
школа журналистики и массовых
коммуникаций» Санкт-Петербургского
университета: мартовской молодежной
конференции «Медиа в современном
мире.
Молодые
исследователи»
и
апрельского
международного
форума «Медиа в современном мире.
Петербургские чтения».
15–17 марта 2017 г. Совет молодых
ученых Высшей школы журналистики
и массовых коммуникаций впервые
провел в полном смысле «свою» XVI
конференцию «Медиа в современном
мире. Молодые исследователи». Осенью
2016 г. научная комиссия Института
сняла ответственность «присмотра за
молодыми» с опытного организатора
науки, профессора М. А.  Бережной,
на
протяжении
нескольких
лет
курировавшей
работу
СоМУ
и
возглавлявшей программный комитет
конференции.
Под
руководством
молодого ученого, доцента, председателя
СоМУ А.
С.
Смоляровой молодые
преподаватели и аспиранты Института
не уронили планку.
На конференцию поступило почти 400
заявок, очное участие в ее работе приняли
более 150 обучающихся и молодых
практиков массовых коммуникаций из
Санкт-Петербурга, Москвы, Абакана,
Архангельска, Барнаула, Белгорода,
Великого
Новгорода,
Воронежа,
Екатеринбурга, Казани, Калининграда,
Кемерова, Курска, Мурманска, Нижнего
Новгорода,
Новосибирска,
Омска,
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Оренбурга, Перми, Самары, Ставрополя,
Челябинска, городов Беларуси, Украины
и Казахстана. Экспертный совет из
руководителей секций конференции
отобрал для публикации в сборнике
тезисов более 200 работ.
Состоялось 18 тематических секций
и круглых столов по журналистике, PR
и рекламе, а также была организована
дополнительная
программа:
интеллектуальные игры, мастер-классы,
походы в театры и на экскурсии. Свою
секцию на конференции традиционно
провел факультет журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова. Совместно с
кафедрой журналистики Новгородского
государственного университета им.
Ярослава Мудрого впервые была
организована выездная секция в
Великом Новгороде.
В
четвертый
раз
прошел
всероссийский
конкурс
научных
статей по журналистике и прикладным
коммуникациям. Лучшие докладчики
секций и финалисты конкурса статей
были награждены дипломами, призами
от одного из партнеров конференции —
издательского дома «Питер», а также они
получили право опубликовать статью в
сборнике по результатам конференции,
который будет индексироваться в РИНЦ.
12–14 апреля 2017 г. состоялся
международный научный форум «Медиа
в современном мире. 56-е Петербургские
чтения», в программу была включена
V
конференция
«Сравнительные
медиаисследования в современном мире»
(на английском языке). Ядро форума
составили 19 тематических круглых
столов экспертов и панельных дискуссий
как по остро актуальным сегодня темам:
противодействие терроризму, 1917
год и отечественная журналистика,
коммуникативные агрессии в медиа, —
так и по традиционным направлениям
исследований
журналистики
и
коммуникаций:
лингвистика
и
стилистика
медиа,
нарратология,
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стратегические коммуникации в бизнесе
и политике и др.
На пленарном открытии форума
была вручена «Невская премия» в
области изучения журналистики и
массовых коммуникаций. По решению
Ученого совета Института «Высшая
школа журналистики и массовых
коммуникаций» СПбГУ лауреатами этого
года стали: в номинации «Теория» —
К.  Фольтмер (Katrin Voltmer), Университет
Лидса, Великобритания; в номинации
«Просвещение» — Б. Н. Лозовский,
Уральский федеральный университет;
в
номинации
«Признание»
—
Н.  М.  Долгополов, «Российская газета».
Дипломами «Невской премии» были
отмечены: Н. Акинер (Nurdan Akiner),
Средиземноморский
университет,
Турция; В. З. Демьянков, Институт
языкознания РАН; Б.  И.  Есин (1922–
2016), МГУ им. М.  В.  Ломоносова.
Организаторы
выразили
признательность за вклад в науку и
сотрудничество с СПбГУ номинанту
Премии Н. Гиллу (Norbert Gill) из
Университета им. Адама Мицкевича в
Познани, Польша.
В работе форума приняли участие
более 50 зарубежных исследователей из
30 университетов США, Великобритании,
Германии, Австрии, Венгрии, Норвегии,
Польши, Финляндии, Латвии, Израиля,
Китая, Гонконга, Макао, Индонезии
и других стран. Среди ученых
мирового уровня, приехавших в СанктПетербург, были К.
Нерденстренг
(Kaarle Nordenstreng) из Университета
Тампере, Финляндия; С.
Вайсборд
(Silvio Waisbord) из Университета имени
Джорджа Вашингтона, США; В.  Штетка
(Vaclav
Stetka)
из
Университета
Лафборо, Великобритания, и Карлова
университета, Чехия; Хуан Юй (Huang Yu)
из Баптистского университета Гонконга
и др. В форуме приняли также участие
представители
руководства
Союза
латиноамериканских
журналистов

из Пуэрто-Рико. Профессиональное
сообщество было представлено на
форуме Союзом журналистов России,
сотрудниками более чем 50 различных
СМИ, компаний и организаций из
России и ближнего зарубежья.
По результатам работы подготовлены
и изданы два тома материалов,
составивших
специальный
выпуск
научного журнала «Век информации»,
индексируемого в РИНЦ (URL: http://
jf.spbu.ru/actions/5093.html).
A. N. Marchenko
St. Petersburg University
THE SCIENTIFIC SPRING ON THE 1ST LINE — 2017
The author is a member of the steering committees
of the two major annual scientific conferences
organized by Institute “School of Journalism and Mass
Communications” of the St Petersburg University.
He provides a statistics and sums up the results of
conferences.
Keywords: media, journalism, pr, advertising, Russian
media studies.
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