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ВЕСТН. МОСК. УН-ТА.  СЕР. 10. ЖУРНАЛИСТИКА. 2009. № 5

Я.Н. Засурский, профессор, докт. филол. наук, зав. кафедрой истории 
зарубежной журналистики и литературы, президент факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Колонка редактора:

ЖУРНАЛИСТИКА И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

СМИ в ходе мирового экономического кризиса столкнулись 
с большими трудностями не только экономического характе-
ра. Речь идет не только и не столько о сокращении количества 
читателей и тиражей газет, а об уменьшении уважения как 
к газетам так и к другим средствам массовой информации, 
а к телевидению даже в большей степени. Может быть, мень-
ше страдает от этого радио.

Традиционные СМИ испытывают давление 
новых технологий

Проблема потери тиражей и доходов объясняется сейчас 
довольно просто — современные новые информационно-ком-
муникационные технологии, оцифровка делают доступ к ин-
формации немедленным и вездесущим. Поэтому традиционные 
средства массовой информации утрачивают свое влияние. 
Они не могут угнаться за цифровыми технологиями и всегда 
отстают. Потому их меньше читают. Такова точка зрения техно-
кратов, с ней едва ли можно согласиться и, попробуем объяс-
нить почему.

СМИ теряют не только аудиторию, но и доверие

Вторая точка зрения состоит в том, что газеты, телевидение, 
в меньшей степени радио и Интернет теряют доверие из-за 
того, что их информация быстра, легкодоступна, немедленно 
достигает вас одновременно с происходящими событиями, а 
уровень анализа падает. Заявления о том, что появились но-
вые сведения, тревога по поводу новейшей новости, того, что 
называют по-английски «news alert» (новостная тревога), ко-
нечно, говорят о быстроте доставки. Ну, и почему же тогда 
меньше читают, меньше употребляют информацию? Объясня-
ется это тем, что старые методы устарели. Это и есть второй 
вызов — потеря интереса аудитории.
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Первая проблема, связанная с утратой газетами своих пози-
ций, отражается в цифрах тиражей, а также это распространя-
ется и на аудитории телезрителей, радиослушателей. И здесь 
хотелось бы обратить внимание на два обстоятельства. Пер-
вое — это технический и технологический процесс, который 
может влиять и на содержание, и на отношение к нему. Если он 
ускоряет доставку информации, то почему ею пользуются все-
таки меньше. Второе касается развития интереса к новостям 
в журналистике и ведет нас к другой проблеме — проблеме, 
заключающейся в том, зачем и почему читают газеты, почему 
слушают радио, смотрят телевидение? Ответ кажется простым — 
люди хотят быть информированными, они ищут информацию 
и хотят ее получать, но все чаще получают не то, что хотели бы 
получить. Эти две проблемы требуют обсуждения. Почему чи-
татели не удовлетворены действующими газетами? Ведь не 
удовлетворены не те, кто не читает, а именно те, кто читает.

Утрата доверия аудитории

Если мы обратимся к свидетельству специалистов, то уви-
дим главный момент — это утрата доверия газетами, телеви-
дением и радио. И это очень серьезная проблема, поскольку 
доверие является важнейшим фактором взаимодействия ау-
дитории — читателя, слушателя, зрителя — со средствами 
массовой информации (газетами, радио, телевидением). 
И здесь мы должны присмотреться к тому, какие были причи-
ны для утраты доверия.

Журналисты не предупредили о кризисе

И нас сразу заставляют подумать о том, почему средства 
массовой информации не предупредили нас о наступающем 
кризисе? В этом смысле газеты, телевидение, радио прошли 
мимо той сложной ситуации, которая породила этот кризис. 
Здесь возникает прежде всего проблема оснований для того, 
чтобы читать газеты, и появляется первая причина. Это утрата 
доверия. Газеты, радио, телевидение, все СМИ приносят 
огромный объем информации. Эта информация, к сожалению, 
не содержит во многих случаях реального анализа ситуации, 
чрезмерное изобилие новостей губит понимание новостей. 
Появляется новая возможность дезинформации — путем уве-
личения объема информации до таких размеров, что стано-
вится трудно ориентироваться в ней. Это одна из причин, хотя 
и очень важная. Изобилие информации ведет к тому, что чита-
тель, слушатель, зритель не видит главного и теряет канву 
развития событий.



7

За деревьями не увидели леса

Средства массовой информации, прежде всего газеты, утра-
чивают ви́дение главного, не могут сделать серьезные выводы.

Именно так обстояло дело с мировым кризисом 2007—2008 гг. 
Кризис назревал. Об этом поговаривали. Но СМИ серьезно не 
изучили эту проблему и не предупредили общество о том, что 
ему грозит кризис. Причины кризиса были на этот раз более 
сложными, речь шла не столько об экономической статистике, 
сколько о том, что банки, которые являются главным нервным 
центром экономики, стали создавать иллюзию большого на-
плыва денег, капитала, которая на деле не основывалась на 
реальных фактах. Это привело к созданию так называемого 
финансового пузыря, который лопнул, когда реальные деньги 
оказались реально востребованными. Таким образом, этот кри-
зис был вызван тем, что СМИ не смогли не столько увидеть эту 
опасность, сколько о ней предупредить. Они оказались беспо-
мощны в своем анализе. А это привело к тому, что уважение и 
интерес к СМИ стали катастрофически падать, более того, их 
стали обвинять за это в близорукости, за то, что они не преду-
предили общество о приближении финансового коллапса.

Наступил кризис доверия

Доверие — это ключ к уважению. Как говорит замечательный 
хирург-кардиолог Лео Бакерия, для того чтобы предупредить 
опасность инфаркта, нужен врач, и главное — доверие к этому 
доктору — только тогда он сможет не только лечить, но и вы-
лечить. А журналисты, которые выполняли роль своего рода 
врача, оказались беспомощными: они не смогли оправдать 
доверие читателей, зрителей, слушателей. И это стало главной 
причиной недовольства, неудовлетворенности, и недоверия к 
средствам массовой информации. Это серьезнейший кризис 
современных СМИ. И вместе с тем — это кризис общества. 
Обществом фиксируется слишком много проявлений недобро-
совестности в информации. Потеряли доверие и обанкротились 
американские банки, теряют доверие руководители, правитель-
ства разных стран. Справедливо говорят о кризисе доверия. 
И для того чтобы этот кризис преодолеть, нужно вернуть доверие.

«Экономика веры и доверия»

В связи с этим большой интерес представляет статья Дэвида 
Брукса в газете «Нью-Йорк таймс» от 15 января 2009 г. «Эко-
номика веры и доверия». Американский журналист пишет 



о том, что экономика в обществе держится на доверии и вере, 
а рецессия — это ментальное событие. И каждая рецессия 
имеет свой уникальный дух. Рецессия была вызвана глубокими 
нарушениями балансов и ускорена каскадом фундаменталь-
ных опасностей. И в связи с этим он считает, что эта проблема 
не решена сегодня, хотя и говорит, что рецессия пошла на 
спад. «Рецессия, — утверждает он, — далека от этого. И мож-
но, — продолжает он, — накачивать сотни миллиардов в бан-
ки, но ненадежные банкиры все равно не будут давать деньги 
в долг. Вы можете добиться гигантских дефицитов, нанять 
строителей дорог и сократить уровень безработицы от 8% до 
7%, но не чувствующие безопасность люди все равно не будут 
тратить и вкладывать деньги». Продолжая эту мысль, журна-
лист «Нью-Йорк таймс» заключает: «Экономическим духом на-
рода нельзя манипулировать таким примитивным способом... 
Сейчас политическое и экономическое доверие действует 
разнонаправленно. Политически мы переживаем время опти-
мизма, несмотря на триллион потраченных и триллион, кото-
рый еще будет потрачен. Но экономический дух падает. Меха-
нические мыслители справа и слева базируют себя как 
строгие эмпирики. Но эмпиризм, построенный на неточном 
видении человеческой натуры — это просто тюрьма». Так жур-
налист «Нью-Йорк таймс» представляет проблему кризиса. 
И связывает ее решение с преодолением не только экономи-
ческих факторов, но прежде всего недоверия общества к тем, 
кто ведет экономическую политику. Эта важнейшая проблема 
сегодня.

Утрата доверия трудно преодолевается

Как говорят, единожды солгав, кто тебе поверит. И это в 
полной мере относится к экономическому кризису. Благост-
ные разговоры о преодолении кризиса, которые звучат со 
страниц американских газет, не убеждают автора «Нью-Йорк 
таймс». А это происходит потому, что уверения газет не опи-
раются на доверие тех, кому они адресованы.

Газеты не сумели предупредить об опасности финансового 
пузыря, образовавшегося в результате бесконтрольной выда-
чи кредитов на ипотеку. Банки утратили доверие, вслед за 
ними и другие институты, а вместе с ними и пресса.
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМИ

М.В. Шкондин, доктор филол. наук, профессор, зав. кафедрой периодической 
печати факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

ПРЕССА: СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

В статье исследуются проблемы организации системы СМИ России в 
постсоветский период. Отмечается, что трансформация системы СМИ не 
адекватна трансформации экономической, политической и духовной сфер. 
На примере периодической печати характеризуются тенденции СМИ, кото-
рые слабо учитывают системные закономерности, коммуникативные стра-
тегии медиа и негативно влияют на массовый информационный процесс.

Ключевые слова: целостность СМИ, системность и организованность 
СМИ, медиасреда, структура СМИ, коммуникативные стратегии, типоло-
гические факторы, медиасистема, функции СМИ. 

The article examines the problems of organization of mass media system in 
Russia in post-soviet period. Remarking that transformation of mass media system is 
not appropriate to the transformation of economical, political and spiritual spheres. 
In terms of periodical press characterizing mass media trends, that meanly consider 
system regularities, communicative media strategies and negatively influence on 
mass informational process.

Key words: mass media integrality, systemacity and organized of mass media, 
media field, mass media structure, communicative strategies, typological factors, 
media system, mass media functions.

Системные исследования СМИ становятся все более заметным 
явлением журналистской науки. Круг авторов, исповедующих си-
стемный подход, за последнее десятилетие заметно расширился. 
Он не ограничивается рамками научно-исследовательской лаборато-
рии МГУ по комплексному изучению актуальных проблем журнали-
стики, тридцатилетие которой мы отмечаем1. Многие сотрудники 
факультета журналистики Московского университета и других 
вузов стали авторитетными исследователями в этой области — 
Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова, В.Л. Иваницкий, Т.И. Фролова 
(МГУ), А.И. Акопов, Е.В. Ахмадулин (Южный федеральный уни-
верситет), В.В. Бакшин (Дальневосточный университет), И.Н. Де-
мина (Байкальский университет экономики и права), Ю.А. Головин 
(Московский университет культуры и искусств), И.М. Дзялошин-
ский (ГУ ВШЭ), И.В. Жилавская (Томский университет), Г.Д. Зо-
лина, Н.П. Кравченко (Кубанский университет), Б.Н. Лозовский 

1 См. публикации Л.Л. Реснянской, Л.Г. Свитич, М.В. Шкондина, других 
сотрудников лаборатории, посвященные этим проблемам.



10

(Уральский университет), В.В. Тулупов (Воронежский университет). 

Некоторые из этих исследователей принимают участие в предлагаемом 

тематическом номере «Вестника Московского университета».

Системный подход ставит в центр внимания исследователя ха-

рактер целостности изучаемого объекта. Уровень этой целостности 

определяется, как известно, тем, насколько компоненты изучае-

мой системы, ее структура успешно «работают» на единый со-

вместный интегральный результат. Степень системности, органи-

зованности российских СМИ пока не позволяет в полной мере 

проявиться их целостности. Одна из главных причин — медленная 

перестройка всего системного «хозяйства» в соответствии с требо-

ваниями переходного периода. Медиасреда, в том числе экономи-

ческая, технологическая, сфера духовного производства и потре-

бления духовных продуктов, сфера управления сдерживают 

развитие экономической и технологической базы СМИ, их редак-

ционной и аудиторной составляющих, функционального много-

образия. Сами СМИ в духе прежних времен продолжают пользо-

ваться устаревшими стратегиями и технологиями.

Нуждается в серьезной перестройке типология средств массовой 

информации. Многие общероссийские газеты лишены в значитель-

ной степени возможности обеспечивать массовую коммуникацию 

в масштабе всей страны. В них мы не видим полной и объектив-

ной картины текущей российской действительности. Не встречаем 

в должной мере глубокого анализа многих актуальных проблем. 

Жизнь регионов, их мнения, предложения, опыт, критика с мест 

находят слабое отражение на страницах этих изданий. Многие 

функции познавательного, аксиологического, организационного 

характера отходят на второй план, уступая место развлекательным, 

рекламным, «пиаровским» текстам. Реальная аудитория общерос-

сийских газет охватывает лишь незначительную часть потенциаль-

ной. Их периодичность невысока. Доминируют еженедельники. 

Иными словами, роль газетных изданий заметно ограничивается, 

сокращается перечень выполняемых ими функций в достижении 

целей единства общества, взаимодействия между центром и регио-

нами, а также между самими регионами.

Теории журналистики совместно с практикой предстоит, исполь-

зуя системный подход, сформировать оптимальную модель совре-

менной общероссийской газеты. На наш взгляд, нужна программа 

государственной поддержки процессов типологической трансфор-

мации этих изданий как важного средства общероссийской консо-

лидации в решении проблем демократического переустройства 

общества.
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Общую характеристику современной системы периодической 

печати начнем с общероссийских газет. Общенациональные газет-

ные издания, по данным Российской книжной палаты, имели в 

1990 г. разовый тираж 110,8 млн экз. В 2008 г. тираж общероссий-

ских газет составлял всего 31,5 млн экз. (табл. 1)2. 

Та б л и ц а  1

Выпуск общероссийских газет

Год Число изданий Разовый тираж, млн экз. Годовой тираж, млрд экз.

1990 43 110,8 27

1995 234 40,4 2,7

1996 225 45,4 2,5

1997 271 35,5 2,4

1998 245 32,9 2,2

1999 286 36,4 2,1

2000 333 39,1 2,0

2001 238 23,0 1,3

2002 380 39,2 2,1

2003 405 58,6 2,5

2004 365 32,0 1,6

2005 373 35,3 1,8

2006 354 34,4 1,7

2007 352 38,1 1,6

2008 338 31,5 1,9

Не намного лучше обстоят дела с журнальной периодикой. 

Большинство журналов издается в Москве. В 2008 г. разовый ти-

раж журнальных изданий равнялся 110 млн экз. С 1990 по 1995 г. 

происходило резкое падение журнальных тиражей: с 240 млн в 

1990 г. до 27,5 млн экз. в 1995 г. Однако в последнее десятилетие 

наблюдается ежегодный прирост разовых тиражей журналов, хотя 

реальная аудитория многих из них пока весьма далека от потенци-

альной (табл. 2).

2 Печать Российской Федерации в 2008 году: Стат. сб. М.: Российская книжная 
палата, 2009. С. 225.
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Та б л и ц а  2

Выпуск журналов и других периодических и продолжающихся изданий 
(без газет)3

Год Число изданий Разовый тираж, млн экз. Годовой тираж, млрд экз.

1990 3681 240 5,0

1995 2471 27,0 0,29

1996 2751 30,5 0,38

1997 3308 39,0 0,52

1998 3420 39,5 0,65

1999 3358 39,4 0,60

2000 3570 39,9 0,60

2001 4139 59,2 0,98

2002 4315 68,8 1,16

2003 4551 62,8 1,10

2004 4674 60,7 0,97

2005 4874 72,1 1,1

2006 5429 78,9 1,2

2007 6312 93,9 1,4

2008 6698 110 1,5

Устойчивой тенденцией является сокращение годовых тиражей 
общероссийских газет и журналов. Это вызвано не только умень-
шением разовых тиражей изданий, но и тем, что многие из них 
стали реже выходить в свет. В 2008 г. суммарные тиражи общерос-
сийских газет составляли 1,9 млрд экз. Это в 14 раз меньше, чем 
в 1989 г. (табл. 3). 

Та б л и ц а  3

Периодичность общероссийских газет 

Тип издания
Число изданий

Разовый тираж, 
млн экз.

Годовой тираж, 
млрд экз.

1989 2000 2008 1989 2000 2008 1989 2000 2008

Все газеты 34 333 338 114,5 39,1 31,5 28,6 2,0 1,9

Ежедневные 11 20 18 81,5 4,1 4,1 25,9 1,0 0,9

3 Там же.
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Тип издания
Число изданий

Разовый тираж, 
млн экз.

Годовой тираж, 
млрд экз.

1989 2000 2008 1989 2000 2008 1989 2000 2008

3—4 раза в неделю 8 6 3 15,4 0,7 0,4 1,8 0,1 0,1

1—2 раза в неделю 15 100 113 17,6 13,5 17,2 0,9 0,6 0,7

1—3 раза в месяц — 183 139 — 20,0 8,6 — 0,3 0,2

Другая периодич-
ность

— 24 65 — 0,8 1,2 — 0,002 0,01

Главное — коммуникативные возможности ежедневных обще-
российских газет. Они резко снизились (табл. 3). Годовые тиражи 
изданий сократились за это время с 25,9 до 0,9 млрд экз., разовые 
тиражи — с 81,5 до до 4,1 млн экз. При этом ежедневных общерос-
сийских газет стало издаваться больше (с 11 до 18 наименований). 
А сама общероссийская газетная периодика выросла по числу 
наименований в 10 раз (с 34 до 338). Это свидетельствует о том, что 
увеличилось количество желающих информировать, участвовать 
в массовом информационном процессе и не только в рекламных 
коммуникациях, но и в организации поведения людей, в форми-
ровании их сознания, в образовательном и воспитательном про-
цессах. В то же время количество информируемых заметно поуба-
вилось. При этом информационное пространство распалось на 
плохо связанные между собой сегменты. Среди общероссийских 
газет при анализе их реальных типологических характеристик 
трудно найти универсальное общероссийское издание. Стратегии 
этих изданий не нацелены на осуществление целого ряда функ-
ций. Например, задачу информационного взаимодействия между 
региональной общностью и центром, между всеми региональными 
общностями страны они решают явно неудовлетворительно.

Та б л и ц а  4 

Аудитория номера ежедневной газеты4

Наименование 
газеты

Аудитория номера 
(тыс. чел.) в 2006 г.

Аудитория номера 
(тыс. чел.) в 2007 г.

Издательский 
дом

«Комсомольская 
правда»

2148,5 1925,0 «Комсомольская 
правда»

«Московский 
комсомолец»

 1179,5 1215,4 «Московский 
комсомолец» 

4 Источник: TNS Gallup Media (репрезентируются города с населением более 
100 тыс. чел.).

Окончание табл. 3
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Наименование 
газеты

Аудитория номера 
(тыс. чел.) в 2006 г.

Аудитория номера 
(тыс. чел.) в 2007 г.

Издательский 
дом

«Российская 
газета»

335,3 338,0 Редакция «Рос-
сийской газеты»

«Спорт — Экс-
пресс» 

568,6 550,6 «Спорт — Экс-
пресс»

«Советский 
спорт»

463,2 508,8 «Комсомольская 
правда»

«Труд» 303,3 374,7 «Промсвязь-
капитал»

«Известия» 431,5 371,4 «Газпром — Медиа»

«Коммерсантъ» 233,0 237,5 «Коммерсантъ»

Всего 5662,9 5521,4

Кардинальным образом была преобразована типологическая 
структура общероссийских газет по периодичности. Если в 1989 г. 
ежедневные газеты составляли 71,1%, еженедельники — 15,3% от 
общего разового тиража общероссийских изданий, то в 2000 г. этот 
тираж соответственно сократился до 10,5 и 12%. Больше половины 
тиража (20,8 млн экз.) приходилось уже на газеты с периодично-
стью 1—3 раза в месяц и менее. В 2008 г. указанные выше тенден-
ции в основном сохранились. К тому же следует добавить, что зна-
чительная часть еженедельных и более редкой периодичности 
изданий является рекламной печатью.

В результате произошедших перемен повседневное информа-
ционное пространство, создаваемое общероссийскими газетами, 
заметно сократилось. При разовом тираже ежедневной общерос-
сийской периодики 4,1 млн экз. она не может взаимодействовать 
со значительной частью населения.

Та б л и ц а  5

Аудитория читателей ежедневных газет (% населения старше 16 лет)5

Наименование газеты 2000 2003 2004 2005 2006 2007

«Комсомольская правда» 12 16 14 18 13 13

«Московский комсомолец» 11 11 9 8 5 5

«Российская газета» 1 2 2 2 2 2

«Спорт — Экспресс» 2 3 3 4 2 3

5 Источник: Левада-Центр.

Окончание табл. 4
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Наименование газеты 2000 2003 2004 2005 2006 2007

«Труд» 4 4 3 4 2 1

«Известия» 3 2 2 2 2 2

«Коммерсантъ» 1 1 1 1 1 1

Региональная печать, опираясь на опыт мировой газетной пе-

риодики, могла бы компенсировать изъяны в общероссийском 

информационном пространстве, больше уделять внимания обще-

российской и международной тематике. Однако ее возможности в 

этом плане весьма ограниченны. К тому же в постсоветские годы 

разовый тираж ежедневных областных и краевых газет сократился 

более чем в 12 раз — с 12,5 до 1,2 млн экз. (табл. 6). Раньше еже-

дневные краевые и областные газеты составляли около 80% тира-

жа всей периодики данного типа. В 2008 г. — всего 4%.

Та б л и ц а  6

Периодичность областных и краевых газет

Типы газет по характеру 
периодичности

Число изданий
Разовый тираж, 

млн экз.
Годовой тираж, 

млрд экз.

1989 2008 1989 2008 1989 2008

Ежедневные 68 45 12,5 1,2 3,7 0,2

3—4 раза в неделю 35 49 1,2 0,6 0,2 0,1

1—2 раза в неделю 54 554 1,8 12,9 0,1 0,5

1—3 раза в месяц 0 247 0 3,2 0 0,05

Другая периодичность 0 262 0 6,5 0 0,05

Все издания 157 1157 15,5 24,4 4 0,9

У республиканских газет их мобильный отряд — ежедневные 

издания — не прибавили разовых и годовых тиражей и сократили 

численность с 39 до 19 наименований. Однако общее количество 

наименований республиканских газет за последние годы выросло 

с 84 до 466. Из 6,8 млн экз. разового тиража изданий значительная 

часть принадлежит еженедельникам и изданиям с более редкой 

периодичностью. В 2008 г. газеты с периодичностью 1—2 раза в не-

делю выходили в республиках тиражом 3,6 млн экз., а с периодич-

ностью 5—6 раз — 0,3 млн экз. (табл. 7).

Окончание табл. 5
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Та б л и ц а  7

Периодичность республиканских газет

Газеты по характеру 
периодичности

Число изданий
Разовый тираж, 

млн экз.
Годовой тираж, 

млрд экз.

1989 2000 2008 1989 2000 2008 1989 2000 2008

5—6 раз в неделю 39 23 19 2,6 0,5 0,3 0,8 0,1 0,06

3—4 раза в неделю 20 20 31 0,6 0,4 0,3 0,1 0,05 0,06

1—2 раза в неделю 24 127 224 0,6 1,8 3,6 0,04 0,1 0,15

1—3 раза в месяц — 94 99 — 0,8 1,3 — 0,05 0,01

Другая периодич-
ность

1 10 93 0,001 0,1 1,3 0,001 0,001 0,01

Все издания 84 274 466 3,8 3,6 6,8 0,9 0,3 0,29

В региональной газетной периодике в целом в постсоветский 
период востребованными оказались все традиционные типы изда-
ний и прежде всего республиканские, краевые, областные, город-
ские, районные и многотиражные (низовые) газеты (табл. 8). Мно-
гим из них предрекали гибель. Но возрастающие потребности 
коммуникаций внутри территориальных и межтерриториальных 
общностей преодолевают экономические и иные трудности. Ко-
нечно, пока типологические черты этих изданий в недостаточной 
мере преобразуются в соответствии с требованиями общественных 
перемен. Сильна зависимость от властных и коммерческих струк-
тур, рекламных инвестиций. Невелик покупательский спрос мно-
гих категорий читателей.

Та б л и ц а  8

Выпуск региональных газет6

Тип издания
Число изданий

Разовый тираж, 
млн экз.

Годовой тираж, 
млрд экз.

1989 2003 2008 1989 2003 2008 1989 2003 2008

Все газеты 4738 6922 8640 47,6 129,7 180,3 9,6 6,6 6,2

Республик, авт. обл. 84 429 471 3,9 10,1 6,7 0,9 0,6 0,3

Краев и областей 157 1207 1157 15,5 32,4 24,3 4,0 1,5 0,9

Городские 490 2318 3229 14,9 68,5 102,3 3,0 3,7 3,8

Районные 1620 1731 1931 9,5 7,9 8,9 1,5 0,6 0,6

6 Печать Российской Федерации в 2008 году.
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Тип издания
Число изданий

Разовый тираж, 
млн экз.

Годовой тираж, 
млрд экз.

1989 2003 2008 1989 2003 2008 1989 2003 2008

Низовые 2371 1188 1083 3,7 10,4 10,7 0,2 0,2 0,1

Окружные 16 49 42 0,1 0,4 0,4 0,02 0,02 0,03

Межрегиональные 53 3,0 0,03

Прочие 684 23,6 0,4

Целевое назначение изданий. Этот важный типологический при-
знак формирует многочисленные типологические группы газетной 
и журнальной периодики. Основа дифференциации изданий — 
разветвленная совокупность функций печати, т.е. коммуникатив-
ной системы, опирающейся на коммуникативные потребности как 
информируемых, так и информирующих, способствующей гармо-
низации их интересов.

На типологическую дифференциацию влияют не только разно-
образные информационные, аналитические и иные журналист-
ские, публицистические функции. В эту «обойму» входят также и 
коммуникативные функции политики, экономики, науки, искус-
ства, сфер образования, воспитания, практической деятельности. 
На основе целей различных видов интеллектуального производства 
(наука, литература, искусство, публицистика, журналистика и др.) 
в массовых коммуникациях формируются издания и программы:

— массово-публицистические, отражающие публичную сферу, 
текущую действительность в произведениях жанров журналисти-
ки, публицистики;

— литературные;
— художественные;
— художественно-публицистические;
— литературно-художественные;
— культурно-просветительные;
— для развлечения, игр, проведения досуга;
— учебные и методические;
— научные;
— научно-популярные;
— научно-практические;
— научно-производственные;
— производственно-практические;
— официально-документальные;
— религиозные;

Окончание табл. 8

2 ВМУ, журналистика, № 5
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— рекламные;
— информационные;
— другие издания (табл. 2, 3).
Издания дифференцируются по целевому назначению с учетом 

характера их участия в осуществлении функций политики, экономики, 
в поддержке тех или иных идеологических, политических, религи-
озных и иных течений. Издания могут быть сугубо пропагандист-
скими, агитационными, привлекая широкие слои населения в ряды 
сторонников тех или иных партий, движений, общественных орга-
низаций, и др. Созданы и развиваются широкие системы корпора-
тивных СМИ.

СМИ могут входить в медиагруппы, лояльные к политике прави-
тельства или оппозиционные к ней, исповедовать взгляды правых, 
левых, центристов, придерживаться различных идеологических 
концепций — либеральных, коммунистических, национал-патрио-
тических, социал-демократических и др. По всем этим признакам 
они могут быть распределены по группам: проправительственная, 
оппозиционная, правой печати и т.п.

Та б л и ц а  9

Выпуск журналов по целевому назначению7

Тип издания
Число изданий 

Разовый тираж, 
млн экз.

Годовой тираж, 
млн экз.

1995 2000 2008 1995 2000 2008 1995 2000 2008

Научные 361 431 2180 0,8 0,4 2,7 3,5 2,4 22,7

Информационные 120 387 235 0,5 2,5 0,2 3,5 27,9 0,9

Методические 48 114 126 1,1 1,1 0,8 9,1 9,7 14,1

Научно-практические 
и производственные

452 958 1702 3,3 5,9 20 34,8 61,5 248

Научно-популярные 40 93 157 1,4 3,7 2,8 15,2 38,5 23,1

Литературно-
художественные

163 153 194 4,8 3,3 0,6 17,8 4,4 6,1

Издания для досуга — — 121 — — 9,6 — — 208

Духовно-просвети-
тельские

— — 74 — — 0,2 — — 1,5

Рекламные — — 494 — — 9,9 — — 113

Официальные — 19 92 — 0,1 0,2 — 0,1 0,8

Справочные — 32 64 — 0,5 2,3 — 3,3 21,7

7 Печать Российской Федерации в 2008 году. М., 2009. С. 208—209.
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Та б л и ц а  1 0

Выпуск газет в 2008 г. по целевому назначению8

Тип газет
Число 

изданий
Разовый тираж, 

млн экз.
Годовой тираж, 

млн экз.

Общественно-политические 1626 22,6 1704

Производственно-практические 1208 20,4 311

Рекламные газеты 1398 54,2 1839

Духовно-просветительные 256 1,6 20,2

Учебно-методические 56 0,4 10,8

Газеты для досуга 88 11,1 437

Официальные газеты 106 0,9 39,5

Научно-популярные 95 1,5 20,1

Иллюстрированные газеты 180 13,4 933

Литературно-художественные 24 0,1 0,6

В современных условиях многие функции СМИ актуализируют-
ся, и эта тенденция будет продолжена в будущем. Политические, 
деловые, производственные, экономические коммуникации, а так-
же научные, художественные и иные в процессе общественных пре-
образований, становления информационного общества расширя-
ют и активизируют функциональное поле СМИ, различные его 
сегменты. Для осуществления этих функций нужны новые, более 
совершенные структуры, и начало этому процессу уже положено.

Для реализации функций рекламы многократно увеличены 
площади в изданиях. В результате существенно модифицирована 
структура СМИ, отдельных изданий и программ. 

Однако аналитические функции оказались в значительной сте-
пени невостребованными редакционными структурами. Главные 
причины заключены в недостаточной развитости, обогащенности 
потенциала научного познания современного российского обще-
ства, в недостаточной его включенности в массовый информаци-
онный процесс. Да и сами редакционные структуры по экономиче-
ским, политическим и иным причинам не всегда стремятся к тому, 
чтобы сплотить вокруг себя дееспособный авторский актив с целью 
обеспечить действительно представительное обсуждение назревших 
общественных проблем. В результате структура аналитических изда-
ний в значительной мере отстает от степени актуализации аналити-
ческих функций СМИ, рожденной потребностями общественного 
прогресса. 

Поступила в редакцию 
18.09.2009

8 Там же. С. 237.
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КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья анализирует развитие коммуникативных стратегий в России. 
Характеризуются основные формы проявления стратегии конвентивной, 
диалоговой. Выявляются причины существенного влияния на редакционную 
практику манипулятивных стратегий и технологий. 

Ключевые слова: диалог, манипуляция, конвент, коммуникация.

The article analyzes an evolution of communicative strategies in Russia. 
Characterizing the main forms of revelation of conventional, dialogical strategy. 
Uncovering the reasons of influence to the editorial practice of manipulating 
strategies and technologies.

Key words: dialog, manipulation, convent, communication.

Российская журналистика на фоне системного кризиса

Несколько лет назад в телевизионной передаче «К барьеру!» (НТВ, 
ведущий — В. Соловьев) сошлись банкир и редактор качественной 
газеты. Поводом для дискуссии послужило решение суда, по кото-
рому редакция «Коммерсанта» должна была возместить моральный 
и финансовый ущерб (материальные потери в связи с распростра-
ненной газетой недостоверной, по мнению «Альфа-банка», инфор-
мацией) в сумме, превышающей несколько миллионов долларов. 
Нас в данном случае заинтересовал не правовой аспект, а то, что 
телеаудитория с огромным перевесом проголосовала за позицию 
банкира. Казалось бы, общественное мнение, по российской тради-
ции, должно быть на стороне обиженных (тем более что в роли «при-
теснителя» выступал один из «ненавистных олигархов»), ан нет... 

Что же могло произойти за последние 15—20 лет, чтобы в рей-
тингах популярности, доверия и прочих наши СМИ скатились на 
последние места? Неужели правы социологи, фиксирующие «сни-
жение интереса нынешнего поколения россиян к ценностям де-
мократии»? «Причем общественные настроения, — утверждает ру-
ководитель аналитического отдела ВЦИОМ Л. Бызов, — идут как 
бы навстречу действиям властей, также осуществляющих процесс 
постепенного сворачивания “демократических” институтов, создан-
ных в 1990 гг. Как показывают опросы, среди списка ценностей, 
вызывающих позитивное и соответственно негативное отноше-
ние, демократии нет среди первых пятнадцати ни со знаком плюс, 
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ни со знаком минус. Последние события, связанные с террористи-
ческой угрозой, заставляют многих россиян пересмотреть и свое 
ранее позитивное отношение к таким ценностям, как безусловная 
свобода СМИ и свобода передвижений»1.

Возможно и другое предположение: новое поколение, сформиро-
вавшееся в условиях новых политических и экономических реалий, 
не реагирует на пропагандистские уловки, оценивает ситуацию 
прагматически (опубликовал недостоверную информацию — от-
вечай) и самое главное — выставляет свой счет журналистам (да и 
журналистике в целом), многие из которых за эти годы не раз пре-
давали свою профессию. Имеется в виду открытое пренебрежение 
профессиональными стандартами. Заигрывание с властью, отказ 
от миссии служения обществу не прошли даром.

Почему же возникла подобная ситуация? Неужели мы согла-
симся с обидной характеристикой нашей деятельности как «второй 
древнейшей»?

Одна из актуальнейших проблем сегодняшнего дня — взаимоот-
ношения прессы и власти в России, осложненные последствиями 
системного кризиса. 

Кризис журналистики имеет как внутреннюю, так и внешнюю 
стороны.

С одной стороны:
— развитие важнейшего социального института тормозится отсут-

ствием преобладающей концепции прессы на фоне борьбы совер-
шенно различных подходов (советский, авторитарный, либертариан-
ский, социально ответственный, революционный, развитийный, 
демократический); 

— профессиональные роли журналистов не прояснены (пропаган-
дист, организатор, воспитатель, развлекатель, собеседник, распро-
странитель информации, аналитик власти, противник власти и т.д.);

— журналистика не стремится к тому, чтобы стать независимой, 
самостоятельной отраслью экономики, добровольно соглашаясь с 
ролью политического инструмента в руках властных или коммер-
ческих структур.

С другой стороны:
— власть устраивает положение, когда пресса не выходит из го-

сударственной собственности, терпит внешнее вмешательство и 
контроль. Огромное количество газет, журналов, телевизионных и 
радиоканалов — вовсе не благо, а беда СМИ, заведомо ослабленных 
(политическая и экономическая зависимость; низкая квалифика-
ция кадров; монополизм производителей бумаги, полиграфистов, 
распространителей и др.).

1 Огонек. 2004. № 45. С. 10.
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— гражданское общество в России, по сути, отсутствует — воз-
никающие секторы слабы, управляемы, не имеют никакого влия-
ния, а значит, не могут представлять общественное мнение;

— учредители, владельцы СМИ преследуют либо чисто полити-
ческие, либо сугубо коммерческие цели (при этом не осознают, 
что подлинный медиабизнес рассматривает репутацию, независи-
мость издания как коммерческий актив). Они не заинтересованы в 
заключении договоров, содержащих пункты о свободе совести, 
уставов редакций, трудовых договоров, в целом — правовой базы, 
обеспечивающей редакционную независимость.

Усилия теоретиков и практиков должны быть нацелены на соз-
дание специфической концепции прессы, учитывающей как мировой 
опыт и международные тенденции в функционировании СМИ, 
так и ментальность российской нации, современное общественно-
политическое состояние и перспективы развития государства, тра-
диции отечественной журналистики. Такая концепция (теория), 
созданная на основе конвергенционного подхода, может стать базо-
вой и включать современные дефиниции независимости прессы, 
финансовой независимости, редакционной независимости, про-
фессионализма в журналистике. Концепция позволяет определить 
отношения СМИ и власти, СМИ и владельцев, СМИ и общества, 
СМИ и аудитории, создав профессиональные, экономические, управ-
ленческие, организационные, психологические и другие модели.

В связи с этим очень своевременным оказалось обсуждение 
проблемы перехода от философии и методологии работы с созна-
нием к философии и методологии работы в коммуникации, пред-
ложенное украинским ученым С. Дацюком.

Изложим кратко его идеи. То, что идеологию как коммуникатив-
ное действие по-прежнему используют лишь в рамках манипуляции 
(а существуют три инструментальных типа коммуникационных 
стратегий: презентация, манипуляция и конвенция), на взгляд ис-
следователя, есть «тяжкое наследие советской идеократической 
манипуляционной системы коммуникации». Гуманитарные техно-
логи продолжают работать над созданием, упаковкой и трансляци-
ей смысла, но не над изменением технологий трансляции смысла. 
С. Дацюк говорит не просто о коммуникации, а о коммуникаци-
онной стратегии, и прежде всего — о конвенциональной коммуника-
ционной стратегии. Ее задача состоит в обеспечении коммуника-
ции между различными сегментами коммуникационной среды, в 
получении через целую цепь консенсусов определенного результа-
та, а именно конвенции, т.е. такого содержательного договора «вну-
три определенного сегмента или даже целого общества, который 
будет, с одной стороны, воплощать в жизнь исключительно практи-
ческие задачи (реализовать какой-либо проект), с другой — произ-
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водить некоторую структуру коммуникационной среды, которая 
будет позволять воспроизводить конвенциональный коммуникаци-
онный процесс в дальнейшем и противостоять манипуляционным 
коммуникационным стратегиям»2.

Такой подход имеет не только теоретическое значение, но и прак-
тический смысл. В качестве примера опишем ситуацию, возник-
шую на факультете журналистики Воронежского госуниверситета 
(этот частный случай достаточно показателен). Молодое поколе-
ние всегда критично настроено к окружающей действительности и 
это нормальный процесс, способствующий прогрессу. В то же вре-
мя есть опасность, что молодежь может остаться в плену критиче-
ского сознания, а это путь к критиканству, демагогии и прочему. 
Студенческая редакция выпустила номер факультетской газеты 
«Третий глаз», сугубо негативный по содержанию. Вообще оппо-
зиционность студенческой прессы является тщательно оберегае-
мой традицией нашего факультета, всегда отличавшегося особым 
взглядом в университетской среде, но анализируемый номер по 
своему критическому настрою оказался уникальным. Преподава-
тели решили возродить свою газету «Шпицрутен» (периодически 
выходящую с 1960-х гг.), рассматривая ее выпуск как своеобразный 
учебно-методический и воспитательный акт. Среди разнообраз-
ных материалов номера нашлось место и мнению автора данной 
статьи, выступившего в роли эксперта:

«Коммуникативная стратегия предполагает наличие опреде-
ленной цели и организационное обеспечение ее реализации через 
последовательность определенных коммуникативных действий. 
Особенно эффективной коммуникация может быть внутри специ-
ализированной — профессиональной — аудитории, разбирающей-
ся в предмете. Корпоративное издание (каковым является и фа-
культетская газета) заведомо обладает такими преимуществами. 
Вместе с тем эффект коммуникации может стремиться к нулю, если 
предмет отображения представлен неполно, искаженно или вообще 
неверно. 

Снижению эффективности может способствовать и неверно 
избранная стратегия. На наш взгляд, среди различных целей комму-
никации (конвенциональная, конфликтная, манипуляционная) «каче-
ственная» пресса выбирает первую, «бульварная» ориентируется 
на вторую, «пропагандистская» — на третью. Почти вся российская 
пресса рубежа тысячелетий, к сожалению, продолжает худшие тра-
диции советской прессы, оставаясь в пределах системы средств 
массовой информации и пропаганды (СМИП), а не системы массо-
вой информации (СМИ) или системы массового общения (СМО). 

2 http://dere/com/ua/library/datsynk/komm_strat/shtml
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Нередко редакционные коллективы считают достаточным осу-
ществлять свою деятельность в рамках так называемой «тусовоч-
ной журналистики», когда статьи пишутся для узкого круга своих 
читателей, мнением которых только и дорожат «элитные» журна-
листы (собственно это стало одной из причин перманентного и 
продолжающегося падения тиражей многих и многих периодиче-
ских изданий). Аудитория, конечно, и в этом случае может прибы-
вать за счет тех, кого устраивает предложенный предмет коммуни-
кации и характер его освещения (все противоположное априори 
отвергается — реципиент принципиально не настроен на некую 
конвенцию), но пополнение, как показывает практика, бывает 
очень малым. 

Исследуя содержание последнего номера (Третий Глаз), можно 
прийти к выводу, что редакция придерживалась при его создании 
прежде всего конфликтной стратегии («обнаружение разногласий и 
акцентуация на разногласиях участников коммуникации с тем, 
чтобы создать конфликт, или поддержание, разжигание существу-
ющего конфликта»), а также стратегии манипуляционной («захват 
смыслового пространства коммуникации с тем, чтобы навязать 
участнику коммуникации свою коммуникативную стратегию и со-
ответственно свое видение реальности»). И на словах выступая 
апологетом качественной, интеллектуальной журналистики, сту-
денческая редакция на деле предложила специализированной ау-
дитории типичный образчик «желтого» издания с элементами аги-
тации и пропаганды. Что, кстати, проявилось и в агрессивном 
тоне, и в использовании сниженной лексики, и в пренебрежении 
профессиональными стандартами (использование слухов, искаже-
ние фактов, ложное домысливание и прочее).

Можно предположить, что выбор определенных коммуникатив-
ных стратегий был вызван различными причинами (имеем в виду 
как редакцию в целом, так и представленных в номере авторов): 
наличие общественного темперамента — желание изменить ситуа-
цию к лучшему; амбициозность — желание изменить ситуацию по 
собственному плану, настоять на своем; неудовлетворенность своим 
статусом, вызванная непризнанием со стороны сокурсников, 
преподавателей. 

Нередко знания, навыки, способности коммуникатора вступа-
ют в противоречие с той мерой активности, которую он желал бы 
проявить. Агрессивный коммуникатор, по определению, не обла-
дающий толерантностью, как правило, объясняет неприятие его 
точки зрения неразвитостью реципиентов, покушением учредителей, 
издателей, властей на его свободу высказывать определенное мне-
ние. Что и проявилось в полной мере в анализируемом случае».
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Редакция преподавательской газеты предложила и свою про-
грамму развития факультетского издания:

«На наш взгляд, факультетская газета должна быть изданием, 
преследующим сразу несколько целей: информационную (освеще-
ние всех наиболее значительных событий, происходящих в уни-
верситете и на факультете); учебную (апробация теоретических 
знаний); профессиональную (демонстрация журналистского мастер-
ства, творческих способностей авторов).

Во-вторых, она должна ориентироваться на целевую читатель-
скую аудиторию (в нашем случае — удовлетворять информацион-
ные потребности как студентов и аспирантов, так и преподавателей, 
сотрудников факультета).

В-третьих, она должна быть разнообразной по содержанию и форме 
(контраст проблем и тем, форм и жанров, видов и объемов публи-
каций; баланс позитива и критики; широкие авторский состав и 
“география” и т.д.), что возможно при опоре на продуманные, об-
сужденные после выпуска “пилотного” номера, модели содержа-
ния, композиции и графики.

В-четвертых, редакция должна стремиться к тому, чтобы ее дети-
ще соответствовало самым высоким профессиональным и этическим 
стандартам (оперативный выпуск качественного издания, без ски-
док на “молодость редакционного и авторского коллектива”, “учеб-
ный характер издания”).

В-пятых, журналисты, рекламисты и пиармены должны рабо-
тать в тесной связке (реклама как особый вид информации; реклама 
и PR как способы продвижения издания и т.д.)».

Следует заметить, что большая часть российских СМИ продол-
жает развивать манипуляционные коммуникационные стратегии. 
Но даже если наше профессиональное сообщество постепенно 
выйдет на конвенциальные коммуникационные технологии, про-
блема не будет решена до тех пор, пока общество в целом и власть 
как часть общества также сознательно не примут принципы дели-
беративного процесса (т.е. не произойдет смена базового коммуни-
кационного процесса). Среди первейших перспективных задач — 
развитие гражданского общества, принятие общественного договора. 

Журналисты уже активно обсуждают профессиональные стан-
дарты, на которых базируется качественная журналистика. Много-
численные дискуссии показали, что даже достаточно опытные 
журналисты по-разному трактуют такие понятия, как «объектив-
ность», «свобода», «ответственность». Неоднозначно понимается 
и назначение журналистики, сфера которой либо слишком расши-
ряется действующими субъектами, либо, напротив, сужается. 

Во-первых, важно осознать миссию журналистики как духовно-
практической, социально ответственной деятельности. 
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Среди таких качеств журналиста, как порядочность, эрудиция, 
профессиональные навыки, работоспособность, оперативность, ана-
литичность, любовь к делу, любовь к людям, смелость, коммуни-
кабельность, первые три являются определяющими и в какой-то 
степени преобладающими над всеми другими. 

К профессиональным стандартам следует отнести разделение 
факта и комментария; осторожное использование версий (особен-
но если это касается острых конфликтных ситуаций); этичность 
позиции; сбалансированность точки зрения; использование доста-
точного количества конкретных, а не анонимных источников; 
оперативность (но в то же время и осмотрительность); правдивость 
(способность признавать ошибки); толерантность; отделение ре-
дакционной части от рекламной (последнее относится к деятель-
ности редакции в целом).

Заметим попутно, что типов журналистики может быть много; 
одновременно в одном обществе могут реализовываться принципы 
разных по типу журналистик; тип общества оказывает существен-
ное влияние на типы журналистики, типы СМИ. В то же время су-
ществует потребность в универсальном журнализме, некой сердце-
вине деятельности, поскольку владельцы, учредители, редакции, 
аудитория нуждаются в общих правилах «игры». Необходим учет 
интересов владельцев (прибыль, влияние), журналистов (профес-
сиональная реализация за достойную заработную плату), аудитории 
(доступная объективная информация). В конечном счете в каче-
ственной информации заинтересованы все субъекты журналист-
ской деятельности, в том числе власть, которой СМИ помогают 
эффективно управлять. Аудиторию же следует воспитывать и про-
свещать таким образом, чтобы социально значимая информация 
могла быть адекватно воспринята и служила прогрессу (демокра-
тии) — неподготовленной аудиторией легче манипулировать...

Сегодня, по сути, идет незримый спор между апологетами «тра-
диционной» и «западной» журналистики. «Защитники» второго 
направления, зачастую не до конца ясно представляя себе особен-
ности и разнообразие западной печати, настаивают на безогово-
рочном отказе от интерпретации факта, журналистики мнений 
(«мнение журналиста — по определению неспециалиста, дилетан-
та — никого не интересует»), от сложившейся системы жанров, 
особенно их художественно-публицистической разновидности... 
Они ратуют за деловой подход, прагматизм, рассматривают газету 
в качестве специфического товара, стопроцентно реализуемого, 
прибыльного — т.е. как бы выступают последовательными привер-
женцами маркетинга и менеджмента в журналистике. Отметим 
ключевое и такое нынче модное словосочетание «как бы». Опери-
руя лишь экономическими категориями, новые издатели нередко 
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забывают, что концепция маркетинга в журналистике ориентиро-
вана на специфического потребителя — разноликую и такую измен-
чивую в информационных предпочтениях аудиторию, а товар—
газета, включенная на правах важнейшего элемента в комплекс 
маркетинга, по-особому «потребляется» читателем (в этом процессе, 
порой, главными становятся динамические и этические факторы). 
Ведь даже по мнению признанного авторитета в области маркетин-
га Филипа Котлера, в мире, помимо концепций совершенствования 
производства, совершенствования товара, все большую популяр-
ность завоевывает концепция социально-этичного маркетинга, ори-
ентированного на установление нужд, потребностей и интересов 
целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности бо-
лее эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, 
способами с одновременным сохранением или укреплением благопо-
лучия потребителя и общества в целом.

Конкретная аудитория характеризуется прежде всего особым 
менталитетом, особыми привычками, в том числе и при восприя-
тии материалов СМИ. Конкретный товар приобретает признаки 
качества, лишь реализуя свои природные функции, что под силу 
лишь квалифицированным специалистам, профессионалам (се-
годня нередко журналистику подменяют прямой пропагандой, по-
литическим заказом, рекламой; нарушаются основные принципы 
журналистики; игнорируются проверенные веками методы и при-
емы журналистики). Наконец, в среде неофитов нет понимания 
специфики массовой коммуникации, основанной на гуманитарной, 
экологической, а также динамической, трудно прогнозируемой 
составляющей потребления информационного продукта.

Журналисты, призванные отображать объективную, а не фраг-
ментарную картину мира, обязаны более пристально вглядываться 
в новое время, изучать нового человека. Отражая общественное 
мнение и опираясь на него, журналистика не вправе отказываться 
и от обязанностей по его формированию. Такова специфика нашей 
профессии — мы имеем больше доступа к различным источникам 
информации, мы обладаем мощной инфраструктурой, позволяю-
щей оперативно и в массовом масштабе передавать информацию. 
Повышается ответственность за цену слова и одновременно за 
уровень компетенции каждого индивидуума — ведь журналистика 
также и образовывает, просвещает население. 

Учитывая эволюционные изменения аудитории (например, 
тенденцию к превалированию визуально-словесного восприятия), 
развивающуюся систему СМИ (в том числе и возможности рево-
люционного вида прессы — интернет-журналистики), сама журна-
листика должна адекватно реагировать на них, выстраивая новую 
систему коммуникационной деятельности. 
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Маркетинго-менеджмент и коммуникативные стратегии

Думается, что применительно к журналистике коммуникативные 
стратегии должны использоваться прежде всего в редакционно-
издательском маркетинге и менеджменте. Реальный маркетин-
го-менеджмент не противостоит конвенциональной стратегии в 
коммуникационном процессе. Более того, перспективные цели 
маркетинго-менеджмента достигаются лишь на основе коммуни-
кативной стратегии согласия в противовес манипуляционному за-
хвату смыслового пространства, навязыванию позиций, идей и т.д.

Менеджмент в широком смысле этого слова всегда есть управ-
ление, и можно предположить, что реализация его задач лежит 
лишь в области манипуляционной стратегии (управление поведе-
нием, по С. Дацюку). Думается, это узкий взгляд на менеджмент, 
связанный с печальной практикой редакционно-издательской дея-
тельности в современной России и других странах постсоветского 
пространства.

Начнем с маркетинга, который, по определению Британского 
института управления, представляет собой «один из видов творче-
ской управленческой деятельности, который содействует расши-
рению производства и торговли и увеличению занятости путем 
выявления запросов потребителей и организации исследований и 
разработок для удовлетворения этих запросов; маркетинг увязывает 
возможности производства с возможностями реализации товаров 
и услуг, обосновывает характер, направление и масштабы всей ра-
боты, необходимой для получения прибыли в результате продажи 
максимального количества продукции конечному потребителю»3. 

Ф. Котлер указывает на довольно распространенную ошибку 
в понимании маркетинга, отождествляемого со сбытом и стимули-
рованием: «Сбыт — всего лишь верхушка маркетингового айсберга. 
Сбыт — всего лишь одна из многих его функций, причем зачастую 
не самая существенная. Если деятель рынка хорошо поработал над 
такими разделами маркетинга, как выявление потребительских 
нужд, разработка подходящих товаров и установление на них соот-
ветствующей цены, налаживание системы их распределения и эф-
фективного стимулирования, такие товары наверняка пойдут 
легко»4. В идеале действия маркетологов должны быть такими, что 
товар станет «продавать себя сам». «Это вовсе не означает, что уси-
лия по сбыту и его стимулированию теряют свое значение. Речь, 
скорее, идет о том, что они становятся частью более масштабного 
“комплекса маркетинга”, т.е. набора маркетинговых средств, ко-

3 Маркетинг. М., 1974. С. 36.
4 Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990. С. 8.
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торые необходимо гармонично увязать друг с другом, чтобы до-
биться максимального воздействия на рынок»5. 

Еще совсем недавно для журналистики была характерна ситуа-
ция, которую экономисты обозначают как «рынок продавца», «до-
маркетинговая эпоха», когда конкуренция между средствами массо-
вой информации практически отсутствовала, выбор ассортимента 
был небогат, а то, что пользовалось популярностью, — например, 
«Литературная газета», — характеризовалось уровнем чрезмерного 
спроса, называемого в обиходе дефицитом (журналистка Алла 
Боссарт метко назвала дефицит «формирующим фактором совет-
ского менталитета»6). Сегодня, когда рыночные отношения пришли 
и в прессу, можно выделять и рассматривать виды пресс-рынков: 
международный, региональный, местный и рынок газет опреде-
ленного типа. Следовательно, перед маркетологами от журналисти-
ки также встает одна из основных задач — определение емкости 
конкретного рынка. На практике мы уже сталкиваемся с понятием 
«бесплодного рынка», когда, например, газета не получает ника-
ких перспектив для реализации тиража; «рынка специализирован-
ных изданий», когда газета ориентируется на заранее известную 
целевую группу воздействия; «основного рынка», когда потреби-
тельская аудитория является массовой, а также «дополнительно-
го», «растущего», «потенциального», «элитарного» и других рынков. 
Именно с изучения рынка должна начинать редакция, разрабатыва-
ющая или уточняющая концепцию издания («товарную политику»). 

Существует несколько концепций управления маркетингом: со-
вершенствование производства; совершенствование товара; интен-
сификация коммерческих усилий; концепция маркетинга и концепция 
социально-этичного маркетинга. Считается, что вся деятельность 
в сфере маркетинга должна осуществляться в рамках какой-то еди-
ной концепции. Что же касается сферы массовой коммуникации, 
то, на наш взгляд, следует заимствовать все лучшее из перечислен-
ных подходов, делая акцент на какой-то одной концепции, исхо-
дить не только из конкретных социально-экономических и поли-
тических условий, сложившихся в стране, регионе, но и учитывать 
особенности конкретного рынка, стадию «жизненного цикла» то-
вара (в нашем случае — конкретного СМИ). Но все же выделим 
социально-этичный маркетинг, идеи которого прямо соотносятся с 
целями и задачами журналистики, призванной действовать во имя 
интересов общества. На наш взгляд, специфика редакционно-из-
дательского маркетинга и заключается в учете прежде всего эколо-
гических, этических, эстетических аспектов.

5 Там же. С. 9.
6 Новая газета. 1997. № 47.
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Мы также говорили выше о динамической составляющей «про-
цесса потребления» в массовой коммуникации — действительно, 
влияние СМИ имеет «кумулятивный» характер: читатель, потре-
бляя информацию, не сразу меняет свои мнения, а по мере накоп-
ления той самой информации, приобретающей в результате иное 
качество. Любая новая информация преодолевает некий психоло-
гический барьер, и если телевизионным журналистам легче прео-
долеть сопротивляемость аудитории (одновременное информаци-
онное, эмоциональное, психологическое воздействие на слух, 
зрение, сознание), то журналистам-газетчикам требуется более дли-
тельный период, чтобы убедить читателя в правоте своей позиции 
(правда, здесь есть и свои преимущества: убежденность, достигну-
тая таким образом, более надежна и стойка во времени; газетные 
тексты хранятся дольше, что повышает вероятность повторного 
воздействия, и т.д.). 

Главным элементом комплекса маркетинга естественно является 
товар (другие элементы: цена товара, каналы его распределения — 
сбыт, стимулирование сбыта — продвижение). А вот что такое кон-
кретное периодическое издание — товар или информационная 
услуга? Это не праздный вопрос. Приведем следующее компетент-
ное мнение: «У большинства газет больше признаков информаци-
онных услуг. И вот почему:

— их нецелесообразно хранить впрок;
— потребительское качество отдельных номеров одной газеты 

разное;
— покупатель всегда не уверен в полезности для себя материалов 

газеты и склонен приобретать те из них, в которых 10—15% напе-
чатанной информации из номера в номер имеет гарантированное 
и понятное ему, читателю, применение (программы передач, рас-
писания и т.п.);

— если сменить на месяц главного редактора, газета существенно 
поменяет и облик, и содержание...»7. 

В принципе владельцы, издатели уже на самом первом этапе 
должны принимать решение о доле «товарности» их будущего ин-
формационного продукта. Если газета уже давно издается, важно 
усвоить и представлять в полном объеме ее особенности; если за-
думывается новое издание, необходимо создать модель его содер-
жания и формы. И здесь есть два пути: учет читательских потреб-
ностей и формирование этих потребностей (естественно, в рамках 
конвенциональной коммуникационной стратегии). На наш взгляд, 
для прессы оба являются важными. 

В связи с этим возникает проблема понимания потребности как 
объективно-субъективной категории. Потребность многовариант-

7 Медиакооперация // Четвертая власть. 1999. № 4. С. 34.
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на: она, во-первых, включает в себя несколько аспектов — от фи-
зиологического до самовыраженческого; во-вторых, каждый из 
аспектов имеет несколько уровней (потребностью в любви можно, 
например, объяснить простейшее удовлетворение сексуального 
желания, но и привязанность, духовную близость, отождествление 
себя с другими); наконец, в-третьих, важно субъективное осозна-
ние той или иной потребности и сознательное стремление к ее ре-
ализации. Последнее особенно трудно, так как встречает на своем 
пути массу барьеров, среди которых и недостаточный уровень об-
разования, воспитания, и физические ограничения, и отсутствие 
необходимых условий... Среди установочных факторов реципиента 
выделяют общую убеждаемость, установки, связанные с сообщени-
ем, коммуникатором, каналом, ситуацией, а к внутренним, опо-
средующим процессам относят внимание, понимание, принятие. 

Покупая, выписывая или читая газету в библиотеке, люди либо 
стараются найти некую новую информацию для себя, либо пыта-
ются таким образом изменить свое настроение. «В нынешней, 
плохо предсказуемой ситуации россиянин постоянно нуждается в 
компасе общественной жизни. И этот карманный компас (как ве-
чевой колокол раньше) мгновенно и выпукло должен показывать 
все значимые для читателя тенденции изменения жизни. <...> 
Другая ждущая удовлетворения читательская потребность связана 
с постоянной необходимостью осознания себя в непредсказуемо 
меняющемся мире как неглупого, порядочного, информированного 
человека. <...> Есть и третья потребность, ее неизменное присут-
ствие часто и ярко любят демонстрировать психологи: задайте чело-
веку вопрос, нуждается ли он в такой-то информации, и вы узнаете, 
что он собирается делать в ближайшем будущем. Это такая инфор-
мационная проработка будущих дел, четыре пятых из которых ни-
когда не будут реализованы. Но потребность-то все же есть»8. 

Новизна, отраженная прежде всего в фирменной тематической 
структуре издания, и его конкурентоспособность, по сравнению с 
однотипными газетами на этом же пресс-рынке, являются главны-
ми при маркетинговом изучении товара (газеты). Обычно издание 
начинается с нулевого — «пилотного» — номера или же с ряда 
пробных номеров, которые «запускают» в аудиторию, чтобы выяс-
нить потребность в новом информационном продукте, а также, 
чтобы скорректировать композиционно-графическую модель, ис-
ходя из меняющихся обстоятельств. Газета приобретает ценность 
в глазах читателей лишь в том случае, когда они почувствуют, что 
печатный орган удовлетворяет ряд их жизненно важных потребно-
стей (имеется в виду не только тематика и проблематика, но и ком-
муникативность текстов). Конечно, прежде чем выпустить газету 

8 Там же. С. 34—35.
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в свет, ее создатели определяют удобный формат, дизайн, цвет-
ность с ориентацией на того читателя, которого журналисты видят 
типичным представителем «читательского ядра», иначе — целевой 
группы воздействия. Одновременно планируется текущий и по-
тенциальный спрос сначала на внутреннем, а затем и на внешнем 
рынках. Например, для областной воронежской (курской, липец-
кой и т.д.) газеты возможна перспектива распространения в Цент-
рально-Черноземном регионе. В отличие от обычных товаров лич-
ного пользования или производственного назначения, для газеты 
не характерно традиционное разделение на группы по уровню ка-
чества: высший, конкурентоспособный, пониженный, неконкурен-
тоспособный. Информация сегодня действительно товар первой 
необходимости, но не каждая отдельно взятая газета приобретает 
это качество. Следовательно, маркетологам изначально невозмож-
но рассматривать свое издание как товар с пониженным уровнем 
качества или того хуже — как издание с неконкурентоспособным 
уровнем качества; они создают такую маркетинговую программу, 
чтобы сразу же выпускать конкурентоспособную продукцию с 
перспективой выхода на уровень высшего качества («продукция 
рыночной новизны»)9. Усилия маркетологов направлены на созда-
ние рынка новой газеты. Начинают они с розничной продажи (ки-
оски, частные лица), возможно, и с бесплатной рассылки (офисы, 
гостиницы, квартиры). Все это требует как денежных средств, так 
и времени. Если газета производится с учетом всех четырех эле-
ментов комплекса маркетинга, если все ее создатели, начиная с 
журналистов и заканчивая людьми, отвечающими за распростране-
ние издания, вовлечены в системную комплексную маркетинговую 
деятельность, рано или поздно придется обратиться к рекламе.

Для редакции газеты, ориентированной на читателя и только на 
него, становится крайне важным не только определить свою ин-
формационную нишу, но и выделить целевую аудиторию, постоян-
но изучать ее потребности и таким образом выстраивать политику 
печатного органа, чтобы удовлетворять эти потребности и нужды.

И здесь не обойтись без обращения к понятию менталитета че-
ловека или общественной группы. Менталитет — это глубинное 
ядро личности, зависящее от социокультурных, географических, 
языковых и тому подобных факторов (среди других дефиниций — 
склад ума, образ мыслей; мироощущение, характер, мировоспри-
ятие, умонастроение; совокупность умственных навыков и духовных 
установок, присущих человеку или общественной группе). Но важ-
но учитывать все элементы структурированного сознания в сово-
купности — как глубинные, так и поверхностные, и промежуточные. 

9 См.: Феоктистова Е.М., Красюк И.Н. Маркетинг: теория и практика. М., 1993. 
С. 30—32.
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Было бы ошибочным думать, что, например, можно в одночасье 
переориентировать «инерционный маховик» русского менталитета 
на более терпимое отношение к рынку. Это вообще изначально 
неверный посыл: ведь менталитет — сложнейшее явление, он 
складывался на протяжении столетий, если не тысячелетий. Зада-
ча — кардинально и быстро изменить менталитет — утопична, 
применительно к восприятию рыночных подходов в том числе. 
Ведь размышляя в категориях маркетинга, где потребитель являет-
ся главной фигурой, следует признать, что рыночная деятельность 
требует исходить от потребительской аудитории и к ней же посто-
янно двигаться. Другое дело, что все люди с древних времен про-
изводили товары, обменивали или продавали их, т.е. рыночные 
механизмы, идея рынка имеют универсальный характер и не всту-
пают в принципиальные противоречия с ментальностью любой 
нации. Хотя очевидно, что рыночная деятельность всегда отлича-
ется национальным своеобразием. 

Маркетинговую политику газеты выражают в следующих ло-
зунгах: «Любите читателя, а не только газету», «Выпускайте такую 
газету, которую сможете реализовать, вместо того, чтобы пытаться 
реализовать то, что можете произвести». Наш «покупатель» — чи-
татель, наш «товар» — газета. Поскольку и в журналистике рынок 
продавцов уступает место рынку покупателей, мы должны учиты-
вать принципы и правила маркетинга.

Новая газета поначалу всегда бывает убыточной, что находит 
отражение в продуманном бизнес-плане. Более того: «...любая ре-
клама нового издания первые семь месяцев будет неэффективна, 
если те, кто начал издание регулярно читать, делясь своим впечатле-
нием о нем, время от времени не взрыхляют поле интереса окружа-
ющих — друзей, сослуживцев, знакомых»10. Этих первых читателей 
исследователь Э. Бутаев называет «бациллоносителями», поведение 
которых может и программироваться газетой. Они «должны иметь 
больший, чем другие, достаток, любить новинки, быть общитель-
ными и иметь повышенную самооценку. Если верить социологи-
ческим исследованиям, в любом слое российского общества такая 
категория составляет 7—10%. Из 23 газетных сообщений, читае-
мых ими ежедневно в новой газете, хотя бы 10% должны провоци-
ровать аудиторию на пересказ друзьям и знакомым. Я не говорю 
о вовлечении в конкурсы и т.п. Важно понимание: первые читате-
ли — наши невольные рекламные агенты.

Доступность покупки новой газеты для них должна быть незна-
чительно ниже того уровня, который был у гражданина СССР 
в 1980 г. Газета стоила 3 коп., а стоимость минимального набора 

10 Медиакооперация. С. 37.

3 ВМУ, журналистика, № 5
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продуктов питания, который оценивается сегодня в 800 руб., со-
ставляла 41 руб. Таким образом, среднедушевой доход первых чи-
тателей должен обязательно превосходить 2 тыс. руб. Этот факт 
определяет некоторые специфические информационные читатель-
ские потребности... И не важно, что газета может рассчитывать не 
столько на состоятельную, сколько на массовую малообеспечен-
ную аудиторию. Это придет потом, после приобретения первой 
тысячи (а может, и двух) читателей... Люди с достатком (20% состоя-
тельных слоев общества) обеспечивают 40—50% дохода работаю-
щих в информационной отрасли фирм»11. 

Исследование рынка означает установление потенциальной ем-
кости читательского рынка, характера и размера спроса на газету. 
«Новый рынок в понятиях стратегического планирования в ши-
роком смысле представляет собой не освоенную в предыдущем пе-
риоде (предыдущем году) территорию продаж (в географическом 
понимании). В более узком смысле новый рынок представляет со-
бой совокупность, во-первых, совершенно не освоенных террито-
рий продаж и, во-вторых, территорий, доля продаж на которых 
либо несравнимо мала для данной торговой марки (пробный мар-
кетинг), либо оставляет желать лучшего (речь идет не о базовом 
рынке; “базовый” в смысле “основной”, “исходный” <...>) и одной 
из стратегических целей на которых является рост доли рынка»12. 
Зная, в каком регионе будет распространяться наше новое изда-
ние, следует заняться поиском данных об общей численности на-
селения, о распределении жителей в регионе, о демографической 
ситуации, провести анализ социальных характеристик населения, 
его профессиональной структуры, представить картину экономи-
ческой и культурной жизни региона. Эти данные помогут поде-
лить рынок на группы потребителей, т.е. провести сегментирование 
рынка (в рамках трехшаговой структуры конвенциональной ком-
муникативной стратегии вторым шагом и является сегментация 
аудитории, формирование целевых групп по общности позиций, 
организация коммуникации между сегментами). Анализ реальной 
аудитории (для нового издания — потенциальной аудитории) 
крайне важен: кто, где, что, как читает, где выписывают, а где по-
купают газеты в киосках?.. 

Проблема популярности издания во многом типологическая. 
Всеобщим основанием для деления периодических изданий как 
раз и является читатель. Это суперпризнак (А. Акопов) — широкое 
понятие, объединяющее все остальные признаки (целевое назна-
чение, издатель, владелец, учредитель, характер информирования, 

11 Там же. С. 37—38.
12 Невейкина Н. Оценка конкурентоспособности бренда «Время» // Содействие 

(Воронеж). 2000. № 1. С. 55.
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тематическая структура и др.). Читатель (или аудитория) — это не 
просто «почитывающие люди», а взаимодействующие с журнали-
стикой и журналистами. Сотворчество журналистики и аудитории — 
важнейший фактор эффективности будущего издания.

Самоизоляция — беда монологической прессы. «Тусовочная» 
журналистика, когда журналисты сами пишут, сами себя читают, — 
примета времени. Это — самомнение, самообман. Раньше узким 
кругом были партийные функционеры: если их устраивала газета 
(т.е. «партийная линия» выдерживалась), редактор считал свою мис-
сию выполненной. Истинное мнение читателя игнорировалось, 
более того — существовала обязательная подписка, искусственно 
поддерживавшая многотысячные тиражи. Контакт с аудиторией — 
основа профессионального и коммерческого успеха. Рейтинг изда-
ния становится коммерческим качеством, независимость позиции — 
коммерческим аргументом. Правда и объективность не могут быть 
нерентабельными, поскольку и капиталу нужны не просто СМИ, а 
такие СМИ, которые пользуются доверием у народных масс.

Итак, нужно знать свою аудиторию. Например, кто сегодня яв-
ляется читателем молодежной газеты? Казалось бы, вопрос рито-
рический. Молодежь. Но какая? Каковы возрастные рамки? Каково 
социальное положение? Профессия? Место жительства? Сфера 
деятельности? Политические взгляды? Увлечения? Пол? Психоло-
гические характеристики? Размер, стаж семьи, доход, образова-
ние, религия?.. Чтобы ответить на эти вопросы, нужны серьезные и 
постоянные исследования. Хотя бы с помощью анкет, публикуемых 
в самой газете, хотя бы при помощи телефонных опросов, но луч-
ше — с помощью профессиональных социологов. 

Проект «Влияние СМИ на политическое сознание избирате-
лей» был осуществлен по итогам избирательной кампании 1999 г. 
исследовательской группой ЦИРКОН, Национальным институтом 
прессы, Агентством региональных политических исследований и 
другими организациями, в том числе Воронежским институтом 
общественного мнения «Квалитас». Исследователи, выявив три 
модели избирателей (с повышенной информационной чувстви-
тельностью; с пониженной информационной чувствительностью; 
с обратной информационной чувствительностью), пришли к лю-
бопытным выводам, часть из которых мы здесь приведем:

— люди как с высшим, так и с начальным уровнем образования 
наиболее устойчивы к информационному воздействию, т.е. у них 
пониженная чувствительность; 

— низкий уровень образования сочетается с отсутствием инте-
реса к информационным передачам;

— высшее образование предполагает формирование собствен-
ного мнения за счет других источников информации помимо СМИ 
и способствует выработке убеждений, которые поколебать непросто;
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— у людей со средним образованием информационная чувстви-
тельность повышена;

— среди различных возрастных групп населения более чувстви-
тельными к информационному воздействию оказались лица млад-
шего и среднего возраста, нежели старшего13. 

Определив рыночную нишу (где газета продается — значит, 
читается! — легче), редакция приступает к моделированию сегмента 
рынка, т.е. определению совокупности потребителей-читателей, 
одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных 
стимулов маркетинга. 

Например, молодежь определяется в следующих возрастных 
рамках: 15—35 лет. Можно представить более дробную картину: 
15—17, 17—20, 20—25, 25—35 лет. Выбрать городского или сель-
ского читателя или же ориентироваться на тех и других, но пред-
ставлять размер той и другой аудитории. Можно продекларировать 
ориентацию на активных людей, учащуюся или рабочую молодежь 
и постепенно прийти к обобщенному портрету будущего (желан-
ного) читателя, портрету-прогнозу.

Но этот портрет будет явно неполным, если мы ограничимся 
исследованиями социально-демографических характеристик ау-
дитории (возраст, пол, образование, доход, национальная принад-
лежность), — сегодня гораздо важнее выявить психологические 
группы читателей. Интересной представляется психографическая 
типология аудитории радио и телевидения, предложенная амери-
канскими исследователями Тилом, Барденом и Дурандом (1979). 
По данным опроса 750 человек методом личного интервью, они 
выделили пять психографических типов потребителей:

— «старомодный» (образец утверждения: «У меня старомодные 
привычки и вкусы»);

— «индивидуалист» (образец утверждения: «Я в большой степени 
стараюсь разбираться во всем сам, чем обращаться к специалистам»);

— «ориентированный на качество обслуживания» (образец утверж-
дения: «Услуги, которые оказываются в банке, для меня важны, 
поэтому я стараюсь найти банк с хорошим обслуживанием»);

— «ориентированный на следование моде» (образец утвержде-
ния: «Если я одет не по моде, то это меня расстраивает»);

— «ориентированный на мнения других» (образец утверждения: 
«Я обычно прошу людей помочь мне решить, как действовать»)14. 

Актуальной становится социально-психологическая диагностика, 
которая: 

— исследует личность в микросреде;

13 См.: Таловов В.П. Читательский спрос на газету. СПб., 1999. С. 67—77.
14 См.: Жукова А.В. Применение психографического подхода в исследованиях 

аудитории СМИ (по материалам зарубежных исследований) // Журналистика и 
социология-95. СПб., 1996.
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— изучает психологический склад личности (прежде всего со-
циальные качества — систему мотивов, ценностей, отношений, 
направленность личности, ее жизненную позицию, а также свой-
ства личности, формирующиеся в результате влияния группы или 
взаимодействия ее членов, — конформность, доверие, самоопреде-
ление, склонность к сотрудничеству, ответственность, консерватизм 
или восприимчивость к новому);

— выявляет картину мира человека, его мировоззрение и жизнен-
ную стратегию15. 

Изучая референтные группы, профессиональные психологи 
могут представить заказчикам (конкретным редакциям) разверну-
тые данные о преобладающих «стереотипах целевой аудитории, об 
уровне и характере самооценки, направленности личности, уровне 
тревожности, внушаемости и агрессивности, о замкнутости или 
общительности, интеллекте, эмоциональной устойчивости, о сте-
пени нормативности поведения, консерватизме или стремлении к 
новому, конформизме, ценностных ориентациях, мотивационной 
сфере и других базисных свойствах личности», которые могут быть 
с успехом использованы в процессе моделирования как газеты в 
целом, так и деятельности отдельного журналиста — при выборе 
тем и проблем будущих публикаций, при корректировке методики 
профессионального творчества (сбор информации, общение с ге-
роем, язык публикации, тон изложения), при определении стиле-
вой доминанты дизайна16.

После этой многотрудной работы нужно уточнить постоянные 
рубрики, разделы, тематические подборки и страницы, спецвыпу-
ски, приложения, т.е. перейти к позиционированию, определению 
характерных черт «товара», отличающих его от аналогичных «това-
ров-конкурентов», заняться анализом конкурентоспособности брен-
да на целевом рынке — SWOT-анализом (преимуществ — strengths, 
недостатков — weaknesses, возможностей, шансов — opportunities, 
угроз, рисков — treats вследствие изменений в микро- и макро-
окружении). Команда вырабатывает формулу издания, модель со-
держания, рекомендации по характеру информирования, выбору 
определенного тона, особенностей языка, на котором придется го-
ворить со своим читателем, дизайна («упаковки»). (Ср. у С. Дацюка: 
«Позиционирование выражает не позицию автора текста по отноше-
нию к тому или иному сегменту (хотя это тоже может присутство-
вать), а именно взаимное позиционирование сегментов, внутри 
которого автор предстает как агент. Это обстоятельство является 
одним из основных методологических отличий конвенциональной 

15 См.: Ершова И.В. Психодиагностика личности и что она дает создателям ре-
кламы // Журналистика и социология-95. С. 41—45.

16 Там же. С. 45.
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коммуникации от манипуляционной: здесь автор — агент, а не 
субъект. Агент-автор позиционирует сегменты друг относительно 
друга и налаживает коммуникацию, предлагая для коммуникаци-
онного процесса определенным образом осмысленное содержа-
ние, которое продолжает изменять свой смысл в процессе комму-
никации. В конвенциональной коммуникации автор не является 
субъектом в той же мере, что и любой участник коммуникации»17.)

Можно назвать еще и такие принципы маркетинга в журнали-
стике, как инновация (технологическая, организационная, содер-
жательная, оформительская: компьютерная верстка, переход на 
многоцветную печать, организация собственных служб распро-
странения, маркетинга...); планирование стратегии риска (сегодня — 
в эпоху нестабильной экономики — особенно важно смягчать 
остроту рыночной конкуренции).

Итак, редакция, рассматриваемая как производственно-твор-
ческий коллектив, может ориентироваться в своей деятельности 
либо на «производство» информации в виде газетного, журнального 
номера, телевизионной, радиопередачи (программы), либо на 
потребителя, т.е. на современный маркетинг, играющий коорди-
нирующую роль в комплексе взаимосвязанных процессов произ-
водства, сбыта и распределения специфической журналистской 
продукции. Хотя, на наш взгляд, именно своеобразие «продукта 
интеллектуального труда» (информация — и цель, и средство) вы-
зывает необходимость сочетания двух вышеозначенных подходов. 
Журналистика одновременно учитывает и формирует общественное 
мнение через целевые группы воздействия, «читательское ядро» 
своей аудитории. Реализация товара в сфере массовых коммуни-
каций не ограничивается, например, покупкой издания или про-
смотром-прослушиванием передачи, важно, чтобы реципиент аде-
кватно воспринял, оценил, понял то, что передает коммуникатор 
(журналист). 

Кроме рекламы существуют еще три других основных средства 
маркетинговой коммуникации применительно к товару, а именно: 
коммерческая пропаганда (publicity), стимулирование сбыта (sales 
promotion) и личная продажа (personal sales). 

Коммерческая пропаганда, или паблисити, считается одним из 
уровней паблик рилейшнз (public relations). Одно только перечис-
ление мероприятий, проводимых редакцией в рамках паблисити, 
дает ясное представление о цели этого средства маркетинговых 
коммуникаций.

Газета может:
— сотрудничать с другими СМИ, предоставляя информацию 

для обзоров печати на телевидение и радио, участвуя в совместных 
акциях (передачах); 

17 http://dere/com/ua/library/datsyuk/komm_strat/shtml.
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— один или два раза в год предлагать читателям своеобразный 
отчет о своей деятельности и рассказ о перспективах издания (осо-
бенно уместно это делать в период подписных кампаний); 

— издавать буклеты или проспекты, посвященные истории и 
сегодняшнему дню издания (такое фирменное издание не обяза-
тельно приурочивать к какому-то юбилею); 

— принимать участие в различных профессиональных объеди-
нениях, съездах, конференциях, семинарах; 

— организовывать дни читателей, дни газеты;
— выдвигать журналистов в органы законодательной власти;
— выступать спонсором общественно значимых и общественно 

полезных мероприятий.
Стимулирование (продвижение продаж) и личная продажа в 

журналистике также имеют свои особенности, хотя цель и в этом 
случае одна — ознакомить читателя с газетой, подвигнуть его если 
не на оформление подписки, то на регулярное приобретение но-
меров в рознице. (В.П. Таловов обобщил вспомогательные приемы 
повышения читательского спроса на газету, назвав среди них сле-
дующие: публикация рекламы; самореклама; антиреклама; дизайн 
и фирменная подача материалов; выпуск приложений; привлече-
ние к работе в редколлегии авторитетных людей; использование 
удобного для чтения формата; проведение конкурсов, лотерей; ра-
диофикация киосков, предназначенных для продажи изданий18.) 
Газеты объявляют первый месяц временем льготной подписки — 
по ценам прошлого года (полугодия); исключают цену доставки из 
стоимости подписки, если читатель получает газету непосредствен-
но в редакции или в специальных пунктах; уменьшают стоимость 
подписки, если читатель помимо главной газеты выбирает еще и 
приложение; объявляют льготные подписки для отдельных катего-
рий граждан (ветеранов войны, инвалидов, студентов и др.). В по-
следние годы немало газет, в том числе и общественно-поли-
тических, печатают подборки бесплатных объявлений. Достаточно 
купить номер, вырезать купон объявления, заполнить его и отпра-
вить по почте в редакцию (если у человека есть постоянная по-
требность в опубликовании частной рекламы, он постоянно при-
обретает газету и даже по нескольку ее экземпляров). Купонная 
система, как известно, применяется и в газетной рекламе, что так-
же является стимулом для покупки газет. Различные премии, кон-
курсы при проведении подписной кампании, публикации призо-
вых кроссвордов, викторин также привлекают читателей (причем 
приз не обязательно может быть денежным, в качестве награды 
нередко выступает годовая подписка, книги, буклеты, сувениры 

18 См.: Таловов В.П. Читательский спрос на газету. СПб., 1999. С. 67—77.
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с фирменной символикой издания, что к тому же будет являться 
его долговременной рекламой и создаст о нем благоприятное мне-
ние у аудитории). 

Некоторые редакции поощряют агентов по подписке, почтальо-
нов, награждая их за увеличение сбыта издания, создают систему 
скидок для частных распространителей. К торговому персоналу — 
золотому фонду любой фирмы — вообще следует относиться вни-
мательно, заботясь о его профессиональной учебе, обеспечивая 
необходимыми фирменными рекламными материалами. Тем более 
важно мотивировать труд штатных работников, занимающихся 
реализацией тиража, поощряя их как материально (премии, повы-
шение зарплаты, увеличение продолжительности отпуска), так и 
морально (поздравления устные и письменные в письмах руковод-
ства, приказах и т.д.). 

Подлинный, эффективный менеджмент возможен лишь в ре-
дакции, принявшей маркетинг как философию бизнеса и занимаю-
щейся маркетингом, продвигая периодическое издание (товар) 
на рынок так, чтобы оно на этом рынке закрепилось, а значит, 
удовлетворяло коренные и вновь возникающие информационные 
потребности читательской аудитории. Исследуя свою аудиторию, 
такая редакция зорко следит за эволюцией запросов аудитории, за 
всеми изменениями рынка периодических изданий, оперативно 
реагирует на них, совершенствуя содержательную и оформитель-
скую модель, свою организационную структуру, оптимизируя про-
цесс подготовки, выпуска и распространения издания, т.е. занима-
ется редакционным менеджментом.

Ключевой фактор любой маркетинговой политики — выбор 
товара. Для журналистики это означает точное определение типо-
логии издания, т.е. научный анализ и учет типоформирующих (ти-
пообразующих), вторичных (зависимых) и формальных типологи-
ческих признаков при создании концепции, а затем и модели 
конкретного издания.

Редакционный менеджмент эффективен, если также представ-
ляет собой системную деятельность. Просчеты многих редакций 
российских газет связаны как раз с тем, что они не следуют системе, 
разрушая то один, то другой ее элемент. Возможно, не реализуются 
стопроцентно коренные функции менеджмента (планирование, 
организация, руководство, контроль) или же управленцы не обла-
дают полным набором обязательных для них качеств (концепту-
альное мастерство, мастерство принятия решений, аналитическое, 
административное, коммуникационное, психологическое и техни-
ческое мастерство). Нередки ошибки при отборе журналистов, при 
определении и использовании их возможностей, интересов, при 
распределении ответственности между творческими и техническими 
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работниками, между корреспондентами и управленцами низшего, 
среднего и высшего звеньев. 

Особенно нелегко приходится редакциям местных изданий, 
представленных всего тремя-пятью сотрудниками. Так тем более 
необходимо придерживаться продуманной — экономичной, эффек-
тивной, действенной — маркетинго-менеджментской политики, 
ведь весь набор задач и функций производителей газеты-товара, 
управленцев производственно-творческого коллектива, каким яв-
ляется любая редакция, остается неизменным. Даже самая малень-
кая редакция, выпускающая маленькую газету, входит на рынок, и 
если она думает о своем будущем, то обязана заниматься и опти-
мизацией процесса подготовки и выпуска издания, и разработкой 
и реализацией финансовой политики, и распространением, и ре-
кламой, и социологическими исследованиями, и кадровой поли-
тикой... 

Менеджмент — это искусство и наука управления, профессио-
нализм власти, проявляющийся в умелом администрировании, в 
способе и манере обращения с людьми. Это система действий, 
предпринимаемых менеджерами, по оптимизации человеческих, 
материальных и финансовых ресурсов редакции для достижения 
неких организационных целей. На эффективность менеджмента 
влияет множество внешних и внутренних факторов: от экономи-
ческого положения страны, региона, состояния информационного 
рынка, существующего законодательства, уровня технологий — 
до технической вооруженности редакции, характера издания, спе-
цифики маркетинговых коммуникаций, реализуемых конкретной 
газетой. 

В большой редакции/дирекции различаются следующие уровни 
менеджмента: высший (главный редактор, генеральный директор, 
исполнительный директор, заместители), менеджеры среднего 
уровня (заведующие отделами или кураторы направлений), менед-
жеры первого звена (руководители секторов, творческих групп); 
неуправленческие служащие (корреспонденты, работники техни-
ческой, рекламной служб, служб распространения и др.). Модель 
управления при этом должна учитывать ключевые характеристики 
менеджмента: ориентацию на достижение успеха (например, влия-
тельности газеты при относительно небольшом тираже); учет мне-
ния читательской/потребительской аудитории; самостоятельность 
(поощрение инициативности сотрудников); понятность формы 
управления; предоставление достаточной свободы при жесткой 
дисциплине и контроле. Модели конкретизируются в связи с осо-
бенностями и масштабом целей и задач той или иной редакции, но 
любая из моделей должна зиждиться на принципах управления, 
которые вырабатывались человечеством на протяжении многих 
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веков (классическая школа — НОТ и административный управлен-
ческий подходы; школа человеческих отношений; управленческая 
научная школа «количественного анализа», все они связаны с имена-
ми Ф. Тейлора, А. Файоля, М. Вебера, М. Фоллетта, Э. Мэйо и др.). 

Сегодня в передовых редакциях
— занимаются научным отбором сотрудников, прибегая к анали-

зу анкет, формальному и неформальному тестированию (проверя-
ются общая культура и грамотность, профессиональная готовность, 
знание иностранных языков и умение пользоваться компьютерной 
и другой современной техникой, физическое и психическое здо-
ровье, знание основ экономики СМИ); 

— обучают сотрудников или повышают их квалификацию не-
посредственно в редакции, на специальных семинарах, курсах, 
предоставляя возможность получить профессиональное образова-
ние в вузах; 

— заботятся о наиболее полном раскрытии способностей при 
разделении труда в рамках определенной специализации; 

— понимают важность побудительных мотивов заработной пла-
ты, создавая эффективную систему материального, морального 
стимулирования, основанную на справедливом распределении от-
ветственности между рядовыми сотрудниками и управленцами;

— создают условия для проявления инициативы и укрепления 
корпоративного духа.

В некоторых редакциях намеренно деперсонализируют управ-
ленческие функции, узаконивая безличные и применяемые во 
всех случаях официальные обязанности каждого из сотрудников, 
подобранного на основе его квалификации и работающего по 
определенным правилам, назначая на должности наиболее подхо-
дящих лиц, фиксируя заработную плату должностных лиц, не яв-
ляющихся собственниками СМИ.

Различают пирамидальную и плоскую структуры редакции. И у 
той и у другой есть свои достоинства и недостатки. Первая пред-
полагает полное разделение труда, единоначалие, персональную 
ответственность — и это плюсы; к минусам же отнесем медленное 
прохождение информации самого различного характера, что отража-
ется прежде всего на оперативности принятия решений, выпуска 
издания в целом. При плоской структуре экономятся средства, 
управленческая и собственно журналистская информация обора-
чивается быстрее, но резко возрастает нагрузка на управленцев19.

К сожалению, очень многие редакции местных газет, даже име-
ющие солидный штат и устоявшуюся систему отделов, все чаще 

19 См.: Гуревич С.М. Экономика средств массовой информации. М., 1999. 
С. 162—165.
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обращаются ко второму типу структуры, нередко неся при этом 
серьезные потери. Ведь настоящий отдел газеты — это мини-
редакция со своим штатом корреспондентов и заведующим, зани-
мающимся долгосрочным, оперативным планированием и кон-
тролем над выполнением плана публикаций по определенным 
тематическим направлениям. Профиль отдела находит отражение 
в наборе рубрик отдела, тематических подборок и страниц, в на-
личии постоянного актива внештатных корреспондентов, своей 
почты. Отдел, как правило, занимает одну или несколько комнат 
редакции, имеет компьютеры, телефоны, другие средства связи, 
оргтехнику, собирает библиотечку, ведет свой архив. Такому кол-
лективному объединению довольно просто реализовать любой 
редакционно-издательский проект, в том числе и наладить выпуск 
отдельного приложения. 

Тем не менее следует признать, что небольшие редакции вынуж-
дены придерживаться плоской структуры, распределяя обязанности 
между небольшим количеством сотрудников. И здесь важно еще 
раз подчеркнуть следующее: читателю совершенно не интересно 
знать, какова величина и структура редакционного коллектива, 
предлагающего ему продукт своей деятельности — конкретную га-
зету. Читатель и к местным газетам предъявляет по сути те же тре-
бования, что и к центральным, ведь все они конкурируют на 
одном информационном поле. Тем более повышается значение 
научного подхода к организации деятельности малых редакций, 
т.е. к редакционно-издательскому маркетингу и менеджменту.

Итак, современная редакция — это научно управляемый кол-
лектив, действующий по принципам системности, ритмичности и 
цикличности, применяющий различные научные методы для реа-
лизации поставленных целей и задач. Например, с помощью мето-
да линейного программирования в редакции газеты могут создать 
наиболее оптимальную тематическую структуру издания (рубрики, 
тематические подборки и страницы), определить набор специаль-
ных приложений, виды дополнительной деятельности (издатель-
ская деятельность, исследования отдела маркетинга или сектора 
рекламы), выбор киосков, которые с наибольшей вероятностью 
реализуют определенную часть тиража... Метод деловых игр позво-
ляет спрогнозировать реальные «хозяйственные ситуации» и нахо-
дить варианты разрешения проблем конкуренции. Теория массово-
го обслуживания используется в рамках конкретно-социологических 
исследований (анкетирование, телефонные опросы и т.п.) чита-
тельской аудитории. Моделирование процесса журналистского 
творчества, структуры редакции, тематики, оформления газеты, 
процесса выпуска и реализации номеров и др. помогает выра-
ботать наиболее рациональную стратегию маркетинга, сократить 



44

до минимума объем издержек. Сетевое планирование (сетевой гра-
фик) уже многие годы применяется в редакциях, придерживаю-
щихся НОТ, а в электронных СМИ стабильная сетка вещания во-
обще главное условие эффективной работы. Методы теории связи, 
изучающей эффективность информационных и коммуникацион-
ных потоков внутри заданных систем, с успехом применяются как 
при анализе механизма обратной связи, так и при совершенство-
вании информации и связи внутри организационной структуры 
редакции. 

Чем же конкретно должны отличаться концепции управления 
современной редакции и той, что осуществляла свою деятельность 
в «домаркетинговую эпоху»? 

Раньше редакторы назначались «сверху», и в их роли нередко 
выступали если не бывшие партийные работники, то журналисты, 
прошедшие партийную школу. Естественно, что свое главное 
предназначение они видели в реализации прежде всего идеологи-
ческой задачи. Подарком судьбы журналисты считали редактора, 
понимавшего творческие проблемы, и тем более редактора «пишу-
щего». В новых условиях редактор также не столько литератор, 
сколько экономист, маркетолог, финансист (либо эти функции 
выполняет его первый заместитель, реже — ответственный секре-
тарь, который, по определению, отвечает за редакционный менедж-
мент и организацию творческого процесса). Конфликт интересов 
нередко возникает в том случае, когда редактор недооценивает 
творческую основу журналистского труда, ориентируясь на полу-
чение прибыли любыми средствами. 

Журналист Альберт Плутник, свыше 30 лет проработавший в 
«Известиях», в статье «Старые песни о Главном» пишет: «Суще-
ствует некий закон, по которому любое издание неисповедимыми 
подчас путями приобретает содержание, т.е. убеждения, вкусы и ха-
рактер, да и во многом облик, своего Главного (редактора. — В.Т.). 
У слабохарактерного не получится газета с сильным характером. 
Двуличному не создать принципиального издания. Бесцветный 
может расцветить газету любыми “световыми” эффектами, подо-
бием яркости, но суть материалов все равно воспроизведет его 
туск лость. А в редакции воцарится именно та атмосфера, при ко-
торой только и можно создавать отвечающее представлениям 
Главного издание»20. Прослеживая историю редакторов «Изве-
стий» с 1960-х гг. до новейшего времени, отдавая должное таким 
замечательным людям и профессионалам, как Лев Николаевич 
Толкунов, Иван Дмитриевич Лаптев, известный публицист не-
доумевает: «...неужели определившие на редакторство и Толкунова, 

20 Профессия — журналист. 2000. № 1. С. 14—22.
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и Лаптева партаппаратчики тоньше разбирались в кадрах, чем 
позднее, скажем, банкиры или народ, т.е. редакционный коллек-
тив? Или все дело в том, что при любой системе, как это ни ба-
нально, многое в конечном счете определяется самой личностью 
КАДРА?»21. Видимо, неслучайно, когда в «Известиях» была отме-
нена выборность редколлегии, когда в штат стали принимать не 
«поштучно», а коллективно, когда всех, не согласных с мнением 
главного редактора, начали автоматически зачислять в ряды спор-
щиков, бунтарей и демагогов, когда чрезвычайно упростились ре-
дакционные нравы, когда воцарилась методика начальственной 
«работы с текстами» и стремительно деградировал институт редак-
торов отделов, произошел неизбежный раскол... В результате се-
годня обеим газетам — «Известиям», «Новым Известиям» — куда 
как далеко до своей легендарной предшественницы, обе пережи-
вают достаточно трудные времена, и прежде всего в кадровом от-
ношении.

Конечно, журналистика меняется. Прежде решающую роль 
играли внутренние возможности (кадровые, производственные 
ресурсы); общие ресурсы редакции увязывались с требованиями 
журналистского творчества и производства. Газеты завоевывали 
престиж благодаря квалификации журналистов («золотых перьев», 
«звезд»). Теперь нередко решающим фактором становятся внешние 
рыночные возможности — общие ресурсы редакции увязываются 
с возможностями рынка. Стратегическое планирование (оргмодель, 
КГМ, бизнес-план) стало требованием дня, приоритетным направ-
лением маркетинга и менеджмента редакции. Оно, осуществляемое 
«по науке», позволяет удержаться в конкурентной гонке, а воз-
можно, стать лидером, законодателем моды. Содержательная мо-
дель, сформулированные профессиональные стандарты, принятые 
этические кодексы, система контроля (планерки, летучки, письма, 
опросы, рейтинги, тираж и др.) по сути и являются структурными 
элементами той коммуникативной стратегии, которую сознательно 
избрала редакция и последовательно претворяет ее в жизнь.

В 1999 г. фондом «Евразия» был поддержан проект создания ме-
тодических рекомендаций по составлению и реализации бизнес-
планов редакции. Автор проекта, считая бизнес-план ядром управ-
ления предприятием, дает ему следующее определение: «Это 
продукт внутренней управленческой деятельности, потребителем 
которого, помимо команды предприятия, могут стать инвесторы, 
кредиторы, деловые партнеры, но только при условии вашего лич-
ного первоначального успеха, закрепленного во времени, подтверж-
денного экономически и психологически»22. Крайне ценные как 

21 Там же.
22 Иваницкий В.Л. Бизнес-план редакции. М., 1999. С. 4.
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для действующих профессионалов, так и для студентов факульте-
тов журналистики методические рекомендации включают следую-
щие разделы: предмет бизнес-плана (свойства, типология планов, 
предварительные мероприятия); структура бизнес-плана (резюме, 
уровень развития предприятия, анализ целевого рынка, конку-
ренции, стратегии маркетинга, план производства, менеджмент и 
организация, долгосрочное развитие, риски и стратегия выхода, 
финансовый план, логистика); расшифровка структуры бизнес-
плана, включая и такие параметры, как график производства, себе-
стоимость и стандарты единицы продукции, операционная полити-
ка, таблица функционально-должностных обязанностей и таблица 
планирования рабочего дня. Любое издание, стремящееся закре-
питься на рынке, быть экономически состоятельным, а значит, не-
зависимым, должно придерживаться описанной выше методики.

Долгие годы система производства газеты была негибкой. Даже 
для перехода с высокой печати на офсетную ни у журналистов, ни 
у полиграфистов не имелось особых стимулов. Рынок заставил ре-
дакции приобретать редакционно-издательские комплексы, искать 
типографии, где газету можно напечатать не только качественно, но 
и дешево. Все больше становится многоцветных газет, ведь много-
цветная реклама привлекает новых спонсоров и стоит она дороже. 

Вместе с тем парадокс нынешнего времени состоит в том, что 
редакции усваивают лишь внешние аспекты «маркетинговой фи-
лософии». В каком-то смысле советские журналисты в большей 
степени стремились удовлетворить потребности читателя. Да, 
идеологические ограничения тормозили этот процесс, но лучшие 
публицисты, оттачивая мастерство подтекста, прорывались к объек-
тивности наряду с независимостью — важнейшим условием подлин-
ного маркетинга в журналистике. Да, в редакциях 1960—1970-х гг. 
не владели технологией маркетинга по той простой причине, что 
она не была востребована — реальная конкуренция отсутствовала, 
хотя журналисты дорожили рабочими местами, ведь газет, особен-
но на местах, можно было пересчитать по пальцам. Думается, и 
новая журналистика придет к тому времени, когда главным для 
журналиста станет литературная работа, а бюджетом, ценообразо-
ванием, рекламой и т.п. займутся специальные структуры. 

Интуитивный, стихийный маркетинг (менеджмент), существо-
вавший в дорыночную эпоху, приносил определенные результаты, 
но не мог быть полноценным. Только в настоящее время появи-
лась возможность формировать и осваивать новые рынки — именно 
с региональными тиражами связывают свое будущее центральные 
газеты. Только теперь редакции стали думать о цене, которую может 
принять читатель, следить за реакцией конкурентов, составлять 
бюджет согласно маркетинговым требованиям (в НИР вообще 
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приоритетным становятся маркетинговые исследования). «Плани-
рование ассортимента продукции» заметно оживилось, на рынке 
информации действуют настоящие холдинги — «Коммерсантъ», 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и др. Ушли в про-
шлое обязательные подписки и, к примеру, журнал «Крестьянка» 
в свое время объявил о двух десятках вариантов подписки. Стало 
важным не только подготовить качественное издание, но главное 
довести его до читателя. Реклама и стимулирование сбыта — важ-
нейшие маркетинговые коммуникации — сегодня постоянные (а не 
только в период подписной кампании) направления деятельности 
редакции. 

Главной проблемой управленцев в журналистике, на наш взгляд, 
является учет баланса интересов и объективных потребностей чи-
тательской аудитории. Если раньше люди, испытывая дефицит в 
обычной житейской, легкой, развлекательной информации, рас-
купали информационно-рекламные еженедельники с обязатель-
ными теле- и радиопрограммами, то сегодня таких изданий явный 
переизбыток. Видимо, со временем читатели насытятся подобной 
тематикой, как насытились западными боевиками, триллерами, и 
обратятся к более серьезным проблемам (деполитизация, деидео-
логизация не означают отсутствия политики, идеологии в СМИ). 
Но, во-первых, журналистика сама должна осознавать опасность 
десоциального крена (монстры порождают монстров); во-вторых, 
декларируя маркетинговый подход, она обязана учитывать весь 
комплекс человеческих мотивов и потребностей (от простейших 
до сложных, духовных), разнородность и в то же время высокий 
интеллектуальный потенциал российского читателя. 

* * *

Журналистика как социальный институт переживает непростые 
времена, испытывая воздействие суммы факторов (внешних, внут-
ренних, субъективных). Она объективно зависит от типа обще-
ственно-экономической формации, социально-экономического 
положения, политической ситуации в стране, законодательной 
базы, конъюнктуры рынка услуг, уровня технологии, международ-
ного фактора и менталитета народа. Внутренние факторы — это 
тип журналистики (традиции, преемственность); характер и со-
стояние инфраструктуры; укоренившиеся профессиональные и 
этические стандарты; демографические, психографические и дру-
гие особенности аудитории и журналистов; уровень маркетинго-
менеджмента. Субъективные факторы соотносятся с конкретной 
политикой правительства в сфере информации, деятельностью 
думских комитетов разных уровней и департаментов региональных 
и местных администраций, связанных с проблематикой массовой 
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коммуникации, руководства редакций, а также профессиональной 
деятельностью членов журналистских производственно-творческих 
коллективов.

Естественно, что такой сложный организм периодически под-
вержен болезням и даже кризисам. К тому же журналистику можно 
рассматривать и как процесс, в результате которого сталкиваются 
самые различные силы — СМИ, аудитория, власть, бизнес, струк-
туры гражданского общества, которые одновременно являются и 
различными сегментами аудитории. Если эти силы сосуществуют 
на основе общественного договора, базирующегося на принципах 
социального государства, каковым и является, согласно Консти-
туции, Россия, цикличные кризисы не превращаются в кризисы 
системные. (Социальное государство — характеристика (принцип), 
относящаяся к конституционно-правовому статусу государства, 
предполагающая конституционные гарантии экономических и со-
циальных прав и свобод человека и гражданина и соответствую-
щие обязанности государства. Означает, что государство служит 
обществу и стремится исключить или свести к минимуму неоправ-
данные социальные различия. К конституционным обязанностям 
Российского государства относятся охрана труда и здоровья; под-
держание минимального гарантированного размера оплаты труда; 
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы 
социальных служб; установление государственных пенсий, посо-
бий и иных гарантий социальной защиты23.) Гарантом же стабиль-
ности является наличие реального гражданского общества, без ко-
торого невозможна подлинная журналистика, сама являющаяся 
элементом гражданского общества. Последнее же — это и соци-
альное партнерство, и законопослушность граждан (в том числе, а 
возможно, и прежде всего тех, которые представляют различные 
ветви власти). Не только бытие определяет сознание, но и наобо-
рот: «...Гражданское общество не может быть введено директивным 
порядком, учреждено законом или указом. Его нельзя создать. 
Можно лишь содействовать его становлению. Ибо оно — стиль 
жизни и стиль мышления подавляющей части общества, оно в го-
ловах людей»24. Вот почему так велико значение СМИ, среди 
функций которых есть и просветительская — не только информи-
ровать, но и объяснять, просвещать, воспитывать и таким образом 
способствовать подлинной конвенции. Лишь в этом случае журна-
листика становится не просто ремеслом, но и творчеством, но и 
служением.

23 http://www.zakony.com.ua/dict-12479.html
24 Харичев И. Гражданское общество в подарок // Независимая газета. 2001. 

13 сент.
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ЭКОНОМИКА МАНИПУЛИРОВАНИЯ

Делать деньги — первая этическая ответственность 
медиабизнеса.

Сарлос Сориа, Жан Антонио Гинер1

В статье рассматриваются влияние экономических интересов на кон-
тент СМИ, способы и средства влияния на журналистов и СМИ их соб-
ственников, рекламодателей и властей.

Ключевые слова: экономика, манипуляция, деньги, прибыль, контент, 
собственник, СМИ

There are considered an influence of economic interests on the content of mass 
media, methods and resources of influence of owners, authorities, advertisers on 
journalists and mass media. 

Key words: economics, manipulation, money, profit, content, owner, mass 
media.

На вопрос «Влияет ли экономика средств массовой информа-
ции на их содержание?», кажется, возможен только один ответ: 
«Да!» Свидетельств тому неисчислимое множество. Экономиче-
ская устойчивость и благосостояние медиапредприятия — мечта, 
сверхзадача, профессиональный долг, основное содержание долж-
ностной инструкции современных медийных менеджеров. Это 
проявляется и в безобидных, на первый взгляд, но настойчивых 
требованиях сокращать журналистские тексты, дабы оставить 
больше места для рекламы, и в принципиальных решениях о сня-
тии с полосы или эфира материала в интересах экономической 
безопасности издания, канала, станции. 

Главное противоречие, с которым сталкиваются все СМИ, — 
между необходимостью давать объективную информацию и эко-
номическими интересами, или, как выразился один уральский 
журналист, «между благородными целями и товарными свойствами 
текста». Разрешить это противоречие не всем и не всегда удается. 
Тем не менее, по мнению продвинутых медиаменеджеров, «объек-
тивность продается» тоже. 

Медиаиндустрия интегрирована в экономику страны настолько 
прочно, что вынуждена реагировать на протекающие в ней про-

1 Senor J. The future of newspapers and the newspapers of the future: Lessons learned 
in working with newspapers around the world // Innovations in Newspapers. World 
Report. 2006. P. 46.

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА.  СЕР. 10. ЖУРНАЛИСТИКА. 2009. № 5
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цессы, соответствовать ее закономерностям, отвечать на ее вызовы, 
приспосабливаться к складывающейся конъюнктуре. «СМИ как 
особая индустрия и особый социальный институт испытывают 
многочисленные давления со стороны других “социальных” игро-
ков, причем влияние экономической сферы — через владельцев, 
рекламодателей, управленцев, разного рода экономических лоб-
бистов — является одним из наиболее ощутимых и чувствитель-
ных»2. В этом отношении СМИ как экономическое предприятие, 
пожалуй, зависит от большего количества внешних факторов, не-
жели торговая точка на остановке общественного транспорта. 
Хотя у нее, разумеется, свои специфические проблемы. 

Какой же товар продают СМИ?

По мнению секретаря Союза журналистов России Игоря Яко-
венко — внимание аудитории. Оно не безгранично, дефицитно, 
поскольку время, отдаваемое гражданами на чтение газет, про-
смотр и прослушивание программ, весьма невелико3.

На основании анализа экономики зарубежных массмедиа 
Е.Л. Вартанова приходит к заключению, что СМИ продают в каче-
стве товара информацию, а в качестве услуги — свою аудиторию. 
«Массмедиа — сдвоенный рынок товаров и услуг. СМИ продают 
содержание аудитории, следовательно, содержание — товар, про-
изведенный для аудитории. Выполняя свою сервисную функцию, 
СМИ оказывают услугу рекламодателям, организуя для них доступ 
к целевым аудиториям»4.

Лестер Туроу считает, что «средства массовой информации на-
живают деньги, продавая возбуждение. Нарушение существующих 
общественных норм вызывает возбуждение. Можно даже сказать, 
что средства массовой информации должны нарушать все больше 
фундаментальных норм, чтобы вызывать возбуждение, потому что 
нарушение любого кодекса поведения становится скучным, если 
повторяется слишком часто. <…> Возбуждение продается. А под-
чинение существующим или новым общественным нормам не 
возбуждает и не продается…»5.

В тех СМИ, где занимаются так называемым «информационным 
сопровождением» деятельности каких-либо предприятий и корпо-
раций, продают лояльность. Формула проста: «Мы не критикуем, 
но за это надо платить!»

2 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект-Пресс, 2003. 
С. 44.

3 См.: Яковенко И. Фокусники на медийной сцене // Журналистика и медиа-
рынок. 2004. № 3—4.

4 Вартанова Е.Л. Указ. соч. С. 38.
5 http://www.rusref.nm.ru/tur.htm
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Валерий Иваницкий однажды заметил: «Мы продаем собствен-
ное искреннее отношение к окружающей действительности, соб-
ственное любопытство, собственную беспомощность, т.е. тот на-
бор качеств, которые вызывают сопереживание аудитории».

Обобщая сказанное выше, приходим к выводу: тексты (в самом 
широком смысле этого слова) СМИ — товары, предназначенные 
для продажи потребителям. Товарная установка предполагает, что 
издание, канал, станция могут претендовать на идеологическую 
нейтральность. Однако при более пристальном рассмотрении рос-
сийских медиаэкономических реалий получается совсем наоборот. 
Игорь Ковпак, владелец сети супермаркетов в Екатеринбурге, так 
разъяснил принцип размещения его торговых заведений в городе: 
«Мы закупаем помещения под магазины там, где есть деньги». 
Средство массовой информации, подчеркиваю, как производ-
ственное предприятие, не может существовать по иным законам, 
нежели экономика в целом. Точно так же они ищут своего покупа-
теля с деньгами и продают все, что имеет спрос. Однако профес-
сиональное сообщество, сознавая скрытую опасность «товарного» 
подхода, еще в 1983 г. на IV Консультативной встрече международ-
ных и региональных профессиональных журналистских организа-
ций в Праге, признало: «В журналистике информация понимается 
как общественное благо, а не как предмет потребления. Это озна-
чает, что журналист разделяет ответственность за переданную ин-
формацию. Он ответствен не только перед теми, кто контролирует 
средства массовой информации, но прежде всего перед широкой 
общественностью, принимая во внимание различные социальные 
интересы»6. Есть еще один вопрос, без ответа на который трудно 
дать квалифицированную и адекватную оценку влияния экономи-
ки как таковой на то, что появляется в эфире и на полосе.

Есть ли в России медиарынок?

По мнению Игоря Яковенко (одна из программных целей ко-
торого — «обустройство рынка СМИ»), медиарынка в России нет. 
Другими словами, он как бы есть, но — «мутный». И состоит он из 
нескольких слоев: рынка информации, рынка рекламы, рынка 
влияния, рынка труда работников СМИ, распространения, бума-
ги, медиаизмерений7. К тому же «зачистка» медийного поля, про-
изошедшая за последние четыре года, согласно его утверждению, 
привела к очевидной монополизации СМИ. Главным их хозяином 

6 Международные принципы журналистской этики // Право и этика в работе 
журналиста. Екатеринбург, 1996. С. 198.

7 См.: Яковенко И.А. Фокусники на медийной сцене // Журналистика и медиа-
рынок. 2004. № 3—4. С. 5.
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стало государство, его региональные и муниципальные структуры. 
В таких обстоятельствах говорить о полноценном действии рыноч-
ных механизмов в сфере медиаиндустрии можно лишь с изрядной 
долей условности.

На самом деле ситуация значительно «многоцветнее». 
«В России нет медиабизнеса, потому что нет спроса. Люди не 

готовы платить за телевидение, как, скажем, в Англии, поскольку 
привыкли к тому, что раньше оно было бесплатным. Не готовы 
платить за качественную прессу, так как подписка стоит дорого. 
Нельзя существовать за счет рекламных поступлений на рынке, 
где около 70% средств массовой информации в той или иной мере 
принадлежит и/или контролируется государством. Демпинг по 
подписке, рекламным расценкам делает конкуренцию неравно-
правной, другими словами, бессмысленной»8. 

Валерий Иваницкий считает иначе: «Медийный рынок в Рос-
сии есть. Дело в другом — на рынке СМИ огромное количество 
малоквалифицированных игроков, которые не имеют никакого 
представления об этом рынке. У них нет умения работать, но есть 
общественная трибуна, с которой они заявляют, что им не дают 
работать. Если провести параллель с “киоском на остановке”, то 
там отсутствие квалификации ведет к ликвидации торговой точки 
в считанные месяцы: один-два квартальных отчета с убытком, на-
логовая проверка — и все. У нас предприятие, издающее СМИ, 
может накопить огромные убытки, при этом обвиняя в сложившей-
ся ситуации кого угодно, только не себя»9. Кстати, по данным Ми-
хаила Сеславинского, медиаиндустрия в России создает 1,6% ВВП10.

Противоположной точки зрения придерживаются руководители 
региональных СМИ. Рекламный рынок не позволяет большинству 
местных телестанций зарабатывать столько денег, чтобы хватало 
на профессиональные технологии, зарплату, на возможность не 
прислушиваться к мнению власти, рекламодателей. А промышлен-
ная или банковская структуры, которые когда-то начинали спон-
сировать СМИ, рано или поздно приходили к мнению: зачем мы 
арендуем, давайте купим — будет наше11. К сожалению, большая 
часть СМИ сегодня не является коммерческой на 100%: бюджет и 
бюджетодатель, а не рынок и рекламодатель определяют информа-
ционную политику12.

В контексте сказанного интересным представляется и мнение 
президента «Авторадио» Александра Варина: «Радио во всем мире 

8 Интервью с екатеринбургским журналистом Эдуардом Худяковым.
9 Архив автора.

10 См.: Власова Е. Газета, телевизор, книга // Российская газета. 2007. 7 марта.
11 Интервью с Игорем Мишиным.
12 См.: Ракович О. Функция СМИ — передать информацию или заработать? // 

VIP-консультант. 2004. № 4—5. С. 15.
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“медиа-Золушка”, а у нас — особенно. Структура рынка рекламы 
в России такова, что на долю радио приходится лишь 4%, эта доля 
вдвое меньше, чем в благополучных странах с рыночной экономи-
кой. Если же говорить об абсолютных цифрах, то в США радио 
получает в сто раз больше рекламных денег, а, скажем, во Фран-
ции — в десять. Поэтому в Париже станция с рейтингом в 2% про-
цветает, а в Москве это почти бедность. То есть в нашей стране ра-
дио как бизнес, живущий на рекламу, испытывает в своем 
развитии серьезные финансовые трудности. Станций вроде много, 
но реально зарабатывает лишь первая десятка, а преуспевает — 
первая пятерка»13.

Есть еще одно суждение, поясняющее, кажется, эксклюзивно 
российское отношение государства к рынку. «Как вы думаете, — 
задал вопрос корреспонденту “Московского комсомольца” один 
бывший высокопоставленный работник аппарата российского 
правительства, — почему в российской экономической сфере есть 
огромное количество малопонятных и часто противоречащих друг 
другу инструкций и законов? Для того чтобы чиновник мог при-
нять волюнтаристское решение о льготах в угодной ему фирме, а 
потом объяснить это разными инструкциями»14.

Вывод неутешителен: средства массовой информации России в 
большинстве своем не вполне являются бизнесом. Более характерна 
для них инструментальная функция. Многие не умеют и одновре-
менно не хотят зарабатывать журналистикой, а не пропагандой и 
PR. Отсутствие самофинансирования порождает почти все пробле-
мы, начиная от политической сервильности и заканчивая изъяна-
ми профессионально-этического свойства. И такое положение дел 
кажется безысходным. 

Вот что рассказал И. Задорин, сотрудник отдела исследований 
и анализа общественного мнения Управления по связям с обще-
ственностью Президента РФ: «…Одно конкретное издание должно 
было бы попытаться сыграть роль выразителя интересов не поли-
тиков, а избирателей. Однако руководство газеты очень просто от-
реагировало на наше предложение: «Хорошо, мы не будем печа-
тать агитационную пропаганду различных партий, поддерживать их 
“грязный” PR и тиражировать заказанные ими рейтинги, а будем 
выражать мнения и требования народа и разбирать конкретных 
политических деятелей, насколько их слова расходятся с делами. 
Только вы, пожалуйста, компенсируйте нам те потери, которые мы 
понесем, если не будем печатать предвыборную “заказуху”». Ины-
ми словами, в наших условиях выражение реальных интересов и 

13 Цит. по: Кудрявцев А. Из жизни Золушек. Борьба радиостанций окончена // 
Российская газета. 2003. 19 сент.

14 Ростовский М. Загон о выборах // Московский комсомолец. 2003. 3 сент.
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мнений населения стоит тех же денег, что и массовое оболванива-
ние избирателей со стороны идущих во власть политиков»15.

В июле 2004 г. в подмосковном Голицыне организаторы от «Ин-
терньюс» и факультета журналистики МГУ посадили за «круглый 
стол» «работодателей» от СМИ и «образователей» от высшей шко-
лы, т.е. педагогов из нескольких университетов страны, где ведется 
подготовка журналистских кадров. Разговор получился нелицепри-
ятным и в отдельных моментах крутым. Медиа представляли пре-
зидент медиахолдинга «Томская МедиаГруппа» А. Майофис и ее 
же вице-президент В. Мучник, президент медиахолдинга из Ека-
теринбурга Н. Грахов, президент «Авторадио» А. Варин (Москва), 
генеральный директор ИД «АлтаПресс» Ю. Пургин (Барнаул), ди-
ректор Ассоциации независимых региональных издателей Д. Ме-
режко (Москва). Радикальная оценка вузовского продукта своди-
лась к следующему: факультеты журналистики выпускают не 
готовых работать в новых конкретно-исторических, технологиче-
ских, социокультурных и главным образом рыночных условиях 
людей. То обстоятельство, что медийное пространство от Москвы 
до самых до окраин лишь условно является рынком хотя бы пото-
му, что подавляющая часть СМИ контролируется федеральными, 
региональными, муниципальными властями, во внимание не при-
нималось. Собственный опыт позиционирования, отвоевывания 
«места под солнцем» для финансово самостоятельной журнали-
стики слишком «фонил» (оказывался критерием). Дискуссия была 
нервной и касалась многих аспектов взаимодействия медиаин-
дустрии и образования. Но вульгарно-экономический подход «ры-
нок всех рассудит» (в то время как многовековой опыт капитализ-
ма опровергает фундаментальность этого тезиса) проявился снова. 
На замечание автора этих строк о том, что если в Екатеринбурге 
уже работают одиннадцать собственных, т.е. местных телеканалов, 
то зачем запускать еще один такого же формата, что и большин-
ство других каналов, президент «Авторадио» сказал, что он подо-
зревал о существовании разрыва между современной практикой 
СМИ и образованием, но если вопрошают о надобности открытия 
двенадцатого, когда есть уже одиннадцать, — то это полное непо-
нимание рыночных отношений. 

За этим упреком в экономической дремучести в адрес педагога 
высшей школы просматривается примерно следующее: мы будем 
открывать новые СМИ и культивировать в них те ценности, кото-
рые максимизируют извлечение прибыли до тех пор, пока рынок 
не разберется и не оставит достойных. То обстоятельство, что ка-
питализм Герберта Спенсера — «выживание наиболее приспособ-

15 Известия. 1999. 16 нояб. С. 6.
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ленных» — никто никогда не применял «в течение сколько-нибудь 
продолжительного времени»16, в разговоре не учитывалось. А зря: 
изгнание с рынка слабых (а это и есть суть рыночных отношений) 
не означает выпроваживания не нужных для общества в целом или 
его отдельных сегментов средств массовой информации. Домини-
рование на рынке наиболее успешных не может быть оправданием 
их подходов к разработке только своей тематики и умалению иной, 
не приносящей просчитанных доходов.

Опальный Сергей Доренко в «Свободе слова» у Савика Шустера 
сформулировал такой тезис: «Дорога в деревню, где десять дворов, 
для поставки продуктов и товаров рынку не нужна. Но она нужна 
для нации». Добавим: для рыночных СМИ забота о том, чтобы 
люди жили лучше, — неприятная обуза. Для страны и нации — на-
сущная задача.

Максимизация прибыли и контент

Много интересного происходит, когда на первом плане оказы-
вается только забота о доходах. Например, план размещения ре-
кламных материалов диктует и сопутствующую журналистскую 
проблематику: если в графике значится реклама автомобилей, то 
журналистам непременно заказывается материал об авторынке 
города. 

Появился новый сленговый оборот «за журналистское испол-
нение» рекламного материала. За него, как правило, — повышен-
ный гонорар. (Заметим только, если такой материал обозначен как 
рекламный, то — это норма. Если же на рекламный характер текста 
указания нет — налоговое преступление.) 

Развитие интернет-технологий привело к ранее неведомому спо-
собу организации труда (от англ. — outsoursing — вне источника), 
т.е. наемный работник осуществляет необходимые функции, на-
ходясь, предположим, в Екатеринбурге, тогда как штаб-квартира 
организации размещается в Сингапуре. Постановка задач, исполне-
ние, отчет, расчет — через Интернет. Такую возможность осваивают 
и медиаменеджеры. «Радио СИ» холдинга Николая Грахова вещает 
на Волгоград из Екатеринбурга. В городе на Волге есть человек, 
который поставляет информацию. Затраты сокращаются, прибыль 
увеличивается. Бизнес процветает. Но информационная картина 
дня для волгоградцев, смею высказать предположение, упрощается. 
Местные информационные агентства, газеты, сайты — источники 
информации для инсайдера—аутсорсера. Вполне естественно, что 
у него не хватает времени ни на что иное. Впрочем, FM-станции 
редко претендуют на исчерпывающее информирование населения 

16 Туроу Л. Демократия против рынка. URL: http://www.rusref.nm.ru/tur.htm
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где бы то ни было. Их задача — развлечь тех, кто находится в пути, 
предупредить о пробках, рассказать о погоде. Журналистикой это 
назвать нельзя. Скорее, это сфера обслуживания, этакий эфирный 
быткомбинат. Не случайно президент «Авторадио» Александр Варин 
на уже известном «круглом столе» в Голицыне, говоря о кадровом 
дефиците, называл ди-джеев, ведущих, программных директоров, 
рекламных агентов. Журналистов в списке не было. Ничего не по-
делаешь — формат таков.

Погоня за прибылью приводит подчас к обеднению тематики 
прессы — с полос исчезают важные социальные проблемы. Из эссе 
Т. Пономаревой: «На днях слушала жалобы военного в отставке. 
У казаков (а человек этот — кубанский казак) есть обычай соби-
раться на Круг каждый год. Там решаются важные для казачества 
вопросы, а потом все разъезжаются по домам. Время от времени 
казак в отставке дает заметки о казачестве в местную (ту же “госу-
дарственную”) газету. Рассказывает, например, о решениях Круга. 
И в последний раз, когда он пришел в родную газету, ему ответи-
ли: “Опубликуем только на правах коммерческого объявления” 
(т.е. за 200 руб.). Этот человек, кстати, выписывает местную газету 
не одно десятилетие. Что поделаешь, у нового редактора свои со-
ображения по поводу “связей с общественностью”. В итоге старый 
казак сокрушенно говорит мне: “Не надо бы выписывать эту газе-
ту, да все по инерции поступаем, неудобно как-то жить в городе 
и не читать местных газет”. Ну а мне, собственно, неудобно стало 
за очередной пример равнодушия к читателю, поверхностного от-
ношения к его проблемам в нашей журналистике. Чьи угодно инте-
ресы защищаем, только не интересы читателя. А он уже не доволен, 
уже пожалел, что “связался”».

Еще хуже, когда вполне достойное желание заработать порожда-
ет нетривиальное явление — информационный рэкет. Вот разговор 
с журналистом информационного агентства:

— Что-то в последнее время вы один и тот же банк прессуете…
— Да ведет себя не подобающим образом.
— Это как?
— Делиться не хочет.
— !!!
Как стало известно позже, руководству банка агентство предло-

жило информационное сопровождение в обмен на инвестиции. 
Грубо говоря: дайте нам денег, а мы будем писать о вас хорошо. 
После того как представитель высшего менеджмента банка указал 
ребятам с большой информационной дороги известное всем на 
Руси направление движения, в течение многих месяцев информа-
ционные бюллетени этого агентства давали критический анализ 
работы финансового учреждения, имеющего несговорчивых руко-
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водителей. Смысл этого анализа в обобщенном виде такой: век 
банка будет недолгим. В реальности же кредитное заведение про-
должало работать эффективно. Конфликт, кстати, стал предметом 
разбирательства на заседании региональной коллегии Большого 
жюри Союза журналистов России.

Нет сомнения, что средства массовой информации — это рабо-
чие места, источник налогов в бюджеты, полноправный сегмент 
экономики, предприятия, которые должны обеспечивать доход 
всем в них работающим. Кому интересна работа в убыток себе?! 
Но маржа в массмедиа выглядит достойно лишь тогда, когда она 
получена за счет обслуживания общественных интересов, с соблю-
дением при этом правил, одобряемых обществом в целом и корпо-
рацией в частности. По мнению Уолтера Липмана, отказ от тради-
ций и определенных критериев поведения приводит общество 
к упадку, демократия и свобода лишаются содержания, и граждане 
отворачиваются от них.

Переход от концепции печати, «основанной на признании сво-
боды воли», где стержневой постулат — «право пользования у вся-
кого, у кого есть, что сказать и средства для этого», к другой кон-
цепции — «социальной ответственности», отнюдь не случаен в 
истории прессы. «Чистоган» как основной мотив в работе журна-
листов приводит к профессиональной деградации, выражающей-
ся, как правило, в отказе аудитории доверять эфирным и полос-
ным текстам. Но чтобы понять это, видимо, следует пройти этот 
путь с начала и до конца. К несчастью, на ошибках мало кто учится. 
Россия, похоже, не входит в число прилежных учеников. 

Сколько СМИ нужно России?

Заместитель министра по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций Владимир Григорьев известен 
тем, что в 2001 г. ненадолго ввел в транс журналистское сообщество 
заявлением о необходимости ограничить рост количества СМИ. 
Журналисты его, что называется, «отплющили» с надлежащим 
корпоративным энтузиазмом за попытку посягнуть на святое — 
свободу печати. В действительности же его аргументационный 
бюджет не рассматривался, похоже, даже и в первом чтении. Хотя 
в позиции заместителя много здравого смысла: «Настоящая свобо-
да СМИ возможна тогда, когда общество в состоянии ее не только 
декларировать, но, извините, и оплачивать. Говоря о печатной 
прессе, оплачивать подпиской или деньгами приобретение газет 
или журналов в киосках. Свобода возможна, когда рекламный ры-
нок созреет настолько, что наряду с подпиской рекламные бюдже-
ты будут покрывать расходы редакций. Сегодня на рынке таких 
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возможностей нет, поэтому бюджетные дыры кому-то приходится 
закрывать…»17.

Одно из препятствий для существования медиа на собственные 
деньги в том, что газет, журналов, теле- и радиоканалов очень много 
для такой страны, как Россия. В начале 2007 г. в РФ было зарегист-
рировано 71 954 средства массовой информации18. Поставим вопрос 
прямо: хорошо это или плохо? 

Хорошо, потому что выпускникам факультетов журналистики19 
есть, где работать и практиковаться (хотя из опыта известно, что 
отнюдь не во всех СМИ служат имеющие достаточный опыт и 
умеющие его передавать работники).

Хорошо, потому что создаются конкурентные условия между 
каналами, газетами, журналами и т.д. 

Плохо, потому что на консолидированный медийный бюджет 
из всех существующих на данный момент источников финансирова-
ния рассчитывает все большее количество редакционных единиц. 

Хорошо, так как непомерное количество периодики, телекана-
лов и станций приводит к решению непростой проблемы собствен-
ной идентификации, поиску собственных сегментов уже давно 
«расписанной» аудитории, к расширению ассортимента контентов 
и форм подачи информации. Последнее, на первый взгляд кажет-
ся благом, но печально при этом следствие — смешение и даже 
сведение умноженных функций средств массовой информации к 
журналистике, к получающему все большее распространение сте-
реотипу «все, что есть на полосе и в эфире — и есть та самая жур-
налистика».

Неважно, ибо производится все больше информационного 
шума, который мешает восприятию, а впоследствии способствует 
приглушению действительно важных общественных проблем, тре-
бующих своевременного распознавания, анализа и принятия кон-
кретных решений.

Плохо, потому что создается обстановка не добросовестной 
конкуренции, а ситуация ожесточенной борьбы за рекламные, по-
литические, спонсорские, «пиаровские» и иные бюджеты. Более 
того, такая ситуация вызвала к жизни мало еще осмысленное яв-
ление в новейшей истории журналистики российской — информа-
ционный рэкет. 

Одна из мизансцен с участием пиар-агентства и периодическо-
го издания произошла в г. Екатеринбурге. Поводом послужило… 

17 За свободу СМИ надо платить // Сегодня. 2001. 5 апр.
18 Президента РФ Власова Е. Газета, телевизор, книга // Российская газета. 

2007. 7 марта.
19 И отнюдь не только им. Средства массовой информации создают немалое 

количество рабочих мест, отчасти решая тем самым непростую социальную про-
блему занятости.
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пиво «Невское». В Уральском регионе ОАО «Вена» (владелец тор-
говых марок «Невское» и «Туборг») решило открыть свое предста-
вительство. Провайдером выступило агентство интегрированных 
маркетинговых коммуникаций «Компания “Дмитрий и партне-
ры”». Специалисты агентства, естественно, провели мониторинг 
интереса журналистов к этому событию. В результате часть СМИ 
увидела в событии информационный повод. Одни из них дали ин-
формацию на бесплатной основе, вторых пивная проблематика не 
заинтересовала вовсе, третьи разместили материалы в соответ-
ствии с нормами Закона РФ «О рекламе». Казалось бы все o’кей. 
А не тут-то было! Узнав, что отдельные СМИ получили за публика-
ции деньги, информационное агентство «УралБизнесКонсалтинг», 
осветившее событие бесплатно, возмутилось: «Получилось, что 
некоторые СМИ, в основном деловой направленности, воспри-
нявшие пресс-конференцию и, следовательно, само событие — 
открытие представительства — как достойный информационный 
повод, трудились “за идею”. А другие же просто отработали бюджет 
акции, приняв на себя скорбную обязанность разместить материа-
лы по соответствующим расценкам <…> Вроде всегда существовало 
некое правило: платят либо всем, либо никому (с учетом нацио-
нального PR) <…> В результате сложившаяся ситуация заставила 
ряд СМИ подкорректировать свое отношение к теме. Нельзя ска-
зать, что “Невское” теперь будут “мочить”. Но можно предполо-
жить, что СМИ региона, хорошо разбирающиеся в “пивных” во-
просах <…>, теперь на все призывы посетить и рассказать о тех 
или иных мероприятиях “Вены” будут отвечать дружным предъяв-
лением прайс-листов. Либо посылать на мероприятия журнали-
стов въедливых и пытливых до безобразия, которые камня на кам-
не не оставят от официоза и вскроют всю подноготную, начиная 
от отношений с торгинспекцией и заканчивая отзывами конку-
рентов… Естественно, завоевание рынка при огромных рекламных 
бюджетах, ориентированных на конечного потребителя, не оста-
новить, да и цели такой ни у кого нет, но вот заставить “оптимизи-
ровать” издержки и увеличить расходы на сохранение и даже за-
щиту репутации — это завсегда пожалуйста. Большое количество 
критических материалов потребует больших денег на “позитив”, а 
это значит, что деньги надо будет нести всем…»20.

Описанная ситуация — одно из нетривиальных следствий де-
прессии российских СМИ, вызванной чудовищной диспропорцией 
между объемом рекламного рынка и количеством изданий, пре-
тендующих на «пирог» от рекламодателей.

Об этом же — генеральный директор «Русской медиагруппы» 
Сергей Кожевников: «В России доля радио в общем рекламном 

20 Советник. 2002. № 4.
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обороте составляет всего 4%. В то время как в Европе и Америке 
она доходит до 9%, а в Канаде вообще до 14%. Дальше: за послед-
ний год рост рекламы на телевидении составил 78%, а на радио — 
всего 13. При том, что каналов России за последний год не приба-
вилось, а новых радиостанций только в Москве появилось четыре. 
И в этом плане мне не совсем понятна государственная политика. 
Если бы у радио также выросла “рекламная поляна”, то было бы 
логично увеличивать количество станций. Ну как количество до-
ильных машин, с которых можно получать налоги. А так выходит, 
что каждый новый игрок на рынке начинает демпинговать и только 
вносит сумятицу в ряды рекламодателей. И сейчас, хотя формаль-
но и есть небольшой подъем рынка, на самом-то деле идет его ре-
альное падение. Если государство не перестанет плодить новые 
частоты, то рекламные обороты радио будут падать, а налоги с но-
вичков радиорынка соответственно уменьшаться»21.

Робкое, почти шепотом произнесенное замминистра Григорье-
вым сомнение в необходимости такого огромного количества 
СМИ вызвало неподдельный гнев не только журналистов, но и 
российских «медиарыночников». Последние увидели в заявлении 
госчиновника посягательство еще на одну священную корову — 
свободу рынка, который-де сам расставит всех по местам. Сильные 
выживут, слабые умрут, и пусть земля им будет пухом. Казалось, 
что август 1998 г. должен был подтвердить эту закономерность, но 
только не в России. С самого начала ХХ в. количественный рост 
СМИ продолжился, и не видно пока конца ему. По данным, раз-
мещенным в английской Википедии, в мае 2008 г. в США насчи-
тывалось около 1500 ежедневных газет и шесть с небольшим тысяч 
еженедельников, тогда как в Российской Федерации 35,5 тыс. газет 
и еженедельников22, а россиян примерно вполовину меньше, чем 
американцев.

В итоге получившаяся экономическая теорема выглядит пара-
доксальным образом: чем меньше СМИ на рынке, тем больше их 
степень свободы. Не все, однако, готовы признать этот вывод. 
«Сокращение количества средств массовой информации, — считает 
президент телеканала АТН (Екатеринбург), — неизбежно сокраща-
ет набор мнений об обществе, о власти. Сужается сама информаци-
онная картина каждого дня. Потом монополизируется информация 
и монополизируется весь рынок, потому что он будет получать мо-
нопольно определенный набор фактов, монопольно трактуемых. 
Как уже было»23. 

21 Цит. по: Колесова Ю. Эфир молчать не может // Огонек. 2002. № 17. С. 55.
22 См.: Сеславинский М. Муниципальная пресса на рынке // Журналист. 2007. 

№ 12.
23 Ракович О. Функция СМИ — передать информацию или заработать? // VIP-

консультант. 2004. № 4—5. С. 14.
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Новейшая медиаистория России подтверждает тезис Нобелев-
ского лауреата Ильи Пригожина. Однажды его заинтересовали за-
кономерности… движения транспорта, и в результате наблюдений 
он установил: «В потоке относительно свободного трафика каж-
дый водитель ведет себя более или менее свободно. Такой режим 
движения я назвал индивидуальным. По мере нарастания плотно-
сти трафика вступают в силу законы “коллективного режима” 
движения, в котором каждый подталкивает другого и испытывает 
аналогичное воздействие со стороны — водители становятся более 
связанными друг с другом, транспортный поток начинает подчи-
няться законам “большого муравейника”»24.

И все же одна неприятность от непомерного количества масс-
медиа остается — уход их на «чужие деньги». 

Чужие деньги

Бенджамин Брэдли, рефлексируя по поводу содеянного газе-
той, а также самим собой, Вудвортом и Бернстайном с президен-
том США Ричардом Никсоном, сформулировал правила поведе-
ния журналистов. Теперь мы знаем о них из опубликованных на 
русском языке «Этических норм газеты “Washington Post”». Хотя 
иногда следует признать правоту поэта: «Что нужно (можно?) Лон-
дону, то рано для Москвы». Так вот: «Мы всегда платим за себя. 
Мы не принимаем подарков от источников информации. Мы не 
ездим в командировки за чужой счет. <…> Мы делаем все возмож-
ное, чтобы не зависеть как от новых источников информации, так 
и от чьих-либо интересов»25. К сожалению, отнюдь и далеко не 
всякий российский редактор может хотя бы шепотом повторить 
эти слова. 

Бюджетные деньги (государственные или муниципальные) вос-
питывают ангажированность и «приводноременное» поведение. 

«Олигархические» (они в России практически всегда зависят от 
власти26) активизируют «подбор и расстановку кадров», тому при-
мер — новейшая история старейших «Известий» — от Игоря Го-
лембиовского до Рафа Шакирова. Редкий профессионализм и 
того, и другого не совпал с интересами собственника27. 

24 Пригожин И. Детерминизма нет ни в обществе, ни в природе. 2000. URL: 
http://www.futura.ru

25 Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы / 
Сост. Ю.В. Казаков. 2-е изд. М., 2002. С. 268—269.

26 Проницательность В.В. Розанова потрясает: «В России вся собственность 
выросла из “выпросил”, или “подарил”, или кого-нибудь “обобрал”. Труда соб-
ственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается» (цит. по: Атман-
ских А.С. Философия из России. Екатеринбург, 2004. С. 425).

27 См., напр.: Джемаль О. Передаем последние «Известия» // Новая газета. 
2004. № 66.
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Рекламные? Их на всех, как мы успели усвоить, не хватает. 
Существует мнение, что приход иностранных медийных капита-

лов, предположим, от транснациональных корпораций будет спо-
собствовать меньшей зависимости СМИ от политической и эко-
номической ситуации в России. Примеры есть и, вероятно, будут 
еще. Hachette Filipacchi Medias, дочерняя компания французской 
Lagardere Group издает шесть журналов в России (Elle, Elle Décor, 
Marie Claire, Maxim, Premiere, Parents, имеет 50% акций газеты «Ан-
тенна»). Среди иностранных издателей журналов Hachette является 
третьим по обороту на российском рынке после Burda (издатель 
журналов «Лиза», Fit for fun, Burda, Cool) и Independent Media (Cosmo-
politan, Men’s Health, Yes!, «Культ личностей»)28. Не трудно заме-
тить, что эти издания — вне идеологии и политики, так сказать, 
космополитичны. 

Судьба же общественно-политических медиа с иностранным 
капиталом в России — незавидна. Отношение к ним всегда вы-
страивалось в зависимости от политических интересов руковод-
ства страны в данный исторический момент. «Общая газета» в спе-
циальном номере, посвященном журналисту Андрею Бабицкому, 
поместила Указ Президента РСФСР, которым разрешалась дея-
тельность на территории России бюро независимой радиостанции 
«Свобода»/«Свободная Европа» с необходимыми преференциями. 
Публикация Указа была ответом на лукавое недоумение генерала 
ФСБ (ответственного за связи с прессой) по поводу работы (на 
иностранные деньги) в Москве радиостанции, которая ему явно 
не нравилась29. Правда, речь шла в данном случае о средстве мас-
совой информации, существующем на средства из федерального 
бюджета другого государства. 

Частный капитал, зная о капризах политического руководства, 
всегда осторожничает. У Руперта Мердока — известного медийно-
го «транснационала» — появился как-то экономический интерес в 
Китае. Одно из принадлежавших магнату издательств вознамери-
лось опубликовать книгу бывшего губернатора Гонконга с антики-
тайской направленностью. Мердока не обрадовала перспектива 
того, что часть его компании выступит против Китая. Если верить 
газетам, узнав о проекте, он дал своим администраторам указание: 
«Уничтожить эту долбаную книгу!»30. Как тут не вспомнить осно-
воположника, он известен человечеству под именем Карл Маркс, 
который еще в XIX в. отметил цинизм частного капитала, сказав, 
что при вероятности получения 300% прибыли никакая преграда 

28 Французское исключение // Эксперт. 2002. № 23. С. 45.
29 Напоминание генералу Здановичу // Общая газета. 2000. № 5. 16 февр.
30 Крейнер С. Бизнес-путь: Руперт Мердок. 10 секретов крупнейшего в мире ме-

диамагната. СПб.: Крылов, 2003. С. 60.
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его (капиталиста) не остановит. Идеология, убеждения, политиче-
ская позиция и тем более мораль — факторы, которыми с легко-
стью пренебрегают. Поэтому надежды на большую «демократич-
ность» массмедиа с иностранным капиталом весьма призрачны.

Есть еще одна точка зрения. Для того чтобы СМИ не зависели 
от внешних финансовых интервенций, другими словами, не были 
столь манипулируемыми, нужно, чтобы у большей части населе-
ния был достаточный уровень доходов. По подсчетам экспертов, 
существование свободной прессы в 124 странах лучше всего объяс-
няется наличием группы населения с располагаемым годовым 
доходом в 7300 долларов (в ценах 2001 г. по паритету покупатель-
ной способности). Страны, в которых таким доходом располагало 
более двух третей населения, обладают независимыми средствами 
массовой информации. Для России этот уровень соответствует 
примерно 5000 руб. располагаемого дохода на человека в месяц 
(в текущих ценах и с учетом паритета покупательной способно-
сти). Когда две трети всего населения будут иметь такой доход, 
тогда можно будет ожидать появления стабильного спроса на не-
зависимые СМИ. К началу 2004 г. доля населения с доходами, пре-
вышающими это пороговое значение, составила около 36,9% от 
общего числа населения страны (по данным Госкомстата). Из это-
го можно сделать вывод, что население Российской Федерации 
еще далеко не так богато, чтобы сформировать адекватный спрос 
на независимые СМИ31.

Собственник и его друзья

О влиянии собственника и его акционеров рассказал на конфе-
ренции «Укрепление независимых региональных СМИ в России» 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедик-
тов: «Пять лет собственником станции, контролирующим агентом 
был Владимир Гусинский со своим интересом. Потом появился 
Газпром, у которого свой интерес. Но редакционная политика не 
менялась. Если это собственник, который не специализируется в 
области только массмедиа, но имеет другие экономические инте-
ресы, то главный редактор должен соблюдать эти интересы. Мы 
должны соблюдать экономические интересы Газпрома — это оче-
видно. Я хочу сразу сделать шаг назад и сказать, например, что 
журналисты должны быть абсолютно безответственными людьми, 
ответственный за редакционную политику все-таки главный ре-
дактор, являющийся посредником между собственником и журна-
листами. Журналисты вообще не должны задумываться о том, кто 

31 См.: Кунов А., Ситников А., Шульгин С. Отложенный спрос на свободу слова // 
Эксперт. 2004. № 24. С. 59.
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есть собственник. Но главный, выпускающий редактор корректи-
рует то, что приносит журналист. Ему не следует думать о том, что 
на это скажет Миллер (президент Газпрома. — Б.Л.) или государ-
ство. Это дело редактора. Когда шли переговоры с Туркмен-паши 
по газу, меня наш акционер просил не очень много уделять этому 
внимания, и мы согласились, потому что затрагивались экономи-
ческие интересы собственника. Я бы посмотрел, как крупные аме-
риканские каналы, которые контролируются “Дженерал моторс”, 
критиковали бы автомобильную политику компании. Такого нет. 
Это даже не оговаривается — подразумевается. Государственные 
СМИ всегда в худшем положении, чем негосударственные, потому 
что у государства экономические интересы всюду, и какую статью 
не напиши, какой репортаж не покажи, ты всегда затронешь инте-
рес какой-то группы, имеющей отношения с государством»32. 

Алексей Венедиктов в сущности изложил опыт выстраивания 
оптимальных, цивилизованных отношений между владельцем и 
медиапредприятием, без истерики по поводу «свободы от денеж-
ного мешка», но и без цинизма эпохи первоначального накопления 
капитала по формуле: кто платит, тот и заказывает дивертисменты. 
В истории не существует стерильных демократических условий 
для журналистов и журналистики, и вряд ли когда-нибудь и где-то 
«свободу прессы» будут нежно любить и не пытаться водить рукой 
пишущего и снимающего, точнее — «править» редактора. 

«Главный редактор должен быть крышей для своих журналистов, 
защитой от интересов собственников, если угодно — фильтром. 
Когда я пришел в редакцию и сказал: “Ребята, давайте туркмен-
ским переговорам чуть поменьше внимания, не делаем первой но-
востью”. Я им не объясняю, что об этом просил меня Миллер, мне 
доверяют мои журналисты. Зато давайте присмотримся к тому, что 
происходит на Украине. Главный редактор делает это осторожно, 
аккуратно, но самое главное так, чтобы зрители, слушатели, чита-
тели не увидели в таком подходе постоянной политики. СМИ — 
это сфера обслуживания, я это декларирую своим журналистам. 
Да, они не творцы великого, а работники сферы обслуживания. 
Всегда нужно выбирать, кого обслуживать — своего собственника 
или свою аудиторию. Ты обслуживаешь и тех и других, имеется в 
виду соотношение. Если главный редактор находит правильный 
баланс и аудитория не страдает от того, что он вынужден учиты-
вать интересы собственника, это хороший главный редактор. Если 
же он обслуживает только одного читателя, зрителя, слушателя 
или только собственника, это уже не журналистика, а какая-то дру-
гая профессия. Ей, наверное, можно отдельно учиться»33. 

32 Материалы итоговой конференции проекта «Укрепление независимости ре-
гиональных СМИ в России» 27—28 февраля 2004 г. (архив автора).

33 Там же.

5 ВМУ, журналистика, № 5
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Разведение экономических (политических) интересов «хозяина» 
и «работников» представляется принципиально важным. Более 
того, здесь один из возможных ответов на часто саднящий само-
любие вопрос: как выполнять общественную миссию «подневоль-
ным», т.е. работающим в СМИ с несамостоятельной экономикой? 
Во все времена, а особенно в смутные, на полосе или в эфире кар-
тину мира всегда определяет редактор. От него зависит объем, ка-
чество, соотношение точек зрения, уместность и своевременность 
опубликования представленной репортером информации. Это он 
может сделать из готового материала текст пиаровский, пропаган-
дистский, рекламный, но оставить и журналистский, принимая во 
внимание весь спектр обстоятельств, в которые погружен редак-
ционный коллектив, средство массовой информации как субъект 
общественно-политических отношений и производственное пред-
приятие со своим бизнесом, долгами, обязательствами.

Вот рассказ еще одного главного редактора «Новой газеты» 
Дмитрия Муратова о друзьях учредителя, список которых имеет 
мощную запретительную силу: «Сейчас у нас нет ни одного акционе-
ра, учредителя, мы сами по себе (положение на февраль 2004 г. — 
Б.Л.), а недавно мы работали с одним из самых крупных банков 
Москвы, с умными, молодыми, продвинутыми ребятами. Нам с 
ними замечательно работалось, пока в огромном количестве парт-
неры этого банка не стали ходить к его руководству, чтобы пожа-
ловаться на нас. В результате друзья банка должны были стать для 
нас фигурами, к которым мы не можем прикоснуться. Конфликт 
интересов развивался на глазах. Короткий список табу, т.е. кого мы 
по умолчанию не трогаем, знали все члены редколлегии. Напри-
мер, тот самый учредитель, мы его не трогаем, это было бы пошло, 
с одной стороны, получать инвестиции, с другой… понятно, это 
уже из сферы этики... Есть список друзей газеты. Очевидно, что 
если у меня появится материал по поводу “Эха Москвы”, то я его 
буду читать 15 раз, поскольку там винят Венедиктова и “Эхо Мо-
сквы”. Это корпоративно, в чем тоже не вижу ничего страшного. 
Но когда партнер оброс огромным количеством связей, определя-
ющих его бизнес, он начал предъявлять к нам претензии. При-
шлось просто расстаться, не было никаких вариантов, потому что 
информационное поле скукожилось до такого размера, что мы не 
могли себе позволить работать только на нем. В этом случае начи-
нает страдать репутация. Затем теряется капитализация, любая 
стоимость, привлекательность для читателей и для того же соб-
ственника»34. 

34 Там же.



Собственно говоря, Дмитрием Муратовым представлена одна 
из возможных форм противодействия манипуляциям собственника — 
просто уйти от него. Шеф «Новой газеты» не сказал, правда, с ка-
кими структурами редакция взаимодействовала в дальнейшем, что 
было бы чрезвычайно любопытно. Однако сам факт разлуки с ин-
вестором примечателен. К несчастью, не все медиауправляющие 
могут позволить себе такую гордость. Для подобного поведения 
надобны достаточный общественный вес и профессиональная ре-
путация журналистов и редакционного коллектива в целом. И то и 
другое, вообще-то хорошо бы иметь и для других надобностей.

«Когда были события на Дубровке, — рассказывал Алексей Ве-
недиктов, — мы знали о том, что “Эхо Москвы” слушают в зале и 
заложники, и террористы, поэтому вокруг нас все нервничали и 
мы были осторожными. И вот приходит к нам бывший начальник 
ФСБ Н. Ковалев, идет эфир, заложники еще в театре. Я обязатель-
но всем говорил, сказал и ему: “Имейте в виду, что радио стоит 
у них там”. Он отвечает: “Тогда я знаю, чего не скажу”. Это его 
дело, мало ли что. Было два звонка от наших акционеров с двумя 
требованиями. Первый: генеральный директор предложил не да-
вать террористам эфир в тот момент, когда они в зале. Мы приняли 
решение согласиться. Второй звонок был через час — не давать в 
эфир слова родственникам заложников. Это было прямое требова-
ние, и главный редактор отказался. Потом это стало предметом 
нашего обсуждения с президентом, когда главных редакторов потом 
собрали после Дубровки, тогда президенту было сказано: «Если 
там ваша дочь, всех выпустят, если вы придете на “Эхо Москвы”, а 
я вам скажу: нет, мы здесь посовещались и решили, что родствен-
никам заложников слова не даем”. Тяжелая была пауза. Поэтому 
акционеру тогда отказали, последствий не наступило. Просто надо 
держаться в рамках»35. 

Конечно, опыт радиостанции «Эхо Москвы» не есть путь для 
всех. Но признание его в качестве ориентира кажется вполне при-
емлемым.

Поступила в редакцию 
18.09.2009

35 Там же.
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ЭКОНОМИКА И ЖУРНАЛИСТИКА: 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Проведены параллели между областями исследования теории журнали-
стики и экономики. Дается определение медиаэкономики, ее предмета и объек-
та. Выделяется область исследований медиаэкономики (медиапредприятия 
и система медиапредприятий). Определяются функции медиаэкономики. 
Обосновывается место медиасистемы в народном хозяйстве как инфра-
структурного элемента. Дается определение термина «экономическая журна-
листика». Ставятся теоретические и практические проблемы исследований 
и обучения будущих журналистов для работы в сфере экономической журна-
листики.

Ключевые слова: медиаэкономика, экономическая журналистика.

Drawind parallels between scopes of an inquiry theory of journalism and 
economics. Giving definition of media economics, its subject and object. Standing 
out media economics scope of an inquiry (media enterprises and system of enterprises). 
Defining media economics functions. Substantiating media systems place in national 
economy how infrastructures element. Giving definition “economics journalism”. 
Setting the theoretical and practical problems of journalism researches and educa-
tion for work in scope of economics journalism.

Key words: media economics, economics journalism.

Экономика, в любой интерпретации этого научного термина, 
оказывается теснейшим образом связана с феноменом журнали-
стики. Сегодня это утверждение становится общепринятым и даже 
банальным. Однако в России пока не существует научных работ, 
подводящих теоретическую базу под бурно развивающиеся науч-
ные исследования, носящие прикладной, практический характер 
и посвященные результатам взаимодействия, взаимовлияния двух 
фундаментальных отраслей знаний — экономической теории и те-
ории журналистики. Это связано с двумя обстоятельствами.

Во-первых, изучением последствий взаимовлияния экономики 
и журналистики занимаются теоретики журналистики1, которые 

1 См., например: Смирнов С.С. Концентрация средств массовой информации 
России в условиях трансформации национальной медиасистемы (1991—2006 гг.): 
Дис. … канд. филол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006; Рябов С.Д. Характер типо-
логической трансформации российских СМИ в условиях развития потребительского 
рынка: Дис. … канд. филол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008; Лим А.В. Специали-
зированные издания о недвижимости: структурно-функциональные и жанрово-
тематические особенности: Дис. … канд. филол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006; 
Мурзин Д.А. Система корпоративной прессы: современные типологические концеп-
ции: Дис. … канд. филол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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отслеживают происходящие сегодня в России и в мире изменения 
структуры медиасистемы, содержательной, графической, органи-
зационной моделей СМИ вследствие революционных экономи-
ческих перемен. При этом не принимается во внимание научный 
аппарат экономической науки, что совершенно справедливо: изуче-
ние объекта и предмета коммуникативистики не предполагает углуб-
ленного исследования экономической терминологии применитель-
но к журналистике. Журналистские исследования в этой области 
поэтому носят прикладной, практический характер, не претендуя 
на уровень абстракций и обобщений.

Зарубежные исследователи в изучении взаимовлияния этих 
двух феноменов продвинулись гораздо дальше отечественных, 
применяя дисциплинарные экономические термины к объекту и 
предмету теории журналистики2, что совершенно объяснимо: вре-
менной интервал изучения взаимодействия экономики и журна-
листики российской и западной научной мыслью несоизмерим. За 
рубежом массмедиа всегда развивались одновременно и параллель-
но с так называемой капиталистической экономикой, в условиях 
преимущественно частной собственности на СМИ, что и давало 
«пищу» для развития экономических исследований массмедиа. 
В России же средства массовой информации на протяжении деся-
тилетий функционировали в условиях государственной собствен-
ности, воспринимались как государственный институт, и система 
СМИ изучалась преимущественно как социальный феномен. При-
кладные проблемные исследования и учебные материалы, касаю-
щиеся СМИ, в СССР, затем в России, представляют собой прежде 
всего философские3, социологические4 и политические5 труды. 

Во-вторых, до сих пор журналистика не стала предметом изучения 
российских теоретиков-экономистов. Видимо, причиной является 
огромная сложность интерпретации этого понятия для экономи-
стов. Кроме того, к сожалению, в обществе, и среди экономистов 
тоже, существует несколько легковесное и даже презрительное 

2 См.: Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: 
Аспект-Пресс, 2003. 335 с. 

3 Информационная политика: Учебник / Под ред. В.Д. Попова. М.: РАГС, 2003. 
463 с.

4 См.: Шкондин М.В. Система средств массовой информации как фактор обще-
ственного диалога. М.: Пульс, 2002. 120 с.; Социология журналистики: Очерки ме-
тодологии и практики: Пособие для студентов вузов по специальности «Журнали-
стика» / Под ред. С.Г. Корконосенко. М.: Гендальф, 1998. 256 с.; Система средств 
массовой информации России: Учеб. пособие / Под ред. Я.Н. Засурского. М.: 
Аспект-Пресс, 2003. 259 с.; Типология периодической печати: Учеб. пособие / Под 
ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М.: Аспект-Пресс, 2007. 236 с.

5 См.: Засурский И.И. Реконструкция России. Массмедиа и политика в 90-е 
годы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 
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отношение к журналистике как деятельности и журналистам как 
носителям этой деятельности. В обыденном сознании журнали-
стика не считается наукой, в отличие, например, от экономики.

Нам представляется, теория журналистики, так же как и эконо-
мика, в настоящее время — динамично развивающаяся научная дис-
циплина, а сама журналистика как деятельность играет чрезвычай-
но важную роль в социально-экономической системе общества. 
Это касается всех сторон человеческой деятельности. В экономи-
ческой системе журналистика также имеет важное значение, а их 
взаимоотношения носят специфический характер.

В этой связи необходимо определить понятийный аппарат и 
установить механизм взаимодействия экономики и журналистики 
как науки и практической деятельности.

До сих пор термин «журналистика» является дискуссионным 
среди теоретиков журналистики. Так, в Большом энциклопедиче-
ском словаре дается следующее определение: «Журналистика — 
это деятельность по сбору, обработке и распространению инфор-
мации с помощью средств массовой информации (печать, радио, 
телевидение, кино и др.)»6.

Известный отечественный теоретик журналистики Е.П. Прохо-
ров определяет журналистику, во-первых, как систему средств 
массовой информации, во-вторых, как массово-информационную 
деятельность7. 

Кроме этого термина существует и понятие «журнализм», вве-
денное Л.Г. Свитич, под которым понимается специфическая масс-
информационная деятельность, связанная с поиском и передачей 
актуальной социальной информации в ритмизированной, дис-
кретной форме массовой вероятностной, рассредоточенной, ано-
нимной аудитории и выступающая тем самым в качестве инфор-
мационного масскоммуникаторства8. 

Сами теоретики не всегда согласны с трактовкой журналистики 
только как массово-информационной деятельности9, однако для 
определения взаимодействия между журналистикой и экономикой 
такой взгляд на журналистику пока достаточен.

Итак, журналистика — это, с одной стороны, массово-
информационная деятельность, с другой — система средств массо-
вой информации. 

6 Большой энциклопедический словарь. С. 404.
7 См.: Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб. пособие. М.: 

РИП-холдинг, 2001. С. 8.
8 См.: Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Фа-

культет журналистики МГУ, 2000. С. 4.
9 См., напр.: Шкондин М.В. Система средств массовой информации как фактор 

общественного диалога. М.: Пульс, 2002. 120 с.



71

Теория журналистики — самостоятельная наука, однако ее 

очень трудно разграничить с другими, смежными науками. Так, 

коммуникативную функцию журналистики изучает коммуникати-

вистика (communicativity, communication science), объектом исследо-

ваний которой выступают системы средств и гуманитарных функ-

ций массовых информационных связей. В ее развитии, кроме 

теоретиков журналистики, принимают участие социологи, поли-

тологи, экономисты, культурологи, этнографы, психологи, фило-

логи и представители других дисциплин, изучающие в том или 

ином аспекте информативно-общественные системные связи. 

Подотраслью коммуникативистики является теория журнали-

стики, объект изучения которой — средства массовой информации. 

Для теории журналистики, наоборот, теория коммуникаций — 

лишь одна из методологических и методических основ изучения СМИ.

Такие же рассуждения можно применить к другим смежным 

наукам — социологии, экономике, культурологии, философии (ме-

диафилософии). Кроме того, изучение массово-информационной 

деятельности происходит сегодня и в рамках других дисциплин, 

оформляющихся как науки, — рекламы и деятельности по связям 

с общественностью.

Интересно, что подобный подход используется и в экономике. 

Так, понятие «экономика» имеет два значения. «Экономика (от 

греч. oikonomike — искусство ведения хозяйства, домоводство): 

1) народное хозяйство, включающее отрасли материального про-

изводства и непроизводственной сферы; 2) научная дисциплина, 

занимающаяся изучением секторов (промышленность, сельское 

хозяйство, услуги) и отраслей хозяйства страны или отдельных 

ее регионов, а также некоторых условий и элементов произ-

водства»10.

Исходя из этого можно говорить о параллелях между понима-

нием журналистики как массово-информационной деятельности 

и науки и экономики как научной дисциплины, а также журнали-

стики как системы средств массовой информации и экономики в 

народном хозяйстве. С этой позиции можно дать определение 

сравнительно новому направлению в российской экономике — 

медиаэкономике. С одной стороны, экономика СМИ (медиаэко-

номика) — научная дисциплина, занимающаяся изучением пове-

дения средств массовой информации в экономической среде, 

специфических условий и элементов их производства. Таким об-

разом, предметом ее является экономическая деятельность СМИ, 

10 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриеляна. 4-е изд., доп. и 
перераб. М.: Институт новой экономики, 1999. С. 1208.
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а объектом — сами средства массовой информации в качестве 
субъектов экономической деятельности (медиапредприятий). С 
другой стороны, можно применять термин «медиаэкономика», по-
нимая под ним совокупность взаимодействующих экономических 
субъектов, функционирующих в сфере массово-информационной 
деятельности (медиапредприятий).

Несмотря на сравнительно недолгую историю существования 
медиаэкономики в России, появилось довольно много работ, по-
священных и теории медиаэкономики11, и прикладным направле-
ниям этой науки, описывающим технологии функционирования 
медиапредприятий12.

В нашей стране медиаэкономика получила импульс к развитию 
в связи с изменением экономической системы и переходом от 
командно-административной экономики к рыночной. Отечест-
венная медиаэкономика развивается в настоящее время в русле 
мировой традиционной экономической науки, иногда называемой 
«экономикс» (economics), которая представляет собой теорию рыноч-
ной организации общественного производства или общественную 
науку, изучающую поведение в сферах производства, потребления 
(consumption), распределения (distribution) и обмена (exchange). 

Разумеется, отечественные медиапредприятия функционируют 
в рыночной среде, поэтому медиаэкономисты должны анализиро-
вать происходящие в медиаэкономической сфере процессы. 

По масштабу области исследования экономическая наука де-
лится на микроэкономику, изучающую деятельность фирм и домо-
хозяйств, и макроэкономику, изучающую национальное хозяйство 
в целом. В этой связи и медиаэкономика должна изучать послед-
ствия и формы деятельности медиапредприятий и на микроэконо-
мическом уровне (прослеживать взаимодействие между ними как 
компонентами системы медиапредприятий), и на макроэкономи-
ческом уровне (изучать место и роль самой системы СМИ и медиа-
предприятий в экономической системе общества). 

Кроме того, медиаэкономика должна предполагать изучение 
деятельности индивидуальных экономических субъектов (инди-
видуумов, имеющих отношение к экономической деятельности 

11 См., напр.: Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: Учеб. посо-
бие. М.: Аспект-Пресс, 2003. 335 с.; Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ: 
Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект-Пресс, 2004. 288 с.; Демина И.Н. 
Система медиапредприятий: научные основы управления. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 
2007; Она же. Система управления медиапредприятиями в современной России. 
СПб., 2005. 160 с.

12 См., напр.: Основы медиабизнеса: Учеб. пособие / Под ред. Е.Л. Вартановой. 
М.: Аспект-Пресс, 2009. 360 с.; Щепилова Г.Г. Реклама в экономической структуре 
СМИ. М.: МедиаМир, 2006. 168 с.; Кирия И.П. Зарубежный медиамаркетинг: Учеб. 
пособие. М.: ВК, 2006. 149 с.
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СМИ). Назовем эту область исследований «наномедиаэкономика», 
место системы медиапредприятий в региональной экономике — 
«мезомедиаэкономика» и тенденции развития медиабизнеса в ми-
ровом хозяйстве — «мегамедиаэкономика».

Средства массовой информации при изучении их деятельности 
с позиций медиаэкономики выступают в качестве активных эко-
номических субъектов (акторов) — медиапредприятий. Совокуп-
ность медиапредприятий в результате самоорганизации объединя-
ется в систему медиапредприятий. Именно эта система и должна 
исследоваться медиаэкономистами. При этом медиаэкономика 
обязательно должна учитывать огромную специфику медиапред-
приятий, заключающуюся прежде всего в огромной роли продукта 
медиапредприятий в обществе. Именно поэтому медиа экономика 
теснейшим образом связана с теорией журналистики и теорией 
коммуникаций.

Таким образом, экономика образует методологическую базу 
науки «медиаэкономика». Медиаэкономика же является приклад-
ной наукой, которая изучает возможности приложения законов, 
теорий, предложений, разработанных экономической теорией для 
функционирования экономической системы медиапредприятий. 
При этом и экономическая теория, и медиаэкономика, и журна-
листика представляют собой отрасли социальных наук. Их взаимо-
действие должно обогащать и наполнять практическим смыслом 
каждую из них.

Основной целью развития медиаэкономики, на наш взгляд, 
должно стать осмысление результатов функционирования медиа-
предприятий и средств массовой информации в экономической 
системе, а также выработка модели экономического функциони-
рования средств массовой информации. Важнейшей ее задачей 
является разработка парадигмы развития экономической системы 
медиапредприятий, т.е. совокупности взглядов, лежащих в основе 
модели системы и постановки проблем и их решений. Такая пара-
дигма позволила бы создавать оптимальные модели управления 
экономической системой медиапредприятий, а через них — систе-
мой средств массовой информации, с адекватными инструмента-
ми, позволяющими достигать поставленные перед медиасистемой 
цели и выполнять присущие ей функции.

Цели перед средствами массовой информации ставит общество, 
а озвучивает, формулирует, «кристаллизует» — теория журналисти-
ки, в то время как экономисты должны создавать механизм управ-
ления медиапредприятиями. Это диктует необходимость тесного 
сотрудничества между теоретиками журналистики, социологами, 
медиаэкономистами.

Таким образом, медиаэкономика как социальная наука должна 
выполнять следующие функции:
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— теоретическую, формирующую целый кластер прикладных 
наук, включающий медиаменеджмент, медиамаркетинг, экономику 
медиапредприятий и т.д.; 

— практическую, заключающуюся в разработке адекватных мо-
делей управления как самим медиапредприятием (и средством 
массовой информации), так и их системой на всех уровнях;

— прогностическую, помогающую предугадывать изменения в 
поведении системы медиапредприятий в ответ на управляющие воз-
действия, и прогнозировать действия саморегулирования системы;

— мировоззренческую, позволяющую построить или скорректи-
ровать господствующую в обществе и среди научного сообщества 
парадигму для построения оптимальной для данного исторического 
периода модели средств массовой информации;

— методологическую, т.е. медиаэкономика должна являться ме-
тодологической основой для прикладных медиаэкономических 
дисциплин.

Итак, медиаэкономика, с одной стороны, — это отрасль народ-
ного хозяйства, система медиапредприятий, производящих специ-
фический товар, а именно информационные и рекламные услуги 
для государства, юридических и физических лиц, и занимающая 
определенную нишу в экономике любой страны. С другой стороны — 
медиаэкономика — социальная наука, изучающая поведение ме-
диапредприятий на рынке. Однако сами средства массовой инфор-
мации выполняют особую, чрезвычайно важную роль в народном 
хозяйстве. 

На наш взгляд, система средств массовой информации высту-
пает в народном хозяйстве в качестве элемента инфраструктуры.

Инфраструктура (от лат. infra — ниже, под и structura — строение, 
расположение) — термин, появившийся в экономической литера-
туре в конце 1940-х гг. для обозначения комплекса отраслей хозяй-
ства, обслуживающих промышленность и сельское хозяйство, или 
комплекс производственных и непроизводственных отраслей и сфер 
деятельности, обеспечивающих процесс и создающих условия вос-
производства. Подразделяется на производственную и социальную, 
т.е. представляет собой материальные условия для функциониро-
вания либо производства, либо жизни населения, либо одновре-
менно и того и другого. Так, к инфраструктуре можно отнести 
транспорт, связь, энергосистемы, просвещение, научные исследо-
вания, здравоохранение, водное хозяйство, культуру, отдых, спорт, 
административное управление. Это узкое определение инфра-
структуры.

Сегодня понятие инфраструктуры используется очень широко: 
исследователи говорят об инфраструктуре отраслей, регионов и 
рыночной экономики в целом. Актуальной проблемой является 
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исследование медиасистемы как элемента инфраструктуры и опре-
деление места и роли средств массовой информации в ней. Медиа-
система, на наш взгляд, является важнейшим элементом инфра-
структуры. При этом можно выделить понятие инфраструктуры 
всего общества, имея в виду, что должны существовать сферы дея-
тельности, обеспечивающие его функционирование, одной из 
которых, несомненно, является журналистика.

По нашему мнению, средства массовой информации — обяза-
тельный и чрезвычайно важный компонент инфраструктуры обще-
ства, коммуникативно-информационная ее составляющая. В этом 
качестве средства массовой информации выступают как обществен-
ный институт, целью которого является развитие коммуникаций, 
необходимых для существования государства и общества. С этих 
позиций медиасистема (система СМИ) является метасистемой, 
пронизывающей буквально все сферы социума. Именно этот аспект 
функционирования медиасистемы изучает коммуникативистика. 

При исследовании взаимовлияния массмедиа и экономики более 
конкретно следует привлечь понятие инфраструктуры рыночной 
экономики, под которой исследователи понимают совокупность 
вспомогательных отраслей, подотраслей и средств, организацион-
но и материально обеспечивающих основные рыночные бизнес-
про цессы. Роль и системы СМИ, и системы медиапредприятий 
в обеспечении макроэкономических процессов чрезвычайно вели-
ка. Наибольшее значение имеет так называемая экономическая 
журналистика. 

Этот термин сегодня используют довольно широко. Традиционно 
сферой обучения будущих журналистов было изучение экономи-
ческой проблематики СМИ. Этому посвящено несколько публи-
каций13, однако ни в одной из них невозможно найти определение 
экономической журналистики.

Мы определяем экономическую журналистику как массовую 
коммуникационно-информационную деятельность, предметом ко-
торой является экономика как совокупность отраслей и сфер дея-
тельности, а объектом выступают любые индивиды, институты, 
отрасли, отечественное и мировое народное хозяйство.

Сама возможность становления и функционирования рыноч-
ной экономики в нашей стране связана с тем, что отечественные 
средства массовой информации создали благоприятное общест-
венное мнение, убедили аудиторию в необходимости и целесооб-
разности рынка в России. К сожалению, публикаций о проблемах, 

13 Проблематика СМИ: Информационная повестка дня: Учеб. пособие / Под 
ред. М.В. Шкондина, Г.С. Вычуба, Т.И. Фроловой. М.: Аспект-Пресс, 2008. 316 с.; 
Шевчук Д.А. Экономическая журналистика: Учеб.-практ. пособие. М.: ГроссМе-
диа, 2008. 568 с.
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сложностях и опасностях рыночной экономики практически не 
было либо они оказались невостребованными. 

Сегодня экономическая журналистика находится в состоянии 
бурного развития. Уже определились ее типологические характе-
ристики, жанры. Разумеется, она еще ждет своего исследователя. 
Отметим только, что экономическая журналистика не тождествен-
на публикациям в деловых СМИ. Деловые СМИ выделяются по 
признаку адресности: они предназначены для сегмента лиц, при-
нимающих решения, потребности и интересы которых не ограни-
чены исключительно экономической информацией, однако огра-
ничены их время и внимание, поэтому, кроме непосредственно 
экономической информации, в деловых изданиях распространяется 
информация о других сферах жизни общества — от политики до 
развлечений. Сегмент таких потребителей ограничен. 

В то же время огромную аудиторию составляют наемные работни-
ки, обычные граждане, которые также нуждаются в экономической 
информации. На наш взгляд, основная их потребность, которую 
должна удовлетворять экономическая журналистика, — возмож-
ность принимать экономические решения по тем или иным на-
правлениям. Потребности эти можно объединить в три группы:

1. Макроэкономические: каков прогноз уровня инфляции, сде-
лать ли упор в этой связи на потреблении или накоплении; каким 
образом сохранить накопленное; находится ли экономический 
цикл на фазе подъема или спада; каков уровень безработицы и чем 
это грозит; предпринимать ли попытки поиска новой работы или 
учебы; уровень заработной платы в разных отраслях и сферах эко-
номики, регионах и других странах; гарантии и уровень социально-
го обеспечения; экономическая политика государств; социальная 
справедливость и т.д.

2. Мезо- и микроэкономические: в какой сфере прилагать свой 
труд; какие специальности и профессии востребованы сегодня и 
какие будут востребованы завтра; оставаться или стать наемным 
работником либо предпринимателем; каковы перспективы разви-
тия отрасли, в которой работаешь; перспективы региона, в котором 
проживаешь; социальная политика региональных органов власти 
и руководства отрасли и компании и т.д.

3. Потребительские: что, где и сколько приобретать; места рас-
положения, ценовая политика и система скидок в оптовой и роз-
ничной торговле; качество потребительских товаров и т.д.

Экономическая информация, помогающая принять решения 
по этим и другим вопросам, должна содержаться как в деловой, 
так и универсальной либо специализированной массовой прессе, 
только структура проблем разных сегментов аудитории и уровень 
компетенции и аудитории, и журналистов различаются.
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Возможно, здесь и надо искать ответы на вопрос, в чем же 
принципиальная разница между журналистикой, деятельностью 
по связям с общественностью и рекламой? Например, реклама в 
вопросах, касающихся потребительского сектора, по определению 
не может быть объективной, тогда как для журналистики (в том 
числе экономической) объективность — один из основополагающих 
принципов. 

Только тогда, когда аудитория почувствует, что средства массо-
вой информации в целом и экономическая журналистика в част-
ности действительно удовлетворяют ее потребности, медиа станут 
по настоящему востребованы. На наш взгляд, медиасистема должна 
выполнять функции распространения объективной экономической 
информации и независимой экспертизы и помогать аудитории 
принимать решения. Кроме того, в условиях усложняющейся и 
бурно развивающейся экономической системы, появления гло-
бальных проблем, устаревшего финансового механизма, всеобщей 
информатизации общества стоимость принимаемых индивидами 
решений будет расти, следовательно, будет расти и цена информа-
ции, необходимой для принятия решений. В этом случае должна 
повышаться цена средств массовой информации, но только тех, 
которые действительно распространяют своевременную, объек-
тивную, релевантную информацию. Рыночная стоимость тех или 
иных массмедиа, их капитализация, таким образом, зависят от 
степени доверия к ним аудитории.

Новые задачи и функции медиасистемы требуют теоретического 
осмысления и практического применения. 

В теоретическом плане первое место занимают вопросы про-
фессиональной этики, деонтологии журналистики. Экономиче-
ская журналистика (не реклама и не PR) должна быть объективной, 
а потому независимой. Возникает проблема адекватной системы 
управления, медиаменеджмента и медиамаркетинга в СМИ, а это 
уже предмет рассмотрения страты системы медиапредприятий. 
Другая проблема — некомпетентность профессиональных журна-
листов, недостаток знаний в экономической сфере. Поэтому тре-
буется новый парадигмальный подход к экономическому образо-
ванию журналистов.

В советские времена в сфере освещения экономики большое 
значение уделялось публикациям, посвященным достижениям со-
ветской экономики. Они зачастую носили декларативный харак-
тер, но авторами их выступали профессиональные журналисты. 
Именно поэтому еще 15 лет назад перечень экономических дисци-
плин для студентов-журналистов включал обязательное изучение 
экономики промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
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опирающееся на знания, полученные ими в курсе политической 
экономии. 

Дисциплина «Политическая экономия» была также до предела 
идеологизирована: студенты-журналисты (правда, как и студенты 
всех других специальностей) изучали лишь марксистское направ-
ление этой науки, не затрагивая всего внушительного пласта эко-
номических концепций и направлений. При этом на изучение пе-
речисленных курсов отводилось четыре семестра. Аргументом при 
введении именно этих наук являлось получение знаний для даль-
нейшего их использования в работе журналиста как экономиче-
ского обозревателя, их умения писать на экономические темы. 

Параллельно с экономическими материалами, авторами которых 
были журналисты, начиная с 1970-х гг. появился и активно разра-
батывался пласт так называемой экономической публицистики. 
Авторами многочисленных очерков и эссе выступали профессио-
нальные экономисты, доктора экономических наук, например 
О. Лацис, Д. Валовой, Г. Лисичкин и др. Во многом именно их 
работы определили экономические воззрения общества и прибли-
зили эпоху рыночных реформ в СССР, а затем и России. 

Современные реалии требуют специализированной экономи-
ческой подготовки будущих специалистов в области функциони-
рования деловой прессы, корпоративных массмедиа, в универ-
сальных СМИ. В соответствии с этой направленностью будущий 
журналист должен получать углубленные знания в области народ-
но-хозяйственной, отраслевой и региональной экономики. Кроме 
того, он должен обладать суммой знаний о рекламе и связях с обще-
ственностью. Это так называемый «экономический журналист», к 
компетенциям которого должны относиться знания в области деон-
тологии журналистики, ее основополагающих принципов. Такой 
журналист, так же как специализирующийся в других коммуника-
тивных сферах, должен обладать суммой творческих компетенций, 
уметь доносить экономическую информацию и до широких слоев 
населения на рынке массовых коммуникаций, и до лиц, принима-
ющих решения на рынке влиятельных СМИ. Видимо, при общем 
дрейфе журналистского образования в сторону универсализма 
требуется специализированная подготовка в области экономики 
будущих «экономических» журналистов.

Таким образом, система средств массовой информации является 
элементом инфраструктуры рыночной экономики, которую можно 
назвать информационной инфраструктурой. При этом она является 
элементом как социальной инфраструктуры (определяет поведе-
ние аудитории как потребителей, покупателей на рынке), так и 
производственной (информация СМИ удовлетворяет потребности 
других производственных субъектов рынка — руководителей раз-



ного уровня, собственников предприятий, менеджеров, акционе-
ров). Разумеется, понятие информационной инфраструктуры 
шире понятия системы СМИ, однако массмедиа составляют за-
метный элемент такой инфраструктуры. Информационная инфра-
структура и система средств массовой информации как ее элемент 
предназначены обеспечивать хозяйствующих субъектов информа-
цией краткосрочного и среднесрочного характера. В этом суть ин-
фраструктурной деятельности средств массовой информации как 
на уровне национальном, так и на международном рынке.

Поступила в редакцию 
18.09.2009
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА С ПОЗИЦИЙ 
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ЕЕ ИЗУЧЕНИЮ

Статья посвящена выявлению тех черт профессиональной деятельности 
журналиста (ПДЖ), которые открываются благодаря системному подходу 
к предмету изучения. С одной стороны, рассматриваются место и роль 
ПДЖ в системе социальной деятельности и общества, куда она входит как 
компонент. С другой стороны, характеризуется ее собственная структура, 
благодаря которой ПДЖ реализует свои функции в социуме. Особо подчерки-
вается, что развернутый в этом контексте комплекс представлений о по-
рождающей модели ПДЖ и ее способе вполне поддается освоению и при со-
ответствующей организации университетской подготовки журналистов 
может быть достаточно быстро переведен в пласт практических умений.

Ключевые слова: системный подход, социальная деятельность, профес-
сиональная деятельность журналиста, массовые информационные потоки, 
порождающая модель журналистского творчества, структура способа 
профессиональной деятельности журналиста.

The article is devoted to revelation of such traits of professional activity of 
a journalist (PAJ), which are opening owing to systems approach for the subject of 
examination. On the one hand place and role of the PAJ in a system of social activities 
and a society that includes it as a component are examined. On the other hand the 
structure of PAJ due to which it realizes its functions in society is characterized. It 
emphasizes that expanded in this context complex of ideas about generative model of 
PAJ and its way is guite easy to adopt and under a due organization of university 
training of journalists can be rapidly transferred into stratum of practical skills.

Key words: systems approach, social activities, professional activity of a journalist, 
mass information flow, generative model of journalist’s creative work, the structure 
of way of a professional activity of a journalist.

Рассмотрение профессиональной деятельности журналиста в ка-
честве предмета научного исследования продиктовано актуальной 
для сегодняшнего дня проблемой подготовки кадров работников 
СМИ. Она может быть определена как поиск оптимальных усло-
вий для освоения профессии журналиста в рамках вузовского об-
разования в период формирования и развития в стране рыночной 
экономики. 

На протяжении десятилетий считалось, что лучший путь для 
становления журналиста — обучение профессии непосредственно 
на практике, через передачу опыта от старшего поколения к млад-
шему «из рук в руки». С акцентом на это и строились занятия 
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в университетах. Тот факт, что таким образом вместе с достиже-
ниями практики передаются новичкам и ее минусы, долгое время 
внимания к себе не привлекал. Он был осознан как проблема 
только в ситуации, когда наметился заметный разрыв между тре-
бованиями к журналисту, которые предъявило время, и реальным 
уровнем готовности выпускников высшей школы к профессио-
нальной деятельности. 

Чтобы разрешить эту проблему, требовалось определить необ-
ходимый объем теоретических знаний, которые помогут студентам 
осознать плюсы и минусы практики в современных обстоятель-
ствах, а также получить необходимый набор практических умений 
(сегодня такие комплексы знаний и умений принято называть ком-
петенциями). Наука о журналистике оказалась перед неизбежно-
стью обращения к исследованию профессиональной деятельности 
журналиста с позиций, которые бы позволили адекватно отразить 
не только ее функции в обществе, но и особенности ее инструмен-
тария и процесса. 

Как известно, такие позиции обеспечивает системный подход — 
направление в методологии научного познания, основу которого 
составляет понимание мироздания как мегасистемы, состоящей 
из множества взаимосвязанных между собой элементов, представ-
ленных системами разных типов, разных уровней, разной степени 
сложности. Ориентируя познавательный процесс на адекватное 
отображение взаимосвязей компонентов реального мира, систем-
ный подход как раз и предполагает при рассмотрении того или 
иного объекта действительности выявление его места и функций в 
системе более высокого порядка, с одной стороны, и особенностей 
его собственной структуры, определяющих возможность реализа-
ции этих функций, — с другой.

Профессиональная деятельность журналиста (далее ПДЖ) — 
объект системного типа, поскольку состоит из взаимосвязанных 
разнопорядковых элементов, объединенных в несколько структур, 
и обладает целостностью — способностью проявлять свою сущ-
ность только через взаимодействие этих элементов. 

Наряду с иными видами профессиональной деятельности ПДЖ 
и сама выступает в качестве элемента по отношению к системам 
более высокого уровня, в которые она входит. Прежде всего здесь 
следует назвать социальную деятельность. Она представляет собой 
способ существования материи на том этапе ее развития, когда в ней 
определились субъектно-объектные отношения, а информацион-
но-управляющие и вещественно-энергетические процессы, из ко-
торых она состоит, стали опосредованными. Этот этап начался 
с момента, соответствующего возникновению человечества, озна-
меновавшему собой появление социальной формы движения, су-
щественно отличающейся от биологической.

6 ВМУ, журналистика, № 5
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Сущность социальной деятельности проявляется через взаимо-
действие ее субъекта — человечества (общества) — с объектом, в ка-
честве которого выступает среда обитания человечества (природа), 
при помощи создаваемых субъектом средств. Протекая в виде пря-
мой и обратной связи, это взаимодействие получает возможность 
саморегуляции, благодаря чему социальная деятельность как систе-
ма обретает способность в меняющихся условиях бороться за свою 
целостность и устойчивость.

Человечество с такой точки зрения выступает в качестве эле-
мента социальной деятельности, но элемента, функция которого 
для системы оказывается определяющей, поскольку состоит в том, 
что он выполняет роль участка управления по отношению к дру-
гим элементам, образующим в совокупности управляемый участок 
системы. Как не трудно догадаться, эти другие элементы включа-
ют в себя объект деятельности, интегрирующий в себе множество 
потенциальных предметов для переработки в продукты, и развер-
нутый комплекс средств деятельности.

Как самостоятельная система человечество тоже характеризуется 
способностью к саморегуляции. И поскольку оно представляет собой 
образование сложное, многоуровневое, полиструктурное, конту-
ров саморегуляции в нем несколько, причем они тесно связаны. 
Это позволило немецкому философу Г. Клаусу назвать их «пере-
плетенными контурами регулирования»1. Одна из регулятивных 
структур в данном случае — автономные отношения сознания и 
поведения людей, в которых первое выступает в качестве участка 
управления, а второе — в качестве управляемого участка. Вторая 
регулятивная структура — отношения между институтами власти, 
создаваемыми как механизм для обеспечения согласованности 
действий общества в его собственных интересах, и народом — мас-
сами, совокупностью образующих общество индивидов. В данном 
случае участком управления являются первые, а управляемым 
участком — вторые. Обе структуры характеризуются тем, что про-
цесс прямой и обратной связи управляющего и управляемого 
участков в них многократно опосредствованы, что обеспечивают 
особые виды деятельности, известные как производство и распрост-
ранение информационных и вещественно-энергетических продук-
тов, вызванных к жизни многообразными потребностями человече-
ства (общественными потребностями). Переплетение контуров 
саморегуляции общества возникает как следствие включенности 
одних и тех же средств в разные регулятивные структуры. 

Журналистика как профессиональная деятельность представ-
ляет собой в данном отношении ярчайший пример. Она включена 

1 См.: Клаус Г. Кибернетика и общество. М., 1967.



83

в качестве средства и в отношения между сознанием и поведением 
людей (общественным сознанием и общественным поведением — 
назовем их отношениями саморегуляции общества как системы), 
и в отношения институтов власти и народа (назовем их отношени-
ями управления в обществе как системе). Однако, реализуя свою 
функцию средства, журналистика играет в этих отношениях — 
в этих разных регулятивных структурах — далеко не одинаковую 
роль. Будучи включенной в отношения управления, она занимает 
в обществе место между властью во всех ее проявлениях и народом. 
Журналистика информирует о властных решениях, способствует 
их распространению и разъяснению, сообщает о реакции масс на 
них, оглашает требования народа к власти, — словом, действует 
как одно из звеньев механизма управления общественными процессами. 
А будучи включенной непосредственно в отношения обществен-
ного сознания и общественного бытия, она выступает как авто-
номное, самостоятельное звено в механизмах саморегуляции обще-
ства. И эта ее роль возлагает на нее особые обязанности. Состоят 
они, в частности в том, чтобы:

— давать членам общества оперативное знание о действительно-
сти, обо всех ее существенных изменениях, причем как на очевид-
ном уровне (события), так и на неочевидном, постигаемом усили-
ями мысли (проблемы) и, заметим, независимо от того, хотят или 
не хотят этого институты власти;

— обеспечивать гражданам арену свободного обмена мнениями, 
создавая возможность для самоопределения общественного мнения, — 
и опять-таки часто вопреки желанию властных структур это мнение 
направленно формировать;

— насыщать направляемые обществу массовые информационные 
потоки материалами, несущими в себе еще не освоенные аудиторией 
знания, нормы и ценности, обеспечивая возможность их конкурен-
ции и побуждая тем самым людей к нравственным, духовным ис-
каниям, благодаря которым осуществляется развитие массового 
сознания общества при сохранении необходимого уровня его пре-
емственности.

Двойственность предназначения становится объективной осно-
вой для возникновения двух противоречивых тенденций в ПДЖ: 
тенденции к сопряженности ее с властью и тенденции к независимости 
от власти. Естественно, что в ходе функционирования журнали-
стики между этими тенденциями неизбежно обозначается проти-
востояние и вспыхивает борьба. Она становится движущим противо-
речием журналистики, определяющим ее развитие, имеющим 
множество проявлений и предрешающим периодическую смену ее 
состояний. В зависимости от стадии развертывания противоречия, 
на разных исторических этапах журналистика обретает различный 
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облик. То в официальном своем проявлении она выглядит придат-
ком власти, связанным по рукам и ногам (пример тому — ее поло-
жение в тоталитарных государствах), и в таком случае в обществе 
неизбежно формируется ее второй, неофициальный, подпольный 
слой, претендующий на честное посредничество в отношениях 
между сознанием и поведением человека. А то вдруг она становится 
в жесткую, бескомпромиссную оппозицию властным структурам, 
вызывая ситуации, при которых институты власти задыхаются без 
информационной поддержки прессы, а народ страдает от несогла-
сованности практических действий и хаоса в общественной жиз-
ни. Бывают моменты, когда она заигрывает с народом, идет на по-
воду отнюдь не самых передовых его слоев, и это оборачивается 
очередным витком стагнации общественного сознания. Случаются 
и периоды гармоничного сосуществования тенденций. Как прави-
ло, они совпадают с периодами гармонизации общественных от-
ношений, с оптимизацией условий жизни людей. 

Однако исключить новые обострения движущего противоречия 
журналистики такие периоды не могут. Разрешаясь то в пользу 
одной тенденции, то в пользу другой, оно неизбежно возникает 
вновь, на новом уровне, заявляя о себе, между прочим, и как оче-
редное обострение борьбы за свободу прессы. Не удивительно, что 
совокупный субъект ПДЖ обречен то и дело попадать в сложные 
обстоятельства, подобные тем, в которых сегодня оказался журна-
листский корпус России.

Возможности выхода ПДЖ из кризисных состояний в тех или 
иных исторических обстоятельствах открываются тем точнее, чем 
глубже осознаны не только ее место и роль в системе общества, не 
только конкретные условия текущего момента, но и ее характери-
стики как самостоятельной системы. Первым при их определении 
встает вопрос о том, что делает журналистика, как именно она вы-
полняет свои общественные обязанности. Может показаться, что 
он подталкивает к азбучным, банальным ответам. Однако это не 
так, и убедиться в том совсем не сложно.

Широко распространена точка зрения, будто журналистика 
реализует свои функции, воздействуя на объект, каковым для нее 
являются люди. Между тем и за рубежом, и у нас в стране есть ис-
следования, показывающие, что отношения средств массовой ин-
формации с аудиторией — не что иное, как взаимодействие субъектов, 
которое становится отчетливо видимым, если подойти к журнали-
стике как деятельности продуктивной. А иной подход к ней, если 
мы хотим понять ее суть, малоплодотворен. Да, важнейшая харак-
теристика журналистики состоит в том, что она — продуктивная 
деятельность, производство информационного продукта, предназ-
наченного потребителю, который отнюдь не является объектом 
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воздействия, поскольку он — субъект волеизъявления, а следова-
тельно, своей волей решает, потреблять ему продукцию журнали-
стики или нет. 

А что конкретно представляет собою продукция ПДЖ?
Отвечая на данный вопрос, авторы подавляющего большинства 

теоретических трудов в центр внимания выдвигают проблемы, 
связанные с созданием отдельных журналистских произведений, т.е. 
видят главную обязанность журналиста именно в личном его твор-
честве. То обстоятельство, что он предлагает обществу информаци-
онную продукцию не только в виде отдельных, лично выполненных 
текстов, остается в тени. Между тем это можно считать доказан-
ным и журналистской практикой, и усилиями исследователей ор-
ганизации работы СМИ. Дело в том, что само по себе, «в одиночку», 
журналистское произведение не живет (исключение составляют 
лишь случаи, когда часть изданий уходит в «подполье» и вынуждена 
распространять свои тексты в виде листовок). Обычно отдельный 
журналистский материал бывает частью газетного номера, радио- 
или телевизионной программы, выпуска интернет-издания. А номер, 
программа, выпуск представляют собой очередную дискретную 
порцию информации, которая вливается в массовые информаци-
онные потоки, непрерывно циркулирующие в обществе. Это об-
стоятельство не отменяют даже законы интернет-пространства, 
открывающие возможность беспредельного общения: в отличие от 
публицистических выступлений, вывешиваемых на сайты по ини-
циативе автора как его индивидуальное обращение к обществу, 
журналистские тексты предлагаются читателю в мозаике других 
сообщений. 

Структура массовых информационных потоков сложна: они 
вбирают в себя самые разные продукты информационного произ-
водства — от выступлений общественных деятелей, аналитических 
статей, художественных произведений до игр, рекламы и метео-
сводок. Здесь есть все, что необходимо для удовлетворения потреб-
ностей общества в актуальной массовой информации, назначение 
которой — поддерживать относительную инвариантность массового 
сознания и в то же время способствовать его обогащению. А от со-
стояния массового сознания зависит уровень взаимопонимания в 
обществе, уровень согласованности его практических действий. 
Одновременно массовые информационные потоки создают воз-
можности для самоопределения общественного мнения, поскольку 
несут в себе не только новости о происходящих событиях, но и зна-
комят с аргументацией лиц, высказывающих собственные мнения 
о них (да и о любых других вопросах). Решения государственных 
органов, касающиеся всех, становятся известны населению тоже 
с помощью массовых информационных потоков. В них обнаружи-
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вают себя общественные дискуссии, ориентированные на много-
гранное рассмотрение тех или иных обстоятельств общественной 
жизни. Словом, значение массовых информационных потоков для 
нормального бытия общества трудно переоценить, и объясняется 
это тем, что они напрямую связаны с ключевыми звеньями меха-
низмов саморегуляции общества как системы — массовым созна-
нием и общественным мнением.

Для того чтобы русло потоков, образуемое каналами печати, 
радиовещания, телевидения, компьютерными сетями, было всегда 
наполненным, требуются согласованные усилия общества. Необ-
ходимо сотрудничество представителей самых разных видов дея-
тельности, самых разных видов информационного производства, 
начиная от администрации президента и заканчивая отделами 
прогнозов погоды метеослужб. Организация такого сотрудниче-
ства в обществе выпадает на долю журналистики. Именно ПДЖ 
оказывается той силой, которая проявляет себя как «участок сбор-
ки» общего продукта. В обязанности журналистов в этом случае 
входит:

— планировать массовые информационные потоки, привлекая 
к участию в них представителей самых разных областей жизни;

— редактировать полученные тексты, доводя их до принятых 
в обществе норм цивилизованного текстового общения;

— конструировать из этих текстов некоторое единство, имену-
емое номером газеты или журнала, программой радиовещания или 
телевидения;

— с определенной периодичностью выпускать такие «притоки по-
токов» в свет.

И неудивительно, что в общественном сознании массовые ин-
формационные потоки живут как продукт журналистики. Люди 
смотрят по телевизору бесконечные сериалы, но все равно воспри-
нимают телевидение как журналистику. Это вполне обоснованно. 
Концентрируя в редакционных службах множество произведений 
разных видов творчества, журналистика использует их как состав-
ные части для «сборки» все новых и новых «порций» интегрального 
продукта. Он представляет собой движущуюся, объемную, полифо-
ничную информационную картину социальной действительности 
в каждый конкретный момент (включая и отражение ценностных 
ориентаций общества)2. Такая картина может быть более или менее 
точной по отношению к реальности, более или менее соответству-

2 Под словами «информационная картина действительности» в данном случае 
имеется в виду не панорама конкретных событий («информационная картина 
дня»), а совокупность самых разных видов информационных продуктов, которые 
представляют в массовых информационных потоках соответствующий момент 
действительности.
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ющей потребностям общества и его интересам, но она позволяет 
людям довольно уверенно ориентироваться в происходящем, раз-
мышлять над ним, корректировать свои решения и действия. И 
чем она точнее, чем более соответствует общественным потребно-
стям, тем надежнее работают механизмы саморегуляции социума, 
воздействуя и на механизмы государственного управления. Чем 
дальше она от реальности, чем произвольнее по каким бы то ни 
было причинам, тем больше вероятность «сбоев» в тех и других 
механизмах, тем больше опасностей для общества. Выходит, что 
журналисты не просто создают массовые информационные потоки — 
они намеренно или невольно программируют те последствия, кото-
рые вызывает в обществе потребление их продукта. Поэтому край-
не важно научиться просчитывать риски, сопутствующие процессу 
творчества. Надо отчетливо понимать: если сегодня на телеэкранах 
преобладает демонстрация насилия при решении проблем, хотя в 
жизни существуют и другие возможности справляться с ними, зна-
чит, завтра мы можем прийти к тому, что эта «темная» сила станет 
доминировать над другими ценностями массового сознания.

Сама по себе технология производства массовых информаци-
онных потоков не программирует ни хороших, ни дурных послед-
ствий. Ее процедуры — планирование, редактирование, конструи-
рование, выпуск информации — достаточно нейтральны. Каждая 
из них разворачивается в особый этап работы, связанный с реше-
нием весьма специфических задач и требующий соответствующих 
методов, соответствующего технического инструментария, ориен-
тации на соответствующие этические нормативы. Ведь осущест-
вляют профессиональные задачи люди. А это значит, что от того, 
как они это делают, какие задачи формулируют для себя, какие ме-
тоды отбирают, каким образом используют технику, конкретно зави-
сят и контент массовых информационных потоков, и социальные 
последствия его освоения обществом.

Сказанное дает основание заключить, что участие журналиста в 
подготовке и выпуске массовых информационных потоков обра-
зует относительно самостоятельную сторону ПДЖ. Она осущест-
вляется как череда особых технологических процедур, подчинен-
ных формированию и «загрузке» в каналы массовой коммуникации 
очередного массива информационных продуктов. 

А вот другая сторона ПДЖ действительно представлена личным — 
индивидуальным или коллективным — творчеством, направленным 
на создание журналистского произведения как специфического 
типа текстов. В массовых информационных потоках данный тип 
текстов занимает особое место, образуя «стремнину» потоков, 
определяя их направление, а иногда и состав остальных «частей». 



88

Почему так происходит? На этот вопрос помогает ответить зна-
комство с основными чертами журналистского произведения, за-
ключающими в себе своеобразие его семантики, прагматики и 
синтактики. Оно сводится к следующим моментам. 

Семантическое своеобразие журналистского текста проявляется 
через его тему. При всем богатстве действительности, отражаемой 
в журналистских произведениях, с точки зрения тематического ре-
шения они объединены общим признаком. Он заключается в том, 
что тема любого текста содержит в себе конкретную жизненную 
ситуацию, отмеченную новизной и восходящую какой-то из своих 
сторон (а то и несколькими) к более широкой ситуации проблем-
ного характера, переживаемой обществом. В этой особенности — 
ключ к актуальности и общезначимости журналистского материа-
ла. Скажем, если в газете появится заметка о том, что на юге 
Восточной Сибири используется новое средство тушения лесных 
пожаров, она заинтересует всех, кто живет в районах, куда с наступ-
лением летней жары приходит опасность гибели лесных массивов 
от огня. Если по телевидению ожидается показ специального ре-
портажа из кардиоцентра о новых методиках лечения инфаркта, то 
у экранов телевизоров соберутся и медики, желающие пополнить 
свой профессиональный багаж, и те, у кого есть основания стать 
их пациентами.

Прагматическое своеобразие журналистского текста связано с 
тем, что он предназначается для ориентации в реальных обстоя-
тельствах, т.е. по определению является практически полезным. 
Степень его полезности может быть выше или ниже — это зависит 
от идеи, которая тоже имеет общий для всех журналистских про-
изведений признак: как правило, она содержит в себе две состав-
ляющие. Одна — информация о системе ценностей, на которые 
журналист опирается, анализируя ситуацию, давая оценку фактам 
(опорная идея). Другая — мысль, выработанная журналистом не-
посредственно при освоении ситуации и подсказывающая адресату 
информации внешние или внутренние действия, которые необхо-
димы для разрешения проблемы (рабочая идея3).

Именно на этом основано такое свойство журналистского ма-
териала, как его действенность. Благодаря ей оказываются, напри-
мер, эффективными акции, начинаемые той или иной редакцией 
с целью сдвинуть с «мертвой точки» затянувшееся общезначимое 
дело. Однако надо иметь в виду, что рабочая идея журналистского 
произведения — именно подсказка, не более. Она почти никогда 
не несет в себе повелительной интонации. Исключение составляют 
особые социальные обстоятельства, такие, как скажем, состояние 

3 Термины «опорная идея» и «рабочая идея» введены Е.И. Прониным.
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войны, когда императивность рабочей идеи обоснованно возрас-
тает. В то же время идея журналистского текста не должна являться 
и скрытым, закамуфлированным навязыванием конкретной модели 
поведения, превращая материал в инструмент манипулирования 
сознанием человека.

Своеобразие синтактики журналистского произведения обуслов-
лено его предназначенностью массовой аудитории. Его язык — это 
язык жизни. Главным средством выражения информации здесь 
становятся смысловые единицы, предназначенные для передачи 
реалий: факты, фактоиды, эмпирические обобщения. Отличаясь 
друг от друга по степени проверяемости, все они тем не менее слу-
жат воспроизведению ситуации. 

Вскрыть суть реалий, понять их значение адресату информации 
помогает другой смысловой ряд — известный ему материал куль-
туры, элементы которого журналист использует в тексте в виде 
образов и нормативов, играющих роль «семантического ключа». 
Образы представляют собой смысловые единицы, в которых с по-
мощью фрагментов культуры передается прошлый социальный 
опыт, воплощенный в конкретно-чувственной форме (прецеденты 
истории, отрывки художественных и фольклорных текстов, экс-
прессивная лексика и т.д.). Нормативы — смысловые единицы, в 
которых прошлый социальный опыт передается в виде логических 
конструкций (положения законов, нормы и тому подобные обще-
ственные установления)4. 

Перечисленные выше особенности важны не только потому, 
что делают журналистский текст узнаваемым для аудитории. Глав-
ное, что они сообщают ему способность расширять естественные 
рамки опыта отдельного человека до опыта общества, обогащая тем 
самым его возможности участвовать в общественных делах и решать 
собственные житейские проблемы. Отсюда отмеченные исследова-
телями свойства реакций аудитории на журналистские материалы, 
весьма отличающиеся от реакций на другие тексты массовых ин-
формационных потоков5.

Подготовка материала, тема, идея и структура текста которого 
отвечали бы указанным специфическим признакам, тоже оказы-
вается делом специфическим. Его не правомерно отождествлять 
ни с литературно-художественным, ни с научным, ни даже с публи-
цистическим творчеством.

Что касается публицистики, подчеркнем: этот близкий журна-
листике тип творчества принципиально не ограничен профессио-

4 См.: Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М.: Аспект-
Пресс, 2000. С. 84—97.

5 См.: Пронин Е.И. Выразительные средства журналистики. М., 1980.
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нальными рамками. Он дан человечеству, чтобы каждый гражда-
нин страны мог выразить свое мнение о волнующих его проблемах 
действительности и подтвердить это фактами из собственного 
жизненного, гражданского, профессионального опыта. Таким об-
разом человек выполняет свою гражданскую миссию.

Журналист тоже может выступить с публицистическим текстом. 
Более того, любой журналистский материал способен вобрать в себя 
личное мнение автора по той или иной проблеме, основанное на его 
собственном опыте, и тогда у журналистского произведения возни-
кает свойство, названное украинским исследователем В.И. Здоро-
вегой публицистичностью6. Однако по определению журналистский 
текст публицистическому не тождествен: он всегда представляет 
собой результат специального освоения действительности «здесь и 
сейчас», предпринимаемого автором. И это существенно. Особен-
ности процесса и инструментария авторской работы журналиста 
складываются в специфический способ журналистского творче-
ства, который выступает своего рода копилкой позитивного опыта 
профессии. Чем же он определяется?

Задавшись целью подготовить именно журналистский материал, 
человек должен решить два блока задач. Первый связан с освоением 
действительности и разворачивается в осознанную, целенаправленную 
познавательную деятельность. Она образует начальную стадию 
творческого акта, в ходе которой, оперативно выполняя соответ-
ствующие технологические операции (зачастую построенные на 
общении), журналист выявляет факты, характеризующие изучаемую 
им ситуацию, и постигает их суть. Это оперативное журналистское 
исследование действительности, результат которого должен отве-
чать определенным критериям надежности. 

Второй блок задач связан с переработкой концепции изученной 
ситуации в замысел конкретного материала и воплощением этого за-
мысла в текст, — иначе говоря, подчинен необходимости предъяв-
ления информации аудитории. В разных средствах массовой ин-
формации эта стадия творческого процесса протекает по-разному 
(хотя всегда в жестких временных рамках), но в итоге приводит 
к появлению журналистского текста для газеты, интернет-издания, 
телевидения или радио.

Решение такого большого объема задач, причем столь различ-
ных по содержанию, требует и применения разных методов. Их 
состав определяется характером задач, структурой творческого акта, 
особенностями источников информации, законами познания и 
восприятия текста. Потому их довольно много. В соответствии со 
стадиями творческого акта они образуют две развернутые группы: 

6 Здоровега В.И. Публицистика, ее природа, общественная роль, гносеологиче-
ские и психологические основы: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1970. С. 32.
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методы познавательной деятельности и методы предъявления ин-
формации. Первая группа включает в себя методы получения све-
дений и методы постижения сути. Вторая объединяет методы 
предъявления фактов и методы предъявления материала культуры. 
Каждый из методов представляет собой совокупность научно обосно-
ванных действий, направленных на решение определенной задачи, и 
это принципиально отличает их от аналогичных действий в обы-
денной жизни. Скажем, беседа как метод получения сведений в 
журналистике — совсем не то же самое, что беседа с другом за ча-
шечкой кофе или бокалом вина, хотя и в том и в другом случае мо-
гут использоваться одинаковые атрибуты (вспомним хотя бы «за-
столья» в передачах Тимура Кизякова «Пока все дома»). Стремясь 
повысить качество информации — и той, которая «добывается», и 
той, которую предстоит передать аудитории, — журналист руко-
водствуется принципом дополнительности: он должен комбиниро-
вать, сочетать разные методы. 

Кроме того, при создании собственных произведений совре-
менному журналисту необходим богатый «парк» техники, которым он 
должен свободно владеть. Речь в данном случае идет о технических 
средствах, выступающих не просто как фактор, благоприятствую-
щий течению деятельности (в подобной роли, например, исполь-
зуется автомобиль). Нет, здесь имеется в виду та техника, которая 
непосредственно участвует в творческом процессе в качестве его 
технического элемента и обойтись без которой работник прессы 
сегодня просто не может.

Но как бы ни была совершенна техника, как бы ни разрабаты-
валась технология творческого процесса, они образуют только воз-
можность создать качественный материал, способный выполнить 
свое предназначение. Будет или не будет реализована такая воз-
можность, зависит от того, каким образом журналист использует 
технологию и технику, т.е. от его личностных проявлений в про-
цессе работы. Поэтому как обязательный компонент в способ 
журналистского творчества входят и профессионально-нравствен-
ные ориентиры, призванные соответствующим образом направлять 
поведение журналиста в неизбежных для него ситуациях мораль-
ного выбора.

Если вспомнить теперь производство массовых информацион-
ных потоков как сторону ПДЖ, окажется, что журналисту в его 
работе необходимы два способа деятельности. И можно было бы 
сказать: да, именно так, коль скоро идет речь о производстве двух 
вариантов продукта. Но есть обстоятельства, не допускающие этого. 
Дело в том, что оба варианта подготовки рассмотренных инфор-
мационных продуктов соотносимы именно с профессией журна-
листа — и ни с какой иной. При всей их самостоятельности они 
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тесно связаны друг с другом. У них один и тот же субъект. Они про-
текают в условиях, для которых характерны преимущественно одни 
и те же устойчивые черты7. Следовательно, правильно говорить не 
о двух способах деятельности, а о сложной, составной структуре 
единого способа деятельности, отражающего в своих подструктурах 
две стороны ПДЖ. Это обусловлено двумя причинами.

Первая состоит в том, что порождающая модель журналистской 
деятельности8, носителем которой является ее субъект, по сути 
своей едина. Представление о характерных чертах журналистского 
текста связано в профессиональном сознании журналиста с пред-
ставлением об особенностях массовых информационных потоков 
как часть и целое — в соответствии с реальным положением дел. 
Более того, порождающая модель содержит в себе в снятом виде 
назначение журналистского текста как составляющую назначения 
массовых информационных потоков. Тем самым увязываются между 
собой и критерии их качества.

Вторая причина заключается в том, что одинаковой является 
база решения технологических задач: в обоих случаях для журна-
листа она представляет собой поле взаимодействия с субъектами 
других видов и других сфер деятельности. По отношению к журна-
листу они занимают разные ролевые и ценностные позиции, а по-
тому отнюдь не в равной с ним мере заинтересованы в самом фак-
те взаимодействия. Из-за этого процесс работы полон проблемных 
ситуаций, решение которых неминуемо связано для журналиста с 
моральным выбором. Отсюда — особое значение этического начала 
профессии и единых профессионально-нравственных стандартов.

А теперь — прагматически важный вывод. Рассмотренный выше 
комплекс представлений о порождающей модели ПДЖ и ее спо-
собе вполне поддается освоению и может быть достаточно быстро 
переведен в пласт практических умений (правда, при использова-
нии специально разработанных методик). Эксперимент, проведен-
ный доктором филологических наук С.С. Распоповой на базе 
Южно-Уральского и Оренбургского университетов, убедительно 
показал, что обучение журналистов, организованное как освоение 
способа журналистского творчества — способа ПДЖ, оказывается 
вполне результативным и намного облегчает процесс адаптации 
выпускника вуза в редакции.

7 Тот факт, что одна из таких устойчивых черт состоит в подвижности, измен-
чивости части условий, ничего не меняет, — это парадокс, который надо принять 
к сведению. 

8 Используя этот термин вслед за Е.И. Прониным (см.: Пронин Е.И. Текстовые 
факторы журналистского воздействия. М., 1981.), обозначим этим понятием то 
обобщенное представление о характерных чертах продукта деятельности, которое 
мы рассмотрели и которое определяет ее способ.



Интересные перспективы в плане дальнейшего изучения ПДЖ 
открываются, на наш взгляд, при углублении системного подхода. 
Многое обещает, в частности рассмотрение в качестве самостоя-
тельных систем двух важнейших ее компонентов — личности жур-
налиста как совокупного субъекта профессиональной деятельно-
сти и массовых информационных потоков как ее совокупного 
продукта. Эти направления научных исследований могут дать цен-
ные сведения о том, как движущее противоречие функционирова-
ния и развития журналистики влияет на «человеческий фактор» в 
организации общественной жизни и тем самым позволят учесть 
такое влияние в процессе вузовской подготовки журналистов.

Поступила в редакцию 
18.09.2009
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ДИНАМИКА СТРАТЕГИЙ 
В СОЦИАЛЬНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ

В статье поставлена проблема необходимости новых подходов к оценке 
контента СМИ, очерчено проблемное поле теории медиаконтента. Рассмо-
трены конкретные ситуации из практики социальной журналистики, де-
монстрирующие негативные последствия произвольно формирующегося кон-
тента. На базе разработанной инструментальной основы предпринят 
аналитический обзор практик социальной журналистики, который позволил 
выявить динамику коммуникативных стратегий и сформулировать наибо-
лее актуальные задачи в социальном медиадискурсе.

Ключевые слова: медиаконтент, повестка дня, социальная журналисти-
ка, медиарепрезентации социальных проблем, коммуникативные стратегии 
и практики, социальный медиадискурс, динамика стратегий.

The article set the problem of the need for new approaches to the assessment of 
media content, outlined the problem field of the media content theory. We consider 
the specific situation of the social practices of journalism, which demonstrate the 
negative consequences of arbitrarily formed content. The analytical review of the so-
cial practices of journalism, based on established instrumental foundation, allowed 
us to identify the dynamics of communication strategies and formulate the most ur-
gent tasks in the social media discourse.

Key words: media content, agenda, social journalism, media representation of 
social problems, communication strategies and practices, social media discourse, 
dynamics of strategies.

Теория медиаконтента как проблемное поле

Содержание средств массовой информации становится одним 
из наиболее перспективных направлений в системных исследова-
ниях журналистики. На этом пути немало барьеров, и один из наи-
более серьезных — отсутствие общего теоретического основания. 
Дело в том, что частные исследования проблематики, как бы каче-
ственно они ни были выполнены, остаются малоэффективными: 
самые разумные рекомендации, если внедрить их в практику, не 
изменят общего состояния контента — произвольно формирую-
щегося, спонтанного, неполного, искажающего реальность. Могу-
щество СМИ находится в глубоком противоречии с качеством 
массовой информации. Немного сегодня найдется тех, кто безу-
словно удовлетворен содержанием СМИ. В развитии теоретиче-
ских представлений о контенте существует большая потребность, 
но это не значит, что такая концепция уже сложилась — напротив, 
это направление несколько отстало от достижений в других сег-
ментах науки о журналистике.
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Для теоретиков СМИ одним из симптомов неблагополучия яв-
ляется отсутствие общепринятой адекватной терминологии в этом 
сегменте научного знания. Привычные нам «отражение», «освеще-
ние», «тематика/проблематика» и подобные им маркировки не по-
крывают полностью содержательного объема комплекса действий, 
связанных с производством оперативной медиаинформации, так 
как обозначают лишь некоторые фрагменты сложного процесса, 
не раскрывающие глубинных закономерностей смыслообразова-
ния. В западных исследованиях в последнее десятилетие обосно-
вались такие понятия, как «медиарепрезентация», «медиадискурс», 
«конструирование контента», которые постепенно входят и в наш 
отечественный научный обиход. «Родного» аналога им пока нет — 
и отнюдь не по причине порочной любви к чужим словам. Про-
блема серьезнее: у нас сегодня нет удовлетворительного ответа на 
вопросы о том, как именно в журналистике происходит процесс 
распознавания, понимания и представления проблем нашей жиз-
ни; каким способом должно происходить создание смыслов, воз-
действующих на наши действия и понятия; в какую форму они 
должны быть облечены; как развивается жизненный цикл темы, 
оказавшейся в фокусе СМИ? 

Нередко мы наблюдаем ситуацию, когда более актуальные, зло-
бодневные, даже острые проблемы в информационную повестку дня 
не попадают — журналисты их еще не «открыли» — а на их месте 
оказываются менее значимые, по той или иной причине выбив-
шиеся в лидеры проблемного рейтинга. Как часто мы, раздража-
ясь, недоумеваем: почему о некоем событии, пусть даже небезын-
тересном, твердят все телеканалы, многократно повторяют его, в 
то время как за ним не стоит действительно значимой проблемы? 
Сегодня пять, шесть, десять сюжетов проговариваются по всем ка-
налам, завтра они же перевариваются печатными СМИ. Склады-
вается впечатление, что на всех новостей не хватило. Неужели дей-
ствительно ничего не происходит? Так ли уж пусто реальное 
событийно-проблемное пространство? Явный абсурд, но тогда по-
чему вдруг журналисты «прилипают» к какой-то персоне? собы-
тию? частной проблеме?.. 

Оставим в стороне эмоции — вот серьезное, пусть и локальное, 
научное наблюдение: социолог И.Г. Ясавеев, изучая воздействие 
медийных конструкций на поведение людей, установил, что реаль-
ные риски, подтверждаемые статистикой, и их медийное отражение 
значительно отличаются друг от друга, дезориентируя аудиторию1. 
Россияне болеют и умирают наиболее часто от болезней сосудов 

1 См.: Ясавеев И.Г. Медийная и повседневная конструкции рисков в современ-
ной России: исследовательская гипотеза // Журналистика в 2007 году: СМИ в 
условиях глобальной трансформации социальной среды. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
МедиаМир, 2008 С. 340—341.
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и кровообращения («от сердца», как говорят в народе) и неумерен-
ного потребления алкоголя, но в прессе, в медийной конструкции, 
судя по объемам публикаций, преобладают риски пострадать от 
пожаров, катастроф, атипичной пневмонии, птичьего гриппа и — 
добавим от себя — «новинки сезона» свиного гриппа. Распростра-
ненность рискованных и саморазрушительных практик поведения 
россиян, по-видимому, напрямую зависит от публичной позиции 
по отношению к ним. Нет в проблематике СМИ, в рейтинге 
первоочередных проблем (в «медийной конструкции рисков», по 
И.Г. Ясавееву) резко отрицательного отношения к употреблению 
алкоголя, к нездоровому образу жизни, к рискованному поведе-
нию — нет и массового противодействия им. Вот практические 
последствия «теоретического», казалось бы, вопроса о конструи-
ровании актуального контента, о проблематике. 

Диалектика взаимоотношений между тематикой и проблематикой 
присутствует, разумеется, не только в социальной журналистике, 
но здесь она особенно заметна в силу своеобразия ее предметной 
области. Специфический характер объекта отражения в социаль-
ной журналистике, как справедливо указывает М.А. Бережная2, 
состоит в его особой жизненной значимости для аудитории, в воз-
можности самостоятельной проверки полученной информации, 
сопоставлении ее с индивидуальным опытом, существовании го-
ризонтальных связей, в целостном восприятии человеком качества 
жизни. Неадекватное отражение реальности приходит в противо-
речие с действительной жизнью людей и способствует в результате 
не более эффективному функционированию социальной сферы, а 
трансформации отношения к информации о ней — мы просто пе-
рестаем верить журналистам. Точное наблюдение М.А. Бережной 
основано на изучении опыта отражения социальных проблем в те-
лежурналистике в предвыборный период, но, думается, оно может 
быть распространено и на более широкое медийное пространство. 
Манипулятивный потенциал недостоверных информационных 
моделей и его негативные общественные эффекты нагляднее всего 
демонстрирует именно социальная журналистика.

Научные исследования в области медиаконтента сегодня пред-
ставлены двумя противоположными флангами. По образному вы-
ражению представителя смежной научной области, «дискурсив-
ный анализ СМИ осуществляется с помощью либо слишком 
мелкой, либо слишком крупной оптики. Вместо анализа средств 
массовой информации как политического, социального и культур-
ного феномена мы получаем либо набор “примеров”, показываю-
щих, как они осуществляют натурализацию идеологии и оперируют 

2 См.: Бережная М.А. Социальная сфера как специфический объект журна-
листского отражения // Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной 
трансформации социальной среды. С. 4—5.
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с доминантным дискурсом, либо общую картину “дискурсивной 
тотальности”. <…> “Мелкая оптика” доминирует в современной 
коммуникативистике, так что в результате в этой дисциплине гос-
подствует предметный анархизм…»3. 

Эмпирические исследования, объектом которых являются жур-
налистские тексты, как правило, сконцентрированы вокруг кон-
кретного сегмента общественной практики; в них сопоставляются 
реалии и их отражение в СМИ с последующей оценкой эффектив-
ности4. В таких исследованиях, если они не ограничиваются пере-
сказом и простой группировкой данных, удается выявить и опи-
сать коммуникативные механизмы. Проблема состоит в том, что 
темы таких исследований возникают произвольно, отражая, как 
правило, личный интерес исследователя. В результате объективной 
общей картины нет — а есть «предметный анархизм», как точно 
было подмечено. 

Шагом вперед можно считать исследования, объектом которых 
являются основные сферы общественной практики: политики, 
экономики, социальной и культурной сфер, религии и экологии5. 
В них представлена попытка осуществить системообразующее 
конструирование деятельностных процессов в журналистике при 
воспроизводстве целостных фрагментов общественной жизни: по-
становка целей, исторический ракурс как одна из предпосылок 
интерпретации сегодняшних реалий, разбор текущей практики с 
учетом типологических различий, оценка повесток на базе кон-
цептуальной модели, проработка коммуникативных тактик и т.д. 

Однако и эти исследования — при всем их стремлении выйти за 
рамки традиционного «освещения» и проникнуть в суть более глу-
боких процессов, при всей их прагматической значимости для 
профессионального образования — не ставят задачи решения 
главных проблем контентообразования и сами испытывают по-
требность в опоре на некий общий теоретический каркас6. 

3 Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации как идеоло-
гический инструмент. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81500

4 Данный исследовательский ряд представлен в основном диссертационными 
и дипломными проектами.

5 Примерами такого подхода в исследованиях контента могут служить: Про-
блематика СМИ: информационная повестка дня. М.: Аспект-Пресс, 2008; СМИ и 
политика: Учеб. пособие / Под ред. Л.Л. Реснянской. М.: Аспект-Пресс, 2007; 
Фролова Т.И. Человек и его мир в информационной повестке дня // Гуманитарные 
технологии в журналистике. М.: АСИ, 2009.

6 Эта проблема поставлена в работах И.Г. Ясавеева, опубликованных в сетевом 
журнале «Социальная реальность» (Ясавеев И.Г. Социальная реальность // «Соци-
альная проблема» в социологическом лексиконе. 2006. № 6); Из предисловия к 
книге «Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Хрестоматия» 
(2008. № 2). http://socreal.rom.ru/?link=AUTHOR&od=25; Конструирование соци-
альных проблем средствами массовой коммуникации. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
2004. 

7 ВМУ, журналистика, № 5
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На другом фланге журналистской науки активно развиваются 
общие методологические построения: состав и содержание базовых 
функций массовой коммуникации и СМИ; своеобразие журнали-
стики как оперативного знания о действительности через совокуп-
ность конкретных реальных ситуаций; теория жанров и современ-
ных информационных технологий; системное знание о каналах и 
способах доставки контента; маркетинговые исследования медиа-
рынка, наконец, аудитория СМИ и ее поведение7. В качестве базо-
вого основания можно рассматривать труды философов и социо-
логов массовой коммуникации8. Все эти направления научного 
знания могут быть сфокусированы в точке, раскрывающей пони-
мание сущностных механизмов производства контента. Налицо 
степень разработанности проблемы, дающая возможность сфор-
мировать интегративную теоретическую концепцию, потребность 
в которой очень велика.

Ее наличие позволило бы более интенсивно развивать каче-
ственные контентообразующие технологии, с большей точностью 
рассчитывать содержательные концепции новых проектов, разраба-
тывать различные форматы с учетом типологических и профильных 
характеристик, активнее противостоять манипулятивным подхо-
дам, а для традиционных исследований проблематики — предло-
жить надежные оценочные инструменты. Конструирование — ра-
циональное выстраивание содержательной структуры с учетом всей 
совокупности значимых факторов, оптимизация общественной 
повестки дня.

Данное введение было необходимо для пояснения логики на-
шего подхода: давать оценку тем или иным конкретным коммуни-
кативным тактикам можно лишь в строго ограниченных контек-
стах. Если же ставить более масштабные и амбициозные задачи — а 
именно к такому уровню подошло сегодня научное направление, 
связанное с построением общих модельных конструкций по 
основным тематическим линиям, — без опоры на концептуальное 
ви´дение медиарепрезентаций не обойтись. Вводя это понятие в 
научный обиход, редакторы европейского бестселлера «Медиа» 
пишут: «Когда мы ставим вопрос о том, что есть медиа изнутри, сле-
дует с самого начала понимать, что речь пойдет об очень сложных 
явлениях и процессах. Во-первых, на “содержимое” СМИ всегда 

7 Методологической базой для разработки проблем контентообразования 
СМИ могут служить труды Е.Л. Вартановой, Я.Н. Засурского, Г.В. Лазутиной, 
Е.Е. Прониной, Е.И. Пронина, Е.П. Прохорова, Л.Л. Реснянской, А.А. Тертычно-
го, И.Д. Фомичевой, М.В.Шкондина, М.И. Шостак.

8 См.: Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005; Маклюэн М. Понимание ме-
диа: Внешние расширения человека. М., Жуковский, 2003; Хабермас Ю. Моральное 
сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000; Кастельс М. Информа-
ционная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
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воздействует множество внешних факторов. <…> Во-вторых, вся-
кий продукт СМИ, понятно, изначально предназначен для ауди-
торий, а это еще один внешний фактор, по-своему влияющий на 
то, что происходит внутри органов информации. Именно в этом 
сложном контексте авторы рассматривают вопрос о том, как имен-
но в СМИ отражаются, представляются и понимаются проблемы 
нашей жизни <…> как они формируют наши взгляды на жизнь, 
наше мировоззрение, наше понимание самих себя и других людей. 
Мы, следовательно, будем говорить о репрезентациях»9. И далее: 
«Репрезентации идеологичны <…> поскольку понятие “идеология” 
<…> весьма неоднозначно и вообще проблематично, с 1980-х гг. 
его все чаще дополняют другим понятием — понятием дискурса. 
Мы будем понимать дискурс как укоренившийся способ рассужде-
ния о чем-то, как способ конструирования смыслов и значений, 
воздействующих на наши понятия (а также действия) и организу-
ющих их. Для наших целей концепция дискурса удобна: если идео-
логии предшествуют акту коммуникации, то дискурсы, по сути, 
совпадают с ним и даже более того, как будто находятся внутри 
него»10. У СМИ есть репертуар репрезентаций — одни из них 
используются широко, другие находятся на периферии и пробле-
матичны; дискурсы находятся в состоянии взаимной конкурен -
ции — в борьбе за власть над нашим сознанием. Внутри каждого 
отдельного дискурса недостаточно смыслового пространства; все ка-
тегории нашей жизни — дискурсы, конкурирующие между собой.

Говоря о современном дискурсе социальной журналистики и 
давая оценку ее дискурсивным практикам, связывая их расцвет 
или упадок с отношением общества к человеческому ресурсу, с ба-
лансированием по линии социальное/либеральное, мы считаем 
необходимым вычленить ряд системообразующих оснований, ко-
торые и создают пространство для развития различных форм ком-
муникации.

Репертуарное пространство социальной журналистики

Исходя из этих общих позиций задача оценки дискурсивных 
практик социальной журналистики видится более широко: необхо-
димо выделить целевые функции и показать возможности их диверси-
фикации в различных социально-политических ситуациях, понять 
опорные идеологические конструкции, сформулировать представ-
ление об ориентирах — тогда смысл и характер оценок конкретных 
коммуникативных механизмов будут мотивированны и оправдан-
ны, более того — станут возможны прогностические построения. 

9 Медиа / Под ред. А. Бриггза, П. Кобли; Пер. с англ. Ю. Никуличева. 2-е изд. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 368—370.

10 Там же.
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Характер социальных отношений в тот или иной отрезок вре-
мени ставит перед социальной журналистикой различные целевые 
задачи, которые она выполняет или, напротив, не выполняет. В 
свою очередь общая задача актуализирует конкретные механизмы, 
предпочтительные формы, особенности, жанры. Так, в обществе 
стабильном и динамично развивающемся основной задачей явля-
ется поддержание стабильности, коррекция возникающих про-
блем, охрана и укрепление социальных ценностных норм; в обще-
стве переходного типа — эмоциональная поддержка и разъяснение 
сути перемен, мобилизация человеческих ресурсов; в обществе, 
пережившем кардинальные реформы, — становление новой соци-
альности, создание социального капитала, выработка новых об-
щих норм, социальное обустройство.

В фундаментальном труде «Социология СМИ» И.Д. Фомичева 
отмечает многообразие подходов и контекстов, в рамках которых 
могут рассматриваться функции СМИ11. Базовые (элементарные) 
функции в конкретных сегментах журналистской деятельности 
«здесь и сейчас» приобретают вполне определенный смысл, иг-
рающий системообразующую роль в построении теоретической 
модели явления, а также служащий оценочным критерием прак-
тической деятельности. Содержательное наполнение функций соци-
альной журналистики может быть описано как ряд конкретных 
задач:

— давать полную информацию о состоянии социальной сферы; 
открывать новые темы и проблемы для обсуждения, отслеживать 
изменения, давать им оценку; не допускать замалчивания или не-
внимания к трудным ситуациям; объяснять суть перемен;

— осваивать новые жизненные реалии, помогать жить в меняю-
щемся мире и ориентироваться в нем; стимулировать творческую 
жизненную активность и в особенности индивидуальную инициа-
тиву; помогать человеку в конкретной ситуации, рассказывать о 
прецеденте решения проблемной ситуации и стремиться к выра-
ботке алгоритма решения той или иной проблемы;

— подвергать общественной экспертизе все законопроекты и 
решения, реально участвовать в формировании и осуществлении 
социальной политики, следить за функционированием социаль-
ных институтов и активно влиять на их модернизацию;

— упорядочивать общественные отношения, поддерживать 
равновесие интересов, представляя и обосновывая позиции раз-
личных социальных групп, снимать социальную напряженность и 
предотвращать потрясения; стремиться к разговору на равных 
между разными группами; создавать возможность для выражения 

11 См.: Фомичева И.Д. Социология СМИ: Учеб. пособие. М.: Аспект-Пресс, 
2007. С. 39—42.
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новых взглядов и оценок в рамках типичных проблемных ситуа-
ций, вырабатывать общую позицию по назревшим проблемам;

— давать нравственную оценку событиям, поступкам, высказы-
ваниям, морально поддерживать людей и помогать преодолевать 
чувство одиночества и безысходности, рассказывать об опыте дру-
гих людей, всегда ставить идеи гуманизма и добра выше ситуатив-
ных интересов отдельных групп.

Мы фактически подошли к такому этапу развития социальной 
журналистики, когда можно говорить о разработке общей концеп-
туальной модели, которая бы учитывала и опыт, и культуру, и мен-
тальность, и новое бытие, и глобальные реалии, и чужой опыт, и 
наше стремление, оставаясь самими собой, быть открытыми и 
жить в мире и согласии со всем миром. В связи с этим хотелось бы 
высказать несколько принципиальных общих положений — свое-
образных логических цепочек, которые могут сформировать твор-
ческое лицо этого важнейшего направления.

Информация — идеи — технологии

Нам нужна полная и всесторонняя информация о жизни обще-
ства, мониторинг социальной сферы. Полнота информации рож-
дает полноценные идеи, а те в свою очередь — эффективные алго-
ритмы решения проблем, т.е. социальные технологии.

Позитив — партнерство — капитал

Ориентация на решение проблем неизбежно приведет к пони-
манию социального партнерства, необходимости договариваться и 
умножению социального капитала, в отсутствие которого ничего 
реально изменить к лучшему не удастся.

Компетентность — анализ — эффективность

Журналистам необходимо повышать компетентность, объем 
знаний о социальной сфере, стремиться к глубине и качеству ана-
лиза конкретных ситуаций. Лишь в этом случае можно рассчиты-
вать на серьезное участие журналистики в решении социальных 
проблем.

Соучастие — ценности — мораль

В социальной журналистике участие самих граждан в произ-
водстве информации необходимо; именно оценка любых фактов с 
позиций интересов общества, доминирование социального подхо-
да в противовес и политическому, и коммерческому позволит най-
ти общие ценности и вернуть обществу мораль.
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Обозначив содержательные задачи и организационные принци-
пы, осталось выделить главные творческие ориентиры социальной 
журналистики, которые можно рассматривать как общее техноло-
гическое основание для разработки различных коммуникативных 
практик. Остановимся на них подробнее.

Полнота информации является главным из них. Требование, ка-
жущееся очевидным, до сих пор остается не реализованным. Мы 
не имеем всесторонней и достоверной картины того, что происхо-
дит в реальной жизни. Мониторинг социальной среды, полнота 
информации о социальной жизни, о том, как в действительности 
идет реализация проектов и реформ, «погружение» в жизнь, мно-
жество проявлений — как в форме отдельных фактов и ситуаций, 
так и на уровне осмысления тенденций и закономерностей — дают 
оперативное знание, такую информацию о состоянии общества, 
которая становится реальной силой. Когда есть полнота информа-
ции, тогда и возникают продуктивные идеи. Всплывает слишком 
много негатива — хорошо. Возникают нештатные ситуации, не 
вписывающиеся в первоначальные замыслы, — еще лучше: значит, 
пресса работает эффективно. Накапливающаяся критическая мас-
са информации, публичное ее бытие ведет к коррекции властных 
решений, инициирует новые действия. Важно и другое: никто не 
должен оказаться вне поля зрения прессы. До сих пор в нашей 
жизни достаточно проблем, людей, профессий, возрастов, регио-
нов, как будто бы никому не нужных. Узнавая из прессы, что дру-
гой, может быть, такой же человек, как каждый из нас, испытывает 
трудности, человек обретает надежду и поддержку. Такой подход 
требует коренного изменения во взглядах на источники информа-
ции, изменения всей информационной политики. Новости, до-
стойные внимания, рождаются прежде всего в реальной жизни, а 
не во властных структурах, не в информационных службах и даже 
не в Интернете. Развитие форм информационной поддержки жур-
налистов, само по себе прогрессивное, ослабило стремление к по-
иску интересной и живой информации непосредственно из жизни и 
заметно обеднило социальную коммуникацию. Ее восстановление 
представляется основной задачей. Любую новость, любое сообще-
ние можно рассматривать с различных сторон и позиций, поме-
щать их в самые неожиданные контексты, делать «трехмерными». 
Социальный ракурс, взгляд с позиций общества должен стать нор-
мой журналистики. Пока чаще приходится видеть другое: в соци-
альном явлении видят политический подтекст («зачем им это нуж-
но?», «чего они добиваются для себя?» — речь о властях), либо 
придумывают ей коммерческую «обертку», чтобы продавалась. Все 
это объяснимо и, видимо, будет продолжаться; но пришло время 
менять подходы.
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Социальное участие, интерактивные принципы весьма популяр-
ны в современной журналистике, однако далеко не все их возмож-
ности задействованы. Немногие издания могут позволить себе со-
трудничество с профессиональными социологическими службами, 
да и те оперируют количественными показателями, хотя подчас и 
острыми, неожиданными, интересными. Нужны специальные 
усилия, хорошо организованные и продуманные действия, при-
влекающие аудиторию к взаимодействию. Часто технологии vox 
poр («глас народа») используются как пикантная приправа, в то 
время как им следует быть принципиальной позицией. Горячие 
линии, анкетирование, опросы, грамотная работа с письмами и на 
электронных сайтах, конкурсы, различные проекты и акции — все 
это хотя бы отчасти могло восстановить разорванные связи в об-
ществе. Перспективы общественной консолидации взамен ны-
нешней фрагментации напрямую зависят от желания и умения 
прессы создавать каналы для выражения позиции масс. Потоки 
информации «сверху вниз» и «снизу вверх» должны уравновеши-
ваться, но и этого мало. Горизонтальные связи — это общение со-
граждан, соседей. Уже сегодня они образовали параллельную 
прессе коммуникацию в виртуальном пространстве и там напрямую 
обсуждают наиболее для себя существенное. Если журналистика и 
далее будет недооценивать свои просчеты, общество самостоя-
тельно станет выстраивать коммуникативное пространство, ему 
пресса для этого будет не нужна. Мы привыкли к тому, что публич-
ное выражение гражданской позиции осуществляют «уважаемые 
люди»: писатели, артисты, политологи. Но почему только они? 
Почему колумнистика — дело избранных? Почему публицистика, 
хотя бы и в малых формах, не развивается в прессе региональной? 
Потому что профессиональные журналисты вяло организуют вы-
ражение позиций всех членов общества.

Ситуативный подход может стать основным творческим мето-
дом и сформировать профессиональное лицо социальной журна-
листики12. Ситуации — это целостные фрагменты реальной жизни, 
в которых действуют реальные люди в реальных жизненных обстоя-
тельствах: эпизоды, житейские истории, типичные и нетипичные 
ситуации, частные случаи, судьбы, коллизии. Любые, в том числе 
хорошо продуманные и тщательно разработанные проекты, — это 
только проекты, т.е. некие идеи, абстракции, допущения. Вопло-
щаясь в реальности, они сталкиваются с множеством конкретных 
непредусмотренных ситуаций, при этом открываются такие стороны 
и скрытые связи в социальной практике, которые не вписываются 
в первоначальные конструкции и требуют коррекции. Выявить та-

12 См.: Севортьян А. Журналистика о человеке и для человека // Социальная 
журналистика: профессия и позиция. М.: АСИ, 2005. С. 22—28.
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кие моменты помогает ситуативный подход. Кроме того, реальная 
ситуация дает возможность видеть многие проблемы комплексно, 
находить алгоритмы связей, обеспечивает в силу своей наглядно-
сти высокую степень эмоциональной сопричастности. Сегодня 
живая ситуация — не частый гость в журналистской практике, 
особенно в общенациональной газетно-журнальной периодике, 
когда речь идет о типичных, а не исключительных ситуациях. 
«Ужастики» и «страшилки», заполнившие медийное пространство, 
искажают повседневность и вытесняют нормального человека. 
Возвращение человека, формирование позитивного образа «героя 
нашего времени» способно открыть новую эпоху в нашей журна-
листике.

Позитивный анализ — еще одна точка приложения профессио-
нальных усилий, не менее принципиальное положение. Богатство 
конкретных ситуаций, обозначенное нами как один из главных 
принципов, не даст достаточного эффекта без качественного ана-
лиза13. Каждая ситуация — это, в нашем понимании, повод не 
только для критики властей, это возможность привлечь всех ее 
участников к поискам решений. «Искусство возможного» — не 
только политический принцип. Позитивом в этом случае будет 
ориентация на результат, отказ от риторики, анализ же требует от 
журналиста компетентности, знаний, понимания сути и глубины 
происходящих социальных процессов. Ни политическая, ни эконо-
мическая журналистика не потерпит присутствия дилетанта, соци-
альная пока не так строга к своему цеху. Не потому ли, например, 
в критике национальных проектов было больше политического 
подтекста, чем компетентного социального анализа, разумных 
предложений и конструкций? Однако реалии таковы, что время 
дилетантов и здесь на исходе.

Стремясь к тому, чтобы круг задач социальной журналистики 
выглядел более определенным, чтобы непосредственное проблем-
ное поле было структурировано, мы внесли бы в ее репертуарное 
пространство еще один слой, и в нем несколько самостоятельных 
и в то же время взаимосвязанных сегментов деятельности, а в каж-
дом из них — основной проблемный аспект, вокруг которого се-
годня строится журналистский поиск:

— оперативно-новостные технологии: кто главный ньюсмейкер 
в социальной сфере? 

— организационно-проектные технологии: с кем сотрудничать? 
как организовать диалог?

— контентообразующие технологии: о чем писать? каковы смыс-
ловые ориентиры в оценках? 

13 См.: Дзялошинский И.М. Поле для профессионалов или поляна для дилетан-
тов? // Социальная журналистика: профессия и позиция. С. 16—21.
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— жанровые технологии: какие методы, жанры, форматы наи-
более адекватны задачам социальной журналистики?

— профильные технологии: для кого писать? как найти свой формат?
— этические технологии: как преодолеть «язык вражды» и прий-

ти к согласию? как найти подход к каждому?
Остается добавить, что мы считаем социальную журналистику 

сложной и многокомпонентной деятельностью. Поэтому каждое 
издание, каждый журналист, видя свою задачу в производстве ка-
чественного продукта, должен выстраивать концепцию своей дея-
тельности, конструировать ее, а не только следовать произошедшим 
событиям или создавать тексты, когда проблема заявит о себе в 
полный голос. Концептуальность — это и следование принципам, 
и разработка долгосрочных программ, и выстраивание отношений 
с сообществом, с организациями, и особая система источников, 
и репертуарное разнообразие, и организаторская деятельность, и 
новые проекты, и еще многое другое. 

Практика социальной журналистики: смена повесток

В соответствии с таким пониманием задач социальной журна-
листики мы и оценивали ее опыт последних десятилетий: одни ме-
ханизмы как неэффективные и манипулятивные, другие — как 
конструктивные и позитивные, третьи — как желательные и ожи-
даемые, но не получившие достаточного развития. Представлен-
ный ниже обзор — попытка анализа социального медиадискурса 
в динамике последних лет.

Как уже было сказано, характер социальных отношений и ком-
муникативные стратегии СМИ взаимообусловлены. Более того, по 
тому, как меняются коммуникативные стратегии, можно делать 
выводы о состоянии социума.

В определенном смысле время, эпоха предопределяют стратегии, 
но эта связь не является фатальной. Так, в 1990-е гг. человек, соци-
альная сфера оказались на периферии общественного внимания, 
их «затмила» глобальная политическая трансформация и раздел 
собственности. Однако информационная тень, в которую попали 
социальные проблемы в СМИ, не была печальной неизбежностью. 
Журналистика могла противопоставить вызову эпохи другие, более 
конструктивные коммуникативные практики, поддержать обще-
ственное большинство, активнее формировать социальный капи-
тал — однако эта задача выполнена не была, что имело самые не-
гативные социальные последствия. 

В становлении и развитии социальной журналистики — имеется 
в виду период, наступивший после крушения тоталитаризма, — 
можно выделить несколько этапов, каждый из которых отличается 
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характером и качеством социальных реалий, «весом» и значимо-
стью социальной сферы в политической повестке, отношением к 
социальной проблематике в информационной политике различ-
ных СМИ и как следствие доминированием тех или иных комму-
никативных стратегий.

В первый период — его временные границы приблизительно 
можно отнести к 1990-м гг. — в общественной повестке дня более 
востребованными оказались политическая интрига и раздел соб-
ственности. Именно так выстраивались стратегии государственно-
го развития. Грамотная социальная политика могла бы смягчить 
остроту проблем, однако этого не произошло14. Концептуально 
она оставалась в рамках государственного патернализма, однако 
фактически социальные права российских граждан — право на до-
стойную жизнь и свободное развитие (так обозначены социальные 
права в российской Конституции) — не могли быть реализованы, 
несмотря на то что Россия подписала все основные международ-
ные документы о правах человека, объявила себя социальным го-
сударством и приняла пакет базовых социальных законов. Реаль-
ной целью политического руководства было не строительство 
новых партнерских социальных отношений и вовлечение основ-
ной массы в процессы реформирования, а недопущение социаль-
ного взрыва и удержание власти15. В результате лицом российских 
реформ стали бедность, острейший демографический кризис, 
угрожающий национальной безопасности, общая криминализа-
ция жизни и сопровождающий их кризис ценностей, развал про-
цессов социализации, беспрецедентное снижение социального 
контроля16.

Журналистика в целом, так много сделавшая для разрушения 
тоталитарного режима, оказалась неготовой к тому, чтобы выяв-
лять и обсуждать «будничные драмы», которые неизбежно следуют 
за радикальными социальными изменениями. «Покаяние и сме-
нивший его отнюдь не очистительный эксгибиционизм вытесни-
ли из журналистики человека: героя, персонажа, личность. Если 
только с этим героем не была связана сенсация — лучше полити-
ческая. Эта всеобъемлющая, казалось бы, проблематика больше 

14 См.: Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование 
России в 90-х годах. СПб., 1998; Социальная работа: инновационные и компара-
тивные исследования. М.: МГСУ, 1998; Хананашвили Н.Л., Якимец В.Н. Смутные 
времена социальной политики в России. М.: НАН, 1999.

15 Социальная политика в период перехода к рынку: проблемы и решения. М.: 
Центр Карнеги, 1998; Социальный капитал и социальное расслоение в современ-
ной России. М.: Альпина, 2003.

16 См.: Жуков В.С. Российские преобразования: социология, экономика, поли-
тика. М.: Академический проект, 2003; Заславская Т.И. Современное российское 
общество: социальный механизм трансформации. М., 2004; Римашевская Н.М. Че-
ловек и реформы: секреты выживания. М., 2003.
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никого не привлекает», — недоумевали некоторые журналисты17. 
На первом из гражданских форумов резонно прозвучал вопрос: 
«Почему российские СМИ не видят ни граждан, ни общества?» — 
так назывался один из круглых столов. Эту стратегию, независимо 
от того, насколько она была осознанной, можно определить как 
замалчивание.

В то время, когда общество остро нуждалось в поддержке, в 
масштабном, открытом и честном разговоре, журналистке не уда-
лось организовать такой диалог. Фактически пресса сыграла не на 
поле общественного большинства. Это выразилось через преобла-
дание манипулятивных технологий в освещении проблем общества 
и качестве социального анализа. Охарактеризуем основные из них18. 

Информационный монолог. Когда аудитория СМИ не воспринимается 

как равноправный партнер диалога, как его участник, а является объек-

том воздействия, ей может быть адресована неполная либо недостоверная 

информация, имеющая целью достижение какой-либо выгоды для тех, 

кто прямо или косвенно заинтересован в публикации. Такая модель взаи-

моотношений между аудиторией и прессой все еще остается доминирую-

щей для многих региональных изданий. Формально они почти полностью 

посвящены социальным проблемам, но фактически представляют собой 

отчет о деятельности властных структур в области решения проблем мест-

ного сообщества. Это своего рода «информационная витрина». В регио-

нах, где подавляющее количество изданий подконтрольно местной власти, 

настоящего публичного обсуждения, полноценной дискуссии по поводу 

того, как решать те или иные конкретные проблемы, значимые для боль-

шинства, часто не происходит. В совокупности с замалчиванием тревож-

ной информации о состоянии местного сообщества, неразвитости критики, 

в условиях, когда немногочисленные независимые СМИ подвергаются 

давлению, прессе практически не удается стать инструментом самоуправ-

ления, сыграть сколько-нибудь существенную роль в решении социальных 

проблем района, города, области. Подтверждением тому служат ставшие 

популярными телесюжеты о целых замерзших городах, пожарах в шко-

лах, общежитиях и домах престарелых, забытых деревнях. Эти россий-

ские «ужастики» — прямое следствие отсутствия общественного контроля 

за действиями местного руководства со стороны прессы. Во время теле-

мостов с руководством страны такие вопросы волшебным образом разре-

шаются, принося политические очки. Все удовлетворены. Вопрос о том, 

что заставить «мэра», «главу» и т.д. должен голос общества/местная газе-

та, а не президент, в гражданском непросвещенном обществе вообще не 

поднимается. При всем анахронизме описанного подхода к освещению 

социальных проблем нельзя утверждать, что он безвозвратно уходит в 

прошлое. Более того, оказывается, что такой тип отношений можно вос-

17 См.: Боссарт А. Дети Лотоса // Известия. 1997. № 89.
18 Более подробно состояние социального медиадискурса рассмотрено в на-

шей кн.: Человек и его мир в информационной повестке дня. М.: АСИ, 2009.
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произвести и в новых условиях — как, например, произошло со столич-
ной муниципальной прессой. Так происходило освещение национальных 
проектов. Так, с помощью «ручного управления», решаются вопросы 
в кризисный год — что такое «Пикалево», теперь знают все.

Спекулятивный редукционизм. Рассматривая средство массовой ин-
формации исключительно как коммерческий проект, издатель ориенти-
руется на большие тиражи и, спекулируя на естественном интересе к «че-
ловеческим» темам, часто снижает социальную жизнь до уровня бытовых 
неурядиц, скандалов, нелепиц, беззастенчиво эксплуатирует частную 
жизнь, избирая крайности, кризисные состояния. Серьезные социальные 
проблемы, лежащие в основе процессов повседневности, упрощаются, 
сводятся к банальностям, смакуются детали — торжество пошлости вза-
мен сущности. Но частная жизнь — отнюдь не антипод социальности. 
Криминализация бытовых и человеческих отношений — одно из прояв-
лений социального кризиса — ставшая в прессе инструментом разжига-
ния нездоровых страстей и извлечения коммерческой прибыли, но не 
предметом анализа и серьезной общественной озабоченности. Редукцио-
низмом нередко грешат и вполне «приличные» издания. Так, в частности, 
многие издания для молодежи сосредоточились на «частном» интересе, 
искусственно свернув область потребностей молодого человека до не-
скольких «естественных» проблем. Упрощения — характерная черта мно-
гих глянцевых журналов, однако и качественные издания, особенно 
в сфере социальных отношений, часто весьма поверхностны.

Негативизм. Многие журналисты и издания оказались прямо-таки 
в плену негативистского мышления. Дело в характере критики. По-на-
стоящему деловой, конструктивный анализ того или иного решения, на-
чинания, программы, проекта, особенно если инициатива исходит от 
властных органов, встречаются нечасто. Бездоказательная некомпетент-
ная критика, снисходительный тон и высокомерность, обвинительный 
подтекст, оппозиционность всегда и во всем, а то и немотивированный 
личный эмоциональный всплеск на уровне издевки довольно часто пред-
ставлены в серьезных изданиях демократического направления. Они не 
всегда отдают себе отчет в том, что негативистская риторика социально 
опасна, так как порождает чувства тревоги, пессимизма, апатии. Негати-
визм ничем не лучше апологетики. Он развязывает руки и стимулирует 
безответственность чиновников. К прессе перестают прислушиваться и в 
том случае, когда критика обоснованна, когда к обсуждению предлагаются 
разумные аргументы. Конфликтная коммуникация, конфронтация «из 
принципа» в последние месяцы вновь делает социальные приоритеты 
разменной монетой в борьбе за политическое влияние. В массовой прессе 
негативизм проявляется на свой лад — как исключительное внимание к 
уродливым сторонам бытия. Нескончаемая череда текстов, живописую-
щих бытовую преступность, переполняет прессу. От чрезмерной эксплуа-
тации патология не вызывает соответствующей исключительной реакции, 
возникает опасность восприятия ее как нормы.

Сенсационность. Обычная практика: актуальную проблему журнали-
сты не замечают, если ничего экстраординарного вокруг нее не произошло. 
Нет сенсации — нет и проблемы. Однако и чрезвычайное происшествие 
нередко остается без последующего анализа. Журналисты предпочитают 
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ограничиваться сенсационным сообщением или сюжетом, строить вер-
сии, домысливая подробности, и не спешат поднимать ситуацию до со-
циальной проблемы, находить причины, восстанавливать контекст, при-
влекать экспертов, искать пути решения проблемы. Легче сделать текст, в 
котором идет речь о сенсационных или трагических последствиях нераз-
решенных проблем, чем опубликовать материал по существу, хотя время, 
отпущенное на сенсации в социальной сфере, уже прошло. 

Стереотипизация. Недостаток профессионализма, общая некомпе-
тентность лежат в основе многих коммуникативных особенностей соци-
альной журналистики. На первый взгляд социальные проблемы — это то, 
что не требует особых знаний, поиска новых тем — все и так на виду, про-
блемы касаются каждого, собственного социального и личного опыта до-
статочно, чтобы об этом писать. Бродячие социальные сюжеты буквально 
захлестнули прессу. Они и сегодня остаются актуальными, но уже не дают 
никакого эффекта: «картинка» уместна лишь в случае открытия темы, 
привлечения к ней внимания; затем нужен анализ, глубокие исследова-
ния; если же этого нет, новизна восприятия уходит, эмоции притупля-
ются — тема становится избитой, банальной, общество от нее устает, по 
существу не приступив к реальной работе. Так случилось со многими со-
циальными проблемами. «Чернуха» надоела, а проблема остается нераз-
решенной. Но вернуться к ней, снова привлечь внимание уже гораздо 
труднее.

Морализаторство. Скучная, невыразительная, бесцветная форма ча-
сто сопутствует публикациям, раскрывающим опыт решения проблем. 
Так или иначе о проблемах и конфликтах удается рассказать ярко, но по-
зитив, в котором так нуждается общество, выглядит в журналистских тек-
стах откровенно серо, пресно. Такой текст — иногда сухой и бесстраст-
ный, иногда умильно-восторженный — не привлекает внимания, остается 
незамеченным; обществу часто неизвестно о важных и хороших делах. 
Изложением прописных истин, откровенным морализаторством страдает 
«малая» пресса общественных организаций. Складывается ощущение, 
что «порок» привлекателен и овеян романтикой, а «добродетель» пугающе 
тосклива. 

«Безгеройность». То же самое происходит и с персонажами, которые 
интересны прессе. «Герой нашего времени» в журналистском воплоще-
нии — личность яркая, нестандартная, с выраженными лидерскими каче-
ствами. На другом полюсе журналистского внимания — криминальные 
личности; при этом в свете всех громких разоблачений и войны компро-
матов читателю никогда доподлинно неизвестно, на каком именно флан-
ге в действительности находится та или иная публичная личность, будь то 
министр, депутат, предприниматель. Создавая свой звездный пантеон, 
пресса сама делает персонажами, героями, ньюсмейкерами личностей, 
чей моральный облик далек от общепризнанных нравственных норм, 
подчеркивает их «отвязность». На этом общем фоне хорошие новости вы-
глядят не ободряюще, а уныло. Интеллектуальная элита, отличавшаяся 
прежде завидным красноречием, разочаровала общество, она не выдвига-
ет из своей среды кумиров. Фактически мы живем в «безгеройное» время: 
лидеры есть, а героев нет. Пресса не часто находит их в числе нормальных 
людей. 
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В целом коммуникативные стратегии 1990-х гг. можно оха-
рактеризовать как стихийные, произвольные, малокомпетентные, 
катастрофичные, построенные на протесте, на идеологии выжива-
ния — едва ли здесь уместно вообще говорить о стратегиях. Ком-
муникативные практики были по преимуществу неэффективными. 
Человек как мера общественной трансформации в текстах СМИ 
отсутствовал. Результатом стали социальная разобщенность, демора-
лизованность19. Разумеется, было и другое, были образцы высокого 
профессионализма, силы духа, однако доминантными в отечествен-
ной журналистике 1990-х были стратегии вытеснения человека и 
разрушения социальности.

Новый этап в развитии социальных отношений, качественный 
рост социальной журналистики начинается в первые годы нового 
тысячелетия. Российское общество в тяжелые кризисные годы об-
рело бесценный опыт социальной адаптации, оно обратило вни-
мание на свои собственные силы и резервы. Ситуация начинает 
меняться. Пришло осознание и понимание того, насколько важна 
социальная составляющая реформ и к чему привела недооценка 
субъективного фактора. Миллионы тех, кто оказался за чертой 
бедности, могли бы быть не объектом «социальной защиты», а 
субъектом политических и экономических реформ. Публично 
признаны просчеты в социальной сфере. «Взрослеет» и само об-
щество — развивается некоммерческий сектор, проходят общена-
циональные гражданские форумы20. Это не означает, что уже в 
скором времени острота социальных проблем перестанет быть 
одной из главных тем в повестке дня, однако отчетливо видны по-
зитивные сдвиги. 

Осознаны и негативные последствия «отчуждения» основной 
массы аудитории СМИ от характера и направленности информа-
ционных потоков. Темы общества выходят на первый план, и, что 
важно, идет интенсивный поиск творческих форм, усиливается 
позитивное мышление. Коммуникативные технологии, связанные 
с диалогом, партнерством и сотрудничеством, начинают сосуще-
ствовать с манипулятивными, а затем и опережать их. Однако в 
целом ситуация остается противоречивой. С одной стороны, на-
пример, тема социальной ответственности бизнеса заняла проч-
ные позиции, усилился социальный анализ, развиваются студии 
социальной журналистики и проводятся конкурсы среди молодых 
журналистов. В то же время, с другой стороны, телеэкраны запол-
нила скандальная псевдосоциальная проблематика, процветает га-
зетная журналистская «попса». Раньше социальной тематики явно 

19 См. подробнее: Фролова Т.И. Социальная журналистика и ее роль в обще-
ственном диалоге. М.: Пульс, 2003. С. 16—24

20 Изменяющаяся Россия в зеркале социологии. М.: Летний сад, 2003.



111

недоставало, затем сложился избыток суррогатных информацион-
ных продуктов21. И все же конструктивные подходы набирают силу. 

 За прошедшее десятилетие, когда социальная журналистика 
переживала упадок, постепенно сложилось новое понимание ее 
целей, сути, творческого своеобразия. Существенно изменилось 
творческое лицо журналистики в целом: источники информации 
и методы работы с ними, структура использования выразительных 
средств, жанровые решения, и особенно формы презентации тек-
стов — сложились современные журналистские технологии. Все 
эти предпосылки заложили основу для развития другой социаль-
ной журналистики. Некоторые из этих позитивных коммуника-
тивных практик обозначили себя вполне определенно.

Новости «с человеческим лицом». Ранее считалось, что социальная 
сфера «не делает погоды» в работе с новостями, — лидерство держали по-
литика, экономика, международные отношения. Однако сейчас ситуация 
изменилась: социальные новости нередко открывают новостные выпу-
ски. Меняется и само понятие новости. АСИ, другие новостные службы, 
а также региональные агентства поставляют новости социальной жизни, 
и эти новости нередко предпочитают столичные газеты. «Неполитиче-
ские» новости глубинки подпитывают мегаполисы, они могут вывести на 
значительные темы общенационального масштаба, послужить началом 
серьезного разговора. Случается, что «инфотейнмент» размывает саму 
новость, но заметна тенденция к представлению новостей в контексте, 
«трехмерными», как иногда их называют. Интерес аудитории к социаль-
ной жизни, к повседневности, к «человеческим» новостям очень значите-
лен и остается удовлетворенным не в полной мере — во-первых; жизнь 
полна интересными событиями там, где журналисты не привыкли их на-
ходить, зачастую они не видят в событии «состава новости» и не умеют об 
этом написать, во-вторых. Это означает, что проблема выстраивания 
адекватной «информационной вертикали», смещение акцентов в работе 
с источниками новостей остается одной из наиболее актуальных.

Реабилитация «нормальной жизни». Возвращение социальной ре-
альности, новое открытие жизни происходит различными способами. 
Здесь необходимо подчеркнуть возможности и особую пригодность, мож-
но сказать, предназначенность для социальной журналистики такого 
жанра, как репортаж. Эти преимущества блестяще продемонстрировали 
«Русский репортер», «Русский Newsweek», «Большой Город», «Известия», 
«Новая» и некоторые другие газеты. Сегодня репортаж не обязательно 
связан с событийным началом — открытием, взятием, стартом и т.д. — 
скорее наоборот. Телевизионный репортаж берет визуализацией, печат-
ный — проработкой деталей, портретами, диалогами, точным выбором 
слова, смысловыми нюансами и оттенками. Репортаж действительно от-
крывает жизнь: за всеми этими незаметными, потаенными, но уловлен-

21 См.: Фролова Т.И. Пространство человека в российских СМИ // Журнали-
стика в 2004 году: СМИ в многополярном мире. Ч. 2. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2005. С. 171—173.
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ными репортером «мелочами жизни» скрывается глубокое, подлинное, 
ментальное, экзистенциальное. Жизнь динамична, а истины познаются 
неспешно. Вывод: социального репортажа нужно больше. Такую мелочь 
умел видеть Пушкин, из них состояла гоголевская картина мира, их опла-
кивали и возвышали Гончаров, Достоевский, Толстой, Чехов — каждый 
по-своему. Аргументация тех, кто сделал эту литературную технику на-
шим культурным достоянием и ментальным кодом, напомним, состояла 
в глубоком убеждении, что «свет», «искры жизни» таятся в повседневном 
и что его нужно найти и понять.

Освоение новых практик повседневности. Глобальные, сущностные 
изменения общества для большинства обернулись ежедневными заботами, 
для которых пока нет алгоритма решений и которые находятся в процессе 
поиска и освоения. Социальные институты как организационные струк-
туры повседневности трансформируются, новые формы переплелись со 
старыми. Удаленность от повседневных проблем привела прессу к тому, 
что она не давала полной, своевременной информации, недостаточно от-
слеживала типичные проблемные ситуации. Сейчас ситуативный подход 
набирает популярность у журналистов. Критика и риторика все чаще 
уступают место прагматике. Суть таких публикаций — освоение новых 
реалий, выработка цивилизованных норм поведения, опора на свои силы. 
Часто используется метод включенного наблюдения и последующего ре-
портажного описания ситуации в стиле «проверено на себе». Программа 
действий, заложенная в таких публикациях, может содержать возмож-
ность выбора, давать общую ориентацию, предостерегать от ошибочных 
шагов, быть детально прописанной или всего лишь ознакомительной — 
важно, что она стимулирует собственную активность. 

Поиск нравственных ориентиров. В информационных стратегиях 
эта задача решается использованием различных методов, однако формат 
«человеческих историй» играет здесь особую роль. Переместившись на 
периферию журналистского внимания, обычная жизнь с ее драматиче-
скими, но не сенсационными подробностями «увлекла» за собой туда же 
жанры, в основе которых лежат детализированные описания целостных 
фрагментов жизни, сюжеты, портреты, естественные диалоги, — класси-
ческую корреспонденцию, зарисовку, очерк — формы преимущественно 
нето ропливые, описывающие, воздействующие на эмоциональную сферу 
личности. За вытесненными творческими формами всегда оказывается 
неудовлетворенной какая-либо общественная потребность. С потерей 
очерковых форм пресса утратила доверительную интонацию, а в ней-то 
особенно нуждались читатели, испытывавшие глубокий нравственный 
кризис. Интерес к текстам большого объема, беллетризированным жи-
тейским описаниям, отдельным человеческим судьбам возвратился. «Со-
циальное измерение» журналистики вновь востребовано. Немалую попу-
лярность приобрел и жанр «житейской истории» в различных его 
вариантах. Порой развлекательная форма такого очерка берет верх над 
замыслом, суть которого в том, чтобы поднять настроение поучительным 
примером из жизни, однако на фоне недостатка позитивной информации 
или ее унылого изложения воздействие житейских историй имеет поло-
жительный эффект. Но среди этих жизненных ситуаций немало и таких, 
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где описываются драматические последствия утраты нравственных ори-
ентиров. «От обратного» они также актуализируют аксиологическую про-
блематику. Журналистике нужна «спокойная этнография»22, т.е. при-
стальное внимание к тому, что происходит в обществе с нашими 
согражданами, чем и как они живут, какова их настоящая жизнь.

Голос общества: письма, общественная экспертиза, дискуссия. 
Появление подборок читательских писем на страницах газет, использование 
материалов форумов, блогов; полемика читателей с авторами текстов — 
самая живая и интересная информация о состоянии социума, какую можно 
встретить сегодня в прессе. Отказавшись в свое время от отделов писем, 
объявив публично о невступлении в переписку, журналисты, как оказа-
лось, многого себя лишили. Сейчас письма возвращаются, и в них откли-
ки, разнообразные мнения, полемика с журналистами и авторами других 
писем, просто любопытные факты и случаи из жизни. Ресурсы Сети ко-
ренным образом изменили социальный и интеллектуальный облик авторов 
«писем в газету», как и характер самих посланий. Развитие интерактив-
ных форм открывает огромные возможности для формирования новой 
социальности, для интеграции общественных интересов. Появилось не-
мало новых интересных подходов, сложившихся как следствие обраще-
ния к новым источникам, их доступности, как проявление большей от-
крытости общества, поворот к диалогу и согласованию различных 
позиций, признания плюрализма. На виду экспертные обсуждения, «го-
рячие линии», опросы и анкетирование, «звонки в студию», привлечение 
материалов форумов и блогов. Актуальны в этом направлении также пу-
блицистические тексты, разнообразные авторские колонки и другая пер-
сонифицированная публицистика.

Сегодня довольно четко проявила себя тенденция идти вглубь, пред-
ставлять широкий контекст проблемы, привлекать к обсуждению не 
только тех, кому решать ее в служебном порядке, но и максимально воз-
можный круг социально активных граждан. Все чаще такой подход в 
освещении социальных проблем используется в качественной прессе. 
Если экспертиза выявляет точки зрения, мнения, поднимает уровень 
компетентности, знакомит аудиторию с важной, но не всем известной 
информацией и тем самым приближает к согласованному решению, то 
о дискуссии можно сказать, что в момент ее зарождения обществу неиз-
вестно решение — оно должно быть выработано в процессе. Представле-
ние общества о проблеме меняется в ходе самой дискуссии.

Однако приходится признать, что сегодня развитых технологий, обеспе-
чивающих социальное участие, еще недостаточно, они только намечают-
ся. Проблема, несмотря на видимое обилие форматов «прямой речи», 
остается нерешенной: круг лиц, которым позволено высказываться, 
крайне узок и односторонен — в обойме одни и те же публичные лица. 
Проблема не в том, что остальным нечего сказать (хотя, безусловно, про-
цесс отчуждения аудитории свою негативную лепту внес) — проблема 
в недостатке профессиональных современных практик модерирования, 
при отсутствии позиции по этому вопросу у журналистов.

22 См.: Привалов А. Почему СМИ не видят общества // Эксперт. 2001. № 43.

8 ВМУ, журналистика, № 5
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Среди современных и эффективных информационных страте-
гий, набирающих силу, еще немало свежих идей и творческих при-
емов, способных решить задачи «реинтерпретации» и преодоления 
последствий «культурной травмы»23: это практика социальных 
расследований, социальная публицистика, развитие социального 
проектирования, творческие акции журналистов, пишущих на со-
циальные темы, конкурсы и специальные акции, образовательные 
программы и многое другое — суть в том, что журналистика пере-
сматривает приоритеты в понимании роли общества в медийных 
процессах и в каких формах оно должно быть представлено в ком-
муникативных полях. Однако этот процесс еще очень далек от 
приемлемого уровня.

Распространение в практике социальной журналистики опи-
санных коммуникативных тактик и механизмов существенно из-
менило ее дискурс. Стало заметно, что социальное пространство 
прессы заполняется, человек и его жизнь перемещаются в центр 
информационных процессов. Наращивание человеческих ресур-
сов — это движение в сторону накопления социального капитала, 
который только и может противостоять любым вызовам24. Объемы 
и качество социальной проблематики, складывающиеся в послед-
ние годы, позволили накопить определенные интеллектуальные и 
социальные резервы, чтобы перейти к следующему этапу развития 
социальной журналистики.

Фактически такой переход начинается сегодня на наших глазах. 
Нарастив объемы, освоив профессиональные стандарты качества, 
обретя творческое своеобразие, социальная журналистика готова к 
тому, чтобы стать площадкой для выработки новых социальных 
технологий25. Возможное возражение о том, что политическое по-
холодание и экономический кризис не лучшее время для этого, не 
вполне корректно, поскольку речь не идет о каких-то официально 
объявленных программах. Становление новых социальных техно-
логий — это прежде всего внутренняя готовность к самоидентифи-
кации в принципиально ином пространстве. Какими бы неблаго-
приятными ни были внешние обстоятельства, общество не может 

23 Эти обозначения используются теоретиком посттоталитаризма, польским 
социологом П. Штомпкой для описания состояния внутренней деморализованно-
сти, тормозящего либо блокирующего выход из системного кризиса, для нейтра-
лизации которого необходимы определенные стратегии (см.: Штомпка П. Социо-
логия: анализ современного общества. М.: Логос, 2008. С. 472—491).

24 Социальная политика в современной России: реформы и повседневность. 
М.: Вариант, 2008.

25 См.: Бережная М. Социальная тележурналистика. СПб., 2005; Журналистика 
социальной сферы. М.: МГСУ, 2002; Социальная журналистика: профессия и по-
зиция. М.: АСИ, 2005; Фролова Т.И., Темичева Е.В. Социальная журналистика: 
Дистанционный курс. www. de. msu. ru
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перестать расти и взрослеть, поэтому «разрешений» сверху к тому, 
чтобы приступить к реальному самопостроению, не требуется.

Сегодня в нашем социальном обиходе многое не определено: 
традиционные образцы смешаны с новыми подходами, модели 
повседневности детерминированы не столько вновь выработанны-
ми, одобряемыми и признаваемыми нормами, сколько какими-то 
временными понятиями, это вносит серьезную дестабилизацию, 
«теневизирует» (определение социологов26) жизнь — становление 
новой социальной парадигмы происходит непросто. Выработать 
социальные технологии — значит выбрать определенные стандар-
ты действий для всех типичных ситуаций. Какие мы выработаем 
стандарты, насколько они будут цивилизованными, удастся ли 
нам построить инновационное общество — это во многом зависит 
от качества публичных дискуссий в СМИ. Заменить медиадискурс 
чем-то иным невозможно. Вот почему так важно его содержание и 
качество. 

Признаком готовности СМИ к такой работе можно считать по-
явление новых коммуникативных практик, в последние годы 
получивших развитие: социальные проекты и гражданские ини-
циативы, осуществленные при непосредственном участии СМИ; 
социальные расследования; развитие гражданской журналистики27. 
Позитивная динамика в коммуникативных стратегиях наблюдается 
и по отдельным тематическим направлениям социальной журна-
листики28.

Если сопоставить развитие коммуникативных стратегий в со-
циальной журналистике на различных этапах, то можно наблюдать 
медленную, противоречивую, но все же отчетливую динамику: от 
хаотичности к осознанию смысла и целей, к переносу содержа-
тельных акцентов на личность и условия ее развития. Так, выстра-
иваются предметные линии, наглядно и конкретно демонстриру-
ющие перемещение акцентов:

— информационный монолог власти — новости «с человече-
ским лицом» — гражданская журналистика;

— упрощения и сенсации — ситуативный анализ, репортаж — 
социальные проекты;

— негативизм — позитивный анализ — социальное расследование;
— безгеройность — очерки, житейские истории — новая лич-

ность и история ее успеха;

26 См.: Рывкина Р.В. Социология российских реформ: социальные последствия 
экономических перемен: Курс лекций. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 
С. 198—218.

27 Социальные инициативы российских СМИ. М.: АСИ, 2004; и др.
28 См., напр.: Алексеева О. История доверия в недоверительные времена: совре-

менная российская благотворительность. М.: ЭКСМО, 2008.



— некомпетентность — профессиональные конкурсы и семи-
нары — полномасштабная программа специальной подготовки.

Основания для сдержанного оптимизма в оценке социальной 
журналистики есть, и было бы приятно завершить ими обзор. 
Однако проявившиеся тренды еще далеко не свершившиеся до-
стижения. В практике продолжают мирное сосуществование все 
выявленные коммуникативные практики29. Социальная реаль-
ность — и в столицах, и в регионах — еще очень далека от высоких 
стандартов жизни. Показатели качества жизни, удовлетворенность 
жизнью, по данным последнего отчета о человеческом развитии 
(HDR 2009), удерживают нашу страну на 71-й позиции в главном 
мировом гуманитарном рейтинге30. Повышение профессиональ-
ной и гражданской компетентности журналистов — скромный 
вклад в решение задач нашего общества, но не следует его недооце-
нивать. Практичные теории медиаконтента также не будут лишними.

Поступила в редакцию 
18.09.2009

29 См.: Пугачев В.П. Социетальная ситуационная манипуляция// Управление 
свободой. М.: Комкнига, 2005. С. 197—233.

30 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

В статье дается представление об основных типах коммуникаций, на 
базе которых строится взаимодействие конкретных СМИ со своей аудито-
рией. Здесь же уточняется ряд важных для коммуникационного процесса по-
нятий и положений, ставится вопрос о прямой зависимости успешности 
СМИ от выбранного им типа коммуникаций. 

Ключевые слова: аудитория СМИ, коммуникация, коммуникативные 
стратегии, коммуникационный тренд, концепция издания.

The article presents the main types of communications, on base of which cooperation 
concrete mass media with it’s audience is founded. Also defining a number of idears 
and propositions, important for the communicative process, putting the guestion of 
direct relation of successfulness of mass media from its type of communication. 

Key words: mass media audience, communication, communicative strategies, 
communicative trend, concept of edition.

Любое СМИ, работающее в современных общественно-эконо-
мических условиях, стремится к тому, чтобы понимать все параме-
тры, характеристики своей аудитории. Подобное знание — залог 
не только экономической состоятельности, но и признак солидно-
сти, зрелости массмедиа. При этом считается, что точные пред-
ставления о параметрах читательской аудитории помогают прежде 
всего работе рекламного, коммерческого направления издания1.

Это на первый взгляд почти аксиоматическое утверждение, 
увы, не всегда выдерживает проверку практикой. Связано это, на 
наш взгляд, с тем, что в само понятие «знание аудитории» вклады-
ваются сложившиеся стереотипы, связанные со статистическими, 
демографическими параметрами и не учитывающие современные 
составляющие, связанные с коммуникационными предпочтения-
ми аудитории. В итоге традиционное «знание» аудитории соб-
ственного издания в условиях современного функционирования 
отечественной отрасли массмедиа не означает гарантированного 
успеха в виде коммерческого результата, общественного признания. 

Мы можем предположить, что успех возможен тогда, когда изда-
ние в состоянии влиять на свою аудиторию, на ее мотивы, желания, 
предпочтения как в коммерческой, так и в общественно-полити-

1 См.: Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической ста-
бильности независимых СМИ. М., 2000.
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ческой парадигме. Это влияние, подтвержденное инструменталь-

но, и является сегодня главным товаром, не копируемым преиму-

ществом на информационном рынке, вызывающим неиссякаемый 

интерес рекламодателей и групп влияния. Закономерен вопрос об 

инструментарии подобного влияния, о типе коммуникаций, с по-

мощью которых оно может осуществляться в форме уточнения, 

«проявления» мотивов и предпочтений аудитории. Не менее зако-

номерен и вопрос о силе, глубине воздействия, о восприимчиво-

сти аудитории к посылам, сигналам, идеям, исходящим от СМИ2. 

При этом не стоит забывать, что аудитория все более насторожен-

но относится к попыткам манипулирования ею, навязывания оце-

нок, смыслов. По сути, сегодня реальное влияние на аудиторию — 

сложнейший коммуникационный процесс, который основывается 

именно на уточнении ее (аудитории) ценностей через равноправ-

ный диалог со СМИ. Определяется этот процесс во многом типом 

стратегических коммуникаций, заложенных в концепции СМИ. 

Можно сказать, что в современных условиях продуктивность от-

ношений СМИ со своей аудиторией достигается не только путем 

накопления статистических знаний о ней, но и путем правильно 

выбранной коммуникативной стратегией. 

Коммуникативные стратегии — сфера гуманитарных техноло-

гий, пока малоизученных и соответственно редко кем применяе-

мых на практике при выстраивании отношений между массмедиа 

и аудиторией. На сегодня — это еще один плохо понимаемый про-

фессиональным медийным сообществом концептуальный посыл, 

который и определяет во многом уровень и качество реального влия-

ния СМИ на свою аудиторию как реализацию возникшего дове-

рия к нему3.

«Доверие» как термин широко употребляется в практической 

деятельности СМИ. Здесь и «статья, которая вызовет доверие чи-

тателей», и «позиция издания, которому доверяет аудитория», и 

тому подобное. Самый же распространенный посыл: если читатели 

покупают или выписывают издание, значит, доверяют ему. Все это 

имеет право на жизнь, но не исчерпывает в современных условиях 

всей глубины понятия. Сегодня вопрос доверия аудитории к изда-

нию, взаимных конструктивных, доверительных отношений — во-

прос не только самоощущения массмедиа, но и их экономической 

состоятельности, общественной значимости.

2 См.: Ненашев М.Ф. Аудитория СМИ: третья сторона в решении вопроса о не-
зависимости средств массовой информации. http://www.pressclub.host.ru/ID/Doc11.
shtml

3 См.: Башкирова Е.И. Оценка эффективности процесса коммуникации. http: //
www.pressclub.host.ru/ ID/ Doc14.shtml
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Важно понять, когда начинают закладываться основы продук-
тивных отношений издания с аудиторией с точки зрения его про-
фессиональной перспективы. Совершенно очевидно: технологию 
создания доверительных отношений имеет смысл выстраивать на 
этапе возникновения или уточнения концепции издания4. Это 
справедливо как для вновь создаваемых, так и для изданий, уже 
работающих на рынке СМИ. Последние вынуждены сегодня по-
стоянно уточнять свои отношения с аудиторией, учитывая, что 
любая аудитория пластична и требует, чтобы инструменты взаимо-
действия с ней совершенствовались.

Что означает термин «концепция»? В переводе с латинского 
«conceptio» — понимание, система. В различных словарях он трак-
туется примерно так же как в Малом энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона: «Умственное построение, система воззрения 
о каком-либо предмете». Большой словарь иностранных слов при-
водит следующее определение: «Система взглядов на те или иные 
явления, как способ рассмотрения каких-либо явлений, понимание 
чего-либо, общий замысел»5. 

В нашем случае концепцию можно трактовать как ведущий за-
мысел, основанный на системе профессиональных знаний и цен-
ностей, закрепленных во внутриредакционных нормативных до-
кументах и (или) в виде неписаных правил, традиций и норм, 
определяющих совокупно технологическую и идеологическую 
базу издания. Концепция современного издания как система 
взглядов, ведущий замысел, базовая идея, оформленная докумен-
тально в виде редакционного документа или присутствующая в ра-
боте редакции в виде традиций и устоявшихся норм, включающая 
в себя все редакционные стандарты (формат), подразумевает так-
же и сознательный выбор базовой коммуникативной стратегии, 
на основе которой планируется строить взаимодействие со своей 
аудиторией.

Цель взаимодействия — установление доверительных, конструк-
тивных отношений с аудиторией, которые в современных эконо-
мических и общественно-политических условиях могут тракто-
ваться как продуктивные, взаимовыгодные и взаимоприемлемые. 
По мнению исследователей коммуникативных технологий, сегод-
ня существует три основных типа стратегии — манипулятивная 
(управление поведением аудитории); конвенциональная (диало-
гичность в общении с аудиторией); презентационная (пассивное 
общение с аудиторией).

4 См.: Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра: Учеб. пособие. М., 2004. 
С. 67.

5 Большой словарь иностранных слов. М., 2003. С. 333.
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Собственно при создании концепции издания и нужно выбирать 
базовый тип коммуникативных стратегий, порождающих комму-
никативные действия, — пассивные (презентация), активные (ма-
нипуляция), интерактивные (конвенция) и определяющие тип 
коммуникации — послание, сообщение или диалог. 

В процессе выстраивания отношений СМИ с аудиторией на 
концептуальном уровне необходимо представлять, чем же одна 
коммуникативная стратегия отличается от другой? Кратко: для тех 
СМИ, которые планируют выстраивать манипулятивные страте-
гии, важно знать, что в этом случае смысл сообщения как некая 
константа формируется до факта его передачи. Этот смысл не мо-
жет быть подвержен никаким изменениям, невзирая на предпола-
гаемую реакцию аудитории. Иными словами, трансляция смысла 
и является собственно коммуникацией. Ее цель — управление 
аудиторией через предсказуемые реакции на смысл сообщения, 
сформулированный до самого факта коммуникации с аудиторией.

Для тех редакций СМИ, которые попытаются строить свои от-
ношения с аудиторией, опираясь на конвенциональные стратегии, 
смысл сообщения не «упаковывается» раньше факта коммуника-
ции. Он возникает в результате процесса коммуникации и фор-
мируется массмедиа совместно с аудиторией в результате диалога, 
обсуждения, выработки общих подходов, системы ценностей, ми-
ровоззренческой платформы. 

При этом заметим, что СМИ на декларативном уровне практи-
чески всегда заявляют конвенциональный тип отношений с ауди-
торией. На практике же присутствует в лучшем случае смешанный 
тип коммуникаций, который включает в себя все известные типы. 
В этом заключается немалая сложность для исследования комму-
никативных особенностей деятельности тех или иных массмедиа. 
Нам кажется, сложностей станет меньше, если предположить, что 
применение одного, «очищенного» типа коммуникаций в практи-
ческой деятельности СМИ в принципе невозможно. Речь может 
идти только о профессионально взвешенных пропорциях в комму-
никационном коктейле, после употребления которого у аудитории 
не возникает отторжения, ощущения того, что ею манипулируют. 
Вопрос, по сути, стоит так: какой тип стратегических коммуника-
ций необходимо закладывать в концепцию издания как базовый, 
создающий основу для возникновения рыночных и общественных 
перспектив для массмедиа? 

На наш взгляд, подобные перспективы совершенно четко обу-
словлены выстраиванием конвенциональных механизмов обще-
ния со своей аудиторией. При этом оговоримся, что манипулятив-
ные технологии не носят исключительно антиобщественного, 
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антигражданского характера, а конвенциональные в свою очередь 
не всегда наполнены исключительно гуманными, позитивными 
смыслами. Более того, можно с осторожностью предположить, что 
нередко с помощью манипулятивных технологий устанавливается 
контакт с аудиторией и создается последующая база для обустрой-
ства конвенциональной площадки. По этому пути, например, часто 
идут СМИ, выражающие взгляды национальных элит, не являю-
щиеся на этапе трансляции на аудиторию признанными обще-
ственными ценностями. Технологически выглядит это так: после 
трансляции «упакованного» смысла на аудиторию возникает дис-
куссия, посвященная его уточнению, трансформации. В результа-
те этого нередко происходит его своеобразная «переупаковка», уже 
подкрепленная общественным мнением, трансформируя манипу-
ляцию в конвенцию. Исходя из этого можно предположить, что 
манипулятивные технологии могут сыграть в отдельных случаях 
роль позитивной провокации, вызывающей острое желание ауди-
тории вступить в диалог, реализовать свое право на «переупаков-
ку» любого предложенного ей смысла.

Соглашаясь с утверждением ряда исследователей о том, что 
предпочтение той или иной коммуникативной стратегии — это 
больше вопрос веры, нежели сознательного, всесторонне проду-
манного выбора6, все же уточним: похоже, по отношению к СМИ 
все выглядит иначе. Здесь мы имеем дело с набором манипулятив-
ных, конвенциональных и презентационных редакционных наме-
рений, которые в результате практической деятельности порожда-
ют конвенциональный или манипулятивный тренд. 

В данном случае нам кажется уместным употребление именно 
этого термина, означающего (от англ. trend) изменение, определя-
ющее общее направление развития, основную тенденцию рядов 
динамики7. То есть в ситуации со СМИ определение коммуника-
тивной стратегии, скорее, вопрос не выбора, а уточнения пропор-
ций, дозирования, определения соотношений, о чем мы уже упо-
минали выше.

Происходит это дозирование осознанно или на интуитивном 
уровне, на основе внятного целеполагания или на основе институ-
циональных ценностей коллектива СМИ, оно всегда проводится в 
рамках концепции издания, т.е. ведущего замысла, базовой идеи. 
Свое влияние при этом на выбор коммуникативной стратегии ока-
зывает тип, общественно-политические и экономические условия 

6 См.: Дацюк С. Коммуникативные стратегии. URL: http://xyz.org.ua/russian/
win/index.html

7 Словарь экономических терминов. URL: http://www.bank24.ru/glossary/
page.1/char.%D2/word.5077/



деятельности издания8. Но на вопрос, будут ли выдержаны про-
порции, заложенные на концептуальном уровне, ответ дает только 
практика.

Сегодня средства массовой информации, действуя как пред-
приятия отрасли массмедиа, во многом уже сформировавшейся 
как рыночная, не могут не учитывать в своей деятельности факто-
ров, определяющих способы взаимодействия со своей аудиторией. 
От верного или неверного выбора базовой идеи и коммуникатив-
ной стратегии во многом зависит, будут ли СМИ успешным с точки 
зрения современных общественных ценностей, подразумевающих 
не только финансовую состоятельность издания, но и его значи-
мость с точки зрения гражданского общества.

Поступила в редакцию 
18.09.2009

8 См.: Шкондин М.В. Трансформация типологической структуры россий-
ских СМИ: системные аспекты // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 
2001. № 1. С. 3—8.
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СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ

Исследуя медиаобразовательные системы, функционирующие в средствах 
массовой информации, автор выявляет причины их невысокой эффективности, 
отмечает низкую организованность различных представителей медиасообще-
ства, выступающих субъектами массовой информационной деятельности.

Ключевые слова: медиаобразование, медиасообщество, система, инфор-
мальный автор, интегративность.

Examining media education systems, functioning in mass media, the author 
reveals the reasons of their low efficiency, mentions low organization of different 
representatives of media community coming as subjects of mass information activity.

Key words: media education, media community, system, informal author, 
integrity.

Приступая к анализу медиаобразовательной деятельности средств 
массовой информации как системы, остановимся на критериях 
системного. Науке известны более сорока определений системы. 
Мы в качестве исходного будем использовать классическое опре-
деление австрийского философа Людвига фон Берталанфи: «Сис-
тема может быть определена как комплекс взаимодействующих 
элементов»1. Из этого определения в соответствии с утвердивши-
мися представлениями вытекает, что необходимыми признаками 
системного является наличие не менее двух элементов и их взаи-
модействие.

Медиаобразовательная деятельность СМИ как интерактивная 
модель медиаобразования предполагает наличие, как минимум, 
двух сторон коммуникации — самодеятельного автора и журналиста 
в качестве тренера, медиапедагога. Причем при отсутствии комму-
никации, взаимодействия между ними плодотворная медиаобразо-
вательная деятельность не может быть реализована. Эта теоретиче-
ская константа подтверждается на практике малоэффективными 
попытками СМИ воздействовать с помощью образовательных те-
левизионных программ на молодежную аудиторию. Запрограмми-
рованный эвристический познавательный результат получают 
главным образом участники этих программ. Зрители же по другую 
сторону экрана остаются безучастными статистами. Не более эф-

1 Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследова-
ния по общей теории систем. М., 1969.
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фективны и просветительские проекты печатных СМИ, не имею-
щие четко очерченной целевой аудитории и обратной связи с ней. 

К этому следует добавить, что современный подход к понятию 
«коммуникация» не сводится лишь к взаимному обмену информа-
цией. Это и установление психологического контакта, и иденти-
фикация как желание поставить себя на место собеседника, и эм-
патия — эмоциональное сопереживание, и аттракция как форма 
познания другого человека. 

Говоря об элементах медиаобразовательной деятельности как 
системы, мы понимаем, что ее составные части сами могут иметь 
сложную структуру, будучи ее подсистемами. С этой точки зрения 
представляется более удобным говорить не об элементах, а о ком-
понентах системы, которые включают в себя взаимосвязанные 
элементарные составляющие. 

Сложной подсистемой в качестве компонента медиаобразова-
тельной деятельности СМИ выступает медиасообщество, предста-
вители которого отчасти выполняют функции педагогов. Не менее 
сложной подсистемой представляется молодежная аудитория, 
имеющая разнообразные параметры и характеристики. Причем 
для ее классификации сегодня уже недостаточно традиционного 
деления по признакам пола, возраста или уровня образования. Со-
временная молодежная аудитория представляет собой многослой-
ную и многосоставную структуру, требующую новых подходов к 
оценке уровня ее медиакомпетентности. Кроме того, существуют 
и другие компоненты системы медиаобразовательной деятельности 
СМИ, такие, как редакционная и информационно-содержательная 
подсистемы, которые в своей совокупности, взаимосвязанности 
придают системе качественную определенность.

На конкретном этапе своего развития данные подсистемы, 
вступая во взаимодействие, создают новые виды систем, отличаю-
щиеся по своим качествам от всех, ранее существовавших. Это 
третий критерий системного, когда отношения между компонен-
тами порождают некое качество, по которому данную совокуп-
ность отличают от окружающей среды. Качество это называют ин-
тегративным, или системным.

Для системы медиаобразовательной деятельности СМИ таким 
интегративным качеством является интерактивность. Этим каче-
ством отмечены все составляющие системы: аудитория, редакци-
онная структура, журналистское сообщество. Их совокупность, 
взаимное обогащение, многосторонний учет интересов и потреб-
ностей формируют новую интерактивную медиасреду, в которой 
каждый элемент медиасистемы приобретает качества других эле-
ментов. Медиаобразовательная деятельность СМИ реализуется 
только в результате взаимообмена информацией, практическим 
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опытом, эмоциями. Целостность медиаобразовательной системы 
можно рассматривать как меру такого ее интегративного качества, 
как интерактивность.

Таким образом, мы получили три необходимых признака систе-
мы: компоненты, их взаимодействие, системное качество. Их до-
статочно для концептуального представления любого объекта в 
качестве системы. 

Для того чтобы понять, как функционирует любая система, не-
обходимо определить ее свойства. Существуют статические, дина-
мические и синтетические свойства системы. Чтобы рассмотреть 
медиаобразовательную деятельность СМИ, мы остановимся лишь 
на некоторых, наиболее значимых. 

Так, к статическим свойствам систем относятся:
— целостность;
— открытость;
— внутренняя неоднородность;
— структурированность.
Все эти свойства в полной мере присущи системе медиаобразо-

вательной деятельности СМИ. 
Целостность системы обусловлена ее внешней различимостью 

в окружающей среде. Взаимодействие аудитории и редакционных 
коллективов СМИ выступает как нечто единое, целое, отличаю-
щееся от всего остального. При этом данная медиаобразователь-
ная система не изолирована от окружающей среды, а напротив, 
максимально открыта всеми каналами коммуникации. Причем 
связи системы со средой имеют взаимно направленный характер: 
с одной стороны, среда влияет на медиаобразовательную систему 
СМИ, делая ее более социально адаптированной, с другой — сама 
система воздействует на среду и меняет тип отношений, принци-
пиальные установки в обществе. 

Это поведение системы может быть реактивным, если среда 
оказывает на систему сильное воздействие. Тогда и возникают не-
однозначные медиапроекты, аналогичные «Дому 2», сомнительного 
свойства телесериалы, такие, как «Счастливы вместе», телевизи-
онные программы «Смех без правил», «Голые и смешные», моло-
дежные журналы «Молоток», «Клубничка» и др. Это тоже медиа-
образование, но со знаком «минус». Реактивное поведение 
медиаобразовательной системы определяются состоянием и типом 
среды. 

Поведение системы медиаобразования в СМИ может быть и 
активным, когда наряду с воздействиями среды система руководст-
вуется собственными целями. Активное поведение системы пред-
полагает преобразование среды, подчинение ее своим потребностям 
и задачам. Это приращение качественной аудитории конкретного 
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средства массовой информации, расширение творческого актива и 
количества ньюсмейкеров, формирование позитивного имиджа 
СМИ, повышение медиаактивности населения в целом. Проявляя 
высокую степень гражданской ответственности, выстраивая дол-
говременные медиаобразовательные стратегии, средства массовой 
информации демонстрируют активное поведение медиаобразова-
тельной системы. 

Внутренняя неоднородность системы медиаобразовательной 
деятельности СМИ предполагает в зависимости от целеполагания 
различный состав ее компонентов и способ их связи, т.е. структу-
ру. Если же медиаобразование в редакционной работе рассматри-
вается как часть бизнес-процессов, как инструмент коммуника-
тивного менеджмента, то медиаобразовательная система СМИ 
будет состоять из медиаменеджеров, рекламных менеджеров, юри-
стов, экономистов, распространителей, экспедиторов. Их отноше-
ния будут строиться по вертикали и критериями эффективности 
этой модели будут охват аудитории, количество привлеченных чи-
тателей, зрителей, слушателей, объемы финансирования медиаме-
роприятий, размеры полученной прибыли. 

В том случае, когда медиаобразовательная деятельность СМИ 
рассматривается исключительно как гражданский институт, как 
способ повышения медиакомпетентности и медиаактивности ауди-
тории, состав модели данной системы будет представлен профес-
сиональными журналистами, творческими работниками, редакто-
рами и режиссерами, коммуникации будут иметь горизонтальный 
характер, а успех медиаобразовательной деятельности будет изме-
ряться наличием материалов молодых журналистов, уровнем рас-
крытия темы, решения социальных проблем, гражданской зрело-
сти и качества аудитории. 

Любые изменения в системе характеризуются динамическими 
свойствами. К ним относятся:

— функциональность;
— стимулируемость;
— изменчивость системы во времени;
— существование в меняющейся среде.
Функции системы — это ее роль, поведение во внешней среде. 

Из множественности ролей, моделей поведения следует множест-
венность функций. Медиаобразовательная деятельность СМИ как 
система может выступать в роли воспитателя молодежи, просвети-
теля, партнера или манипулятора. В разные периоды времени, в 
зависимости от различных факторов экономического, политиче-
ского, идеологического характера, под воздействием социальных 
стимулов эта система может либо ослабевать, либо активизиро-
ваться. 
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В системе медиаобразовательной деятельности СМИ, как и в 
любой другой, происходят изменения, которые надо учитывать, 
способствовать или противодействовать им, предусматривать и за-
кладывать в проект будущей системы. От визуальной грамотности — 
к медиакультуре и медиаактивности, — таков исторический путь 
современного медиаобразования. Трансформации, происходящие 
в обществе, влекут за собой существенные изменения в оценках 
роли и места медиаобразования во внешней среде, моделях и 
принципах. Сегодня этот вид медийного образования приобретает 
совершенно иное качество, широко охватывая все сферы комму-
никаций. 

В связи с этим мы переходим к синтетическим свойствам систе-
мы медиаобразовательной деятельности СМИ, которые являются 
обобщающими, собирательными, интегральными. Так, одним из 
важнейших синтетических свойств системы является эмерджент-
ность (от англ. — «возникать»). Эмерджентность есть проявление 
целостности. Система выступает как единое целое потому, что она 
является носителем эмерджентного свойства: не будет система 
цельной — интегральное свойство исчезнет и наоборот. 

Одним из первых принцип «целое больше суммы своих частей» 
сформулировал российский мыслитель начала XX в. А.А. Богданов 
(Малиновский) в своей фундаментальной работе «Тектология». 
Новое качество, по мнению автора, возникает благодаря сумма-
ции основного эффекта элементов, который им присущ как «си-
нергистам», и одновременно подавлению побочных эффектов, в 
которых элементы являются «антагонистами»2.

Рассматривая характеристику целого образования, исследователь 
И.В. Блауберг отмечает, что главное ее свойство — интегратив-
ность, т.е. возникновение на уровне целого в результате взаимо-
действия частей новых качеств и свойств, не присущих отдельным 
частям и их сумме3. 

Так, например, средства массовой информации, объединенные 
с аудиторией в системе медиаобразовательной деятельности, при-
обретают качества нового социального института, своеобразного 
общественно активного центра медиаобразования и гражданского 
просвещения, где формируется личность, адекватная вызовам вре-
мени. Это не общеобразовательная школа, не факультет журнали-
стики, не кружок по интересам или клуб и в то же время не сама 
журналистика и не редакция СМИ в традиционном понимании 
этого слова. Журналисты отчасти становятся педагогами, а аудито-

2 См.: Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука: В 2 кн. 
М.: Экономика, 1989. С. 91.

3 См.: Блауберг И.В. Целостность и системность // Системные исследования. 
М., 1977. С. 5—28.
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рия получает знания и приобретает навыки профессиональных 
журналистов. У нового образования появляется новое качество — 
качество своеобразной школы гражданских коммуникаций. 

При этом и родовые характеристики частей медиаобразователь-
ной деятельности СМИ проявляются только в их взаимодействии. 
Журналисты, изолированные от аудитории, утрачивают свои важ-
нейшие функции просвещения, воспитания, образования, так же 
как и аудитория вне системы СМИ перестает быть аудиторией. 

Факт открытости систем еще не означает, что все они в одина-
ковой степени хорошо согласованы с окружающей средой. Чем 
лучше система приспособлена к окружающей среде, согласована, 
совместима с ней, тем выше ее ингерентность (от англ. ingerent — 
являющийся неотъемлемой частью чего-либо). 

Проблема ингерентности важна во всех проявлениях систем-
ной деятельности. К примеру, продукт, предлагаемый медиаинду-
стрией, должен соответствовать потребностям целевой аудитории. 
Несогласованность интересов, снижение уровня ингерентности 
ведут к разрушению системы. Современные взаимоотношения мо-
лодежной аудитории и СМИ — тому пример. 

От уровня ингерентности зависят степень и качество осуществле-
ния функций системы медиаобразовательной деятельности СМИ. 
«В естественных системах ингерентность повышается путем естест-
венного отбора. В искусственных системах она должна быть особой 
заботой конструктора»4. Таким конструктором в медиаобразова-
тельной деятельности СМИ могут выступать общество, государ-
ство, медиабизнес. В каждом из этих случаев на разных этапах 
исторического развития цели медиаобразовательной деятельности 
могут быть разными. И здесь мы обращаемся к последнему важ-
нейшему свойству системы — целесообразности.

Одно из определений системы гласит: система есть средство до-
стижения цели. В зависимости от цели будут меняться состав, 
структура системы, другие ее свойства. Если целью медиаобразо-
вания становится формирование и развитие общества свободных 
думающих граждан, то структура системы будет включать в себя 
весь спектр демократических социальных активов, а эмерджентное 
интегративное свойство проявится как интерактив, общественный 
договор. Однако медиаобразование может оказаться на службе у 
других целей, в частности создания человека послушного, управля-
емого, ограниченного, находящегося в плену стереотипов. В этом 
случае медиаобразовательные технологии превращаются в техноло-
гии пропаганды, манипулирования. Если при использовании ме-
диаобразовательных технологий начинает доминировать бизнес, 

4 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ (Наука и искусство решения 
проблем). Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. С. 40.
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то и аудитория СМИ будет рассматриваться исключительно как 
источник прибыли. 

Исходя из поставленных целей, «конструктор» выбирает оп-
тимальные стратегии для достижения своих целей. В системе ме-
диаобразовательной деятельности СМИ, как и в системе средств 
массовой информации в целом, существуют следующие типы ком-
муникативных стратегий: презентация, манипуляция и конвен-
ция. Они отличаются друг от друга уровнем открытости, способом 
производимой коммуникации и результатом. Установлено, что 
презентационный тип является пассивной коммуникацией, мани-
пулятивный — активной, конвенциональный представляет собой 
диалоговую, интерактивную коммуникацию5. 

Наличие манипулятивного типа медиаобразовательных страте-
гий исключать нельзя, поскольку сегодня медиапространство на-
ходится в сфере влияния различных политических и финансовых 
структур со своими задачами и интересами. В российской действи-
тельности мы обнаруживаем массовые проявления ангажирован-
ной журналистики. К духовной эрозии, разрушению либеральных 
ценностей ведет использование СМИ как политического оружия в 
осуществлении узких корпоративных интересов, как инструмента 
идеологического воздействия в ущерб независимости и свободе 
слова. 

Следует подчеркнуть, что в подлинном смысле медиаобразова-
ние может развиваться только в демократическом государстве, там, 
где налажен контроль общества над властью и происходящими по-
литическими процессами, где развиты гражданские институты. 
При этом эффективными стратегиями развития медиаобразования 
общества могут быть только стратегии диалоговых коммуникаций, 
взаимодействия и взаимовлияния аудитории и СМИ. 

Как часть коммуникативной системы медиаобразовательная 
деятельность средств массовой информации обладает всеми систем-
ными характеристиками СМИ. В частности, она сохраняет целост-
ный характер и, несмотря на существование разнообразных СМИ, 
работает на единый результат, формирует единое информационное 
пространство для всех членов общества, обеспечивает постоянное 
информационное взаимодействие в общественной системе6. 

В систему медиаобразовательной деятельности СМИ входят 
следующие компоненты: 

— аудитория СМИ;
— медиасообщество;

5 См.: Шкондин М.В. Системные характеристики СМИ // Средства массовой 
информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Аспект-Пресс, 2005. С. 179.

6 Там же. С. 170.

9 ВМУ, журналистика, № 5
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— редакционная подсистема;
— информационно-содержательная подсистема.
Каждый из этих компонентов активно взаимодействует со своей 

средой и друг с другом на основе присущих СМИ закономерностей. 
В теории средств массовой информации аудитория рассматри-

вается как «устойчивая совокупность людей, возникающая на 
основе общности их информационных потребностей, интересов, а 
также форм, способов и каналов удовлетворения этих потреб-
ностей»7. Учет особенностей аудитории — необходимое условие 
успешного взаимодействия с ней. 

Е.П. Прохоров определяет понятие аудитории следующим об-
разом: «Аудитория — активная, самостоятельно формирующая 
свое отношение со СМИ “часть” журналистики как функциони-
рующей системы». Аудитория (от лат. аuditorium: audire — «слу-
шать»; auditor — «слушатель») — совокупность людей, тех, к кому 
обращаются СМИ и кто воспринимает обращенную к нему ин-
формацию. Аудитория конкретного издания — это реальная ауди-
тория. Те читатели (зрители, слушатели), которые в перспективе 
могут стать реальной аудиторией, составляют потенциальную ауди-
торию СМИ8. Сегодня разрыв между реальной аудиторией и потен-
циальной увеличивается: реальная сокращается, потенциальная 
же сама начинает приобретать признаки журнализма.

Аудитория может представлять собой социальную группу. Тогда 
она будет обладать такими характеристиками, как локализация в 
пространстве и во времени, уровень внутренней структуры, моти-
вация и наличие целей, а также степень взаимодействия ее членов.

Современная аудитория принципиально отличается от аудито-
рии советского периода. Глобальные процессы, происходящие в 
области информационных технологий, повлекли за собой принци-
пиальные изменения и в социальной сфере. Человек оказывается 
уже не способным отслеживать те потоки информации, которые 
обрушиваются на него ежеминутно. Большой объем и высокая 
скорость распространения информации приводят к определенной 
усталости и возникновению защитной реакции. Человек в силу 
естественных причин сопротивляется прессингу средств массовой 
информации и начинает постепенно освобождаться от роли объекта 
воздействия. При этом эффект манипулятивного однонаправленного 
действия, который культивируют современные СМИ, снижается.

С точки зрения активности в процессе коммуникации аудитория 
может рассматриваться: 

— как объект влияния и манипуляции со стороны СМИ; 

7 URL: http://www.socium.info/dict-mar-com.html 
8 См.: Романова Ю. Деятельность редакции по выяснению информационной 

потребности аудитории. URL: http://www.relga.rsu.ru/n73/jur73_1.htm
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— как субъект влияния на СМИ путем выбора на рынке того 
источника информации, который в наибольшей степени соответ-
ствует ее потребностям; 

— как источник и создатель контента; 
— как субъект гражданского воздействия и контроля над деятель-

ностью СМИ. 
Современный взгляд на аудиторию СМИ предполагает выравни-

вание ее положения по отношению к журналистике, установление 
равноправных партнерских отношений в процессе коммуникации. 
И хотя аудиторный фактор еще не стал доминирующим в содержа-
нии коммуникативной функции СМИ, представление о читателе 
(зрителе, слушателе) как о «младшем брате» журналиста сегодня 
разрушается под воздействием суперсовременных информацион-
ных технологий, развития сетевого мышления, трансформации 
субъект-объектных отношений в целом. Времена, когда «писатель 
пописывает», а «читатель почитывает» уходят в прошлое. На смену 
концепции «одни — всегда говорят, другие — всегда слушают», ко-
торая лежит в основе среды информационной, приходит концепция 
среды коммуникационной, в которой реципиент занимает такую 
же активную позицию, как и адресант. 

«Потенциальные и реальные читатели влияют на судьбу изда-
ния многообразно»9. Российские исследователи СМИ выделяют 
несколько уровней такого влияния. Это наиболее общий уровень, 
который отражается в представлениях о том, что вообще нужно 
людям, обществу, без чего нельзя обойтись. Под воздействием таких 
представлений формируется система печати с ее разномасштабными 
и разнотипными изданиями, умножаются каналы эфирного и ка-
бельного телевидения, радиостанций, ресурсы Интернета. Это «вы-
зовы времени», отражающие состояние общества на определенном 
этапе развития, в конкретной исторической ситуации. Кроме того, 
это информационные интересы, связанные с ценностными ориен-
тациями. И, наконец, влияние аудитории на СМИ отражается на 
поведении людей, на том, что они покупают, выписывают, смотрят 
или слушают10. 

Сегодня мы говорим об открытой аудитории, отличающейся 
постоянной обратной связью и определенной степенью организа-
ции. Несмотря на то, что информационные сообщения через СМИ 
адресованы массовой аудитории, принимаются они конкретной 
личностью. Личности объединяются в интернет-сообщества, фо-
румы, медиаклубы, контентные группы, в которых представители 

9 См.: Фомичева И.Д. Аудитория печатных СМИ. Системные характеристики 
СМИ // Средства массовой информации России. С. 206.

10 Там же. С. 207.
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аудитории становятся создателями собственного информационно-
го продукта, способного конкурировать с журналистским. Такими 
виртуальными сообществами, объединенными функционально и 
тематически, являются Молодежное информационное простран-
ство «Мультипортал ЮНПРЕСС» (www.ynpress.ru), Общероссий-
ский информационно-образовательный проект для молодых жур-
налистов «Медиакратия» (www.mediacratia.ru), сайт для будущих 
родителей (www.mama-papa.com), сайт www.odnoklassniki.ru, сайт для 
желающих открыть бизнес (www.openbusiness.ru), «Компьютерная 
академия для пенсионеров» (www.pc-pensioneru.ru) и множество 
других. 

Следует отметить, что в истории медиаобразования подлинный 
интерес к понятию «аудитория» возник лишь в 1980-х гг. До этого 
времени сторонники «инъекционной» теории медиаобразования 
считали, что медиа имеют прямое одностороннее воздействие на 
поведение и взгляды якобы однородной, в основном детской, ауди-
тории11. Сегодня мы понимаем, что процесс медиаобразования — 
максимально открытый и самоорганизующийся, в нем могут быть 
задействованы любые аудиторные группы, к примеру, предприни-
матели, представители некоммерческого сектора или социально 
незащищенных слоев населения. При этом медиаобразование 
происходит только в том случае, когда используется его интерак-
тивная модель. 

Наряду с понятием «аудитория» существует понятие «не ауди-
тория». В составе последнего оказываются люди, для которых ин-
формация недоступна в силу того, что они плохо видят или слышат 
либо не имеют достаточно средств для приобретения печатных из-
даний, компьютеров, радио- и телеприемников. «Не аудиторией» 
являются также люди с крайне низким уровнем медиаграмотности, 
значительная часть которых — молодежь. 

Другой важнейший компонент системы медиаобразоательной 
деятельности СМИ — медиасообщество. Это профессиональные 
журналисты, операторы, режиссеры, другие специалисты, которые 
в рамках своей профессиональной деятельности занимаются с мо-
лодежью подготовкой медиатекстов, создают готовые медиапро-
дукты, проводят тренинги и мастер-классы. Это руководители СМИ 
и менеджеры, организующие вместе с молодежной аудиторией 
различные медиамероприятия. 

Это медиасообщество как институт включает в себя профессио-
нальные и творческие организации, несущие ответственность за 
формирование медиасреды. От их медиакомпетентности и профес-
сиональной подготовки во многом зависит уровень гражданской 

11 См.: Бэзэлгэт К. Ключевые аспекты медиаобразования: Доклад. М., 1995. С. 39.
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активности той аудитории, которая вовлечена в медиаобразова-
тельный процесс. 

Сегодня общество предъявляет серьезные претензии к предста-
вителям медиабизнеса в связи с процессом коммерциализации ду-
ховной сферы, которая разрушает и видоизменяет традиционные 
ценности. Глубинная природа этих претензий кроется в философ-
ском противоречии между приоритетностью идеи выбора, и связан-
ной с ним идеи независимости, и социальными обязательствами 
перед сообществом за результаты этого выбора и этой независимо-
сти. Это противоречие, к примеру, американцы считают основной 
дилеммой нашего времени. Как выразился социальный и полити-
ческий теоретик из США Алан Вулф, они решают вопрос о том, 
«как быть независимой личностью и одновременно сохранить 
связь с другими»12.

Эта теоретическая задача находит отражение в практических 
поисках российских СМИ своего места в социуме. Многочислен-
ные дискуссии о независимости средств массовой информации и 
их социальной ответственности перед обществом демонстрируют 
актуальность проблемы и ее градус. Однако реальность такова, что 
сегодняшнее состояние российских СМИ вряд ли в ближайшее 
время позволит им ответить на главные вопросы: о какой незави-
симости идет речь — от власти или от аудитории? желают ли этой 
независимости СМИ? что входит в понятие «социальные обяза-
тельства перед обществом» и как они согласуются с редакционной 
практикой? 

Медиаобразовательная деятельность СМИ реализуется через 
редакционные структуры, которые выступают как подсистемы 
рассматриваемого процесса. Для того чтобы понять систему функ-
ционирования СМИ применительно к задачам повышения медиаак-
тивности аудитории, следует взглянуть на редакционные структуры 
с точки зрения их мотивационной включенности в медиаобразо-
вательную проблематику. 

Одним из главенствующих мотивов медиаобразовательной дея-
тельности СМИ является задача возвращения, сохранения и увели-
чения аудитории. В результате этой особой редакционной работы 
повышается медиаграмотность населения, возникает и сохраняется 
приверженность к тому или иному средству массовой коммуни-
кации. В зависимости от степени участия в процессе повышения 
медиакомпетентности аудитории, и, в частности молодежной ауди-
тории, все редакционные структуры можно разделить на три груп-
пы: индифферентные, ситуативные и системные. 

Индифферентные — средства массовой информации, созданные 
под определенный заказ финансово-промышленными группами, 

12 Интернет в общественной жизни. М.: Идея-Пресс, 2006. С. 75.
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коммерческими структурами либо политическими партиями, дви-
жениями. Это корпоративные СМИ, цель которых — в односто-
роннем порядке донести определенную информацию до своей це-
левой аудитории. Как правило, эти информационные послания не 
предполагают обратной связи. Инициаторам сообщений важно 
высказаться, обнародовать широкому кругу потребителей свои 
проекты, позиции, идеи, либо просто напомнить о себе. В эту же 
категорию СМИ входят бесплатные рекламные, рекламно-инфор-
мационные газеты, газеты бесплатных объявлений. 

Ситуативные — к этой группе относятся средства массовой ин-
формации, которые, ощущая нарастающие проблемы с удержанием 
аудитории, начинают прибегать к новым медиатехнологиям, созда-
ют интерактивное пространство с помощью электронных версий 
своих изданий, теле- и радиопрограмм, ведут традиционную работу 
с читателем (зрителем, слушателем). Однако делают это хаотично, 
бессистемно, активизируясь, как правило, во время подписных или 
иных кампаний. 

Системные — это активные участники медиаобразовательного 
процесса. Руководители этих СМИ хорошо понимают природу со-
временных медиа, тенденции их развития, а потому целенаправ-
ленно вовлекают в сферу деятельности своих СМИ молодежную 
аудиторию как своеобразный барометр информационного процесса 
и своего стратегического партнера. Эти редакции поддерживают и 
сами осуществляют многочисленные региональные медиапроекты 
(фестивали, слеты, форумы); участвуют в организации различных 
конкурсов начинающих журналистов; реализуют инновационные 
образовательные проекты, направленные на повышение медиа-
грамотности аудитории; сотрудничают через молодых журнали-
стов с образовательными учреждениями; проводят семинары для 
медиапедагогов; создают на своей базе подростковые и молодеж-
ные газеты, сайты, теле- и радиопрограммы. Эти активные формы 
взаимодействия с аудиторией делают СМИ более современными, 
мобильными, интерактивными и, следовательно, более популяр-
ными в молодежной среде. 

Для реализации медиаобразовательной функции СМИ сегодня 
уже недостаточно в рамках редакционной политики привлекать 
отдельных журналистов-энтузиастов к работе с аудиторией. С этой 
целью в редакциях создаются организационные структуры в виде 
маркетинговых служб, PR-отделов. Наиболее «продвинутые» фор-
мируют службы по связям с общественностью, куда входят про-
ект-менеджеры, копирайтеры, криэйтеры. Специализированные 
структуры взаимодействуют со школами, библиотеками, центрами 
дополнительного образования, факультетами журналистики, куль-
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турными центрами, а также политиками и общественными деяте-
лями — всеми, кто формирует социокультурную медиасреду.

«В советские времена в СМИ были соответствующие формы 
редакционной активности: выездные редакции и бригады, чита-
тельские конференции для жителей какого-то города или на круп-
ных предприятиях, устные выпуски. Однако старые формы ушли в 
прошлое, “массовки” перешли в “тусовки”»13. Сегодня следует 
признать, что подобного рода работа освоена редакциями пока 
еще не в полной мере. Причиной тому — недостаток средств на 
создание специализированных структур, отсутствие подготовлен-
ных специалистов в области медиаобразования, непонимание ру-
ководителями СМИ значения медиаобразовательной функции 
средств массовой информации. 

Особый компонент системы медиаобразовательной деятельно-
сти СМИ — информационно-содержательная подсистема. В нее 
входит вся молодежная проблематика, многообразие тем, которые 
могут стать предметом исследовательского интереса молодых ав-
торов. В этой подсистеме не обойтись без развернутых исследова-
ний медиапредпочтений молодежной аудитории, отслеживания 
динамики изменений, дискуссий вокруг молодежного контента. 
Есть темы вечные, которые будут волновать молодое поколение во 
все времена. Это самоопределение, поиск места в жизни, карьера, 
отношения полов, проблемы собственной идентичности. 

Однако быстротечные перемены в обществе и развитие инфор-
мационных технологий привносят в молодежный дискурс новые 
смыслы и новые способы трансляции. Начинают превалировать 
так называемое «легкое чтение», визуальная журналистика, клипо-
вое восприятие текста. Традиционные электронные СМИ — радио 
и телевидение — становятся фоновыми, и задача медиаменеджеров 
сегодня заключается в том, чтобы привлечь внимание аудитории и 
«зафиксировать» его в нужный момент. 

Для описания молодой медиааудитории появился новый тер-
мин — «цифровые аборигены». Любимыми новостными порталами 
тинейджеры, участвовавшие в опросе канадской компании D-Code, 
называют те, где «все находится в одном месте», — интернет-из-
даниям это удается лучше, чем газетам. Именно поэтому класси-
ческие «бумажные» газеты переходят к созданию конвергентных 
СМИ, которые свой традиционный носитель дополняют живым 
форумом, аудио- и видеоматериалами, новостями, поставляемыми 
в режиме онлайн. 

Исследование поколения 2000-х, проведенное компанией «Ipsos» 
на основе мониторинга блогосферы, позволяет сделать вывод, что 

13 Реснянская Л.Л., Фомичева И.Д. Газета для всей России. М.: ИКАР, 1999. С. 224.
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современная молодежь весьма чувствительна к определенным по-
литическим событиям. При этом она отличается отрицанием лю-
бого, в том числе и политического, фанатизма, стремлением не 
брать на себя ответственность, а «прикалываться» над серьезными 
«взрослыми» темами, политическими лидерами, переводить их в 
плоскость фарса и абсурдистских флешмобов. Павел Попов, изда-
тель молодежной газеты «Акция», говорит, что, увидев результаты 
опроса 1400 читателей издания в возрасте 24—30 лет, был удивлен, 
насколько больше их интересует сфера отдыха и развлечений, не-
жели общественно-политические или экономические вопросы 14.

Говоря о системе медиаобразовательной деятельности СМИ, 
нельзя не упомянуть об окружающей среде, которая хотя и не явля-
ется компонентом данной системы, однако самым непосредствен-
ным образом влияет на все ее части. Открытость системы и тесное 
взаимодействие с окружающим миром приводят к обилию разно-
образных форм медиаобразования, их трансформации. В результа-
те окружающая среда становится средой медиаобразовательной.

Под медиаобразовательной средой следует понимать «объек-
тивно существующую совокупность общественно-политических, 
технических, педагогических и прочих условий, в которых проте-
кает медиадеятельность людей. Коренным образом изменить ме-
диаобразовательную среду бывает очень проблематично из-за ее 
метапедагогического характера, но участвовать в ее формировании 
и коррекции, а также в понижении уровня негативного влияния 
стихийной среды за счет ее педагогической организации — прямой 
долг преподавателей»15.

Медиаобразование чутко реагирует на изменения в окружаю-
щей среде. Западная демократия, выражая обеспокоенность поло-
жением дел в сфере экономики, политики, общественного проек-
тирования, будущее социальных (гражданских) коммуникаций 
связывает с повышением уровня медиакультуры личности и ее ме-
диаактивности. Медиаобразование на российской земле имеет 
свою специфику и свой опыт развития, когда окружающая среда в 
зависимости от заказа правящих элит либо призывала на службу 

14 См.: Панченко И.О. Медиапредпочтения молодежи. Итоги одного нижего-
родского исследования // Молодежь в современном мире: вызовы цивилизации: 
Мат-лы VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Человек в системе коммуникации». 
2007. 28—30 мая. Ниж. Новгород / Под ред. Е.П. Савруцкой. Ниж. Новгород: 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2007. С. 93.

15 Фатеева И.А. Теория медиадеятельности как альтернатива традиционно вы-
деляемых теорий медиаобразования // Медиаобразование: от теории — к практи-
ке: Сб. мат-лов II Всеросс. науч.-практ. конф. «Медиаобразование в развитии нау-
ки, культуры, образования и средств массовой коммуникации» / Под ред. И.В. 
Жилавской, Ю.Н. Кириленко (ч. 1), Н.А. Тельцовой (ч. 2). Томск: НОУ ВПО 
ТИИТ, 2008. С. 143.



медиапедагогов и соответствующие медиатехнологии, либо сводила 
к минимуму живое творчество масс. Сегодня на новом витке исто-
рического процесса у России есть уникальный шанс с помощью 
медиаобразовательных технологий выйти на качественно иной 
уровень развития средств массовой коммуникации. 
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В работе характеризуются современные информационные войны на при-
мере их проявления в период грузино-югоосетинского конфликта. Выявляется 
роль PR-технологий в информационных войнах.
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In the work characterizing current information wars in terms of it’s appearing 
during the South-Ossetian conflict. Emerging role of PR-technologies in information 
wars. 

Key words: PR-technologies, political marketing, manipulation, political text.

Как известно, информационная война — это комплекс меро-
приятий по информационному воздействию на массовое сознание, 
цель которых — изменить поведение людей и навязать им цели, 
которые не входят в число их интересов, а также защитить от по-
добных воздействий. Современная история свидетельствует о том, 
что наиболее эффективным инструментом информационной войны 
являются PR-технологии. Они позволяют создавать такую инфор-
мацию, которая не воспринимается потребителем как форма воз-
действия, а осознается как отражение картины мира. 

PR-технологии применяются во всех сферах деятельности, но 
чаще всего в политике. Они позволяют создавать манипулятивные 
картины действительности, при помощи которых можно управлять 
обществом, формировать сознание. Реализуются политические 
PR-технологии чаще всего в текстах.

Политические тексты, на наш взгляд, следует рассматривать не 
только в рамках таких научных дисциплин, как теория журнали-
стики, теория массовых коммуникаций, занимающихся изучением 
функционирования СМИ как социального института в обществе, но 
и через призму PR-деятельности, имиджелогии и государственного 
политического маркетинга. В основе этой теории лежит системный 
подход, который состоит в том, что исследуется специфическая 
природа данного явления, отличающая его от других явлений, вы-
ясняется функция, роль этого явления в системе, устанавливается 
место данного явления в целостной социальной системе, характер 



139

его связи с другими структурными элементами, выясняются осо-
бенности его развития1. 

Политический язык представляет собой «особую подсистему 
национального языка, предназначенную для политической ком-
муникации: для пропаганды тех или иных идей, эмотивного воз-
действия на граждан страны и побуждения их к политическим 
действиям, для выработки общественного консенсуса, принятия и 
обоснования социально-политических решений в условиях мно-
жественности точек зрения в обществе»2. 

Политический текст имеет собственную систему стилистиче-
ских, образных, риторических средств воздействия. Идеи и фор-
мальные средства неразрывно связаны, и мы можем говорить об 
особом феномене политического текста — идейно-стилистическом 
комплексе. 

Особенностью политического текста является то, что он «ми-
микрирует» под новостийный текст, но фоном его являются про-
считанные последствия введения этой информации3.

Политический текст — это своеобразная семиотическая система. 
И только находясь во взаимодействии и взаимодополнении, уров-
ни знаков данной системы способны оказывать желаемое влияние 
на сознание потребителя информации. 

Знаком информационного сообщения наряду с прочими является 
и выбранная форма (жанр) сообщения, использование определенных 
стилистических, риторических и языковых средств. Рассмотрим 
некоторые из них на примере материалов, опубликованных в 
СМИ в августе 2008 г., который войдет в новейшую историю как 
месяц начала полномасштабной информационной войны между 
Россией и странами Запада. Одним из главных инструментов этой 
войны был журналистский текст, созданный на основе PR-тех-
нологий. 

Иностранными СМИ чаще всего использовался жанр репортажа 
как наиболее эффективная форма воздействия. Эффект присутст-
вия, характерный для репортажа, позволяет детализировать описа-
ние, вовлечь читателя в событие, почувствовать себя его очевидцем.

Вот, например, как описывается грузинский город Гори в статье 
«Отчаяние и храбрость города, в котором война все перевернула 
вверх ногами» в газете «The Washington Post» (10.08.08): «Суббота, 
центральные улицы грузинского города. Православный священник 
обрызгивает святой водой машины, другой священник возглавляет 

1 См.: Федотова Л.Н. Анализ содержания — социологический метод изучения 
средств массовой коммуникации. М.: Научный мир, 2001. С. 32.

2 Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование 
политической метафоры (1991—2000). URL: http://www.philology.ru/linguistics2/
chudinov-01.htm#6220 (12.12.2001).

3 См.: Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века. М., 1999. С. 37.



140

маленькую группку людей, которые несут кресты и молятся. После 
двухдневной войны между Россией и Грузией город полон отчаяния. 
И отваги. Улицы, на которых редко встретишь мирного жителя, те-
перь заполнены резервистами. Они стоят в тени закрытых магази-
нов и ждут команды двинуться в путь, чтобы присоединиться к 
борьбе с российскими силами, которые уже в течение многих дней 
бомбят город.

Среди них — современные Рембо в банданах и мужчины средних 
лет с большими животами и красными лицами. Есть и совсем дети — 
с длинными волосами, с их лиц еще не сошли прыщи, а оружие в их 
руках выглядит слишком большим и тяжелым».

Сам репортаж и детализация в нем делают текст визуальным. 
Помимо визуализации в репортаже реализуется такой манипу-

лятивный прием, как эмоционализация. Она достигается как за 
счет описания деталей, так и употребления экспрессивных языко-
вых средств (лексических, синтаксических, морфологических). 
В рассматриваемом тексте мы видим, например, как при их помо-
щи создается образ героического грузинского народа, который от 
мала до велика готов защищать свою родину. 

Использовали иностранные СМИ и пропагандистские приемы, 
такие, как необъективные характеристики и некорректные срав-
нения, политические лозунги, эвфемизмы: «Гитлеровская Россия 
под предводительством Путина и Медведева напала на Грузию. Она 
сделала это без объявления войны, так же как фашистско-гит-
леровские войска Германии во время вторжения в страны Европы»; 
«Война на той территории — это для Польши вопрос жизни и смер-
ти. Он связан с независимостью от москальской нефти и газа. Если 
выиграет Россия — плохо наше дело. Никакой независимости <...> 
Поэтому следует делать все, чтобы помочь грузинам» (по материа-
лам сайта www.inosmi.ru Salon 24, Польша); «Путинская автократия 
не является надежным партнером и еще меньше дружественной дер-
жавой» (по материалам сайта www.inosmi.ru Corriere Della Sera, 
Италия); «Грузинские войска атакуют поддерживаемых Россией 
повстанцев» (по материалам сайта www.inosmi.ru The Times). 

Августовские военные события на Кавказе потребовали агрес-
сивного политического маркетинга, т.е. продвижения политиче-
ских новостей и мнений при помощи PR-технологий и от россий-
ских СМИ. Журналистские материалы приобрели особенности 
PR-текстов, созданных на основе таких технологий, как позицио-
нирование, визуализация, детализация, эмоционализация и др. 

Детали, эмпирическими факты успешно использовали, напри-
мер, «Комсомольская правда» и «Известия». Репортажи с места 
событий, интервью с потерпевшими и участниками — основные 
жанры, которые публиковались в дни военного конфликта на 
страницах данных изданий.
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«Комсомольская правда»: «Встречающий меня таксист не опоздал, 
а в самом отеле с корреспондента содрали совершенно европейскую 
сумму за номер, в котором из еврокранов нормально текла вода, было 
чисто и работал кондиционер. Единственное, что не понравилось: 
едва я вышел из кабинета, как, сметая все на своем пути, к мини-
стру ломанулась толпа грузинских телевизионщиков, а пресс-сек ре-
тарь преградила мне путь:

— Там пресс-конференция на грузинском! Вы все равно ничего не 
поймете».

«Известия»: «Обстрелы с грузинских позиций на окрестных высо-
тах были настолько интенсивны, что мы вынуждены были и ноче-
вать и дневать в подвалах. Ни воды, ни газа, ни электричества. Но и 
этого грузинам оказалось мало. Чтобы выкурить нас оттуда, они пу-
стили в нашу сторону воду из селения Тамарашини, где проживают 
грузины. Там проходит оросительный канал, и вода из него стала за-
полнять наши убежища. Наружу носа не высунешь — грузинский 
“Град” по городу лупит, не переставая. И в подвале, где воды уже по 
колено, невозможно оставаться. Дети кричат: “У нас ноги закоченели!”

«Известия»: «От водителя ничего не осталось. На первом сиденье 
была женщина с ребенком. От них остались скелеты».

Речи очевидцев, подчеркивая достоверность происходящего, 
воздействуют на читателей. Признания пострадавших формируют 
негативное отношение к грузинскому правительству: «Еще Догузова 
успела сообщить сестре, что хотела выехать из Цхинвали вместе с 
семьей соседа, который в мирное время таксовал в столице республики 
на своей “шестерке”. Но места в машине, где были жена и двое детей 
таксиста, для Люды не нашлось. И слава Богу! На глазах обезумев-
шей сестры на “Жигули” напротив школы № 5 наехал грузинский 
танк, расплющил машину и ее пассажиров. После чего бронемашина 
вырулила на кладбище у школы, где похоронены жертвы грузино-осе-
тинского конфликта начала 1990-х гг., и долго утюжила могилы».

Политический PR-текст, как правило, экспрессивен. Эффек-
тивным модальным средством выражения экспрессии является 
ирония. Например, для создания определенного эмоционального 
настроя и психологических установок для своей читательской ауди-
тории газета «Жизнь» использовала сравнения, метафоры, идио-
мы, негативные словесные образы по отношению к Саакашвили: 
«С таким ишаком, как Мишико, тяжело кого-то отождествить»; 
«Россия впервые выступила в новой для себя роли. Не в роли междуна-
родного жандарма, как Соединенные Штаты, а в роли защитника 
демократии. И вполне благополучно с этим справилась. И если кто-
то еще захочет обидеть слабого, пусть даже не сомневается: русские 
придут...»; «Саакашвили сам напросился. У русских душа широкая: 
если просят, никогда не отказываем».
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На противопоставлении построены образы президентов России 
и Америки. При этом дается положительная оценка действиям 
Дмитрия Медведева и, наоборот, высмеивается Джордж Буш: 
«Джордж Буш мечет бисер. Лидерам самой великой в мире державы 
горько, обидно, что свет увидел их Америку такой, какой доселе не 
видел никогда. Америку униженную. Америку подавленную. Америку 
оскорбленную <...> “А король-то голый”, — сказал бы классик. И об-
нажил его Медведев. Дмитрий Медведев. Типичный “ботаник”, рас-
судительный, тихий, спокойный, он заставил мир поверить, что 
Америка, как тот дракон, существовала больше в головах. Нет боль-
ше той Америки, которая была двадцать, тридцать, пятьдесят лет 
назад. Нет больше той Америки, которую все боялись и которой по-
клонялись». 

В отечественной прессе были использованы и конкретные при-
емы иностранной прессы: сравнение событий этого конфликта с 
событиями 1941 г. Сравнение с Гитлером, но уже грузинского пре-
зидента: «Цхинвали теперь — как Хатынь. Или даже еще хуже»; «По 
вероломству Саакашвили ничуть не уступил Гитлеру»; «Даже фаши-
сты в машины с красным крестом не стреляли» («Известия»).

Другой эффективный прием воздействия на читательскую 
аудиторию — цитирование компетентного политика: «Убежден, 
что руководство Грузии во главе с Саакашвили, в отношении которо-
го нужно не только сомневаться в его психическом здоровье, но и его 
праве называться человеком, еще предстанет за это преступление, 
за этот акт агрессии и геноцида перед справедливым судом» (Изве-
стия. 2008. 11 авг.).

Как правило, журналисты стараются не давать собственных 
оценок, особенно образных, скандальных, избегают наклеивания 
ярлыков, но при агрессивном маркетинге в политическом тексте 
используются данные пропагандистские технологии: «Когда ви-
дишь перед собой взбесившуюся марионетку, то главная проблема не в 
выжившей из ума кукле, а в хладнокровном манипуляторе, дергаю-
щем ее за ниточки» (Лид статьи «Шахматная партия с человеческими 
жертвами» // Известия. 2008. 11 авг.); «...коль скоро Тбилиси пошел 
на военную авантюру, то имеет смысл подвести первые итоги» («Ар-
гументы и факты», интернет-версия).

К манипулятивным приемам можно отнести также подмену по-
нятий, апелляции к эмоциям, к истории, переход на язык оппо-
нента, иллюзию логического вывода и др. Экспрессивная речь 
наиболее результативно воздействует на читателя. Гипербола, гра-
дация, единоначатие, антитеза, употребление слов, вызывающих 
у любого человека ярко выраженные негативные эмоции («гено-
цид», «агрессия», «преступление», «фашизм»), способствуют соз-
данию образа общего врага, которому нужно оказать сопротивле-
ние: «Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, 
иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели мас-
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совый характер и были направлены против отдельных людей, граж-
данского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции 
по поддержанию мира. При этом те данные, которые мы получаем, 
свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступле-
ния: людей убивали, жгли, давили танками, резали горла» (Д. Медве-
дев: «Все виновные в преступлениях в Южной Осетии будут нака-
заны»); «Это была атака на мирный город, на весь народ. Это была 
попытка уничтожения осетинского народа. Геноцид. Того, что они 
творили, врываясь в город, не было даже во время Великой Отече-
ственной войны. Танки ездили по улицам и расстреливали дома. Дома 
от попадания снарядов рушились, и в подвалах погибали люди. Многие 
наши жители пытались выехать по Зарской дороге — их машины 
расстреливались в упор из танков» (Глава МИД Южной Осетии: 
«Россия спасла нас от геноцида»); «Погибли люди. Наши граждане: 
и жители Южной Осетии, и миротворцы» (Д. Медведев: «Все винов-
ные в преступлениях в Южной Осетии будут наказаны»).

В выборе средств воздействия и манипуляции особым образом 
кодируется специфика аудитории, специфика установки и процесса 
восприятия4.

Журналистский текст — информационный продукт, предназна-
ченный для публичного обращения. Именно поэтому к одной из 
основных его особенностей необходимо отнести изначальный ин-
формационный посыл — своего рода нацеленность на подходяще-
го реципиента. Если же в тексте затрагиваются сферы политики, 
то его невозможно рассматривать вне контекста: на его содержа-
ние и форму оказывает влияние идеология, она придает ему уста-
новочную направленность.

Главная задача политического текста — формирование опреде-
ленного отношения и нужной мотивации у читателя, поэтому 
можно сказать, что политический текст создается только с внима-
тельным, детальным учетом характеристик целевой аудитории, ее 
потребностей и интересов. Например, создание при помощи си-
некдохи так называемого тонкого юмора позволяет автору матери-
ала склонить читателей интернет-версии газеты «Аргументы и 
факты» на свою сторону: «Серьезно подпорчено благостное выраже-
ние лица человеколюбивой и правозащитной Европы. Это лицо упорно 
молчало, когда шло преступное уничтожение Цхинвала и его мирных 
жителей. Молчало до тех пор, пока была надежда, что “маленькая 
победоносная война” Саакашвили быстро и успешно закончится. 
Лицо скривилось лишь тогда, когда стало ясно, что подопечный Саа-
кашвили проиграл».

4 См.: Хочунская Л.В., Чуднова Т.А. Диалогизация PR-текста как средство опти-
мизации восприятия // Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. «Коммуникация в 
современном мире». Воронеж, 2004. URL: http://www.jour.vsu.ru/archiv/editions/
thesis/mai_2004_tesis.pdf (25.05.2004). 
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Декларативные высказывания — характерная особенность по-
литических текстов: «Российская армия, в отношении которой на 
Западе, в США (и в либеральной части нашей собственной элиты) 
преобладали пренебрежительные оценки, показала, что она способна 
к успешным военным операциям. К быстрому развертыванию в слож-
ной обстановке», «Оказав обещанную помощь Южной Осетии и 
Абхазии и не поддавшись на попытки запугивания со стороны аме-
риканских и европейских политиков, Москва вернула себе статус 
надежного защитника своих геополитических союзников», «...россий-
ские силы могут эффективно противодействовать воинским подраз-
делениям, прошедшим подготовку под руководством военных совет-
ников США и НАТО. Подтверждена эффективность российского 
оружия».

Создавая положительный образ России как сильного и спра-
ведливого государства, журналисты развенчивали конструируемый 
в западных СМИ образ России как агрессора и создавали образ 
Грузии как агрессора и образ США как союзника агрессора. При 
этом использовались устойчивые формы коммуникативного воз-
действия: эпитеты («реваншистская риторика Тбилиси», «зарубеж-
ные покровители», «садистские действия Саакашвили»); повторение 
фраз («Российская Федерация многократно обращала внимание на ту 
опасную ситуацию, которая складывается вокруг Абхазии и Южной 
Осетии. Российская Федерация многократно привлекала внимание к 
тому, что Грузия усиленными темпами вооружается»), повторение 
словосочетаний («этническая чистка», «грузинская агрессия», «гено-
цид», «агрессия против собственного народа», «варварское нападение»), 
метафора («...нам не хотелось бы думать, что Соединенные Штаты 
дали зеленый свет авантюристическим действиям грузинского руко-
водства», «НАТО застряла в своей трансформации»), идиомы («Под 
этот шум удается многое, включая и размещение американских про-
тиворакет в Польше. Почему бы не половить рыбу в мутной воде и 
другим?»), экспрессивная лексика («прокололась», «выдавить», «за-
чистить»).

К коммуникативным формам воздействия следует отнести и 
риторические фигуры, например риторические вопросы («Когда 
прямому уничтожению подвергается население, большая часть ко-
торого является российскими гражданами? Что они ждали? Что 
наши миротворцы разбегутся, как в свое время некоторые разбежа-
лись в Сребренице?»; «Как можно возвращать земли через смерть лю-
дей, живущих на них? Через кровь и слезы своих якобы сограждан?».)

Политический текст в период информационной войны — не 
просто событийный текст, а PR-текст, который выполняет функ-
цию организации коммуникативного пространства в режиме, бла-
гоприятном для объекта PR. Задача PR-текста — попасть в фокус 
общественного внимания, сбалансировать положительные и от-
рицательные высказывания об объекте PR. Такие особенности 
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данного типа текстов предопределяют использование особой так-
тики — тактики паралогической аргументации, реализующейся 
посредством языковой манипуляции. Манипулятивная тактика 
является таким построением аргументации, при котором говоря-
щий путем скрытого внедрения в психику адресата целей, жела-
ний, намерений или установок, не совпадающих с теми, которые 
есть у слушающего в данный момент, вынуждает последнего пере-
страивать свои воззрения, мнения, настроения.

Анализ речей политических лидеров, опубликованных в рос-
сийских СМИ в период грузино-югоосетинского конфликта августа 
2008 г., показал, что формирование образа России как справедли-
вого государства и развенчивание образа России как агрессора 
реализовывалось по следующим PR-контентам:

1) позиционирование России как государства, защищающего 
своих граждан: «В российском Министерстве обороны расценивают 
действия Грузии в Южной Осетии как грязную авантюру и обещают 
защитить миротворческий контингент и граждан России, находя-
щихся на территории конфликта. “Своих миротворцев и граждан 
Российской Федерации мы в обиду не отдадим”, — подчеркнули в Мин-
обороны России»; «В соответствии с Конституцией и федеральным 
законодательством как Президент Российской Федерации я обязан 
защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они не 
находились» (Д. Медведев);

«Мы до конца выполним свои обязательства по защите населения 
Южной Осетии, которое не раз подверглось нападению со стороны 
Тбилиси»; «Россия не может мириться с тем, что в Южной Осетии 
страдают российские граждане, в том числе миротворцы, которые с 
риском для жизни все эти годы поддерживали мир в зоне югоосетин-
ского конфликта» (С. Лавров);

«Применение силы российской стороной во время вооруженных 
действий Грузии в Южной Осетии строго соразмерно масштабам 
нападения и преследует единственную цель — защитить миротвор-
цев и граждан Российской Федерации и предотвратить вооруженные 
нападения на них в будущем» (В. Чуркин). 

2) позиционирование России как правового государства, т.е. 
демонстрация готовности действовать с соблюдением норм Кон-
ституции Российской Федерации и международного права: «При-
нимая во внимание потери в составе российского миротворческого 
контингента и многочисленные жертвы среди населения Южной 
Осетии, Россия, исполняя миротворческую миссию в соответствии с 
действующими международными договоренностями, принимает 
адекватные меры военного и политического характера по обеспече-
нию незамедлительного прекращения насилия, защите мирных жите-
лей — женщин, детей и стариков, большинство из которых — граж-
дане Российской Федерации» (Д. Медведев);

10 ВМУ, журналистика, № 5
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«Масштабы нападения на военнослужащих Российской Федерации, 
развернутых на территории Грузии на законных основаниях...»; «В этих 
обстоятельствах российская сторона была вынуждена использовать 
свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 
Устава Организации Объединенных Наций», — отметил постпред 
России при ООН. (В. Чуркин: «Россия будет применять силу в по-
рядке самообороны»);

«Мы сделаем все необходимое, чтобы в установленном законом по-
рядке, в соответствии с действующим законодательством в полном 
объеме и в полной мере закрепить преступные деяния грузинской сто-
роны, грузинских военнослужащих с тем, чтобы у нас была полная, 
объективная доказательная база — основа для будущего уголовного 
преследования виновных по закону» (Д. Медведев: «Все виновные 
в преступлениях в Южной Осетии будут наказаны»);

«А. Ноговицын особо подчеркнул, что российские военнослужащие 
выполняют свои миротворческие задачи по мандату ООН» (Генштаб: 
«Россия не находится в состоянии войны с Грузией»);

«...действуя в рамках своей миротворческой миссии и в соответ-
ствии с выданным международным сообществом мандатом, Россия 
решает задачу по понуждению грузинской стороны к миру, защищает 
жизнь и достоинство своих граждан, как этого требует Конститу-
ция, законы Российской Федерации, правовые нормы любой цивилизо-
ванной страны», — об этом также заявил Д. Медведев («Медведев 
рассказал Бушу, что Грузией совершена агрессивная акция против 
мирных жителей и российских миротворцев»);

«В соответствии с действующими международными соглашения-
ми, в том числе соглашением 1999 г., Россия не только выполняет 
функции миротворческого характера, но и обязана в случае нарушения 
одной из сторон соглашения о прекращении огня взять под защиту 
другую сторону, что мы и сделали — в данном случае применительно 
к Южной Осетии», — подчеркнул В. Путин («Грузия нанесла смер-
тельный удар своей целостности»).

3) позиционирование стремления наказать виновных: 
«Я считаю, что мы должны предпринять все усилия для того, 

чтобы собрать и задокументировать доказательства этих преступ-
лений с тем, чтобы впоследствии у нас была необходимая база и для 
уголовного преследования лиц, виновных в совершении этих преступ-
лений, и для международной оценки этих действий», — заявил глава 
государства. При этом Д. Медведев подчеркнул, что операция по 
принуждению Грузии к миру будет продолжена, а виновные будут на-
казаны (Д. Медведев: «Все виновные в преступлениях в Южной 
Осетии будут наказаны»).

4) формирование образа Грузии как агрессора:
«Как сообщает пресс-служба главы государства, Д. Медведев оха-

рактеризовал действия грузинского руководства, осуществившего 
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вероломное и ничем не спровоцированное нападение на Цхинвали, как 
агрессивную военную акцию, направленную против российских миро-
творцев и мирных жителей» (Д. Медведев: «Россия принимает в 
Южной Осетии адекватные военные и политические меры»);

«Грузия подвергла Южную Осетию очень жесткой, циничной 
агрессии. Погибли люди. Наши граждане: и жители Южной Осетии, 
и миротворцы» (Д. Медведев: «Все виновные в преступлениях в Юж-
ной Осетии будут наказаны»).

5) позиционирование неправомерности действий грузинской 
стороны:

«Считаем, что, совершив нападение на российских миротворцев, 
Грузия продемонстрировала вопиющие пренебрежение к соблюдению 
норм международного права», — подчеркнул постпред РФ при ООН 
(В. Чуркин: «Грузия продемонстрировала вопиющее пренебрежение 
нормами международного права»);

«...мы имеем дело с незаконным применением военной силы против 
Российской Федерации» (В. Чуркин: «Россия будет применять силу 
в порядке самообороны»);

«Они опозорили звание миротворцев, совершили преступление — 
стреляли в своих товарищей, с которыми они несли службу в миро-
творческом контингенте» (С. Лавров: «Грузинские миротворцы 
должны покинуть Южную Осетию»);

«Действия грузинских властей в Южной Осетии — это, конечно, 
преступление, и прежде всего это преступление против своего собст-
венного народа» (В. Путин: «Грузия нанесла смертельный удар своей 
целостности»).

6) отрицание факта нападения со стороны России: 
«Российская армия не вторгалась па территорию Грузии, а осво-

бодила оккупированный и погибающий город» (Глава МИД Южной 
Осетии: «Россия спасла нас от геноцида»);

«Российская сторона не совершает нападений на гражданское на-
селение или гражданские объекты» (В. Чуркин: «Россия будет при-
менять силу в порядке самообороны»); 

«Саакашвили переделал российских миротворцев в оккупантов». 
Трансформация PR-технологий в журналистский текст придает 

ему экспрессию, оценочность, отражает авторскую модальность 
и таким образом формирует определенное отношение читателей к 
освещаемому событию. Наиболее эффективно внедрение PR-
технологий, как показывают события августа 2008 г., в период ин-
формационной войны, когда требуются методы агрессивного го-
сударственного маркетинга, — продвижения правительственных 
идей, мнений, действий, решений, точек зрения на фоне лжи, об-
мана, компроматов. 

Поступила в редакцию 
18.09.2009
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СИСТЕМНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СМИ

В статье исследуется влияние социальной среды на трансформацию 
существовавших ранее систем периодической печати и создание новых 
системных образований. Характеризуется развитие систем деловой и кор-
поративной прессы, изданий, ориентирующихся на запросы потребительского 
рынка. Выявляются тенденции в типологической структуре СМИ, способ-
ствующих коммуникативному взаимодействию в политической и духовной 
сфере.

Ключевые слова: системная трансформация, система СМИ, типологиче-
ская структура, системные характеристики СМИ, системные факторы, 
социальная среда, конвергенция, медиабизнес, глобализация.

In the article is examining the influence of social environment on the transfor-
mation of pre-existing systems of periodical print media and creation of new system 
formations. Characterizing development of systems of business and corporative press, 
editions, going by the customer's needs. Revealing trends in typological structure of 
mass media, promoting communicating cooperation in political and spiritual 
spheres.

Key words: system transformation, mass media system, typological structure, 
system characteristics of mass media, system factors, social environment, conver-
gence, media business, globalization.

Исторические перемены, происходящие в постсоветский пери-
од, в научной литературе принято называть трансформацией. Речь 
идет не просто о реформировании, обновлении сфер обществен-
ной жизни без коренной их ломки. Трансформация подразумевает 
переход к качественно новому состоянию общественного устрой-
ства. Этот процесс носит системный характер и охватывает эконо-
мику, политику, культуру.

Системная трансформация включает: ориентацию на экономику 
«рыночного типа», в интересах которой проводится разгосударст-
вление собственности; демократизацию общественных отношений; 
переустройство политической системы. Все это вызвало необходи-
мость соответствующей перестройки системы информационного 
взаимодействия между субъектами экономики и политики. 

Вместе с тем коммуникативный процесс в названных сферах 
развивается неадекватно общественным потребностям. В связи 
с этим глубокое изучение роли российских СМИ в новом инфор-
мационном пространстве, системных связей в информационной 
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структуре, выявление закономерностей функционирования СМИ 
как информационной системы экономического сообщества и по-
литической организации общества становится важнейшей задачей 
теории журналистики. Авторами исследований названной проблемы 
выступают многие известные теоретики журналистики: Е.Л. Вар-
танова, Я.Н. Засурский, Л.Г. Свитич, М.В. Шкондин и др.1

Развитие науки о средствах массовой информации сегодня при-
нимает все более широкий характер: их изучают в контексте общей 
социальной трансформации; они являются областью исследований 
в теории коммуникаций2, а также в сравнительно новой отрасли 
знаний для России — медиаэкономике — в качестве самостоятель-
ного субъекта медиабизнеса3. Вместе с тем коренной и динамичный 
характер преобразований в медиасреде и соответственно в медиа-
системе требует постоянного осмысления происходящих букваль-
но «на глазах» преобразований коммуникационных процессов. 
Структурно-функциональная модернизация происходящих про-
цессов получила название системной трансформации СМИ.

Системная трансформация — характерная тенденция совре-
менных средств массовой информации России — порождена пре-
образованиями, происходящими в медиасреде. 

Экономическую среду, в которой функционируют современные 
СМИ, нельзя назвать оптимальной для выполнения ими социаль-
ных функций. Она порождает условия для существования изданий, 
телерадиопрограмм, зависимых от государственного бюджетного 
финансирования и инвестиций крупного капитала. Создаются и 
активно функционируют СМИ, модели которых основываются 
преимущественно на интересах субъектов государственного и кор-
поративного управления. 

Кроме того, российская медиасистема находится под сильным 
влиянием западного медиакапитала, занимающего огромные сег-
менты аудитории (гендерные ниши, сегменты аудитории по инте-
ресам). В настоящее время система СМИ России находится в про-
цессе преобразований в русле мировых глобальных процессов. 

1 См., напр.: Вартанова Е.Л. Конвергенция как неизбежность: о роли техноло-
гического фактора в трансформации современных медиасистем // От книги до 
Интернета: журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. М., 2000; 
Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Ф-т журнали-
стики МГУ, 2000; Шкондин М.В. Система средств массовой информации как фактор 
общественного диалога. М.: Пульс, 2002; Он же. Системная типологическая мо-
дель СМИ. М., 2002.

2 См.: Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации: Учебник. М.: Перспектива, 
2002.

3 См.: Богданова Е.Л. Информационный маркетинг: Учеб. пособие. М., 2000; 
Данилов А.Н. Переходное общество: проблемы системной трансформации. М.: 
Харвест, 1998; Демина И.Н. Система медиапредприятий: научные основы управле-
ния. Иркутск, 2007.
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Часто системная трансформация российских массмедиа происхо-

дит в пользу зарубежных транснациональных корпораций, в ущерб 

отечественным интересам. Процесс этот затрагивает и непосред-

ственно медиа как субъекты рынка, и фирмы-рекламодатели как 

субъекты коммуникации. Процессы глобализации и интересы за-

падного капитала преобладают над общенациональными, регио-

нальными и отраслевыми интересами. В результате разрываются 

важнейшие коммуникативные связи между различными субъекта-

ми социальной деятельности, которые участвуют в процессах циви-

лизационного характера, становления информационного общества 

и оптимизации прогрессивных социальных преобразований.

В России активно развиваются различные виды рынков — по-

требительский, промышленный, финансовый, международный, 

рынок крупных посреднических организаций. Все они демонстри-

руют потребность в актуальной объективной своевременной ин-

формации. К сожалению, система СМИ пока не достаточно орга-

низована для интенсивных коммуникаций в рыночной сфере.

Отечественные теоретики активно исследуют процессы транс-

формации медиасистемы как в результате общих экономических 

преобразований, так и экономических изменений самой медиасис-

темы4. К примеру, развитие потребительского рынка существенно 

влияет на структурно-функциональные характеристики СМИ, при-

водит одновременно к появлению новых «потребительских» СМИ 

и к изменению традиционных функций в обычных изданиях — по-

явлению новой, «экспертной», функции5. Процесс трансформа-

ции российской медиасистемы в огромной степени определяется 

и направляется концентрацией СМИ и сосредоточением многих 

из них в руках крупного бизнеса и как следствие возникновением 

медиамонополий6. 

Все перечисленные выше изменения происходят в общенацио-

нальной системе СМИ, так как интересы государства и крупных 

корпораций находятся в сфере крупных географических сегментов 

аудитории, способных определять массовое потребительское по-

ведение и, следовательно, генерировать значительные социальные 

последствия. Однако в экономическом пространстве существуют 

и другие сегменты и группы интересов, демонстрирующие потреб-

4 См., напр.: Рябов С.Д. Характер типологической трансформации российских 
СМИ в условиях развития потребительского рынка: Дис. ... канд. филол. наук. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008; Смирнов С.С. Концентрация средств массовой ин-
формации России в условиях трансформации национальной медиасистемы 
(1991—2006 гг.): Дис. ... канд. филол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.

5 См.: Рябов С.Д. Указ. соч.
6 См.: Смирнов С.С. Указ. соч.
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ности в коммуникациях. Примерами генераторов информацион-

ных потребностей являются фирмы новых организационно-

правовых форм (одна из них — госкорпорации), средние и мелкие 

субъекты российского бизнеса, региональные бизнес-структуры, 

представители региональной власти (областной, городской, орга-

ны муниципалитетов, городских и сельских районов). 

К этим факторам трансформации российской медиасистемы 

присоединяется снижение платежеспособности аудитории и изме-

нение структуры ее информационных потребительских пред-

почтений (интерес к региональным социальным, политическим, 

культурным, предпринимательским и прочим проблемам). Тради-

ционные общенациональные средства массовой информации уни-

версального характера и даже российская деловая пресса далеко не 

всегда могут в должной мере удовлетворить эти потребности. От-

ветом медиасистемы на воздействие перечисленных факторов яв-

ляется бурное развитие новых типов СМИ. Так, тренд системной 

трансформации СМИ проявляется в преобладающем развитии и 

функционировании региональных печатных массмедиа над обще-

национальными (в структуре электронных — теле- и радиопро-

граммах — все-таки на первом плане выступают общенациональные 

СМИ, что объясняется необходимостью значительного первона-

чального капитала и высокими входными барьерами — ограничен-

ностью частот). 

Еще одним следствием экономических изменений стало появ-

ление нового типа СМИ — корпоративных изданий, которые 

зачастую выступают в роли «экономического информатора» и так-

же являются объектом пристального научного внимания7. 

За пределами хозяйствующих субъектов их потребности удо-

влетворяют внешние корпоративные издания — клиентские (изда-

ния b2c) и отраслевые (издания b2b).

Одновременно с этим происходят изменения и в методологии 

управления российских компаний, которые все чаще используют 

западные опыт и технологии менеджмента. Западные стандарты 

предусматривают обязательное развитие внутренних коммуникаций, 

в которых участвуют СМИ (b2p, что характерно для функциониро-

вания любой крупной компании).

Потребности хозяйствующих субъектов не ограничиваются не-

обходимостью экономических, политических и других коммуника-

ций. В настоящее время происходит процесс конвергенции массо-

вых коммуникаций и PR как функции менеджмента. Этот процесс, 

7 См.: Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. М.: Издательский дом 
«Хроникер», 2005.
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в частности приводит к появлению новой функции СМИ (участие 
во внутри- и межкорпоративных конфликтах, выполнение ими 
функции своеобразных рефери в них)8 и оказывает воздействие на 
структурную трансформацию медиасистемы. 

Еще одним экономическим фактором системной трансформа-
ции российских СМИ является бурное развитие медиабизнеса и 
вследствие этого самоидентификация медиаотрасли. Теоретики 
журналистики находятся в процессе активных исследований и по-
иска теоретического обоснования происходящих в этой отрасли 
процессов, однако уже ясно, что корпоративные СМИ как срав-
нительно новый тип прессы прочно заняли свое место в экономи-
ческой системе СМИ.

Очевидно, результаты воздействия функционирования корпора-
тивных СМИ в медиаэкономике и экономическом взаимодействии 
хозяйствующих субъектов неоднозначны. Положительно можно 
охарактеризовать возможность организации посредством корпора-
тивной прессы своевременной и качественной коммуникации меж-
ду субъектами внутри и за пределами хозяйствующих субъектов. 
К тому же информирование происходит «из первых рук». Корпо-
ративные СМИ в этом смысле принимают на себя функции тради-
ционных универсальных и специализированных общенациональных 
и региональных массмедиа.

Отрицательные же последствия проявляются в том, что корпо-
ративные СМИ зачастую становятся не столько инструментом ин-
формирования, сколько чистого PR и рекламы, своеобразным 
«фильтром», пропускающим только выгодную, «удобную» для хо-
зяйствующих субъектов информацию. Если в них работают про-
фессиональные журналисты, они вынуждены решать проблему 
противоречий между положениями профессиональной этики, тре-
бующей объективного освещения событий, и принципами корпо-
ративной этики, основой которой является «политкорректность». 
Разумеется, априорная «однобокость», ангажированность корпора-
тивной информации приносит вред аудитории, которая формирует 
потребительское поведение и принимает решения, руководствуясь, 
в частности информацией корпоративных СМИ.

Медиасистема претерпевает изменения и в связи с политиче-
скими переменами в обществе. Важная роль СМИ в политических 
преобразованиях современного российского общества позволила 
даже говорить о формировании «медиаполитической» системы. 
Процесс медиатизации политики носит универсальный характер. 
Он означает перемещение политической жизни в символическое 

8 См.: Полухин А.В. Стратегии СМИ при участии в корпоративных конфлик-
тах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.
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пространство СМИ. Российская медиаполитическая система как 
структура институционализации власти (различных ее центров) 
в российских массмедиа формировалась в 1996—1997 гг.9

Конечно, можно спорить о степени политизации СМИ, но оче-
видно, что политика и массмедиа тесно взаимосвязаны и демон-
стрируют взаимовлияние, взаимопроникновение (конвергенцию), 
что обнаруживается и в содержании средств массовой информа-
ции, и в появлении новых типов СМИ. Крупные корпорации еще 
10 лет назад вкладывали значительные инвестиции в общественно-
политические СМИ, рассчитывая на большие политические диви-
денды и не рассматривая массмедиа как самостоятельный бизнес. 
В настоящее время стало очевидным, что СМИ — отдельный спе-
цифический субъект рыночной экономики, требующий инвестиций 
и профессионального управления, иначе никакие финансовые вли-
вания не смогут оправдать ожидаемых политических последствий.

В то же время крупные и средние хозяйствующие субъекты часто 
сохраняют собственные политические амбиции. В условиях эко-
номической невозможности выразить свои политические взгляды 
в общенациональных и региональных СМИ хозяйствующие субъек-
ты (крупные частные единоличные собственники и корпорации 
как выразители групповых интересов) используют собственные 
корпоративные средства массовой информации. 

В этом смысле корпоративная пресса декларирует политиче-
ские взгляды собственников предприятий и фирм среди клиентуры 
(издания b2p) и субъектов экономической среды (b2b), а также вы-
ступает как политический организатор субъектов внутри корпора-
ции (b2p), например при решении ими вопроса, за кого голосовать 
на очередных выборах или какую позицию занять по поводу реше-
ний политического руководства. В результате корпоративные СМИ 
в некотором смысле замещают общественно-политические СМИ 
в русле влияния на политические процессы в России.

Этот процесс объективен в условиях демассификации СМИ и, 
видимо, в нем проявляется широко обсуждаемый социальными и 
медиафилософами синергизм как процесс самоуправления, само-
организации медиасистемы10. Органы власти не имеют институ-
циональной возможности воздействовать на контент корпоратив-
ных СМИ, что сплошь и рядом наблюдается в государственных 
СМИ посредством прямого управления либо административного 
ресурса. Возникают процессы саморегулирования медиасистемы, 

9 См.: Засурский И.И. СМИ и власть. Россия девяностых // Средства массовой 
информации постсоветской России. М., 2002.

10 См., напр.: Василькова В.В. Синергетика и социологический эволюционизм // 
Синергетическая парадигма. М., 2003. С. 58; Хакен Г. Синергетика как мост между 
естественными и социальными науками // Синергетическая парадигма. М., 2003. 
С. 121.
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что также является трендом ее трансформирования. Корпоратив-
ные издания выступают в качестве механизма обратной связи 
между хозяйствующими субъектами и органами государственной 
власти. При этом между ними должны формироваться и разви-
ваться партнерские отношения. Основная проблема коммуника-
ции между ними — доступность корпоративных изданий для 
властных структур, понимание важности получения информации 
посредством этого типа СМИ и желание этой информацией поль-
зоваться при принятии административных решений.

Подобные процессы наблюдаются и в «культурных» коммуни-
кациях России. Трансформация медиасистемы проявляется здесь 
в функционировании на российском медиапространстве глобальных 
массмедиа, которые распространяют и пропагандируют западные 
культурные ценности наравне с национальными, а зачастую и в 
ущерб им. Не отстают от глобальных и общенациональные, и ре-
гиональные СМИ. 

Трансформация российской медиасистемы заключается не толь-
ко в активном развитии глобальных СМИ, но и в функционировании 
альтернативных локальных массмедиа, выражающих национальные 
культурные ценности, идеи и смыслы. 

Известная триада функций журналистики (информировать, обра-
зовывать, развлекать) «дрейфует» в сторону развлечений. Системная 
трансформация проявляется в одновременном развитии качествен-
ной и массовой прессы. Массовые СМИ, как правило, выполняют 
развлекательную функцию, являются более рекреативными, чем 
информационными и образовательными. 

Сегмент работников умственного, управленческого труда, «бе-
лых воротничков» нуждается в более взвешенной информации, 
служащей основой для подготовки и принятия экономических и 
политических решений. Такие потребности удовлетворяются каче-
ственными СМИ. Возникновение в стране финансовой и промыш-
ленной элиты вызвало к жизни еще один тип СМИ — деловую 
прессу, причем сегодня она является, пожалуй, объектом самого 
пристального внимания исследователей.

Следует отметить неравномерность системной трансформации 
СМИ, которая во многом определяется условиями развития обще-
ства. Экономические отношения не позволяют формировать такие 
типы СМИ, которые были бы независимы от инвестиционных бюд-
жетов. Это не может обеспечить оптимальные коммуникативные 
взаимодействия между субъектами различных сфер жизнедеятель-
ности. Стратегии таких СМИ нацелены в основном на удовлетво-
рение потребностей инвесторов и рекламодателей, и в меньшей 
степени — на удовлетворение информационных потребностей со-
циальных групп. Сложившаяся экономическая подсистема СМИ 
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не позволяет создать такой тип массмедиа, который бы обеспечи-
вал полноценные информационные отношения в масштабе всего 
социума. 

Одним из главных условий оптимальной системной трансфор-
мации СМИ является подготовка квалифицированных профессио-
налов в сфере массовых коммуникаций. Это касается и творческой 
части работников массмедиа, и их менеджмента. Квалифицирован-
ные журналисты должны понимать свою ответственность перед 
обществом и аудиторией и формировать перед своими изданиями, 
теле- и радиопрограммами цели по сплочению общества, форми-
рованию национальной идентичности, использовать продуктивные 
коммуникативные стратегии взамен широко распространенных 
манипулятивных.

Итак, модель российских СМИ — трансформационная. Пока 
ведущее место в системе средств массовой информации занимают 
издания, покрывающие значительную часть своих расходов за счет 
инвестиционных бюджетов хозяйствующих субъектов (банки, власт-
ные структуры, крупные компании, различного рода организации), 
а также глобальные, международные СМИ. Эта модель действует 
не столько в целях удовлетворения информационных потребно-
стей общенациональной аудитории, обеспечения общения между 
членами общества, создания общенациональной идентичности, 
сколько в целях оказания влияния на аудиторию на базе корпора-
тивных интересов своих инвесторов, которые нередко противоре-
чат общественным интересам. В результате экономическая модель 
современных российских СМИ нередко способствует функциони-
рованию манипулятивных средств массовой информации. 

Опыт функционирования рыночного механизма в современных 
российских СМИ показывает ограниченность этой модели в 
трансформационных процессах в условиях низкой платежеспособ-
ности широких слоев населения одновременно с возможностью 
снижения издержек (и соответственно цены) только для больших 
тиражей (общенациональная массовая пресса). В условиях рыноч-
ных отношений экономическая сфера СМИ выступает в роли «са-
нитара» информационного пространства, удаляя из него слабые, 
не интересующие широкую аудиторию СМИ. 

В подобных условиях огромную роль начинают играть сравни-
тельно новые типы СМИ — деловая и корпоративная пресса, которая 
при своей некоторой ограниченности и определенных недостатках 
будет иметь большое значение в новой модели трансформирую-
щейся медиасистемы России.

Поступила в редакцию 
18.09.2009
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ПОЛИТИКА, РИТОРИКА И САТИРА В ПОЭМЕ 
ДЖ. Г. БАЙРОНА «ДОН ЖУАН»

В статье рассмотрены приемы поэтики, использованные Дж.Г. Байро-
ном при работе над поэмой «Дон Жуан». Автор работы обращается к са-
тирическому дискурсу, чтобы доказать преемственность, существующую 
между латинской сатирической поэзией и формами художественного 
мышления в поэме лорда Байрона «Дон Жуан», которую правильнее было 
бы связать с жанровой спецификой романа

Ключевые слова: Байрон, политика, риторика, сатира, поэма, роман.

In this article the last poem of Lord Byron “Don Juan” was studies from the 
position satirical discourse. The connection between Latin satirical poets Horatius 
and Juvenal form the one side, and poem by Lord Byron “Don Juan” from other 
is obvious. Finally, it is said about the evolution genre Byron’s poem to forms of 
contemporary literature for the beginning of XIX century — genre novel.

Key words: Lord Byron, policy, rhetoric, satire, poem, novel.

Поэма Дж. Г. Байрона «Дон Жуан» — до нынешнего времени 

недостаточно оцененное новаторское, экспериментальное сочи-

нение, определившее литературные тенденции Нового времени. 

Эта удивительная поэма (“My poem’s epic...”)1, обозначенная авто-

ром в дорогой его сердцу классицистической классификации, ока-

залась на поверку синтетической жанровой формой, доселе в ев-

ропейской литературе неизвестной. Робкие попытки подобного 

синтеза в предшествующей «Дон Жуану» романистике можно 

было обнаружить в раннем йенском романтизме, в частности в ли-

рически окрашенных романах Л.Тика и Новалиса, где лирическая 

стихия превалировала над эпической. Так, в «Генрихе фон Офтер-

дингене» Новалиса она воплотилась в стихотворных вставках, 

образцом для которых в какой-то мере могла послужить дилогия 

И.В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» и «Годы странствий 

Вильгельма Мейстера». Впрочем, Байрон, относившийся к герман-

ской словесности весьма скептически, вряд ли знал о существова-

нии подобных поисков.

1 The Complete Poetical Work of lord Byron. Cambridge Edition. The Riverside 
Press. Cambridge, 1905. P. 771.
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Некую жанровую модель Байрон, картинно размышлявший о 
«предшественниках» — Гомере, Вергилии, Данте, Ариосто на са-
мом деле видел в «Morgante Maggiore» Пульчи, над переводом ко-
торой поэт работал одновременно с первыми двумя песнями «Дон 
Жуана». Желая избежать непонимания критиков, сам Байрон счи-
тал, что «Дон Жуан» “is the epic of the modern life”2, и этот эпос не 
может не быть сатирой. Но сатире (в ее традиционном понима-
нии) трудно ужиться с лирической стихией, поглотившей и при-
своившей себе довольно причудливую сюжетную линию уж очень 
откровенно «романных» похождений героя, которые, кстати ска-
зать, не имели ни малейших параллелей с традиционном сюжетом 
о севильском обольстителе.

В соединении сатиры с чистой лирикой Байрон был явный пер-
вопроходец, но данный синтез необходимо должен был завершить-
ся серьезным перерождением того, что принято называть сатирой. 
В лирической исповедальности заключалась самобытность Байро-
на, его способ самовыражения, который и определил его место в 
мировой поэзии. Лирическое начало не позволяло автору отстра-
ненно смотреть на описанный в поэме мир и, следовательно, в его 
арсенале сохранялись остроумие, ирония, гривуазные намеки, ка-
ламбур, издевка, язвительность, скепсис, пародия — те формы ко-
мического, в которых субъективные характеристики превалировали 
над объективными картинами. Что до политики, то она присут-
ствует в поэме спорадически в качестве громких риторических ин-
вектив и обличений; с помощью язвительной иронии и сарказма 
воссозданы ханжеские нравы конкретного социального слоя — 
высшего общества, в разоблачении лицемерия которого Байрону 
нет равных.

Рассмотрим последний тезис на конкретных примерах.
В «Посвящении», предпосланном «Дон Жуану», читатель сразу 

же обнаруживает бунтарский характер поэта, прибегающего к па-
фосным риторическим выпадам против гонителей политических 
свобод и их прихлебателей. Фактически речь здесь идет о форме 
погоса, направленного на поношение двух личных врагов Байрона — 
поэта Роберта Саути и британского министра иностранных дел Ро-
берта Каслрея, маркиза Лондондерри, немало способствовавшего 
созданию «Священного союза монархов и народов». В традициях 
античного красноречия Байрон развенчивает личности носителей 
враждебной свободолюбию поэта идеологии «Священного союза», 
указывая на то, что безнравственная в частной жизни личность 
способна в политике поддерживать лишь рабство, лицемерие и 
тиранию.

2 «Является эпосом современной жизни» (Ibid. P. 744).
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12

Преступник Каслрей — лукавый, ловкий,

 Ты холеные руки обагрил

В крови Ирландии. С большой сноровкой

 Ты в Англии свободу придушил.

Готовый на подлейшие уловки,

 Ты тирании ревностно служил,

Надетые оковы закрепляя

 И яд, давно готовый, предлагая.

_____

Всегда страшит твоих хозяев что-то,

 И это — повод нации душить.

Созвать конгресс пришла тебе охота,

 Чтоб цепи человечества скрепить.

Ты создаешь рабов с таким раденьем,

 Что проклят и людьми и провиденьем3.

Эти горькие строки были продиктованы поэту политическими 

общеевропейсекими событиями 1818 г., а именно Аахенским кон-

грессом Священного союза, который утвердил легитимизм в самых 

худших его формах, политику запретов на либерализм и свободо-

мыслие по всей Европе, а также систему подавления национально-

освободительных движений. Если при своем формировании в 1815 г. 

Священный союз был представлен как религиозно-мистическая 

организация, направленная на защиту «спокойствия и благоденст-

вия народов и охранения мира всей Европы», то после Аахенского 

конгресса стало ясно, что участники Союза намерены реализовать 

свое «право» вооруженным путем вмешиваться в дела любого ев-

ропейского государства для подавления всяческих проявлений 

вольномыслия.

Для британских изгнанников-вольнодумцев Байрона и Шелли 

1818 г. был временем тяжелейших нравственных испытаний. Оба 

они категорически протестовали против подавления национально-

освободительного движения в Ирландии и соглашательской поли-

тики принца-регента на континенте. Ощущение «беспощадности 
времени и бытия» (Шелли) было связано с утратой либеральных 

надежд, с консервативными изменениями, наступавшими по всей 

Европе в период реставрации монархии во Франции, главенства 

Священного союза и поражений национально-освободительных 

движений на юге Европы. Вот почему поэт прибегает здесь к па-

фосу риторического негодования:

3 Цит. в пер. Т. Гнедич по: Байрон Дж.Г. Дон Жуан // Байрон Дж.Г. Паломниче-
ство Чайльд Гарольда. Дон Жуан. М., 1972. С. 198—199.
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16

Куда бы я глаза ни обратил,
 Везде я вижу цепи. О, Италия!
Ведь даже римский дух твой погасил
 Сей ловкий шут, презренная каналия!4

Он ранами Ирландию покрыл,
 Европа вся в кровавой вакханалии,
Везде рабы и троны, смрад и тьма,
 Да Саути — их певец, плохой весьма5.

Этот высокий накал гражданского негодования, этот обличи-
тельный голос нравственной личности, немедленно отсылает чи-
тателя к лучшим образцам просветительской поэзии, например к 
«благородному негодованию» Шиллера. В отличие от прочих анг-
лийских романтиков, возможно за исключением Вальтера Скотта, 
Байрон глубоко впитал нравственные и художественные принци-
пы прошлого просветительского века. Оставаясь приверженцем 
просветительского рационализма, автор «Дон Жуана» продолжает 
декларировать свою связь с просветительским классицизмом, в 
частности с творчеством Александра Поупа и Джона Мильтона, 
поскольку в их наследии он обнаруживает стремление к граждан-
ственному, социально насыщенному, общественно значимому ис-
кусству, которого ему так не хватает в современности. «Стремле-
ние Байрона к ясной гармонии классицизма было тем сильнее, 
чем больше он сам ощущал разорванность отталкивающего его 
мира и собственного сознания»6. Отсюда и панегирик Мильтону, 
поэту-гражданину, поэту-пророку, как антитеза придворному льсте-
цу Роберту Саути:

10

Лишь Мильтон, злоязычьем уязвленный,
 Взывал к возмездью Времени — и вот,
Судья нелицемерный, непреклонный,
 Поэту Время славу воздает.
Но он не лгал — гонимый, угнетенный,
 Не унижал таланта, ибо тот,
Кто не клевещет, кто не льстит, не гнется,
 Всю жизнь тираноборцем остается.

11

О, если б мог восстать, как Самуил,
 Он, сей старик, пророк, чей голос властный
Сердца монархов страхом леденил!7

4 Речь идет о Роберте Каслрее.
5 Байрон Дж..Г. Дон Жуан. С. 199.
6 Дьяконова Н.Я. Китс и его современники. М.: Наука, 1973. С. 20.
7 Байрон Дж..Г. Дон Жуан. С. 198.
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Этот риторико-публицистический тон, аллюзии на Библию или 
Античность будут сохранены автором на протяжении всего текста 
поэмы, когда она будет касаться вопросов современной политики. 
К примеру, когда в восьмой песни речь заходит о Русско-турецкой 
войне и взятии Измаила русскими войсками, Байрон прибегает к 
разновидности риторического приема градации — климаксу, когда 
в перечислительном тоне усиливаются человеческие беды, прино-
симые «цивилизацией»:

68

Но полно о природе! Нужно мне 

 Напомнить о тебе, Цивилизация!

О битвах, о чуме, о злой вине

 Тиранов, утверждавших славу нации 

Мильонами убитых на войне...8

В оригинале это звучит еще более язвительно и горько:

LXVIII

So much for Nature: — by way of variety,

 No back to my great joys, Civilisation!

And the sweet consequence of large society,

 War, pestilence, the despot’s desolation, 

The kingly scourge, the lust of notoriety,

 The millions slain by solders for their ration...9

Ненависть к произволу деспотов, к “опустошениям”, что они 
производят наподобие чумы, к «королевским плетям», к развра-
щенным умам, по чьему приказу убиты миллионы, — одна из цен-
тральных тем поэмы, причем в ее разработке читатель встречает не 
абстрактные рассуждения о морали и нравственности, а высокую 
личную заинтересованность поэта:

И словно Гекла кровь кипит моя. 

 Коль произвол тиранов вижу я.

 XV, 92

— особенность, присущая исключительно романтизму.
В этой личной заинтересованности проявилась глубинная связь 

поэмы Байрона с традициями латинской сатирической поэзии, в 
частности с «Сатирами» Горация и Ювенала. Аллюзии на более 
позднего Ювенала, сатирика времен расцвета имперского деспо-
тизма в Риме, представляются неопытному исследователю более 
значительными, поскольку из поэмы Байрона читатель запомина-

8 Там же. С. 523
9 The Complete Poetical Work of lord Byron. P. 886—887.
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ет яростную патетику возмущения, как в случае с воссозданием 
трагедии греческого народа, порабощенного Османской империей. 
Эта страсть передается и во вставной песни, исполненной безы-
мянным поэтом на пиру у Гайде, где развита антитеза прошлого 
величия и ничтожества ныне порабощенной страны:

 Холмы глядят на Марафон,
А Марафон — в туман морской,
И снится мне прекрасный сон —
Свобода Греции родной 
Могила персов! Здесь врагу
Я покориться не могу!..

 Но на останках славных дел
Я услыхал священный зов,
Я песню вольности запел
В толпе закованных рабов;
Стыдись за греков, и красней,
И плачь о Греции своей!...

 Но стыдно слезы проливать,
Где предки проливали кровь!
Земля! Верни, верни опять
Великой Спарты храбрецов!
С одною сотой прежних сил
Вернем мы славу Фермопил!.. 

 Налейте ж кубок мне полней,
Я вижу пляску наших дев,
Я вижу черный блеск очей — 
Но в сердце слезы, боль и гнев:
Ведь каждой предстоит судьба
Быть скорбной матерью раба!

 Я с высоты сунийских скал
Смотрю один в морскую даль:
Я только морю завещал
Мою великую печаль!
Я бросил кубок! Я один,
Страна рабов, — тебе не сын!10

и в описании характера ее отца пирата Ламбро:

Он был строптив и выносил с трудом

Позор отчизны попранной, презренной 
И скорбной. Человечеству в укор

Он вымещал на всех ее позор.

  (III, 55)11

10 Байрон Дж.Г. Дон Жуан, III. С. 351—353.
11 Там же. С. 341 (выделено мной. — Е.К.).

11 ВМУ, журналистика, № 5
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Стиль патетической инвективы у Байрона имеет своим образ-

цом сатиры Ювенала, хотя римский поэт в отличие от мятежного 

английского лорда не может позволить себе тех вольностей в от-

ношении политики и властей, которыми пользуется член англий-

ского парламента. Ювенал касается пороков частной жизни, но 

его обличение ученых женщин и женской развращенности вообще 

(6-я сатира) очень близки Байрону; в 12-й сатире в эпическом сти-

ле описано кораблекрушение и чудесное спасение друга Ювенала 

Катулла, а в 15-й — случай людоедства. Стремление Ювенала стать 

сатириком первая же сатира объясняет крайней порочностью и из-

вращенностью своего времени: “difficile est saturum non scribere (труд-
но не писать сатир) I, 30”. Как верно подмечает М.М. Бахтин, 

«У Ювенала появляется новый тон в отношении отрицаемой дей-

ствительности (современности) — возмущение (indignatio). Он сам 

признает возмущение основной движущей силой своей сатиры, 

организатором ее (“facit indignatio versum”). Возмущение становится 

как бы на место сатирического смеха. Его сатиру поэтому называют 

“бичующей”. Однако на деле возмущение вовсе не замещает смеха. 

Возмущение, скорее, риторический придаток ювеналовой сатиры: 

формальная структура и образы ее организованы смехом, хотя 

внешне он и не звучит, и внешне вместо него появляется иногда 

патетика возмущения»12.

Схожие стилистические приемы находим и в сатирической, по 

его собственным словам13, поэме Байрона «Дон Жуан», хотя совре-

менный читатель сатирой считает несколько иной стиль изложения, 

особенно в тех частях, где Байрон касается проблем современной 

ему политики и общественного устройства. Но чуткий поэт оказы-

вается гораздо ближе к истинно сатирической традиции, чем это 

представляется на первый взгляд. 

Для иллюстрации последней мысли еще раз обратимся к статье 

М.М. Бахтина «Сатира», где крупнейший историк литературы ука-

зывает на ряд особенностей, присущих классической римской сати-

12 Бахтин М.М. Сатира // Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
Под ред. А.Н.Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 943.

13 «Пройдет время, и “Дон Жуана” оценят, так как основной смысл его — сати-
ра на неприглядные стороны современного общества, а вовсе не восхваление по-
рока: да, местами он грешит чувственностью, что ж поделать! Но Ариосто грешит 
более; Смоллетт (вспомним лорда Струтвела из второй книги “Р[одерика] 
Р[эндома]” — тот в десять раз более; под стать им и Филдинг. Ни одну девственницу 
чтение “Д.Ж.” не способно развратить — нет и нет! За сим стоит обратиться ей к 
стихам Томаса Маленького, романам Руссо или к благочестивой де Сталь: вот что 
толкнет ее на разврат, только не Жуан, который высмеивает его — да и многое что 
еще». Письмо Джону Мерею. Генуя. 25 дек. 1822 (цит. по: Байрон Дж.Г. На пере-
путьях бытия. Письма. Воспоминания. Отклики. М., 1989. С. 207).
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рической поэзии (Луцилий, Гораций, Ювенал), сходства с которыми 

нам не сложно обнаружить в поэме Байрона «Дон Жуан». 1) Прежде 

всего это диалогический характер повествования, вернее его «бе-

седно-разговорная» разновидность: «автор беседует сам, заставляет 

говорить своих персонажей <...>, изображает диалогические сцены; 

2) в сатиру входят элементы литературной пародии <...>, литера-

турной полемики; 3) <...> вводится автобиографический мемуар-

ный элемент; 4) основным содержанием сатир является образное 

отрицание современности в различных ее проявлениях <...>, сати-

рик остро ощущает свой “век”, настоящее, современность (он име-

ет дело не с идеализированным временем, как прочие жанры), в ее 

ограниченности и переходящести (то, что должно отойти, умереть 

как разлагающееся, испорченное)...»14

Проиллюстрируем бахтинские положения об особенностях, 

присущих классической римской сатирической поэзии, примера-

ми из «Дон Жуана» Байрона.

1. Тому, кто только знакомится с последним неоконченным 

произведением Байрона, прежде всего бросается в глаза непри-

нужденный стиль остроумной светской беседы, которую ведет рас-

сказчик со своим читателем. Например, в третьей песни читаем:

96

Но я грешу обильем отступлений, 

 А мне пора приняться за рассказ;

Такому водопаду рассуждений

 Читатель возмущался уж не раз.

Теряя нить забавных приключений,

 Я прихожу в парламентский экстаз, — 

Мне в сторону увлечься очень просто,

 Хоть я не так велик, как Ариосто!15

Возможно, именно в этих отступлениях и заключается главная 

прелесть рассказа Байрона; здесь все его знание человеческой на-

туры, изящное остроумие и просветительский скептицизм. Напри-

мер, когда Жуан отправляется в путь, маменька

 ему 

 Вручила на дорогу золотые

Советы и монеты; наш герой

 Из этих двух даров ценил второй. 16

14 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 942.
15 Байрон Дж.Г. Дон Жуан, III, 96. С. 356..
16 Там же. II, 9. C. 266.
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А спустя несколько строф, незамысловатый совет читателю:

Мне от морской болезни помогал

 Всегда бифштекс. Настаивать не смею,

Но все же, сэр, примите мой совет:

 Попробуйте, худого в этом нет17.

В этих шутках проявляется вся его натура, узнавшая себя в тво-
рении Луиджи Пульчи, что отмечали и современники Байрона. 
«Прелесть разговоров с ним заключалась именно в таких взрывах 
веселья и эксцентричности, а не в глубокомысленных умозаклю-
чениях», — писал о Байроне Томас Мур в 1813 г. По словам даль-
него родственника Байрона Чарлза Роберта Далласа, автора книги 
«Воспоминания о жизни лорда Байрона с 1808», природное остро-
умие и склонность к розыгрышам была в натуре Байрона, но 
почему-то в молодые годы он предпочитал роль мрачного мизан-
тропа и холодного скептика18.

Прекрасно отдавая себе отчет в новаторских характеристиках 
создаваемого им текста, Байрон в отдельных пассажах приглашал 
критика и читателя к диалогу:

 посмеется 

Читатель надо мной и будет прав:

 Люблю я отвлекаться, где придется,

И этим порчу множество октав

 Пускай мне эта слабость не зачтется;

Я знаю, понимаю и винюсь,

 И все-таки свободным остаюсь19.

Не только диалогический стиль мышления, но и многоголосие, 
многозвучность вообще характерны для «Дон Жуана». В ней звучат 
голоса героев, окружающих Жуана. Например, Юлия долго обли-
чает коварство ревнивого мужа в тот самый момент, когда прячет 
любовника среди подушек и перин супружеской постели. Ее речь, 
безупречная с точки зрения риторики (I, 142, 145—157), смела и 
одновременно вызывающа. Обманутый муж, у которого, как остро-
умно замечает поэт, «лоб уже давно чесался», смешон, а сама героиня 
лишь подтверждает характеристику современных поэту леди: 

Их ложь умна, изящна, интересна — 

 И даже им к лицу, коль молвить честно!20

Не станем здесь приводить речи Гайде, Гюльбеи, Суворова или 
Джонсона, а также бесчисленные цитаты из литературных пред-

17 Там же. II, 13. С. 267.
18 Цит. по: Байрон Дж.Г. На перепутьях бытия... С. 215—217.
19 Байрон Дж.Г. Дон Жуан, VI, 56. С. 460
20 Там же. I, 178. С. 250 (выделено мной. — Е.К.).
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шественников и современников, критиков и корреспондентов 
Байрона — просто отметим полифоническое звучание поэмы.

2. Литературная полемика в «Дон Жуане» занимает обширную 
часть текста поэмы, при этом иногда ведется в открытую как в 
первой песни 

205

Чти Мильтона и Попа; никогда

 Не подражай мужам Озерной школы:

Их Вордсворт — безнадежная балда,

 Пьян Колридж, а у Саути слог тяжелый;

У Кэмбела21 стихи — одна вода, 

 А трудный Крабб — соперник невеселый;

От Роджерса ни строчки не бери 

 И с музой Мура флирта не твори22,

а иногда иронически скрыта, хотя всегда узнаваема. В той же пер-
вой песни находим замечательную пародию на нравственную стой-
кость идеальных героинь Ричардсона: 

 Она теперь уверена была,

Что ей уже не страшно искушенье,

 Что честь ее упорна, как скала,

И что она, отбросив спасенья,

 Предаться чувству нежному могла 

К тому, о ком мечты ее пленяли

 (Была ль она права, увидим дале!)23.

Нередко поэт нападает и на модные в его время готические и 

мистические тенденции литературы, и в этом смысле занимает не 

столько классицистические, сколько рационалистические позиции. 

(Я не люблю таинственности, я // Не выношу манерности в поэте! — 
II, 124) Н.Я. Дьяконова очень верно отмечает, что «по сравнению с 

романтической эстетикой Германии английская отличается более 

“земным” и менее мистическим характером»... поскольку в Англии 

никогда не прерывалась традиция «сенсуалистического эмпириз-

ма, характерного для английской философии»24. 

3. В духе латинской сатиры Байрон постоянно вводит в свои 

комментарии автобиографический элемент, который придает поэ-

ме особый шутливый тон и превращает рассказ в «болтовню», ко-

торую особенно ценил Пушкин: 

21 Имеется в виду современник Байрона, английский романтический поэт То-
мас Кэмпбелл.

22 Байрон Дж.Г. Дон Жуан, I, 205. С. 258.
23 Там же. 1, 82. С. 223.
24 Дьяконова Н.Я. Указ. соч. С. 8.
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 Итак, поехал в Кадис мой Жуан.

Прелестный город; я им долго бредил.

 Какие там товары южных стран!

А девочки! (Я разумею — леди!)

 Походкою и то бываешь пьян...25

Именно эти пассажи отличает типичный вольтерьянский дух, с 

легким налетом гривуазности, презрения к ханжеской морали, 

рассудочного скепсиса и всех тех качеств, которые присущи луч-

шим образцам салонного остроумия, беседы с очень умным, про-

свещенным и вольнолюбивым человеком:

118

Я слышал — Ксеркс награду обещал 

 За новое в науке наслажденья...

Полезная задача, я б сказал,

 И, несомненно, стоит поощренья.

Но лично я, по скромности, считал 

 Любовь за некий вид отдохновенья:

Нововведений не ищу я — что ж?

 И старый способ, в сущности, хорош.

119

Приятно наслаждаться наслажденьем,

 Хотя оно чревато, говорят,

Проклятьем ада. С этим убежденьем

 Стараюсь я уж много лет подряд

Исправиться, но с горьким сожаленьем

 Я замечаю каждый листопад,

Что грешником я оказался снова,

 Но я исправлюсь — я даю вам слово!

120

У музы я прощенья попрошу

 За вольность. Не пугайся, образцовый

Читатель! Грех, которым согрешу,

 Есть только маленькая вольность слова26.

4. Собственно присутствие автора и придает поэме остросовре-

менное звучание, поскольку повествователь все время откликается 

именно на те вопросы, которые затрагивают его собственную лич-

ность (Люблю огонь, шампанское, жаркое, // Сверчков, и болтовню, и 
все такое! — I, 135). А круг этих вопросов донельзя широк, по-

скольку перед читателем возникает облик поэта-трибуна, поэта-

25 Байрон Дж.Г. Дон Жуан, II, 5. С. 265.
26 Там же. 1, 118—120. С. 233—234.
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граждани на, защитника прав народов и их свобод, в своей нрав-

ственной позиции исходящего из интересов народов. Поэтому его 

сатирические выпады направлены против безнравственной антигу-

манной политики правительств, виновных в развязывании крово-

пролитных войн, а также банкиров, наживающихся на этих войнах:

155

Я вспомнил, о говядине мечтая,

 Про Минотавра странный древний миф:

Все наши моралисты Пасифаю

 Сурово осуждают, заклеймив 

За то, что лик коровий приняла и

 Носила, но заметим, рассудив, — 

Она лишь поощряла скотоводство,

 Чтоб на войне дать Криту превосходство.

156

Мы знаем: англичане искони

 Любители говядины и пива,

Но пиво всякой жидкости сродни,

 И суть не в пиве, говоря правдиво,

Но и войны любители они,

 А это стоит дорого; не диво,

Что бритт и Крит обожествляют скот,

 Пригодный для убоя круглый год27

Байрон прекрасно понимает, в чьих руках находятся тайные 

рычаги современной политики, и говорит своим читателям об этом 

без обиняков:

О, золото! Кто возбуждает прессу? 

 Кто властвует на бирже? Кто царит

На всех великих сеймах и конгрессах?

 Кто в Англии политику вершит?

Кто создает надежды, интересы?

 Кто радости и горести дарит?

Вы думаете — дух Наполеона?

 Нет! Ротшильда и Беринга мильоны!28

Подход, как мы видим, сугубо аналитический, без всякого нале-

та мистицизма, но для усиления эффекта с использованием ритори-

чеких вопросов и восклицаний. Риторические приемы составляют 

неотъемлемую часть одной из самых прославленных романтиче-

ских поэм — «Дон Жуана» Байрона. Здесь и анафоры (I, 108, с. 231; 

27 Байрон Дж.Г. Дон Жуан, II. С. 308.
28 Там же. XII, 5. C. 622.
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I, 122—127, с. 234—236), и градации, и антитезы (III, 2, C. 326), 
и ирония (И все идет на пользу человечью: // И Ватерлоо, и слава, 
и увечья. I, 132, с. 237), и одновременно вполне актуальные, почерп-
нутые из газет потрясшие мир события, как описанное во второй 
песни кораблекрушение, завершившееся пиршеством каннибалов 
на плоту. Современному читателю этот эпизод кажется готической 
выдумкой, но тем, кто видел выставленную в парижском салоне в 
1819 г. картину Теодора Жерико «Плот “Медузы”» вовсе не до фан-
тазий. И художник, и поэт просто увидели в газетной сенсации 
символическую картину людоедства как характеристику состоя-
ния нравственности собственного века.

Итак, сатирический дискурс, с которым мы соотнесли поэму 
Дж.Г. Байрона «Дон Жуан» помог прояснить ряд особенностей 
поэтики возможно самого значительного сочинения Байрона29. 
Отсюда следует прямой выход на проблему жанра.

Большинство работ М.М. Бахтина по исторической поэтике и в 
особенности его книга «Проблемы поэтики Достоевского» с не-
пререкаемой последовательностью доказывают неразрывную связь 
площадной, народно-смеховой культуры с наиболее популярной в 
XIX в. романной формой, многочисленные особенности поэтики 
которой восходят к культуре карнавала. В нашей работе мы стре-
мились последовательно доказать преемственность, существующую 
между латинской сатирической поэзией и формами художествен-
ного мышления в поэме лорда Байрона «Дон Жуан», которую пра-
вильнее было бы связать с жанровой спецификой романа, что и 
делает автор, начиная с четвертой песни (5—7) и далее (IV, 97; V, 52; 
IX, 22, 42; X, 27).

Современники подметили неоднозначность жанровых характе-
ристик последнего произведения великого поэта. «В разнообразии 
тем подобный самому Шекспиру (с этим согласятся читатели 
“Дон-Жуана”), — писал о Байроне Вальтер Скотт, — он охватывал 
все стороны человеческой жизни... Ни “Чайльд-Гарольд”, ни пре-
красные ранние поэмы Байрона не содержат поэтических отрыв-
ков более восхитительных, чем те, какие разбросаны в песнях 
“Дон-Жуана”...»30

29 «Покуда я писал преувеличенные бессмысленности, которые развращали 
вкус читателей, они аплодировали и вторили мне, словно эхо, а теперь, когда я дал 
за последние три-четыре года вещи, которым нельзя дать умереть, все стадо мычит 
и ворчит, и рвется назад в свое болото. В конце концов я наказан поделом за то, 
что портил их, потому то ни одна душа на свете не сделала столько, сколько я в 
моих первых сочинениях, для того, чтобы распространить этот стиль, преувели-
ченный и фальшивый», — писал Байрон в одном из своих писем к Августе Ли 
(цит. по: Моруа А. Байрон. М.; СПб.: Лексика. 1993. С. 252).

30 Скотт В. Собр. соч.: В 20 т. Т. 17. С. 322.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-ВЕРСИЙ 
ГЕРМАНСКИХ ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВЫХ РАДИО- 
И ТЕЛЕПРОГРАММ

Цель статьи — проанализировать регулирование онлайн-версий обще-
ственно-правовых радио- и телепрограмм на примере нового германского го-
сударственного договора о телевидении и радиовещании. Одно из его главных 
положений состоит в том, что внутренние руководящие органы ТРК должны 
перед публикацией в сети проверять материалы на соответствие демокра-
тическим, социальным и культурным ценностям, что многие критики сочли 
нарушением свободы СМИ. Частные ТРК и газетные и журнальные изда-
тельства высказали опасения по поводу того, что новый закон угрожает до-
бросовестной конкуренции в Интернете, и потребовали права на участие в 
проверке. Так, полемика вокруг нового договора выявила основные проблемы, 
связанные с функционированием и регулированием онлайн-версий всех СМИ. 

Ключевые слова: СМИ Германии, Интернет, Общественно-правовое 
телерадиовещание, Двенадцатый государственный договор о телевидении и 
радиовещании, Трехступенчатый тест.

The main goal of the article is to analyse the regulation of online versions of pub-
lic broadcasters using the example of the new German state treaty on broadcasting. 
One of its main provisions is that the intern supervisoring bodies of the broadcasting 
companies have to examine the materials’ conformity to democratic, social and cul-
tural values ahead of its publication on the Web, which is according to many critics 
a violation of freedom of the media. Private broadcasters and newspaper and maga-
zine publishing houses have voiced their concerns over the new law, which they say 
is threatening fair competition among media in the Internet, and demanded the right 
to participate in the examination. The disputes over the new treaty have brought to 
light the main issues of functioning and regulation of online versions of all media.

Key words: Mass Media of Germany, Internet, Public broadcasting, The 12th 
state treaty on broadcasting, Three-stage test.

В условиях стремительного развития информационно-комму-
никационных технологий процессы дигитализации и конверген-
ции медиасистем все больше размывают границы между различ-
ными типами СМИ. Благодаря дигитализации содержание СМИ 
может принимать самые различные формы: один и тот же материал 
может быть представлен как в газете, так и на ее интернет-портале, 
как в телепередаче, так и на сайте канала. 

Онлайн-версии радиостанций и телеканалов не только являются 
своего рода дублерами традиционных СМИ, но и предлагают до-
полнительные услуги, которые делают потребление контента более 
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удобным для каждого конкретного пользователя. Так, подкастинг 
позволяет автоматически загружать новые выпуски теле- или ра-
диопередачи, интересующей абонента. Руководство германских 
общественно-правовых ТРК придает большое значение выходу их 
СМИ в пространство «интернет-сцены» и уделяют онлайн-вер-
сиям не меньше внимания, чем их традиционным прототипам. 

Так, председатель Kомиссии по делам СМИ телерадиокомпаний 
АРД и ЦДФ, интендант Хессишер Рундфунк (Hessischer Rundfunk — 
«Гессенское радио») доктор Хельмут Райтце утверждает, что от 
онлайн-выступлений германских ТРК «люди ожидают того же 
качества, которое они в течение десятилетий ценят в теле- и радио-
программах АРД». «Они хотят, — говорит Райце, — чтобы мы пре-
образовывали наше высококачественное содержание в мультиме-
дийный формат и представляли его в Интернете независимо от 
времени»1.

Этот комментарий опубликован в рамках онлайн-исследования, 
проведенного АРД и ЦДФ в 2008 г., которое свидетельствует о расту-
щем потреблении Интернета в Германии. За 2008 г. количество вре-
мени, которое взрослый в среднем проводит во Всемирной паутине, 
выросло до 58 минут (в 2007 г. это время составляло 54 минуты)2.

Потребление Интернета в Германии по-прежнему значительно 
уступает потреблению традиционных аудиовизуальных СМИ: 
225 минут в день средний гражданин ФРГ тратит на телевидение и 
186 минут на радио. Но хотя Интернет в жизни германской ауди-
тории занимает только третье место, объемы его потребления име-
ют тенденцию к росту, тогда как потребление радио и телевидения 
остается неизменным3. 

Кроме того, исследования аудитории в возрасте от 14 до 19 лет 
показали, что молодые люди ставят Интернет на первое место: 
в среднем они тратят на него 120 минут в день, на телевидение — 
только 100, а на радио 97 минут. Важно отметить, что при этом це-
лых 92% от запросов молодежи приходится на мультимедийный 
контент — просмотр в сети телепередач или видеороликов4.

Таким образом, германские ТРК, как и другие СМИ, уделяют 
все большее внимание развитию своих онлайн-версий. В случае 
с общественно-правовыми компаниями необходима разработка 
базовых принципов их функционирования в Интернете, соответ-
ствующих классическим задачам общественно-правового вещания — 
обеспечению максимально возможной аудитории страны необхо-
димой информацией и удовлетворению ее интересов, производству 
высококачественного медиапродукта.

1 Zunehmender Medienkonsum: Internetnutzung bei 58 Minuten taeglich. Frank-
furt/Mainz, 2008 / www.ard-zdf-onlinestudie.de 

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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В условиях бурного развития онлайновых версий аудиовизуаль-
ных СМИ правительства германских земель, в ведении которых 
находится законодательное регулирование общественно-правово-
го вещания, сочли необходимым принятие нового государствен-
ного закона о вещании АРД и ЦДФ в Интернете. 

23 октября 2008 г. в Дрездене премьер-министры германских 
земель подписали соглашение о заключении Двенадцатого Государ-
ственного договора о телерадиовещании. Согласно этому договору, 
все новые интернет-предложения АРД и ЦДФ перед публикацией 
в сети должны проходить так называемый «трехступенчатый тест» 
(Drei-Stufen Test). При этом уже имеющиеся онлайн-платформы 
должны пройти тест до конца 2010 г.5

Трехступенчатая проверка подразумевает следующее: во-пер-
вых, она должна установить, насколько медиапродукт соответствует 
демократическим, социальным и культурным потребностям обще-
ства, во-вторых, оценить, какой качественный вклад он вносит в 
публицистическую конкуренцию, и, в-третьих, установить, каких он 
требует финансовых издержек. Эта проверка поручается внутрен-
ним руководящим органам вещательных компаний — Советам по 
радио- и телевещанию.

Двенадцатый договор ограничивает период хранения материа-
лов в онлайновых видеоархивах АРД и ЦДФ: все телепередачи и 
репортажи могут предоставляться на сайте не дольше, чем в тече-
ние семи дней, исключение составляют лишь «услуги, имеющие 
культурно-историческое значение»; материалы о крупных спор-
тивных событиях, таких, как Олимпийские игры или Футбольная 
федеральная лига, не могут находиться на сайте больше 24 часов.

Весной 2009 г. договор был ратифицирован парламентами зе-
мель, одобрен Еврокомиссией, и вступил в силу 1 июня 2009 г. Не-
обходимость законодательного регулирования деятельности АРД и 
ЦДФ в Интернете его инициаторы объясняют тем, что общест-
венно-правовые компании в сети, как и в эфире, должны играть 
особую роль — обеспечивать аудиторию программами в духе клас-
сических задач радио и телевидения: информировать, просвещать, 
развлекать, отвечать всем ее потребностям и интересам. Однако 
этот договор вызвал волну серьезной критики. По мнению мно-
гих, он является всего лишь результатом стремления политиков 
распространить свое влияние на онлайн-СМИ и ведет к установ-
лению цензуры в Интернете. 

Надо отметить, что подверженность влиянию партий является 
одним из основных недостатков общественно-правового вещания 

5 Frank F. Neue Internetregeln fuer ARD und ZDF. 23.10.08 / www.focus.de
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в Германии. Телевидение и радиовещание находится в ведении пар-
ламентов земель и, принимая законы о вещании через свои парла-
ментские фракции, партии решают, какие общественные группы 
должны быть представлены в советах радиокомпаний. Ясно, что 
ХДС (Христианский демократический союз) и СДПГ (Социал-де-
мократическая партия Германии) имеют разное представление о том, 
каким организациям отдавать предпочтение: например, ХДС сим-
патизирует союзам предпринимателей, а СДПГ — профсоюзам.

Многие журналисты, политические обозреватели и представи-
тели оппозиционных партий крайне негативно оценивают идею 
введения трехступенчатого теста для онлайн-публикаций общест-
венно-правовых компаний. По мнению одного из пяти главных 
редакторов газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» — ФАЦ 
(«Frankfurter Allgemeine Zeitung» — FAZ) Хольгера Штельцнера, 
«общественно-правовая экспансия» в Интернет так активно поддер-
живается политиками не потому, что они беспокоятся о качестве 
электронных СМИ, а потому, что они «и в Интернете хотят быть в 
первых рядах, так же как и в управляющих органах АРД и ЦДФ»6. 

Вот как пессимистично прокомментировал двенадцатый дого-
вор о телерадиовещании один из авторов журнала «Шпигель» 
(«Spiegel»), профессор государственного права доктор Томас Дарн-
штет: «Большинство рассчитывает на то, что в будущем можно бу-
дет обращаться с неугодными СМИ в сети так же, как сегодня 
иногда обращаются с земельными ТРК. Их надзорные органы в зна-
чительной степени состоят из политиков». По словам Дарнштета, 
31 из 77 членов Совета по телевещанию компании ЦДФ являются 
представителями партий, земельных или федеральных властей, и 
«едва ли хоть один интендант АРД или ЦДФ не получает телефон-
ных звонков из государственной канцелярии» (администрации 
премьер-министра)7. 

Медиаполитическая обозревательница Гритье Штафельт и член 
президиума партии «Союз 90/ Зеленые» Мальте Шпитц отметили, 
что новый закон о телерадиовещании «тормозит АРД и ЦДФ на 
пути в онлайновый мир». По их мнению, «заковать в кандалы» 
общественно-правовое вещание — это большая ошибка, так как 
молодая аудитория в первую очередь использует Интернет для по-
лучения информации, и если АРД и ЦДФ недостаточно будут 
представлены в сети, то у них не будет никаких шансов привлечь 
молодежь8. 

На опасения по поводу того, что трехступенчатый тест угрожает 
свободе общественно-правового вещания, интендант ЦДФ Маркус 

6 Holger S. Staatsauftrag im Internet. 07.06.08 / www.faz.net
7 Darnstaedt R. Verduennte Freiheit / www.spiegel.de 
8 www.infosat.de
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Шехтер отвечает, что узкие рамки, в которые поставлено развитие 
АРД и ЦДФ в Интернете, будут способствовать созданию каче-
ственного медиапродукта: «Мы принимаем трехступенчатый тест 
очень серьезно и при этом не отказываемся от нашей основной за-
дачи: создавать независимые и высококачественные программы»9. 

Двенадцатый договор о радиовещании не оставил равнодушны-
ми и частные ТРК, а также издателей журналов и газет: все они, 
разумеется, имеют свои онлайн-версии и опасаются недобросо-
вестной конкуренции в Интернете. Ведь АРД и ЦДФ получают 
стабильное финансирование за счет абонентской платы, которое 
составляет более семи миллиардов евро в год, в то время как част-
ные вещатели существуют только за счет доходов от рекламы10.

Издатели печатных СМИ видят для себя определенную угрозу в 
столь активном внедрении общественно-правовых вещателей в 
сеть еще и потому, что, публикуя информацию в текстовой форме, 
АРД и ЦДФ становятся своего рода аналогами онлайн-газет. Но-
вый договор регламентирует работу сетевых текстовых служб ве-
щателей, финансируемых за счет абонентской платы: «Материалы, 
подобные печатным и не имеющие отношения к соответствую-
щим теле- или радиопередачам, недопустимы». Таким образом, на 
сайтах АРД и ЦДФ при публикации текстовых сообщений необхо-
димо указание программы, к которой они относятся11.

Ясно, что принятие договора касается не только непосред-
ственно общественно-правовых вещателей, которые должны будут 
подчиняться новым правилам публикации своих материалов в Ин-
тернете, но и всех германских СМИ, которые имеют онлайн-вер-
сии, так как вступление этого закона в силу окажет революционное 
воздействие на весь медиаландшафт в целом. 

Доктор Томас Дарнштет охарактеризовал принятие этого зако-
на как «большой взрыв» в истории немецких СМИ. По его наблю-
дениям, он происходит каждые тридцать лет: первый был в 1948 г., 
когда оккупационные власти заложили основы общественно-пра-
вового вещания в Германии, второй — в 1978 г., когда большинство 
премьер-министров земель приняли решение о прокладке кабель-
ной сети в германских городах — «большой взрыв», вызвавший к 
жизни частное телевидение. Еще тридцать лет спустя, в 2008 г., на-
стало время нового «большого взрыва», и им стал Закон о регули-
ровании общественно-правового вещания в Интернете12.

В условиях, когда у каждого СМИ, печатного или аудиовизу-
ального, есть онлайн-версия, телеканалы, радиостанции, газеты 

9 Zunehmender Medienkonsum: Internetnutzung bei 58 Minuten taeglich. Frank-
furt/Mainz, 2008 / www.ard-zdf-onlinestudie.de

10 Fleschner F. Neue Internetregeln fuer ARD und ZDF. 23.10.08 / www.focus.de
11 Ibid.

12 Darnstaedt R. Verduennte Freiheit / www.spiegel.de
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и журналы оказываются непосредственными конкурентами: они 
нацелены на одну и ту же аудиторию — пользователей Интернета — 
и при этом располагают одинаковым набором средств — могут 
предоставлять информацию в текстовой форме, публиковать аудио- 
и видеоматериалы, предлагать услуги подкастинга или RSS, заво-
дить блоги, организовывать форумы и т.д.

Именно поэтому другие СМИ хотели бы оказывать влияние на 
систему регулирования общественно-правового вещания в сети. 
По мнению Союза германских издателей журналов, в процессе те-
стирования публикаций должны участвовать не только сами обще-
ственно-правовые ТРК. Пока, согласно договору, частные конку-
рирующие ТРК могут выражать протест в ходе трехступенчатой 
проверки, но не имеют права остановить процесс13. Интересно, 
что вопреки требованиям частных вещателей общественно-пра-
вовым ТРК не отказали в праве публиковать в сети развлекательные 
материалы, за исключением лишь «мыльных опер» и телесериалов. 

Одна из главных проблем, связанная с вещанием общественно-
правовых ТРК в Интернете, которая затрагивает не только конкури-
рующие СМИ, но и аудиторию, — это проблема финансирования 
общественно-правовых онлайн-платформ. С тех пор, как АРД и 
ЦДФ вещают еще и в Интернете, абонентская плата значительно 
выросла: персональные компьютеры и мобильные телефоны при-
числяются к приемным устройствам наряду с телевизорами и ра-
диоприемниками. 

Размер налога за использование «новейших приемников» — 
компьютеров и мобильных телефонов, взимаемого Центром сбора 
взносов GEZ (Gebuehreneinzugszentrale), в настоящий момент со-
ставляет 5,52 евро в случае, если «не зарегистрировано никаких 
традиционных приемных устройств». При этом для GEZ не имеет 
значения, используются ли приемники для просмотра или прослу-
шивания передач общественно-правовых ТРК: достаточно только 
возможности их использования с этой целью, т.е. доступа в Ин-
тернет14.

Вопрос о том, насколько правомерно взимать абонентскую 
плату с компьютеров, не получает однозначного ответа в юридиче-
ской практике. Так, специалист по электронной обработке данных 
из федеральной земли Гессен подал в суд жалобу, связанную с не-
оправданно высокой абонентской платой, которую его обязывают 
платить. В его квартире есть компьютер с доступом в Интернет, 
который он использует только для работы. При этом он платит налог 
на телевидение и радиовещание со своего домашнего хозяйства15. 

13 Ibid.
14 Gericht bezweifelt Rechtsgrundlage fuer Internet-GEZ-Gebuehr / www.spiegel.de
15 Ibid.
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24 ноября 2008 г. административный суд Висбадена (столицы зем-
ли Гессен) вынес решение в пользу истца: взимание абонентской 
платы за использование компьютера, имеющего доступ в Интер-
нет в профессиональных целях, не имеет правового основания16.

Административный суд Мюнстера в октябре 2008 г. освободил 
от абонентской платы студента, объявив, что наличие персональ-
ного компьютера не обязывает его к уплате налога на вещание. Аб-
солютно противоположное решение по подобному делу принял суд 
Ансбаха в августе, обязав адвоката платить налог за использование 
в профессиональных целях компьютера с доступом в Интернет17.

По данным GEZ, в 2007 г. все взносы за использования компью-
теров и мобильных телефонов с доступом в Интернет составили 
более шести миллионов евро. 

Развитие онлайн-платформ для общественно-правового веща-
ния в Германии, в сущности, является вопросом выживания. 
Основной аудиторией традиционного телевидения и радио остает-
ся старшее поколение, в то время как молодежь уверенно отдает 
предпочтение Интернету. Если АРД и ЦДФ не смогут завоевать ау-
диторию «вьюзеров» — интернет-зрителей (viewser = viewer + user), 
то их существование вскоре может оказаться нецелесообразным. 

Сегодня Всемирная сеть предоставляет пользователям невероят-
ное многообразие информационных источников. Только в немец-
ком интернет-секторе есть более 600 онлайн-версий ежедневных 
газет, не говоря уже о миллионах развлекательных сайтов, архивов 
международных журналов, баз данных и многих других услуг18.

«По какому праву, спросит молодежь, GEZ ежегодно собирает с 
дедушкиного радио абонентские взносы размером более семи 
миллиардов евро? И кому все еще нужно общественно-правовое 
телевидение?» — пишет Томас Дарнштет в своей статье «Разбав-
ленная свобода», посвященной анализу двенадцатого договора 
о телерадиовещании19. Однако GEZ продолжает собирать взносы, 
и теперь не только с «дедушкиного радио», но и с компьютера внука. 
При этом право общественно-правовых вещателей функциониро-
вать в Интернете на тех же финансовых основаниях, что и в эфире, 
закреплено в решениях федерального Конституционного суда. 

В феврале 1991 г. группы депутатов бундестага обратилась в 
Конституционный суд с протестом против предоставления телера-
диокомпании ВДР — Вестдойчер рундфунк (WDR-Westdeutscher 
Rundfunk — западногерманское телевидение и радиовещание) об-
ширных полномочий, в частности права производства печатной 

16 Ibid.
17 Gericht bezweifelt Rechtsgrundlage fuer Internet-GEZ-Gebuehr / www.spiegel.de
18 Darnstaedt R. Verduennte Freiheit / www.spiegel.de
19 Ibid.
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продукции, содержащей информацию о программах ВДР, сотруд-
ничество с другими компаниями-производителями программ для 
их последующей продажи и некоторых других. Суд не удовлетво-
рил жалобу и постановил, что Основной Закон ФРГ обязывает 
общественно-правовое вещание осуществлять «основное обеспече-
ние» (Grundversorgung) радио- и телепрограммами всего населения, 
что подразумевает «гарантию развития» для общественно-пра-
вовых ТРК, в том числе и технического20. В ответ на аналогичные 
жалобы на слишком большие привилегии АРД и ЦДФ федераль-
ный Конституционный суд также ссылался на «гарантию разви-
тия». Ясно, что она подразумевает и право общественно-правовых 
компаний представлять свою продукцию в Интернете и требовать 
за это соответствующую абонентскую плату.

Заведующий кафедрой публичного права, народного и евро-
пейского права, права СМИ Университета Иоганна Гутенберга в 
Майнце Дитер Дорр в своем комментарии для газеты «Файненшал 
таймз дойчланд» («Financial Times Deutschland») признал такое 
применение права на «гарантию развития» вполне справедливым: 
«Чтобы выполнять свои задачи, быть телевидением и радиовеща-
нием для всех, АРД и ЦДФ вынуждены пользоваться новыми фор-
мами распространения. К ним относится и Интернет...». По мне-
нию Дорра, «гарантия на развитие» — это мостик от традиционных 
форм вещания к онлайн-предложениям21.

Таким образом, общественно-правовые компании пользуются 
конституционной поддержкой и очень хорошо защищены с финан-
совой точки зрения, получая в год семь с половиной миллиардов 
евро. По словам главного редактора ФАЦ Хельмута Штельцнера, 
АРД и ЦДФ «бесспорно являются самым дорогим государствен-
ным вещанием в мире»22. Несомненно, определение «государст-
венное» здесь не случайно. Однако, несмотря на поддержку власти 
и денег, общественно-правовое вещание в Германии находится под 
серьезной угрозой, по крайней мере в том виде, в котором оно су-
ществует сейчас. 

Большая статья немецкого журналиста и исследователя Тиль-
мана П. Ганглоффа, опубликованная в профессиональном журнале 
«Журналист» («Journalist»), посвящена будущему телевидения: 
«Речь идет о проблемах существования. Это доказывает ожесточен-
ный спор о вещании АРД и ЦДФ в Интернете»23. Итак, вещание в 
сети для германских общественно-правовых ТРК — это вопрос 

20 www.mediaculture-online.de
21 Dorr D. Gastkommentar. Offentlich-rechtlicher Rundfunk in der digitalen Welt — 

Ein Modell von gestern? 14.06.2008 / www.ftd.de
22 Steltzner H. Staatsauftrag im Internet. 07.06.08 / www.faz.net
23 Gangloff T.P. Fernsehen von der Stange // Journalist. 2008. N 9. S. 13.

12 ВМУ, журналистика, № 5
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выживания. Как уже отмечалось, потребление Интернета имеет 
уверенную тенденцию к росту, в отличие от радиовещания и теле-
видения, средний ежедневный объем потребления которых год от 
года почти не меняется или уменьшается.

Весной 2008 г. количество взрослых пользователей Интернета в 
Германии составило 65,8%. При этом в возрастной группе от 14 до 
29 лет — молодое поколение потребителей СМИ, чьи предпочте-
ния скоро будут определяющими для всего медиаландшафта, — 
доступом во Всемирную паутину пользуется 96%. В возрасте от 30 
до 49 лет — 83% людей имеют доступ к Интернету, от 50 до 59 лет — 
66%. 29% возрастной группы от 60 до 79 лет являются активными 
интернет-пользователями24. 

Средний ежедневный объем потребления телевидения, радио и Интернета (мин)25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Телевидение 
(1)

196 201 198 203 209 214 221 230 231 235 225 225

Радио (2) 175 179 209 205 204 199 195 196 193 186 185 186

Интернет (3) 2 4 8 17 26 35 45 43 46 48 54 58

Выдвижение Интернета на первое место в этом рейтинге в дол-
госрочной перспективе угрожает не только популярности телеви-
дения и радио, но и их существованию. Такой опасности традици-
онные СМИ, в сущности, еще никогда не подвергались. «Радио, 
кино и телевидение после определенной переходной фазы в их 
развитии пришли к гармоническому сосуществованию... — пишет 
Тильман Ганглофф. — Но Интернет — это не новое СМИ, это и 
радио, и телевидение, и кино, и даже газета, иллюстрированный 
журнал и компакт-диск в одном»26.

В самом деле, до появления Интернета каждое новое средство 
информации и коммуникации переманивало к себе часть аудито-
рии и пользователей старых средств: радио у печати, телевидение у 
кино и т.п., но при этом не могло их полностью заменить. Именно 
поэтому люди так и продолжали читать газеты, слушать радио или 
ходить в кинотеатры: у каждого из существующих СМИ есть свои 
неповторимые преимущества. Точнее, они были неповторимыми 

24 Zunehmender Medienkonsum: Internetnutzung bei 58 Minuten taeglich. Frank-
furt/Mainz, 2008 / www.ard-zdf-onlinestudie.de 

25 (1) AGF/GfK ; (2) MA 98/I, MA 99, MA 2000, MA 2001/I, MA 2002/I, MA 
2003/I, MA 2004/I, MA 2005/I, MA 2005/II, MA 2006/II, MA 2007/II, MA 2008/I; 
(3) ARD-Onlinestudie 1997, ARD/ZDF-Onlinestudie 1998—2008 // www.media-pers-
pektiven.de 

26 Gangloff T.P. Op. cit. S. 13.



до появления и широкого распространения Интернета, который, 
как говорилось выше, в той или иной степени совместил в себе все 
СМИ.

Однако это, пожалуй, все же не позволяет нам говорить о гря-
дущей гибели печати, телевидения и радиовещания во Dсемирной 
паутине. Речь скорее идет об изменении в принципах доставки ин-
формации, чем о полном уничтожении традиционных СМИ. «Ко-
нец пластинок ни в коем случае не стал концом музыки; музыка 
просто сменила носитель»27.
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РЫНКА МОСКОВСКОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ 
В 1990—2000-е годы

Статья является квинтэссенцией проведенного впервые подробного науч-
ного исследования рынка московской англоязычной прессы. Изучаемый медиа-
рынок сформировался за последние 15—20 лет, что делает его новейшим и 
наиболее активно развивающимся сегментом всероссийского информацион-
ного рынка, а также добавляет особую актуальность данному исследова-
нию. За период формирования и развития московского англоязычного рынка 
СМИ в 1990—2000-е гг. на нем функционировало в общей сложности более 
50 печатных изданий и онлайновых ресурсов, более 30 из которых в настоя-
щее время являются действующими. Кроме того, их количество постоянно 
растет. Факт формирования и развития рассматриваемого медиарынка 
свидетельствует об усилении экспансии иностранных специалистов (экспа-
тов) и потока международного въездного туризма в Москву, что является 
одним из важнейших аспектов активной интеграции России в глобальное 
медийное и экономическое пространство. Полная модель структуры рынка 
представлена в работе впервые.

Ключевые слова: московская англоязычная пресса, экспаты, туризм, гло-
бализация.

This article is entitled “Features of the development of Moscow-based English-
language media market in 1990s—2000s”. This is the first scientific research of the 
Moscow-based English-language media market. The market has formed within the 
last 15—20 years that makes it the newest and rapidly developing segment of the all-
Russia information market and brings much actual value to the research. Between 
1990s—2000s it counted more than 50 independent print and on-line media re-
sources, more than 30 of which are published nowadays and the number is constantly 
growing. The advent of this media market affirms expansion of expats and tourists 
from allover the world to Moscow and integration of Russia into the Global Economy. 
The complete structure of this market is examined in this paper for the first time. 

Key words: Moscow-based English-language media, Moscow Times, Russia 
Today, expats, tourists, globalization.

В представлении большинства обывателей московская англо-
язычная пресса ограничивается двумя общественно-политическими 
медиамонстрами — ежедневной деловой газетой «The Moscow 
Times» («Москоу Таймс») и публицистическим еженедельником 
«The Moscow News» («Москоу Ньюс»). Кому-то вспомнится еще 
существовавший до середины 2008 г. шумный и в корне анархич-
ный таблоид «The Exile» («Экзайл»). Однако при более детальном 
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анализе выясняется, что современный рынок московской англо-
язычной прессы достаточно обширный: за период его формирова-
ния и развития в 1990—2000-е гг. на нем функционировало в общей 
сложности более 50 печатных и онлайновых СМИ, более 30 из ко-
торых в настоящее время являются действующими. Кроме того, их 
количество постоянно растет. 

Формирование данного медиарынка началось с падением «же-
лезного занавеса» в начале 1990-х гг., но за эти 15—20 лет здесь уже 
успели разгореться настоящие медиавойны — как между участни-
ками рынка, так и с властями, а ряд изданий не выдержал конку-
ренции. Так, например, в 2003 г. с рынка был вытеснен крупней-
ший медиахолдинг «Norasco Publishing» («Нораско Паблишинг»), 
издававший в Москве целый пакет англоязычной периодики из 
восьми изданий во главе с общественно-политической ежеднев-
ной газетой «The Russia Journal Daily» («Раша Джорнал Дейли»), а 
таблоид «The Exile» («Экзайл») был закрыт в 2008 г. по обвинению 
в экстремизме. 

Факт формирования рассматриваемого медиарынка свидетель-
ствует об усилении экспансии иностранных специалистов (экспа-
тов) в Россию, повышении активности делового и рекреационного 
туризма и как следствие активной интеграции страны в глобаль-
ную экономику. О стабильности данной тенденции свидетельствует 
разразившийся в российской столице в начале 2000 г. бум англоязыч-
ных информационно-развлекательных изданий, которых на дан-
ный момент целых шесть: еженедельная газета «Element» («Эле-
мент»), три журнала — «Where Moscow» («Уэа Москоу»), «Passport 
Magazine» («Паспорт Мэгазин»), «Moscow Today & Tomorrow» («Мос-
коу Тудей энд Тумороу»), сезонный гид «The Moscow Times Moscow 
Guide» («Москоу Таймс Москоу Гайд») и ежеквартальный туристи-
ческий справочник «Moscow: The Official Travel Guide» («Москоу: 
Офишал Трэвел Гайд»), а также появление сразу трех аналитиче-
ских ежемесячных бизнес-журналов: существовавшего до 2005 г. 
«The Russia Journal Magazine» («Раша Джорнал Мэгазин») и при-
шедших ему на смену «Russia Profile» («Раша Профайл») и «Oil & 
Gas Eurasia» («Ойл энд Гэз Еурэйжа»). 

Внушительные тиражи и, что самое главное, бесплатное рас-
пространение большинства англоязычных изданий делает данную 
периодику весьма популярной не только среди иностранцев, но и 
среди владеющих английским языком россиян, что в определенном 
смысле создает серьезную конкуренцию российской русскоязычной 
печати — как в борьбе за читателя, так и в борьбе за рекламодателя. 

Практически все печатные издания имеют дублирующую 
онлайн-версию, но среди московских англоязычных электронных 
СМИ достаточно много и самостоятельных ресурсов. В частности, 
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следует отдельно отметить наличие у московского экспат-сообще-
ства собственного сайта с посещаемостью порядка 8000 уникаль-
ных пользователей в день1 — «Expat.ru» («Экспат.ру») c самым по-
пулярным в Москве экспат-форумом. Кроме того, огромной 
популярностью в международном онлайновом медиапространстве 
сегодня пользуется англоязычный сайт созданного в 2005 г. при 
поддержке Правительства РФ телеканала «Russia Today» («Раша 
Тудэй»). Прямые трансляции телеканала доступны к просмотру во 
всем мире не только через спутниковое и кабельное телевидение, но 
и в модном сегодня формате видеоблога на сайте «RussiaToday.com» 
(«РашаТудэй.ком»), который посещают почти 30 000 уникальных 
пользователей в день! Таким образом, присутствие в Интернете 
значительно расширяет границы целевой аудитории московских 
англоязычных медиа до международных масштабов. 

Рассматриваемый рынок прессы является новейшим и наибо-
лее активно развивающимся сегментом всероссийского информа-
ционного медиапространства, что придает особую актуальность 
данному исследованию. Можно отдельно выделить издания, ори-
ентированные на англоговорящее экспат-сообщество Москвы и 
туристов, а также издания (преимущественно сетевые), играющие 
важную роль в формировании информационного портрета России 
для зарубежных СМИ и иностранных аналитиков. В статье пред-
ставлена максимально полная структура современного рынка мо-
сковской англоязычной прессы, которая сформулирована впер-
вые. Представленная в статье авторская модель типологии СМИ 
основана на классификации печатных изданий и онлайновых ре-
сурсов по тематике и периодичности их выхода (табл. 1).2

Та б л и ц а  1

Современный рынок московских англоязычных печатных 
и онлайновых СМИ. Структура

Название Годы издания Типология

Общественно-политические

Ежедневные

«The Moscow Times» 1992 — настоящее время Газета

TheMoscowTimes.com 2000 — настоящее время
Дублирующий 
онлайн-ресурс

1 Статистика всех перечисленных в статье сайтов — по данным http://www.
statbrain.com по состоянию на июль 2009 г.
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Название Годы издания Типология

«The Moscow Tribune» 1993—1999 Газета

«The Russia Journal Daily» 1998—2003 Газета

RussiaJournal.com 1999—2005 Интернет-архив

Pravda On-Line/ 
English.Pravda.ru

1999 — настоящее время
Самостоятельный 

онлайн-ресурс

Gazeta.ru/English 2003—2004 
Самостоятельный 

онлайн-ресурс

MosNews.com 2004 — настоящее время
Самостоятельный 

онлайн-ресурс

RussiaToday.com 2005 — настоящее время
Дублирующий онлан-

ресурс телеканала 
«Russia Today»

Еженедельные

«The Moscow News» 1930/20042 — наст. время Газета

MoscowNews.ru 2004 — настоящее время
Дублирующий 
онлайн-ресурс

«The Russia Journal Weekly» 1999—2003 Газета

Деловые

Ежедневные

RosBusinessConsulting/ 
RBCNews.com

1995 — настоящее время
Самостоятельный 

онлайн-ресурс

KommersantЪ English/ 
Kommersant.com

2002—2008
Дублирующий 
онлайн-ресурс

Онлайн-ленты информагентств

Ежедневные

InterFax.com 2001 — настоящее время
Самостоятельный 

онлайн-ресурс

RIA Novosti/ En.RIAN.ru 2001 — настоящее время
Самостоятельный 

онлайн-ресурс

Продолжение табл. 1

2 Дата основания газеты / дата основания газеты в ее современном виде.
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Название Годы издания Типология

Prime-TASS.com 2003 — настоящее время
Самостоятельный 

онлайн-ресурс

Аналитические

Ежемесячные

«Русский Журнал»/ 
English.Russ.ru

1997—2003 Самостоятельный 
онлайн-журнал

The Russia Journal Monthly 2001—2005 Журнал

RussiaJournal.com 1999—2005 Интернет-архив

«Russia Profile» 2004 — настоящее время Журнал

RussiaProfile.org 2004 — настоящее время Дублирующий 
онлайн-ресурс

«Oil & Gas Eurasia» 2008 — настоящее время Журнал (двуязычный)

OilAndGasEurasia.com 2008 — настоящее время Дублирующий 
онлайн-ресурс

Таблоидные

С выходом раз в две недели

«The Exile» 1997—2008 Газета

Exile.ru 2002—2008 Интернет-архив

Ежедневные

ExiledOnline.com 2008 — настоящее время Самостоятельный 
онлайн-ресурс

Информационно-развлекательные

Ежедневные

The Moscow Expat Site/ 
Expat.ru

1999 — настоящее время Самостоятельный 
онлайн-ресурс

MoscowOut/ 
Eng.MoscowOut.ru

2001—2005 Самостоятельный 
онлайн-ресурс

Еженедельные

Продолжение табл. 1
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Название Годы издания Типология

«Context» 1992 — настоящее время Приложение к газете 
«The Moscow Times»

Context.TheMoscowTimes.
com

2000 — настоящее время Дублирующий 
онлайн-ресурс

«Mini-Guide: Nightlife» 1992 — настоящее время Приложение к газете 
«The Moscow Times»

«Bar Dak» 1997—2008 Приложение к газете 
«The Exile»

«Get Set» 2001—2003 Приложение к газете 
«The Russia Journal »

«LifeStyle» 2001—2003 Газета

«Element» 2003 — настоящее время Газета

ElementMoscow.ru 2003 — настоящее время Дублирующий 
онлайн-архив

Ежемесячные

«Where Moscow» 2001 — настоящее время Журнал (двуязычный)

WhereMoscow.spn.ru 2001 — настоящее время Дублирующий 
онлайн-ресурс

«Passport Magazine» 2003 — настоящее время Журнал

PassportMagazine.ru 2003 — настоящее время Дублирующий 
онлайн-ресурс

«The Moscow Times Go! » 2003—2005 Журнал

«Moscow Today & Tomorrow» 2002 — настоящее время Журнал (двуязычный)

Ежеквартальные

«The Moscow Times Moscow 
Guide»

2005 — настоящее время Газета

«Moscow: The Oficcial Travel 
Guide»

2000 — настоящее время Гид

Специализированные

Еженедельные

Продолжение табл. 1
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Название Годы издания Типология

«Mini-Guide: Services» 1992 — настоящее время Приложение к газете 
«The Moscow Times»

«Mini-Guide: Health & 
Beauty»

1992 — настоящее время Приложение к газете 
«The Moscow Times»

«Mini-Guide: Leisure» 1992 — настоящее время Приложение к газете 
«The Moscow Times»

«The Leader» 2001—2003 Приложение к газете 
«The Russia Journal Daily»

«The Citizen» 2001—2003 Приложение к газете 
«The Russia Journal Daily»

С выходом два раза в месяц

«The Moscow Times 
Special Reports»

2001 — настоящее время Тематическое 
обозрение

Ежемесячные

«The Moscow Times Real 
Estate Catalogue»

2003 — настоящее время Каталог 

Ежеквартальные

«The Moscow Times Real 
Estate Quarterly»

2004 — настоящее время
Журнальное 
обозрение

«Element Restaurant 
Seasonal Guide»

2003 — настоящее время Гид

ElementMoscow.ru /Guides 2003 — настоящее время
Дублирующий 
онлайн-архив

С выходом раз в полгода

«The Moscow Times Jobs & 
Careers Business Review»

1994 — настоящее время Каталог 

Автоматизированные онлайн-базы

RussiaReport.ru 2001—2005 Онлайн-мониторинг

RussiaB2B.com 2001—2005 Онлайн-каталог

Тенденции формирования и развития медиарынка

Сразу после перестройки в новой России царили ремонт 
(«rimont») и бардак («bardak»). Эти экзотические термины хорошо 

Окончание табл. 1
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запомнили экспаты первой волны, козыряя хорошим знанием рус-
ского языка и глубиной восприятия «загадочной русской души». 
Например, скандально известный главный редактор таблоида «The 
Exile» («Экзайл») Марк Эймс (Mark Ames) даже вынес понятие 
«bardak» в название гида по московским клубам и ресторанам 
в своей газете. Приглашенные топ-менеджеры из США и Европы 
с энтузиазмом первопроходцев за тройные бонусы к зарплате от-
крывали в России дочерние предприятия международных трансна-
циональных корпораций, помогали новоиспеченным российским 
олигархам перекраивать советскую экономику на западный лад и 
открывали собственные бизнесы, прививая на российскую почву 
европейские стандарты, в том числе и в сфере массмедиа. 

В начале 1990-х московские экспаты фактически находились в 
информационном вакууме, что осложняло их деловую активность: 
Интернет еще не был развит, русскоязычная периодика с кирилли-
ческими иероглифами иностранцам была непонятна, а междуна-
родные издания касались вопросов российской экономики лишь 
косвенно в силу недостатка информации или ее закрытости. Прак-
тически единственным источником информации о ситуации в Рос-
сии на английском языке были репортажи на CNN (Си-эн-эн), бес-
платно транслировавшиеся по российскому телевидению, однако 
в них речь шла в основном о политике. Возникла серьезная по-
требность в детальной локальной бизнес-информации. Голландцы 
во главе c Дерком Сауером (Derk Sauer) очень точно и своевремен-
но почувствовали эту тенденцию, выпустив в 1992 г. на москов-
ский медиарынок деловую ежедневную газету на английском 
языке «The Moscow Times» («Москоу Таймс»), где больше половины 
контента посвящено вопросам развития российского бизнеса. Га-
зета стала связующим звеном для различных сфер российской про-
мышленности и предпринимательства, в которых задействованы 
иностранные специалисты. Безусловным козырем газеты стало ее 
бесплатное распространение. Сегодня «The Moscow Times» («Мо-
скоу Таймс») выпускается ежедневным тиражом в 35 000 экземпля-
ров и занимает лидирующую позицию среди столичной качествен-
ной прессы на иностранных языках. Газета до сих пор остается 
единственным ежедневным печатным англоязычным изданием 
в Москве с пятью выпусками в неделю по будням. Кроме того, она 
доступна во всем мире по подписке и завоевала широкий круг 
международных читателей. Издание принадлежит голландско-
финскому медиахолдингу «Independent Media Sanoma Magazines» 
(«Индепендент Медиа Санома Мэгазинз»), который с 1994 г. также 
выпускает ежеквартальное деловое обозрение «The Moscow Times 
Jobs & Careers Business Review» («Москоу Таймс Джобс энд Кариаз 
Бизнес Ревью»), содержащее каталог вакансий для иностранцев и 
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владеющих английским языком россиян, а также аналитические 
материалы о российском рынке труда. С 2001 г. издается каталог 
по недвижимости «The Moscow Times Real Estate Catalogue» («Москоу 
Таймс Риал Истейт Каталог»), а с 2004 г. — сезонное обозрение 
«The Moscow Times Real Estate Quarterly» («Москоу Таймс Риал Ис-
тейт Куотали»), которые в основном являются рекламными пло-
щадками крупнейших риелторских и строительных компаний Мо-
сквы, однако содержат также и аналитические обзоры рынка 
московской недвижимости. Благодаря данным специализирован-
ным изданиям переехавшим в Москву на постоянное место жи-
тельства иностранцам легко менять работу, а также подыскивать 
себе жилье, ведь, как показывает статистика, после окончания 
первоначального контракта многие иностранцы не стремятся воз-
вращаться на запад, предпочитая остаться в ставшей для них по-
своему родной и понятной Москве. 

На данный момент «The Moscow Times» («Москоу Таймс») яв-
ляется одним из самых успешных англоязычных медиапроектов в 
Москве. До появления этой газеты экспаты пробовали выпускать 
в Москве и другие издания, но они не получили столь масштабной 
дистрибуции в городе, распространяясь, главным образом в офи-
сах иностранных компаний, и носили характер листовок. Первую 
попытку составить серьезную конкуренцию «вынужденной моно-
полистке» «The Moscow Times» («Москоу Таймс») попытался меж-
дународный медиахолдинг «The International Herald Tribune» («Ин-
тенэшнал Хералд Трибьюн»), издававший в Москве с 1993 по 1999 г. 
ежедневную общественно-политическую газету «The Moscow Tribune» 
(«Москоу Трибьюн»). Однако, как и все локальные издания семей-
ства «The International Herald Tribune» («Интенэшнал Хералд Три-
бьюн»), газета имела платное распространение, вследствие чего не 
смогла выдержать конкуренции с бесплатно «наводнявшей» Мо-
скву «The Moscow Times» («Москоу Таймс»). Однако двум изда-
тельским брендам удалось договориться: с 2005 г. международная 
версия англоязычной «The International Herald Tribune» («Интер-
нэшнал Хералд Трибьюн») доставляется по подписке в одном па-
кете с «The Moscow Times» («Москоу Таймс»).

Особое значение в начале 1990-х гг. получило распространение 
информации о России для зарубежных медиа через образованные 
еще при советской власти и реорганизованные после перестрой -
ки информагентства, имеющие англоязычные ленты новостей: 
Интерфакс, РИА «Новости» и экономическое подразделение 
ИТАР-ТАСС — «Прайм ТАСС». Однако данный тип сообщений но-
сил сугубо информативный характер. В начале 1990-х гг. особенно 
остро ощущался недостаток профессиональной бизнес-аналитики 
о России. Таким аналитическим источником стало образованное в 
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1993 г. независимое информационное агентство «РосБизнесКон-
салтинг», поставившее своей целью содействовать интеграции 
России в мировое информационное и экономическое сообщество 
с помощью внедрения высоких технологий. РБК стало первым 
российским информагентством, создавшим собственный сервер в 
Рунете в 1995 г., а в 1996 г. запустившим первую в России инфор-
мационную онлайн-систему, транслирующую ход торгов с россий-
ских торговых площадок. Ежедневно обновляющаяся в режиме 
реального времени англоязычная версия информационного пор-
тала RosBusinessConsulting.ru (РосБизнесКонсалтинг.ру) играет ли-
дирующую роль в онлайновом сегменте деловой прессы исследу-
емого медиарынка, предоставляя разностороннюю аналитическую 
информацию об экономической и политической ситуации в Рос-
сии, которая часто цитируется как в международных, так и в рос-
сийских СМИ, в том числе в московских англоязычных деловых 
изданиях. С развитием Интернета в конце 1990-х гг. ленты россий-
ских информагентств стали доступны широкому кругу российских 
и международных интернет-пользователей, превратив информа-
ционные агентства из закрытых медиаструктур в общедоступные 
СМИ. 

Серьезным подтверждением того, что экспаты обосновались в 
России надолго, стало появление в 1997 г. в Москве первого англо-
язычного таблоида «The Exile» («Экзайл»). Главный редактор газеты 
американец Марк Эймс утверждает, что «The Exile» («Экзайл») как 
газета могла родиться только в дикие 1990-е гг. в Москве — едкая 
сатира и отсутствие политкорректности затронули нерв того вре-
мени. Гонзо-журналистика в стиле Хантера Томпсона (Hunter 
Thompson) с использованием сарказма, юмора, преувеличений и 
даже ненормативной лексики3 в исполнении Марка Эймса стала 
не только глотком свежего воздуха для томящихся на чужбине экс-
патов, но и привлекла в круг читателей «The Exile» («Экзайл») ли-
берально настроенных прогрессивных россиян, владеющих ан-
глийским языком, показав им российские нравы без прикрас 
глазами иностранцев. Газета создавалась по типу многих американ-
ских альтернативных газет, существующих в большинстве крупных 
городов наряду с официальными «причесанными» изданиями. 
Кроме обзоров культурной и ночной жизни столицы «The Exile» 
(«Экзайл») затрагивала темы политики и криминала. Скандальную 
репутацию изданию придавала и постоянная колонка лидера офи-
циально запрещенной в России Национал-большевистской партии 
Эдуарда Лимонова. Издающийся 25-тысячным тиражом с выпуском 
два раза в месяц бесплатный таблоид стал бомбой замедленного 

3 Онлайн-энциклопеция Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гонзо-журна-
листика
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действия в российской столице. По выражению Эймса, «The Exile» 
(«Экзайл») — острая газета, которая сознательно не дает прокис-
нуть своему читателю, сознательно его раздражает и... огребает 
за это по полной программе4. С 2007 г. весь контент газеты, пере-
веденный на русский язык, стал доступен через интернет-сайт 
«Exile.ru» («Экзайл.ру»), а в 2008 г. планировалось перевести на 
русский и печатную версию таблоида5. Но в июне 2008 г. газета 
была закрыта по обвинению в экстремизме как издание, которое 
якобы «унижает Россию» и «насмехается над русской культурой и 
русскими традициями»6. Однако следует отметить, что в равной 
степени газета «насмехалась» и над американской культурой и 
американскими традициями. Например, в статье «50 причин, по-
чему нам стыдно, что мы американцы»7 Эймсом, в частности упо-
минается американская военная кампания в Ираке... С 2008 г. 
скандальная редакция публикует свои материалы в онлайн-ре-
сурсе «ExiledOnline.com» («ЭкзайлдОнлайн.ком») и статистика посе-
щаемости сайта в 8 200 уникальных посетителей в день свидетель-
ствует о том, что Марк Эймс сумел сохранить лояльность целевой 
аудитории.

Дефолт 1998 г. «смыл» из Москвы большую часть экспатов пер-
вой волны. Но на их место сразу приехали другие. Дефолт как но-
вый передел рынка только повысил привлекательность Москвы в 
качестве трамплина для экономической экспансии в Россию. Ко-
личество экспатов второй волны увеличивалось в геометрической 
прогрессии. Именно для них появившийся в 1998 г. на московском 
медиарынке индийский медиахолдинг «Norasco Publishing» («Но-
раско Паблишинг») во главе с Аджаем Гоялом (Ajay Goyal) и сфор-
мировал в российской столице целую сеть изданий на английском 
языке. Миссия компании заключалась в предоставлении правдивой 
и объективной информации о России представителям международ-
ной деловой элиты для привлечения в страну новых иностранных 
партнеров в сфере финансов, инвестиций и торговли. С 1998 г. 
подробные аналитические отчеты об экономической и политиче-
ской ситуации в России публиковались на страницах главного изда-
ния этого медиахолдинга — ежемесячного аналитического журнала 
«The Russia Journal Monthly» («Раша Джорнал Манфли»), который 
завоевал широкую популярность и авторитет у читателей во всем 
мире. Журнал распространялся по подписке, в том числе и за пре-

4 Соболев О. Шумный американец // Большой город. 2008. 17 июня. № 11.
5 Экзайл на стадии обрусения — 29.11.2007 — http://www.adworker.ru/news/

media/29/11/2007/30108.shtml
6 Американская газета The Exile, выходящая в Москве, подозревается в экстре-

мизме. 10 июня 2008 г. http://www.newsru.com/russia/10jun2008/exile.html.
7 20 Reasons why we're ashamed to be American // The Exile. 2008. 6—19 march. 
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делами России, и тем самым внес большой вклад в привлечение 
иностранных инвесторов в страну. Этому также способствовало 
наличие у медиахолдинга двух крупнейший онлайновых баз — 
бизнес-каталога по подбору инвесторов во всех сферах российской 
экономики «RussiaB2B.com» («РашаБиТуБи.ком») и медиамонито-
ринга аналитических публикаций о России в международных СМИ 
«RussiaReport.org» («РашаРепот.орг»). К 2001 г. «Norasco Publishing» 
(«Нораско Паблишинг») настолько укрепил свои позиции, что вы-
пустил на рынок еще четыре издания. У журнала «The Russia Journal 
Monthly» («Раша Джорнал Манфли») появилось два сопутствую-
щих издания, ориентированные непосредственно на московское 
англоговорящее деловое экспат-сообщество, — ежедневная газета 
«The Russia Journal Daily» («Раша Джорнал Дейли») и еженедельное 
обозрение «The Russia Journal Weekly» («Раша Джорнал Уикли»), ко-
торые распространялись в Москве бесплатно, сменив в конкури-
ровании с «The Moscow Times» («Москоу Таймс») закрывшуюся в 
это время «The Moscow Tribune» («Москоу Трибьюн»). Серьезность 
амбиций Аджая Гояла подтвердил запуск в том же году первой 
информационно-развлекательной еженедельной газеты «Life Style» 
(«Лайф Стайл»), а также двух еженедельных приложений к «The 
Russia Journal Daily» («Раша Джорнал Дейли») — делового «The 
Leader» («Лидер») и социального «The Citizen» («Ситизен»). Однако 
расширение сфер медиавлияния для «Norasco Publishing» («Нораско 
Паблишинг») стало роковым. Не поделив рекламодателей с «The 
Moscow Times» («Москоу Таймс»), индийский медиахолдинг подал 
иск против «Independent Media» («Индепендент Медиа»), обвинив 
голландцев в недобросовестной конкуренции. По данным 
«Norasco Publishing» («Нораско Паблишинг»), Издательскому дому 
«Independent Media» («Индепендент Медиа») принадлежит слиш-
ком большая доля российского медиарынка — до 60%, что проти-
воречит антимонопольному законодательству. «Я готов к конку-
ренции с “The Moscow Times” (“Москоу Таймс”), — возмущается 
Аджай Гоял. — Но когда реклама продается пакетом, со скидками 
в остальных изданиях картеля, когда подписчикам “The Moscow 
Times” (“Москоу Таймс”) бесплатно предоставляются “Playboy” 
(“Плэйбой”), “Men’s Health” (“Мэнс Хелс”) или “Cosmopolitan” 
(“Космополитан”), это, извините, не для меня. Это смерть для 
мелких и средних издательств»8. Кроме судебной тяжбы с 
«Independent Media» («Индепендент Медиа») позиции «Norasco 
Publishing» («Нораско Паблишинг») на российском медиарынке 
поколебали также и антиолигархические выступления на страни-
цах «The Russia Journal» («Раша Джорнал»). В 2003 г. все издания 

8 Камакин А. Игра в монополию: как маленькая издательская компания поссо-
рилась с медиагигантом. http://www.nasledie.ru/politvnt/19_35/article.php?art=16
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«Norasco Publishing» («Нораско Паблишинг»), кроме ежемесячно-
го журнала «The Russia Journal Monthly», были закрыты, а годом 
позже генеральный офис компании был передислоцирован из 
Москвы в Лондон. Журнал продолжал издаваться в течение следу-
ющего года и распространялся по подписке, но к концу 2004 г. из-
дательство было закрыто. Фактически издательство было вытесне-
но с российского медиарынка олигархическими структурами, 
независимые расследования об экономических преступлениях ко-
торых опубликовались на страницах «The Russia Journal» («Раша 
Джорнал»). Сейчас архивы всех изданий семейства «The Russia 
Journal» («Раша Джорнал») доступны в Интернете на «RussiaJournal.
com» («РашаДжорна.ком»). 

Развитие Интернета в канун миллениума спровоцировало и 
рост числа англоязычных сайтов, ориентированных на приезжаю-
щих и проживающих в Москве иностранцев. Главным из них по-
прежнему остается созданный в 1999 г. сайт англоговорящего со-
общества Москвы «Expat.ru» («Экспат.ру»), главной ценностью 
которого является уникальный экспат-форум. Это интернет-про-
странство для «своих», где экспаты делятся впечатлениями о жизни 
в российской столице и о российских нравах, а также заводят кон-
такты с заинтересованными в общении с ними россиянами. Кон-
тент сайта носит преимущественно аккомодационно-справочный 
характер и направлен на то, чтобы сделать жизнь иностранцев в 
Москве максимально комфортной. В это же время начал действо-
вать сетевой информационно-развлекательный портал «CityOut.ru» 
(«СитиАут.ру»), который сегодня охватывает порядка 10 городов 
России. Его пилотным проектом стал столичный портал «Moscow-
Out.ru» («МоскоуАут.ру»), который вплоть до 2005 г. имел дублиру-
ющую англоязычную версию с подробной информацией о куль-
турной жизни столицы. Однако со временем основные усилия 
проекта были перенаправлены на формирование региональной 
сети русскоязычных информационно-развлекательных порталов 
для российских городов-миллионников, так как из-за бурного раз-
вития в Москве в середине 2000 годов бесплатной печатной англо-
язычной информационно-развлекательной прессы конкуренция 
с ними стала нецелесообразной. 

В том же 1999 г. в Москве появилось представительство между-
народного бренда бесплатных туристических информационно-
развлекательных журналов «Where Magazines» («Уэа Мэгазинз»). 
Журналы-гиды под единым названием «Where» издаются на про-
тяжении 70 лет в 43 крупнейших городах США, Канады, Европы и 
Азии. Однако вплоть до 2001 г. стартовавший в России проект 
«Where Russia» («Уэа Раша»), состоящий из «Where Moscow» («Уэа 
Москоу») и «Where St.Petersburg» («Уэа Сент Питерсберг»), суще-
ствовал только в Интернете. Появившийся в 2001 г. глянцевый 
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журнал «Where Moscow» («Уэа Москоу») с ежемесячным тиражом 
в 80 000 экземпляров стал уникальным для российской столицы. 
Издание имеет билингвальный формат с идентичным контентом 
на английском и русском языках. Таким образом, оно адресовано 
как международным гостям, так и гостям из России и стран ближ-
него зарубежья. Кроме постоянно обновляющегося расписания 
досугово-развлекательных возможностей мегаполиса в журнале 
есть стационарный блок с аккомодационным справочником и ги-
дом по музеям Москвы. Можно с уверенностью сказать, что появ-
ление этого журнала закрепило за Москвой статус одной из самых 
популярных туристических столиц мира, так как аналогичные из-
дания существуют в большинстве государств. Интересно, что с 
2005 г. в чрезвычайно популярном среди российских туристов и 
иммигрантов Лондоне издается русскоязычное издание «Where 
London Special Russian Edition» («Уэа Ландан Спешл Рашн 
Эдишн»), которое выпускается при совместном участии редакций 
«Where Moscow» («Уэа Москоу») и «Where St.Petersburg» («Уэа Сент 
Питерсберг»).

В 2003 г. практически одновременно в Москве появилось еще 
три информационно-развлекательных издания: два ежемесячных 
журнала — «Passport Magazine» («Паспорт Мэгазин») и «The Moscow 
Times Go!», а также еженедельная газета «Element» («Элемент»). 
Неуклонный рост международного интереса к России и активная 
интеграция экспатов в Москву спровоцировали появление адресо-
ванного московским экспатам качественного информационно-раз-
влекательного журнала для семейного чтения «Passport Magazine» 
(«Паспорт Мэгазин»). В журнале печатаются крайне интересные и 
весьма актуальные для экспатов эссе о московской жизни — на-
пример, истории успеха экспатов-предпринимателей или что та-
кое ЗАГС и как оформить официальные отношения с россиянкой. 
Контент журнала направлен на раскрытие особенностей нацио-
нального характера россиян и на постижение азов удивительной и 
подчас шокирующей иностранцев российской действительности. 
В журнале есть постоянные рубрики, повествующие о выдающихся 
современниках-россиянах и о культурных достопримечательностях 
страны. 

Почувствовав спрос со стороны экспатов на информацию о 
ночной и развлекательной жизни столицы, Издательский дом 
«Independent Media» («Индепендент Медиа») выпустил на москов-
ский англоязычный медиарынок и свой продукт — глянцевый 
журнал карманного формата А5 «The Moscow Times Go!» («Москоу 
Таймс Гоу!»). Интересной особенностью издания стало использо-
вание экзотического русского понятия «закуски» в качестве назва-
ния рубрики «Zakuski» о наиболее интересных событиях предстоя-
щего месяца. Основной акцент в журнале делался на информации 
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о клубных концертах в Москве, однако ежемесячный формат — не 
лучший выбор для такого рода издания из-за постоянных измене-
ний в клубных расписаниях. В связи с этим в журнале часто появ-
лялись анонсы концертов без указаний точной даты. Журнал терял 
свою актуальность и просуществовал без малого всего лишь два 
года — с 2003 по 2005 г. С 2005 г. в сфере информационно-раз-
влекательной прессы «Independent Media» («Индепендент Медиа») 
выпускает сезонное обозрение «The Moscow Times Moscow Guide» 
(«Москоу Таймс Москоу Гайд»). Это городское обозрение, по типо-
логии коррелирующее с русскоязычным еженедельником «Боль-
шой Город», который тоже изначально распространялся в Москве 
бесплатно, но постепенно превратился в коммерческий проект. 
В отличие от российского русскоязычного собрата, гид «The Moscow 
Times Moscow Guide» («Москоу Таймс Москоу Гайд») по-прежнему 
является бесплатным изданием. Из-за редкой периодичности вы-
пуска — раз в квартал — в журнале нет никаких расписаний, зато 
публикуются подробные обзорные репортажи о нетривиальных 
возможностях досуга и отдыха в Москве — например, обзор танце-
вальных классов и студий йоги, а также даются практические со-
веты — например, где лучше всего покупать в Москве продукты. 

Одну из самых прочных позиций в сегменте московских 
информационно-развлекательных СМИ занимает еженедельник 
«Element» («Элемент») с тиражом 40 000 экземпляров. Являясь бес-
платным изданием, «Element» («Элемент») создает нешуточную кон-
куренцию таким московским русскоязычным развлекательным 
медиамонстрам, как журналы «Афиша» и «TimeOut» («ТаймАут»). 
Ведь, несмотря на то что издание препарирует столичные развлече-
ния глазами иностранцев, в газете публикуются расписания самых 
громких кинопремьер и лучших клубных вечеринок предстоящей 
недели, которые в равной степени интересны не только иностран-
цам, но и англоговорящим россиянам. Кроме того, «Element» («Эле-
мент») издает ежеквартальное приложенное о ресторанах «Element 
Restaurant Seasonal Guide» («Элемент Ресторан Сизонал Гайд») с би-
лингвальным англо-русским контентом и наличие в нем достаточ-
ного количество русскоязычной рекламы свидетельствует о наце-
ленности редакции сразу на двух «зайцев» — не только на экспатов, 
но и в равной степени на россиян. Следует отметить, что оба бес-
платных билингвальных издания — «Where Moscow» («Уэа Москоу») 
и «Element Restaurant Seasonal Guide» («Элемент Ресторан Сизонал 
Гайд») являют собой беспрецедентные проекты, занимая уникаль-
ные ниши на российском рынке прессы. 

Наблюдая за бурным развитием информационно-развлекатель-
ной англоязычной прессы в Москве, столичные власти выпустили 
на рынок свой блок изданий. В 2001 г. появился ежеквартальный 
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гид-справочник по Москве «Moscow: The Official Travel Guide» («Мо-
скоу: Офишал Трэвел Гайд») с тиражом 120 000 экземпляров, а в 
2005 г. — ежемесячный журнал «Moscow Today & Tomorrow» («Мо-
скоу Тудей энд Тумороу») с тиражом 25 000 экземпляров. Оба изда-
ния выпускаются московским Комитетом по туризму, оба имеют 
русскоязычную и англоязычную версии, однако распространяются 
преимущественно на туристических выставках или в туристических 
объектах города. В настоящее время они предназначены главным 
образом для установления связей с потенциальными партнерами 
правительства Москвы в сфере туризма и отдыха, но, возможно, 
со временем данные издания будут иметь такую же широкую сеть 
распространения, как и англоязычные негосударственные медиа. 
Они имеют интересный аккомодационный и культурологический 
контент, который был бы актуален для более широкого круга чи-
тателей.

Расширение объема инвестиций в российскую экономику и на-
растающий интерес к российской промышленности побудили 
в 2004 г. ИД «Independent Media» («Индепендент Медиа») запуск 
на российский медиарынок специализированного ежемесячного 
аналитического бизнес-журнала «Russia Profile» («Раша Профайл»). 
Издает журнал РИА «Новости», в то время как ИД «Independent 
Media» («Индепендент Медиа») является соучредителем издания 
совместно с международной информационно-правовой организа-
цией «Center for Defense Information» («Сентэ Фо Дэфенс Инфо-
мэйшн»). Интересно, что в течение первых двух лет журнал рас-
пространялся бесплатно по всему миру по международной 
подписке. За это время он завоевал репутацию надежного инфор-
матора о внутриэкономической ситуации в России. Изначальный 
тираж издания составлял 35 000 экземпляров, но после прекраще-
ния бесплатной рассылки сократился до 6000 экземпляров. Тем 
не менее можно с уверенностью сказать, что все номера издания 
попадают точно в руки заинтересованных подписчиков. Каждый 
номер имеет главную тему, подробный анализ которой занимает 
более 80% его содержания. Например: недвижимость, благотвори-
тельные фонды, банки и финансы. Таким образом, журнал предо-
ставляет авторитетную бизнес-информацию о современной России 
для международных экспертов и бизнесменов. Востребованность 
такого рода информации и успех издания повлекли за собой появ-
ление в 2008 г. другого узконаправленного специализированного 
бизнес-журнала о российской нефтяной и газовой промышленно-
сти «Oil & Gas Eurasia» («Ойл энд Гэз Еурэйжа»), предоставляющего 
подробные отчеты о российской нефтегазовой промышленности. 
В отличие от «Russia Profile» («Раша Профайл») журнал «Oil & Gas 
Eurasia» («Ойл энд Гэз Еурэйжа») является билингвальным с кросс-
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переводом контента на английский и русский язык. Журнал изда-
ется американским холдингом «Eurasia Press» («Еурэйжа Пресс») и 
передает своего рода вести с российских нефтегазовых «полей», 
подготовленные международными экспертами. Это не «пиарщик» 
российской экономики, а скорее «надзиратель» за развитием рос-
сийского нефтегазового сектора. 

Важным событием в расширении ниши качественной столичной 
англоязычной общественно-политической прессы стало возобнов-
ление выпуска в 2004 г. легендарного общественно-политического 
еженедельника «The Moscow News» («Москоу Ньюс») на английском 
языке и его бесплатное распространение на территории Москвы. 
Первый номер газеты «The Moscow News» («Москоу Ньюс») вы-
шел 5 октября 1930 г., и эта дата может по праву считаться датой 
начала формирования современной структуры московского рынка 
англоязычной прессы. Изначально издание создавалось как газета 
для иностранных специалистов, иммигрировавших в СССР после 
Великой депрессии, затем газета стала «рупором Сталина» для про-
движения позитивного имиджа Советского Союза на Запад. В 1949 г. 
газета была закрыта по решению ЦК, но в 1955 г. ее выпуск был 
возобновлен. В 1960—1970-е гг. кроме англоязычной версии газета 
выходила на французском, немецком, итальянском, испанском, 
арабском, эстонском, греческом, венгерском, финском языках, 
международном языке «эсперанто» и ряде других. В 1980 г. была 
учреждена русскоязычная версия издания, которая во времена пе-
рестройки получила очень большое влияние в России. Тем не менее 
после перестройки из всех изданий «The Moscow News» («Москоу 
Ньюс») на иностранных языках выпускалась только англоязычная 
версия и вплоть до 2004 г. англо язычное издание распространялось 
преимущественно за рубежом, выполняя функцию главного офици-
ального издания о России из России для иностранных читателей. 
Но в 2004 г. после смены владельца ИД «Московские Новости». 
обновленный англоязычный еженедельник «The Moscow News» 
(«Москоу Ньюс») вышел и на московский рынок. Англоязычная 
версия распространяется бесплатно и завоевала огромную популяр-
ность как среди англого ворящих россиян, так и среди московского 
экспат-сообщества и уверенно вступила в конкурентную борьбу с 
московскими медиагигантами «The Moscow Times» («Москоу Таймс») 
и «The Exile» («Экзайл»). В отличие от первого, еженедельник публи-
кует чуть меньше статей о бизнесе и политике, предлагая взамен 
актуальные эссе общественно-социального характера, а в отличие 
от второго — не скандалит. В 2007 г. русскоязычное издание «Мо-
сковские новости» прекратило свое существование, а англоязычная 
версия перешла в руки РИА «Новости», увеличив тираж издания 
с 30 000 экземпляров до 45 500. Обновленная редакция англоязыч-
ного издания состоит преимущественно из иностранцев, которые 
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серьезно изменили информационную политику еженедельника, 
превратив его в актуальную интересную городскую газету одного 
из крупнейших мегаполисов мира9. У газеты теперь две альтерна-
тивные титульные страницы на выбор и даже появилась колонка 
«sExpat» («сЭкспат»), претендующая на скандальную славу колон-
ки Кэндес Бушнелл (Candace Bushnell) «Sex and the City» («Секс в 
большом городе») в нью-йоркском «The New Yourk Observer» 
(«Нью Йорк Обсёрвер»). Таким образом, можно сказать, что обнов-
ленная редакция «The Moscow News» («Москоу Ньюс») в какой-то 
степени позаимствовала толику скандальности у закрывшейся 
«The Exile» («Экзайл»). 

Из-за недавнего ребрендинга издания посещаемость дублирую-
щего интернет-портала «MoscowNews.ru» («МоскоуНьюс.ру») на 
данный момент колеблется около одной 1 000 посетителей в день. 
Со временем эта цифра, безусловно, изменится. По сравнению с 
этим показателем очень внушительно выглядит статистика посе-
щаемости сайта «MosNews.com» («МосНьюс.ком»), отделившегося от 
ИД «Московские Новости» в независимый ресурс, — 14 490 уни-
кальных посетителей в день. Это в два раза больше, чем у дублиру-
ющего интернет-портала «TheMoscowTimes.com» («МоскоуТаймс.ком»), 
который имеет ежедневную уникальную посещаемость в количе-
стве 7 055 человек. Еще более популярным является существующее 
с 1999 г. общественно-политическое интернет-издание «Правда Он-
лайн» — «English.Pravda.ru». Ежедневно ресурс посещают 18 860 уни-
кальных пользователей. Несмотря на использование логотипа 
легендарной газеты «Правда», сетевое издание является независи-
мым ресурсом. Среди англоязычных онлайновых лент информ-
агентств беспрецедентной популярностью пользуется англоязычная 
лента РИА «Новости», в структуру которого входят также проекты 
«The Moscow News» («Москоу Ньюс»), «Russia Today» («Раша Ту-
дэй») и «Russia Profile» («Раша Профайл»). Ежедневное количество 
уникальных пользователей на англоязычном портале En.RIAN.ru 
ljcnbuftn 68 000 человек! 

Следует отметить, что с 2003 по 2004 г. обновлялась англоязычная 
версия сетевого издания «Газета.ру» — «Gazeta.ru/English», а с 2002 г. 
большой резонанс создавала англоязычная интернет-версия лиди-
рующей российской деловой газеты «КоммерсантЪ» — «Kommer-
sant.com», однако в 2008 г. материалы из «Коммерсанта» перестали 
переводиться на английский язык и обновление англоязычного 
сайта временно приостановлено. Интересным интернет-феноменом 
можно назвать опыт продвижения своих идей на Запад, предпри-
нятый известным прокремлевским политтехнологом Глебом Пав-

9 Газета «The Moscow News» обновит дизайн и по-новому взглянет на Москву — 
23.04.2009 — http://www.rian.ru/society/20090423/169050980.html
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ловским на заре развития эпохи Интернета. Через англоязычную 
версию созданного им в 1997 г. аналитического интернет-издания 
«Русский Журнал» — «Russ.ru» в англоязычное медиапространство 
попадали интервью с Павловским и его эссеистика, цитирующиеся 
в международных СМИ. Основной задачей англоязычного «Russian 
Journal» — «English.Russ.ru» стало формирование у международного 
сообщества более глубокого понимания истоков российской истории 
и культуры и попытка объяснить иностранцам влияние российско-
го самобытного самосознания на всю общественно-политическую 
ситуацию в стране и как следствие на взаимоотношения России с 
Западом. Англоязычный сайт активно обновлялся вплоть до 2002 г., 
но в настоящее время существует только русскоязычная версия 
«Русского Журнала», где Павловский продолжает публиковаться, 
оставаясь его главным редактором. 

В 2005 г. в медийное пространство Кремль выпустил другого 
«влиятельного пиарщика» — российский англоязычный телеканал 
«Russia Today» («Раша Тудэй»), вещающий по всему миру через 
спутниковое, кабельное и интернет-телевидение в формате веду-
щих мировых новостных телеканалов — CNN (Си-эн-эн) и BBC 
(Би-би-си). Через чрезвычайно популярный сегодня формат виде-
облогов англоязычный портал «RussiaToday.com» («РашаТудэй.
ком») — с ежедневной посещаемостью сайта (не считая телезрите-
лей) почти в 30 000 уникальных пользователей в день — трансли-
рует по всему миру актуальные репортажи и видеообзоры, осве-
щающие все стороны внутренней и внешней политики России. 
Более того, с 2007 г. телеканал размещает свои ролики в собствен-
ном разделе на самом популярном международном видеопортале 
«YouTube.com» («ЮТьюб.ком»)10 с 85-милионной аудиторией в день. 
Несмотря на то что телеканал «Russia Today» («Раша Тудэй») неод-
нократно обвинялся в прокремлевской пропаганде, основная его 
миссия заключается в том, чтобы развеять некоторые стереотипы о 
России, сложившиеся у иностранцев. Благодаря телеканалу англо-
язычная аудитория не только осознала, что по улицам российских 
городов не ходят медведи с балалайками, но и стала рассуждать о 
России как о цивилизованной стране11. Таким образом, с появле-
нием телеканала «Russia Today» («Раша Тудэй») и его дублирующего 
ресурса в Интернете развитие московского англоязычного медиа-
рынка базируется не только на энтузиазме журналистов-экспатов 
и коммерческой выгоде издателей, но также приобрело официальное 
звучание.12И если исходить их тезиса, что форма зачастую опреде-
ляет содержание, заинтересованность российского правительства 

10 Кепман М. «Russia Today» теперь и в YouTube — 05.06.2007 — http://telnews.ru/
Mihail_Kepman/c36196 

11 Там же.
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в позитивном имидже России для международной общественно-
сти может действительно способствовать усилению прогрессивных 
общественно-политических тенденций в стране (табл. 2). 

Та б л и ц а  2

Целевая аудитория. Структура

Иностранцы
(из англоязычных и неанглоязычных стран)

Россияне

Англоговорящие

Резиденты

Экспаты, в том числе подписчики Москвичи и приезжие

Высококвалифицированные специалисты, бизнесмены, инвесторы, дипломаты

Студенты

Высокообразованные специалисты 
гуманитарных областей, занимающиеся 

изучением истории России

Изучающие английский язык

Представители андеграунда

Семьи Репаты12

Туристы

Бизнес-туристы

Отдыхающие

Подписчики печатных изданий и интернет-пользователи
(из Москвы/из других городов России и стран СНГ/из зарубежных стран)

Аналитики, бизнесмены, инвесторы, дипломаты, независимые исследователи

Не владеющие английским языком

Владеющие русским языком

Экспаты/туристы
Из Москвы/из других 

городов России, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья

Портрет читателей и их информационные потребности

Основными читателями московской англоязычной прессы 
изначально были экспаты (от англ. expat — сокр. от expatriate, про-
исходит от лат. ex patria — «вне родины») — иностранные спе-
циалисты, живущие и работающие вне своей родины на относи-
тельно постоянной основе. В России иностранные специалисты 
всегда были в почете, достаточно вспомнить призванного на кня-
жение в IX в. варяга Рюрика и главного зодчего древнего Москов-
ского Кремля XV в. итальянца Аристотеля Фиораванти. В ХХ в. 

12 Иммигрировавшие из России и вновь вернувшиеся в страну россияне.
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можно выделить два ключевых момента, спровоцировавших фор-
мирование современного рынка московской англоязычной прессы. 
В 1930-е годы, спасаясь от Великой депрессии, бежавшие из США 
американцы помогали Сталину на стройках коммунизма, тогда и 
вышел первый номер газеты «The Moscow Daily News» (современ-
ная «The Moscow News» («Москоу Ньюс»)), а в 1990-е, после пере-
стройки приехавшие со всего мира иностранные инвесторы, биз-
несмены, финансисты и разного рода специалисты помогали 
Ельцину на стройках российского капитализма — в результате чего 
в Москве и разразился современный бум англоязычной печати. 
За последние 15—20 лет большинство крупнейших международ-
ных корпораций открыли дочерние предприятия в России, гене-
ральные офисы которых преимущественно базируются именно в 
Москве. Экспаты главным образом составляют руководящее звено 
данных компаний. Кроме того, многие экспаты открывают в Мо-
скве частный бизнес, внедряя на российскую почву международ-
ные стандарты предпринимательства. 

Тем не менее термин «экспат» стал более-менее известен в России 
только в середине 2000-х гг. и до сих пор остается загадкой для 
большинства россиян. Только на рубеже 2008—2009 гг. в связи с 
мировым финансовым кризисом и переоценкой кадров в россий-
ской прессе начали появляться публикации об экспатах с подроб-
ными и часто фельетонными описаниями приключений ино-
странцев в России. Например, в «Новой газете» приводится 
подробная характеристика московских экспатов первой и второй 
волны: «До дефолта 1998 г. в одной Москве вместе с семьями жили 
50 тыс. экспатов. Это были зачинатели бизнеса, инвесторы и про-
чие флибустьеры, съехавшиеся осваивать внезапно появившийся 
рынок. Они не знали русского и не хотели его учить. Если бы не 
обстоятельства, они бы ни за что не подались в Россию. Но 1998 г. 
был переломным. Из России уехали почти все экспаты. Место за-
падных пассионариев постепенно занимали русские коммерсанты. 
И рабочую силу с Запада теперь выписывали себе уже они. Нефтя-
ные компании, банки, ритейл. Молодые энергичные карьеристы 
второй волны, бросив семьи, дома, наводнили крупнейшие компа-
нии. Наемный иностранец — это модно и красиво. Они учат язык, 
читают Достоевского и «Мертвые души» Гоголя, постигая особен-
ности российского делопроизводства. Это те профи, которые мог-
ли бы сделать карьеру и дома, но поехали в Россию на второй 
дубль великой стройки капитализма»13. 

Среднестатистический экспат — это высококвалифицирован-
ный специалист среднего возраста от 28 до 45 лет, с высшим или 

13 Каныгин П. Экспаты: западные специалисты в России // Новая газета. 2009. 
2 февраля. № 10.
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несколькими высшими образованиями и средним или выше сред-
него уровнем дохода. Мужчин среди них больше — порядка 62% 
против 38% женщин. У многих из них есть семьи, которые они 
привезли с собой или создали в России. Соответственно у них есть 
дети дошкольного, школьного и студенческого возраста (порядка 
15—18% от общего числа экспатов). Из причин интеграции ино-
странцев в Россию можно отметить несколько основных: установ-
ление и развитие деловых, экономических и дипломатических 
связей с Россией, изучение русского языка и русской культуры, 
желание сменить стабильность западного общества на непредска-
зуемую российскую действительность, а также сопровождение 
членов своей семьи. При этом некоторые иностранцы приезжают 
в Россию по собственному желанию, другие следуют предписани-
ям корпоративного назначения. По данным Комитета по туризму 
города Москвы, на данный момент в Москве порядка 100 000 экс-
патов. И это всего лишь 0,3—0,5% от общего въездного потока 
иностранцев в Москву из стран дальнего зарубежья14.

Что касается информационных потребностей, то колоссальной 
любовью среди московских экспатов пользовался таблоид «The 
Exile» («Экзайл»), являвшийся зеркалом их непростой московской 
экспат-жизни. Информацию о культурных мероприятиях столицы 
экспаты черпают главным образом из еженедельника «Element» 
(«Элемент»), а также из журнала «Where Moscow» («Уэа Москоу»). 
Журнал «Passport Magazine» («Паспорт Мэгазин») предлагает увле-
кательные материалы о Москве, москвичах и московских экспатах 
для семейного чтения, а обмениваться впечатлениями о жизни и 
знакомиться с россиянами экспаты предпочитают через экспат-
форум на Expat.ru. Кроме того, практически в каждом номере 
«Passport Magazine» («Паспорт Мэгазин») публикуются чрезвычайно 
актуальные для «переселенцев» фоторепортажи со встреч профес-
сиональных и социальных экспат-сообществ Москвы, расписания 
которых регулярно публикуются на портале Expat.ru, а также в га-
зете «The Moscow Times» («Москоу Таймс»). «The Moscow Times» 
(«Москоу Таймс»), а также еженедельник «The Moscow News» 
(«Москоу Ньюс») являются неизменными лидерами по предостав-
лению качественной деловой и общественно-политической ин-
формации как для экспатов, так и для бизнес-туристов.

Туристы составляют львиную долю читателей московской англо-
язычной прессы. По данным Комитета по туризму г. Москвы, по-
ток въездного туризма в российскую столицу в 2008 г. составил 
4,1 млн человек, к 2010 г. ожидается увеличение до 5 млн человек15. 

14 Комитет по туризму г. Москвы: Программа развития туризма в г. Москве на 
период до 2010 года — http://www.moscow-city.ru/growth

15 Комитет по туризму г. Москвы: Москва: туризм в цифрах и фактах 2000—
2006 гг., брошюра Туристского информационного центра г. Москвы, 2008 г.
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Этот показатель включает в себя иностранных гостей из стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Тем не менее количество туристов 
из стран дальнего зарубежья среди них традиционно преобладает, 
в среднем порядка 60—65% от общего потока. По прогнозам Все-
мирной туристской организации (UNWTO), уже к 2012 г. Россия 
должна войти в пятерку ведущих туристических держав мира. 
В 2008 г. доля РФ на мировом рынке въездного туризма составила 
3,4%, и динамика прироста въездного туризма в Москву почти в 
10 раз превышает общемировые показатели, что во многом объяс-
няется длительным пребыванием страны за «железным занаве-
сом». Сегодня более 70% иностранцев, приезжающих в Россию 
с туристическими целями, обязательно посещают Москву16. Этим 
и объясняются столь высокие тиражи московских англоязычных 
изданий и столь бурное развитие исследуемого медиарынка. Глав-
ным бесплатным источником аккомодационной информации о 
Москве является журнал «Where Moscow» («Уэа Москоу») с туристи-
ческим гидом по российской столице. Журнал является двуязыч-
ным и пользуется популярностью как среди иностранных туристов, 
так и среди туристов из России и стран ближнего зарубежья. 

Вследствие того что большинство московских англоязычных 
изданий бесплатно распространяется в офисах компаний со сме-
шанным иностранным и российским персоналом, а также в обще-
ственных местах, популярных как среди иностранцев, так и среди 
россиян, это существенно расширяет границы читательской ауди-
тории. Сегодня англоговорящие россияне составляют 30—35% от об-
щего количества читателей данного медиарынка. В основном это 
высококвалифицированная российская деловая и гуманитарная 
элита, представители московского андеграунда, студенты столич-
ных вузов и россияне, изучающие английский язык. К ним также 
примыкают репаты — иммигрировавшие из России и вновь вер-
нувшиеся в страну россияне, которые из-за слишком сильных 
общественно-политических изменений, произошедших в стране 
за время их отсутствия, считая себя не совсем россиянами и не со-
всем иностранцами, тяготеют ко всему западному и в том числе 
предпочитают англоязычную прессу. Средний возраст российской 
части целевой аудитории — от 18 до 48 лет, мужчин среди них 
больше — порядка 56% против 44% женщин, что обусловлено раз-
ницей в соотношении мужчин и женщин в местах распростране-
ния данных изданий, а также большего интереса мужчин к кон-
тенту изданий. Всех представителей данной группы читателей 
объединяет высокий уровень владения английским языком, что 
определяется, как минимум, наличием законченного среднего об-

16 InterFax // Шагреневая кожа въездного туризма. 2008. 2 сент. http://www.
interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?id=30442&sec=1465
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разования и чаще всего наличием законченного высшего образо-
вания (реже — нескольких высших образований). Средний и выше 
среднего уровень дохода подавляющего большинства представите-
лей данной группы обусловлен типологией городских объектов, в 
которых распространяются рассматриваемые издания. Таким об-
разом, московская англоязычная периодика создает серьезную 
конкуренцию российским русскоязычным СМИ и является при-
влекательной рекламной площадкой. 

Из причин проявления интереса к англоязычной прессе среди 
российских граждан, кроме бесплатного распространения данных 
изданий, следует отметить возможность языковой практики, а так-
же интерес к альтернативному взгляду на современную Россию со 
стороны иностранцев. Сегодня многим россиянам чтение англо-
язычной прессы доставляет такое же эстетическое наслаждение, 
как и нашим соотечественникам XVIII—XIX вв., увлекавшимся 
со времен Петра Великого всем западным и так же, как и сейчас, 
издававшим в России газеты и журналы на европейских языках. 
Однако при наличии у издания дублирующего перевода на рус-
ский язык российская часть аудитории отдает предпочтение именно 
ей. Показательно, что русскоязычные версии преимущественно 
существуют у туристско-аккомодационных и досуговых изданий, 
читателями которых также являются и российские туристы из других 
городов России и стран СНГ. Среди них, безусловно, есть процент 
читателей, владеющих английским языком и проявляющих интерес 
к распространяемой в Москве англоязычной деловой периодике, 
однако большинство из них отдает предпочтение бесплатным рус-
скоязычным досуговым изданиям, которые также популярны и 
среди россиян, не владеющих английским языком, как туристов, так и 
москвичей. В частности, это журналы «Where Moscow» («Уэа Москоу») 
и «Moscow Today & Tomorrow» («Москоу Тудэй энд Тумороу»), а 
также ежеквартальный гид-справочник «Moscow: The Official Travel 
Guide» («Москоу: Офишал Трэвел Гайд»). 

Доступ к онлайновым ресурсам и интернет-архивам печатных 
изданий является полностью или частично бесплатным для поль-
зователей со всего мира, что также значительно расширяет аудито-
рию московского англоязычного медиарынка. Кроме того, многие 
печатные издания, в основном деловые, доступны по подписке 
как в России, так и по всему миру. Среди зарубежных подписчиков 
печатных изданий и интернет-пользователей из зарубежных стран 
преобладают аналитики, независимые исследователи современной 
России, бизнесмены, инвесторы и дипломаты, заинтересованные 
в поддержании политических, экономических и культурологических 
связей с Россией. Точное их количество определить сложно, одна-
ко, учитывая сегодняшнее положение России на международной 
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арене и резонанс российской политики в мире, количество этих 
читателей достаточно велико. Отдельной популярностью среди 
данной группы читателей пользуются аналитические журналы 
«Russia Profile» («Раша Профайл»), «Oil & Gas Eurasia» («Ойл энд Гэз 
Еурэйжа»), а также аналитический интернет-архив «RussiaJournal.
ru» («РашаДжорнал.ком»). Кроме того, беспрецедентной популяр-
ностью среди них пользуется интернет-портал RussiaToday.com 
(РашаТудэй.ком). 

Среди российских подписчиков печатных изданий исследуемого 
медиарынка — российские аналитики, бизнесмены и дипломаты, 
проживающие в России или за ее пределами и имеющие тесные 
деловые или экономические связи с иностранными партнерами. 
Из российских интернет-пользователей можно выделить россиян, 
заинтересованных в общении с московскими экспатами, напри-
мер через экспат-форум на Expat.ru, и представителей российской 
деловой элиты, для которых важен взгляд иностранных бизнес-
аналитиков на современную экономическую и политическую си-
туацию в России, например на порталах «TheMoscowTimes.com» 
(«МоскоуТаймс.ком») и упомянутом выше «RussiaToday.com» («Ра-
шаТудэй.ком»). 

Следует добавить, что информационные потребности всех 
групп читательской аудитории рассматриваемого рынка прессы 
достаточно разнообразны. В зависимости от ситуации они выби-
рают те медиаисточники, которые наиболее актуальны для них в 
настоящий момент — будь то деловая пресса, информационно-
развлекательные издания или специализированные СМИ.

Особенности медиарынка

Формирование и развитие современного рынка московской 
англоязычной прессы является важнейшим шагом на пути инте-
грации России в глобальное медийное и экономическое простран-
ство. При современных темпах глобализации появление англо-
язычных изданий — характерная особенность для стран со сложным 
языком, к которым, кроме России, в частности относятся Китай 
и Япония. В других городах России наиболее активное развитие 
англоязычной прессы наблюдается в Санкт-Петербурге, где можно 
выделить газеты «The St.-Petersburg Times» («Сент Питерсберг Таймс») 
и «Neva News» («Нева Ньюс») и журнал «Where St.-Petersburg» 
(«Уэа Сент Питерсберг»), а также во Владивостоке, где выпускается 
газета «Vladivostok News» («Владивосток Ньюс»). Это портовые го-
рода, в которых также наблюдается большая циркуляция иностран-
цев, как и в столице.
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Конкурентным преимуществом московской англоязычной 
прессы перед российскими русскоязычными медиа является ее 
бесплатное распространение, что существенно расширяет грани-
цы целевой аудитории англоязычных изданий, которые популяр-
ны, как среди иностранцев, так и среди россиян. Кроме того, ряд 
изданий имеет дублирующую русскоязычную версию, что также 
повышает популярность данных изданий среди россиян. Большин-
ство изданий свободно распространяется примерно в тысяче самых 
престижных объектах Москвы: бизнес-центрах, отелях, ресторанах, 
барах, супермаркетах, спортивных клубах, медицинских центрах и 
на бортах международных авиалиний. Таким образом, социальный 
статус читателей данных изданий сопоставим с социальным стату-
сом посетителей мест их распространения, т.е. уровень дохода 
средний или выше среднего. Это делает московские англоязычные 
СМИ привлекательными рекламными площадками, их рекламные 
расценки сопоставимы со средними расценками на рекламу в рус-
скоязычных изданиях аналогичной типологии. Например, стои-
мость 1/1 полосы в ежедневной газете «The Moscow Times» («Москоу 
Таймс») — 13 000 у.е.; в еженедельнике «Element» («Элемент») — 
4200 у.е.; в журнале «Passport Magazine» («Паспорт Мэгазин») — 
4800 у.е.; в журнале «Where Moscow» («Уэа Москоу») — 4500 у.е.17

Читательскую аудиторию англоговорящих иностранцев состав-
ляют как носители английского языка из англоязычных стран (Ве-
ликобритания, США, Канада, Австралия), так и иностранцы из 
неанглоязычных стран, но владеющие этим языком международно-
го общения. Кроме того, в российской столице выпускаются газе-
ты и на других европейских языках, ориентированные на экспатов 
и туристов. Из них можно выделить три общественно-политиче-
ских издания: «Le Courrier de Russie» («Лё Курье дэ Руси») на фран-
цузском, «Moskauer Deutsche Zeitung» («Москау Доиче Цайтунг») 
на немецком и «Uomini & Imprese» («Уоми э Имрезе») на итальян-
ском языке. Эти издания также имеют бесплатное распростране-
ние на территории Москвы, однако выходят реже — в среднем раз 
в две недели и имеют более низкие тиражи — порядка 5000 экзем-
пляров. Данные издания имеют значительно более узкий круг чи-
тателей, нежели московские англоязычные издания, однако сам 
факт их существования свидетельствует о масштабной циркуляции 
в Москве иностранцев со всего мира. Следует еще раз отдельно 
подчеркнуть, что подтверждением достаточно прочной интегри-
рованности России в глобальную экономику стал запуск в 2005 г. 
англоязычного общественно-политического телеканала «Russia 
Today» («Раша Тудэй»), вещающего по всему миру, в том числе в 
Интернете.

17 Информация из медиакитов перечисленных изданий по состоянию на 2009 г.



Таким образом, московская англоязычная пресса играет ключе-
вую роль в формировании информационного портрета России как 
для международного сообщества, так и среди иностранцев, приез-
жающих в Москву на временной или постоянной основе. Важно 
отметить, что среди читателей изданий московского англоязычно-
го медиарынка достаточно много представителей категории 
«decision-makers» со всего мира — «принимающих решения» инве-
сторов, владельцев бизнесов, топ-менеджеров, высокопоставлен-
ных чиновников, сотрудников посольств. Таким образом, публи-
куемая на страницах этих изданий информация имеет достаточно 
весомое значение для принимаемых ими решений в сфере инве-
стиций, бизнеса и международной политики в отношении России. 
И тем авторитетнее и ответственнее роль московских англоязычных 
медиа в международной системе СМИ. Многообразие изданий и 
отраженный на их страницах плюрализм мнений иностранных и 
российских журналистов создают наиболее полное представление 
о противоречивой, насыщенной и подчас скандальной жизни рос-
сийской столицы, обладающей богатейшим историко-культурным 
наследием и экономическим потенциалом и являющейся одним 
из главных центров притяжения в современном мире. 

Поступила в редакцию 
05.07.2009
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА

Б.И. Есин, профессор, зав. кафедрой истории русской журналистики и 
литературы факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ 
В ПУБЛИЦИСТИКЕ А.П. ЧЕХОВА

В статье анализируются публицистические произведения А.П. Чехова с 
точки зрения отражения положительных качеств русских людей в различ-
ных жизненных ситуациях. Исследуются очерки «Из Сибири», «Остров Са-
халин», статья «Н.М. Пржевальский».

Ключевые слова: Чехов, публицистика, положительный герой.

In article A.P. Chekhov’s publicistic products from the point of view of reflexion 
of merits of Russian people in various reality situations are analyzed. Sketches 
«From Siberia», «Island Sakhalin”, “N.M.Przhevalsky’s» article are investigated. 

Key words: Chekhov, publicism, the hero.

При жизни Чехова упрекали в мелкотемье, безыдейности, счи-
тая его певцом сумерек жизни.

Действительно писатель не принадлежал ни к одному движе-
нию своего времени, оставаясь верным общечеловеческим ценно-
стям: здоровью, образованию, личному достоинству, свободе. Ни 
либерализм, ни монархизм, ни народничество не привлекали его 
своими программами, принципами и постулатами. Он высоко це-
нил честное служение родине, профессии, науке, порядочность, 
чистоплотность. Особенно тепло судил он об ученых естественни-
ках, путешественниках, исследователях природы, врачах (вспомним 
доктора Дымова из рассказа «Попрыгунья»), любил своих совре-
менников — Миклухо-Маклая, адмирала Сибирякова, Пржеваль-
ского, а также Тимирязева и др. И все же положительный герой в 
его произведениях встречается не часто. Тем интереснее просле-
дить, как положительный тип, герой реализуется в публицистике 
Чехова.

Хорошо известна его статья-некролог о Пржевальском, опубли-
кованная в качестве передовицы в газете «Новое время» в 1888 г. 
Это действительно панегирик человеку подвига. Вся жизнь отваж-
ного исследователя Средней Азии была пронизана стремлением 
изучить окраины России, принести максимальную пользу родине, 
науке.



208

Практически всю статью можно расписать на цитаты, настоль-
ко точно, определенно она перечисляет качества, достоинства лю-
дей, которых автор смело называл людьми подвига, примером. 
Статья выражает многое в идеалах писателя, объясняет, что он не 
приемлет в современной ему жизни.

Такие люди, как Пржевальский, «во все века, — пишет Чехов, — 
и во всех обществах, помимо ученых и государственных заслуг, 
имели еще громадное воспитательное значение. Один Пржеваль-
ский или один Стенли стоят десятка учебных заведений и сотни 
хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в 
основе честь родины и науки, их упорное, никакими лишениями, 
опасностями и искушениями личного счастья, непобедимое стрем-
ление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, 
привычка к зною, к голоду, и тоске по родине, к изнурительным 
лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и 
в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяю-
щими высшую нравственную силу»1 (какой полный перечень по-
ложительных качеств!). Такие подвижники нужны: они подобны 
солнцу. Велико их воспитательное значение, пример. А затем Чехов 
перечисляет все те негативные качества в людях, обществе, кото-
рые он отрицал в большинстве своих произведений.

Современное общество, пишет он, «обуяли лень, скука жизни и 
неверие... когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая 
свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жиз-
ни» (т. 16, с. 237). 

Он осуждает «людей, ведущих споры об оптимизме и пессимиз-
ме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и 
дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни 
и лгущих ради куска хлеба... скептиков, мистиков... либералов и 
консерваторов» (и снова — каков перечень, полный и мировоз-
зренчески верный общественно-политический портрет общества!)

Им противопоставляются «люди иного порядка, люди подвига, 
веры и ясно сознанной цели» (с. 237).

И далее:
«Смысл их жизни, подвига, цели и нравственная физиономия 

доступны пониманию даже ребенка. Всегда так было, что чем бли-
же человек стоит к истине, тем он проще и понятнее» (с. 237).

Остается писатель верен себе и в других публицистических про-
изведениях. Людей ярких, умелых наблюдал писатель в своей по-
ездке по Сибири и Сахалину.

В его путевых письмах-очерках «Из Сибири» находим среди 
сведений о городах, станциях, погоде, состоянии дорог, признания 
героического труда сибиряков, начиная от почтальонов, ямщиков, 
обслуживающих Сибирский тракт, до необыкновенных мастеров 

1 Чехов А.П. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1979. Т. 16. С. 206. Далее в тексте с ука-
занием тома и страницы.
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своего дела. В письмах «Из Сибири» Чехов наряду с описанием тя-
желых условий жизни в Сибири, самодурства и часто бездеятель-
ности администрации, неудовлетворительном состоянии Сибир-
ского тракта, соединяющего богатый и обширный край с центром 
России, не проходит мимо героического поведения сибиряков, яр-
ких характеров простых людей.

Уже в первом письме писатель говорит о геройстве мужика-
переселенца, отважившегося бросить все в центральной губернии 
и поехать в Сибирь. Их несколько, таких переселенцев, на палубе 
парохода. Это и мужик «лет сорока с русою бородою», едущий в 
Сибирь вместе с детьми и внушающий, повторяющий сам себе: 
«Хуже не будет!», это и бобыль-скрипач, следующий на пароходе. 
Это и те, что «плетутся теперь по дороге около своих кибиток».

«Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая 
кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и 
родным гнездом может только необыкновенный человек, герой»2.

Героем называет автор и сибирского почтальона: они «сибирские 
почтальоны-мученики. Крест у них тяжелый. Это герои». Они мно-
го работают, преодолевают необычайные приключения, тяжелый 
климат, бездорожье.

Высокие душевные качества проявляет бездетная молодая се-
мья, которая приютила ребенка, оставленного женщиной, воз-
можно, на время. Супруги привыкли к нему, полюбили. И жена, и 
муж боятся, что неизвестная женщина-каторжанка может вернуться 
за ребенком. «Какие хорошие люди!» — восклицает Чехов (с. 16).

Самые яркие положительные эмоции испытывает автор, стал-
киваясь с людьми творческого труда, независимо от их положения 
в обществе, характера, привычек.

Вот картина приготовления хлеба: «Дверь отворена и сквозь 
сени видна другая комната, светлая и с деревянными полами. Там 
кипит работа. Хозяйка, женщина лет 25-ти, высокая, худощавая, и 
с добрым кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце 
бьет ей в глаза, в грудь, в руки и, кажется, она замешивает тесто с 
солнечным светом» (с. 15).

Не менее ярко обрисован кузнец, о котором ямщики говорят: 
«У-у, это большой мастер!» «Работал он небрежно, нехотя, и каза-
лось, что железо принимало разнообразные формы помимо его 
воли... Изредка, как из кокетства или желая удивить меня и плот-
ников, он высоко поднимал молот, сыпал во все стороны искрами 
и одним ударом решал какой-нибудь очень сложный и мудреный 
вопрос. От неуклюжего, тяжелого удара, от которого, казалось бы, 
должна была рассыпаться наковальня и вздрогнуть земля, легкая 
железная пластинка получила желаемую форму, так что и блоха не 
могла бы придраться» (с. 38). У Чехова это сцена, видимо, не слу-
чайно заключала весь цикл «Из Сибири».

2 Чехов А.П. Т. 14—15. М., 1978. С. 8. Далее в тексте указывается только стр. 

14 ВМУ, журналистика, № 5
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Здесь невольно вспоминаются мастеровые, мужики-умельцы 
из произведений Гоголя и Лескова. Пусть это не люди подвига, 
равного героизму Пржевальского, но все же это герои, положи-
тельные герои.

В тексте книги о Сахалинской каторге, там, где идет речь об 
истории освоения острова, находим несколько кратких упомина-
ний героического поведения исследователей и служащих, напри-
мер командира парохода «Байкал» морского офицера, г. Л. (с. 44). 
Это и помощник Невельского лейтенант Бошняк3. Это и супруга 
политического ссыльного г. Б. (К. Богданова), добровольно после-
довавшая за мужем на Сахалин (с. 50). Это и «добрые люди», пре-
дотвратившие катастрофу на море (с. 52—53).

Самых высоких оценок удостаивается адмирал Г.И. Невельский — 
исследователь Приамурского края, тихоокеанского побережья, 
острова Сахалин. Сходство с оценкой Пржевальского налицо. 
«Это энергический горячего темперамента человек, образован-
ный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый 
идеей и преданный ей фанатически. Чистый нравственно» (с. 48).

Но еще большее впечатление произвела на Чехова жена адми-
рала. Автор передает характерный рассказ о смелой, мужественной 
женщине Екатерине Ивановне Невельской, которая по пути на 
Дальний Восток сделала верхом 1100 верст и отказалась первой 
(с детьми) покинуть тонущий барк «Шелехов», заявив: «Командир 
и офицеры съезжают последними, а я съеду с барка тогда, когда ни 
одной женщины и ребенка не останется на судне» (с. 50).

Чехов, безусловно, был знаком с книгой «Посмертные записки 
адмирала Невельского Г.И.», изданные его супругой. Эта книга 
вызвала большой интерес в обществе. В одной из анонимных ре-
цензий на эту работу говорилось: «Читатель с замиранием сердца 
следит за спокойным изложением героя, который вместе с моло-
дою своею женою и горстью преданных ему людей проводил до 
конца свою идею, среди пустыни, дикарей, опасностей всякого 
рода и мучений голода, от которого даже и умерла первая дочь ад-
мирала!!»

Записки Невельского автор рецензии рекомендует как «такую 
книгу, каких поболее следует желать для России, вообще недоста-
точно умеющих ценить своих народных героев»4.

Чехов разделял эту точку зрения вполне.
Рассказ о жене Невельского помещен за рамками основного 

текста, в примечании. Еще несколько эпизодов, характеризующих 
положительные качества каторжан, также сообщены Чеховым в 
сносках. Характер содержания и композиция очерков о каторжной 

3 Отмечена его молодость — 21 год и «беззаветная, героическая преданность 
делу» (с. 143).

4 Указатель по делам печати под редакцией Солярского. 1878, № 3. С. 79.
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тюрьме не позволяли эти эпизоды, оценки, суждения включать в 
основной текст. Эти же соображения сказались, как увидим ниже, 
и на сокращении некоторых мест в очерках в окончательном вари-
анте текста.

Так, сведения о сахалинском агрономе-подвижнике Мицуле 
дважды отнесены в сноску (с. 108 и 200). Это же относится к герои-
ческому поведению ссыльного матроса Медведева.

Каторжный Медведев «человек умный и отважный, как-то, бу-
дучи рулевым на вельботе, который перевозил японского консула, 
застигнутый штормом, решил ночевать в открытом море, посколь-
ку в темноте причалить к берегу было опасно. Несмотря на побои 
надзирателя и приказ японского пассажира держаться берега, 
Медведев поступил по-своему и тем спас себя и пассажиров». 
«Консул потом рассказывал мне, — пишет Чехов, — это была ночь 
страшная в его жизни». С тех пор надзиратель, отпуская кого-
нибудь с Медведевым, всякий раз говорил: «Что бы он ни делал, 
пожалуйста, молчите и не протестуйте» (с. 194).

Рассказ о каторжном Кузнецове в главе «Беглые на Сахалине» 
весьма прост, но выразителен. Группа каторжников обманом на 
катере в непогоду вышла в море. Катер попал в шторм, потерял 
ход и девять человек утонули, а тела были выброшены на берег. 
«Спасся на доске только один... Этот единственный спасшийся, 
по фамилии Кузнецов, служит теперь на руднике... у горного ин-
женера. Он мне подавал чай. Это крепкий, смуглый, довольно кра-
сивый мужчина лет сорока, по-видимому, гордый и дикий; он мне 
напомнил Тома Айртона из “Детей капитана Гранта”» (с. 352).

И в заключение еще одна цитата. В ходе повествования, вслед 
за эпизодом приятного посещения домика бакенщика, ссыльного 
Богданова (г. Б), знакомства с его женой — «изящно одетой, ин-
теллигентной дамой» и дальнейшего плавания вдоль сахалинского 
берега «при совершенно тихой и теплой погоде» в черновиках по-
сле слов «наслаждение, которое я испытывал» шли слова о буду-
щем «...у меня такое чувство, как будто я уже вышел из пределов 
земли и порвал навсегда с прошлым... Татарский берег красив... 
выглядит нелюдимо и торжественно и ... внушает, что я живу уже в 
каком-то новом ином мире, плыву в каком-то ином спокойном, 
новом и свободном мире, быть может, на другой планете. В буду-
щем здесь, на этом берегу, будут жить счастливые люди, и — кто 
знает? лучше и счастливее, чем мы, наслаждаясь свободой и поко-
ем. Кто знает» (с. 388).

И это говорит не мечтающий персонаж чеховского произведе-
ния, а он сам, впоследствии вычеркнувший эти слова из оконча-
тельного текста!

Поступила в редакцию 
26.05.2009
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This article is about contradictory relations between I.A. Bunin and the editorship 
of daily newspaper “Segodnya” during last 5 years before World War II. This period 
includes the presentation of the Nobel Prize for Literature to Bunin (1933), dis-
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Триумфатор и прагматики

В 1928 г., отвечая на одну из анкет рижской ежедневной газеты 
«Сегодня», И.А. Бунин иронизировал на собственный счет: «По 
ночам не сплю — все думаю получить Нобелевскую премию, ку-
пить автомобиль и уже больше ничего не делать — только ездить 
по горам»1. Но при всей шутливости этого заявления Бунин очень 
серьезно относился к возможности присуждения ему Нобелевской 
премии и с начала 1920-х гг. предпринимал немало усилий для 
того, чтобы получить ее2.

Можно представить себе, с каким волнением он всякий раз 
ждал объявления очередного писателя-лауреата и какое разочаро-
вание испытывал, когда таким счастливцем оказывался не он. Не-

1 Сегодня (Рига). 1928. 26 авг. (№ 230).
2 См. об этом, напр.: «Вы — друг старый и верный...» Письма И.А. Бунина 

к А.В. Тырковой-Вильямс / Публ. Р. Янгирова // Минувшее: Ист. альманах. 
М., 1994. Вып. 15. С. 169—170, 182—183; Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. Расска-
зы. Оливковый сад. М., 1995. С. 190—192, 201, 206 и др.
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сколько лет подряд вместе с Д.С. Мережковским и М. Горьким, 
фигурируя в списке русских претендентов на премию, к 1933 г. Бу-
нин почти утратил надежду на ее получение. По крайней мере 
именно такой вывод можно сделать из его широко известного 
очерка «Нобелевские дни». Тем сильнее были изумление, недове-
рие и радость писателя, когда 9 ноября 1933 г. его молодой коллега, 
«ученик» и «приживал» Л.Ф. Зуров шепнул ему в темноте грасского 
кинозала: «Телефон из Стокгольма...»

Этот день не только перевернул всю жизнь Бунина, но и открыл 
новую страницу в истории «русской литературы в изгнании» (вы-
ражение Г.П. Струве). Уже 10 ноября во всех газетах русского зару-
бежья появилось сообщение о том, что Бунин — лауреат Нобелев-
ской премии по литературе 1933 г. Не стала исключением и газета 
«Сегодня», с которой писателя связывали давние творческие и де-
ловые отношения. С начала 1920-х гг. его произведения время от 
времени печатались на ее страницах, а в 1927 г. он вошел в состав 
постоянных сотрудников. В то же время газета довольно присталь-
но следила за его литературными успехами. С начала 1920-х гг. в 
«Сегодня» и ее приложениях — газетах «Сегодня понедельник» и 
«Сегодня вечером» — то и дело появлялись посвященные Бунину 
статьи, рецензии, стихи и дружеские эпиграммы. Но подлинным 
«героем дня» на ее страницах Бунин, разумеется, стал в свои «но-
белевские дни». Узнав о решении Шведской академии, «Сегодня» 
развернула невероятную по размаху информационную кампанию 
в честь новоиспеченного лауреата.

Начиная с 10 ноября и вплоть до 30 декабря 1933 г. газета почти 
ежедневно печатала сообщения, отчеты и репортажи, посвященные 
Бунину и его триумфу (более 60 публикаций). Среди авторов были 
П.М. Пильский, Н.Я. Рощин, А. Седых (Я.М. Цвибак), И.М. Троц-
кий, А.М. Федоров, Lolo (Л.Г. Мунштейн), К.П. Бельговский, 
М.И. Ганфман, Лери (В.В. Клопотовский). Наибольшее количе-
ство материалов подготовили А. Седых, ставший в «нобелевские 
дни» литературным секретарем Бунина, и И.М. Троцкий, вызвав-
шийся быть представителем «Сегодня» в Стокгольме. Редакция 
просила также И.И. Саволайнена, своего собкора в Гельсингфор-
се, присылать в Ригу шведские газеты и журналы с материалами о 
Бунине и его снимками. Писателю в Париж была отправлена со-
ставленная латинскими буквами поздравительная телеграмма: 
«Достойное достойному. Сердечно поздравляем мировым призна-
нием. Редакция Сегодня»3.

В общем наружно в действиях газеты не было ничего такого, 
что отличало бы ее от других изданий русского зарубежья, также 

3 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 68.
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чествовавших Бунина на своих страницах. Но на самом деле глубин-
ное отличие все-таки было. «Сегодня» — одно из немногих русских 
зарубежных изданий, которые в своей деятельности руководство-
вались не только чисто гуманитарными, но и вполне определенны-
ми прагматическими соображениями. Видя главную задачу газеты 
«в служении русской культуре»4, редакция «Сегодня» в то же время 
прилагала немало усилий, чтобы сделать ее еще и по-настоящему 
профессиональным, коммерчески успешным средством массовой ин-
формации.

С 1920-х гг. газета «Сегодня» стремилась стать одним из веду-
щих изданий русского зарубежья, и отчасти ей это удалось (во 
многом благодаря поддержке местного еврейского капитала). В га-
зете участвовали лучшие литературные силы русской эмиграции, 
печатались и советские авторы. Сеть собственных корреспонден-
тов почти во всех европейских центрах позволяла газете оперативно 
отражать самые последние события в международной политиче-
ской и культурной жизни. Тираж «Сегодня» к середине 1930-х гг. 
достигал 40 тыс. экз., т.е. был равен тиражу парижских «Последних 
новостей» и «Возрождения», вместе взятых. Газета распространя-
лась по всей Европе, ее читали и на других континентах.

Неизменно верная своей антибольшевистской направленности, 
«Сегодня» с первых дней существования, т.е. с 1919 г., выделилась 
среди других русских газет и журналов Прибалтики особенной 
остротой и публицистичностью своих выступлений. С 1930-х гг. 
новой «мишенью» для газеты стали также национал-социализм и 
фашизм. Но с мая 1934 г., после государственного переворота, 
приведшего к власти в Латвии К. Ульманиса, газете пришлось про-
являть осторожность в своих политических высказываниях, так как 
новое латвийское правительство стремилось наладить отношения 
и с гитлеровской Германией, и со сталинским СССР и запретило 
критику в печати обоих «дружественных» режимов. Лишенная та-
ким образом возможности открыто и бескомпромиссно выражать 
свои политические взгляды, «Сегодня», чтобы выжить, из «газеты 
мнений» постепенно стала превращаться в «газету новостей», требуя 
от своих сотрудников большей оперативности, а от их материалов — 
большей информативности и, насколько возможно, сенсационности.

Редакция отбирала тексты жестко, дублирование однажды уже 
прошедшей в газете информации не допускалось, произведения 
политически «не сбалансированные», способные повредить репу-
тации «Сегодня», к печатанию не принимались. Исключений не 

4 Трубилова Е.М. Русские периодические издания в Латвии. Газета «Сегодня» // 
Литература русского зарубежья. 1920—1940 / Под общ. ред. О.Н. Михайлова. 
М., 2004. Вып. 3. С. 309.
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делалось ни для кого: ни для рядовых репортеров, ни для литера-
турных корифеев. По этой причине ответственному, а затем глав-
ному редактору «Сегодня» М.С. Мильруду, которому была поруче-
на переписка с авторами, не раз приходилось объясняться с теми 
из них, чьи статьи, репортажи, очерки, фельетоны не попадали на 
полосу. Так, 20 июля 1935 г. «двойной» сотрудник «Последних но-
востей» и «Сегодня» А. Седых раздраженно писал ему: «В моей 
15-летней работе в “Последних новостях” я не привык к такому 
пренебрежительному к себе отношению. Смею Вас уверить, что за 
15 лет П.Н. Милюков не забраковал ни одной моей статьи, чего 
нельзя сказать о “Сегодня”. А между тем “Последние новости” не 
менее требовательны к печатаемому материалу, чем Вы»5.

Особое внимание газеты к Бунину накануне и в дни нобелев-
ских торжеств, таким образом, объясняется не только ее желанием 
примкнуть к общему ликованию русских колоний, но и вполне про-
заическими, профессионально-журналистскими причинами. При-
суждение Бунину Нобелевской премии для «Сегодня» было прежде 
всего отличным информационным поводом, настоящей сенсацией, 
хотя вероятность того, что Бунин рано или поздно все-таки удо-
стоится высшей литературной награды, в эмигрантской и иностран-
ной прессе обсуждалась давно, еще с первой половины 1920-х гг. 
И газета «Сегодня» тоже участвовала в этом обсуждении6. Теперь 
же, в ноябре—декабре 1933 г., она просто выполняла свой журна-
листский долг (ибо что тогда могло быть важнее этого события?) и 
в то же время укрепляла свои позиции на рынке прессы Прибал-
тики и всего русского зарубежья.

При этом лично к писателю никаких особенных чувств газета не 
испытывала, видя в нем лишь одного из «героев истекшего года», 
к коим, как следует из письма главного редактора «Сегодня» 
М.И. Ганфмана к М.А. Алданову от 13 декабря 1933 г., она при-
числяла также национал-социалистов А. Гитлера, Г. Геринга, близких 
к ним по своим взглядам политиков Э. Дольфуса, К. фон Шлейхе-
ра и французского левого радикала Э. Эррио. Редакция «Сегодня» 
была настолько бестактна, что предложила Алданову сочинить для 
своего новогоднего номера «краткие, рельефные характеристики», 
«барельефы этих героев» и свести их в «едином очерке», «в котором 
каждый портрет-миниатюра занимает маленькое место, но сово-
купность которых дает общее настроение истекшего года»7. Алданов 
это предложение, разумеется, отклонил. Его телеграмма от 16 де-

5 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 486.
6 См.: Троцкий И. Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию? // 

Сегодня (Рига). 1930. 30 дек. (№ 360); Дальний М. За кулисами Нобелевской пре-
мии // Сегодня (Рига). 1932. 19 окт. № 290.

7 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 9.
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кабря была красноречиво-крат кой: «IMPOSSIBLE EXCUSES 
ALDANOV»8 («Невозможно. Извините. Алданов»).

Но в истории истинного, весьма прагматичного отношения га-
зеты «Сегодня» к Бунину есть и другие, не менее сомнительные с 
точки зрения этики страницы. Взять хотя бы ту совершенно бес-
пардонную торговлю бунинскими текстами, в которую редакция 
в самый разгар нобелевских торжеств была вовлечена одним из ее 
парижских корреспондентов и одновременно сотрудником инфор-
мационного агентства Франс Пресс, а также газет «Последние но-
вости» и «Пари суар» Л.М. Немановым.

В начале декабря 1933 г., в самый разгар «нобелевских дней», 
Неманов письменно предложил газете купить у агентства Франс 
Пресс четыре бунинских очерка о торжествах в Стокгольме и 
опубликовать их «в один и тот же день с появлением их в «Пари 
суар» и в «Последних новостях». Эти очерки (или статьи) еще не 
были написаны, но Бунин уже успел уступить Франс Пресс права 
на их воспроизведение «во всем мире на всех языках, включая и 
русский». За бунинские тексты Неманов запросил с «Сегодня» 
1400 франков: «Это вдвое дешевле, — писал он Мильруду, — чем 
платят “Последние новости”, которые платят Бунину по 3 франка9 
за строку, т.е. 750 фр<анков> за очерк»10. Мильруд 9 декабря теле-
граммой по-немецки сообщил, что редакция согласна заплатить за 
все четыре очерка 700 франков, т.е. вдвое меньше. В ответ Нема-
нов в тот же день писал: «Вы ей-Богу удивительные люди. Я Вам 
предлагаю Бунина дешевле пареной репы, а Вы хотите еще дешев-
ле», но цену все-таки сбавил до 900 франков и при этом просил 
«не говорить цены Цвибаку, а то «Посл<едние> нов<ости>», которые 
за те же статьи заплатят Бунину 3000 фр<анков>, придут в транс»11.

12 декабря Мильруд, не желавший «отказываться от Бунина» и 
в то же время рассчитывавший закрепить связи с агентством 
Франс Пресс, от которого он надеялся получать «по сходной цене 
сенсационные материалы»12, уведомил Неманова, что принимает 
его предложение.

Скорее всего, ни Бунин, ни его «литературный секретарь» А. Се-
дых даже не догадывались о том, что за их спинами ведутся подобные 
переговоры. Но, как бы то ни было, сделка между Франс Пресс и 
«Сегодня» так и не состоялась.

14 января 1934 г., отправляя Мильруду три (а не четыре) бунин-
ских очерка о Стокгольме, Неманов с раздражением писал: «Это 

8 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 8.
9 В оригинале описка: франков.
10 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 298.
11 Там же. Л. 297.
12 Там же. Л. 296.
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первый и последний раз, когда я имею дело с русским писателем. 
Он [Бунин] дал статьи с опозданием ровно на месяц. Если Вы хо-
тите их печатать, то печатайте: Вы окажете этим мне большое 
одолжение. Но это Ваше дело судить, имеют ли еще эти статьи ин-
терес или нет». Теперь Неманов уже готов был принять от рижской 
газеты 450 и даже 400 франков. «Большевики, дорогой, недаром 
сели на шею России. Вы себе представить не можете, сколько 
у меня было неприятностей с Буниным», — говорилось в конце 
его письма13.

И в итоге Мильруд не стал публиковать бунинские очерки, так 
как, по его словам, они являли собой лишь «повторение материа-
ла, который у нас был уже давным-давно напечатан»14.

В общем с Буниным, хотя и втайне от него, поступили так, будто 
он был не Буниным — крупнейшим русским писателем (как «Сегодня» 
сама аттестовала его в мае 1927 г.), академиком, нобелевским лау-
реатом, — а заурядным репортеришкой, которого с его жалкими, 
дешевыми корреспонденциями обогнали более успешные коллеги. 
Хотя, справедливости ради надо сказать, что бунинские очерки о 
пребывании в Стокгольме тогда, в 1934-м, не появились также ни 
в «Последних новостях», ни в «Пари суар». Лишь два года спустя, 
весной 1936, в журнале «Иллюстрированная Россия» (№ 11, 15) 
они увидели свет под более чем скромным заглавием «Записи». 
Впоследствии, готовя к печати свои нашумевшие «Воспомина-
ния», выпущенные парижским издательством «Возрождение» в 
1950 г., Бунин придал этим очеркам новое — общеизвестное ныне — 
название: «Нобелевские дни».

Инцидент в Линдау

После «нобелевских дней» интерес газеты к Бунину заметно 
ослабел: с 1934 по 1938 г. она вспомнила о нем всего 19 раз. В основ-
ном это были рецензии на его новые книги и отчеты о его публичных 
выступлениях в Париже и других центрах «русского рассеяния». 
Собственно бунинские тексты в «Сегодня» не печатались с конца 
1933 г., и неизвестно, пыталась ли газета возобновить сотрудниче-
ство с писателем после получения им Нобелевской премии. Скорее 
всего, нет. Но как печатный орган «Сегодня» никогда не изменяла 
себе: поэтому, когда в 1936 г. с Буниным произошел общеизвестный 
инцидент в Линдау, газета не могла не откликнуться на это событие.

27 октября 1936 г. в немецком городке Линдау, что на границе 
со Швейцарией, Бунина, возвращавшегося из Чехословакии, где 

13 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 297.
14 Там же. Л. 301.
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он улаживал свои издательские дела и читал лекции, германские 
таможенники без объяснения причин подвергли унизительному 
многочасовому обыску, раздев престарелого писателя донага и 
даже, как утверждал в своих воспоминаниях А. Седых, устроив ему 
«промывание»15. Всю «процедуру» этого «таможенного досмотра», 
обернувшегося для Бунина страшным потрясением и тяжелейшей 
простудой, а также собственный ужас и гнев писатель очень под-
робно и с присущей ему художественной силой воспроизвел в своем 
«Письме в редакцию», которое было помещено в «Последних но-
востях» 1 ноября 1936 г. (№ 5700) под «шапкой»: «Злоключения 
И.А. Бунина в Германии. Русского академика, нобелевского лауреата 
подвергли на границе неслыханному унижению и издевательствам».

Случай в Линдау возмутил мировую общественность. В течение 
всего ноября «Последние новости» то и дело возвращались к этой 
теме, создав даже нечто вроде рубрики под названием «После изде-
вательства над И.А. Буниным»16. Здесь печатались сочувственные 
и возмущенные отклики русской и иностранной прессы, эмигрант-
ских общественных организаций, а также требование Российского 
общественного комитета в Варшаве провести независимое рассле-
дование инцидента и даже «опровержение» на бунинское «Письмо» 
германского информационного агентства Д.Н.Б., зло высмеянное 
редакцией «Последних новостей». И только в СССР инцидент в 
Линдау вызвал злорадство: советский писатель Л.В. Никулин от-
кликнулся на это событие заметкой в «Литературной газете» (1936. 
31 дек. № 73), где, в частности были такие слова: «Свой не узнал 
своего на германской границе».

Бунинское «Письмо в редакцию» перепечатывали русские и 
иностранные газеты. Перепечатала его и «Сегодня», но 3 ноября 
1936 г., и не в основном издании, а в «Сегодня вечером» (№ 253), 
под редакционным заголовком «И.А. Бунин рассказывает о своих 
злоключениях в германском городе Линдау». Днем раньше в «Се-
годня вечером» была напечатана телефонограмма А. Седых об ин-
циденте в Линдау, так что неправы авторы книги «Русская печать в 
Риге: Из истории газеты Сегодня 1930-х годов», утверждавшие, что 
реакция издания была «несколько замедленной и осторожной»17.

До конца ноября 1936 г. «Сегодня» не раз возвращалось к этой 
теме, перепечатывая соответствующие материалы из последних 

15 См.: Седых А. Далекие, близкие. М., 1995. С. 207. В своем письме к Мильруду 
в начале ноября 1936 г. журналист выразился на этот счет жестче и определеннее: 
«...немцы, видимо, думали, что он проглотил какие-то бумаги или скрыл бриллианты 
в заднем проходе и поставили ему клизму!» (ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 548).

16 Последние новости (Париж). 1936. 3 нояб. (№ 5702); 5 нояб. (№ 5704); 
10 нояб. (№ 5709); 15 нояб. (№ 5714); 24 нояб. (№ 5723); 27 нояб. (№ 5726).

17 Флейшман Л., Равдин Б., Абызов Ю. Указ. соч. Кн. 4. С. 246.
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новостей, кроме того 4 ноября редакция отправила писателю со-
чувственное, но при этом довольно расплывчатое, косноязычное, 
изобилующее двусмысленностями письмо.

В нем, в частности, говорилось: «Глупый и отвратительный слу-
чай на германо-швейцарской границе облетел и поразил весь мир. 
Лишний раз он подтвердил, что высокие культурные деятели и 
само знамя культуры сейчас, в наши дни, могут и даже должны ис-
пытывать как бы некое пренебрежение, характеризующее насту-
пившую и с каждым часом увеличивающуюся дикость и оголте-
лость, особенно тех, кто, в своем ослеплении, ставит перед собой 
наиболее узкие цели, исповедует приверженность только к своему 
углу. Результат такого самоодурманивания — налицо. И если мир 
сейчас возмущен поведением немецких таможенников, если все 
симпатии, всеобщая любовь, все сочувствия стали, разумеется, на 
Вашу сторону, то рядом с этим возникает и некоторое справедли-
вое удовлетворение. Судьбе угодно было, чтобы столкновение 
произошло у этих людей именно с Вами, знаменитым писателем, 
недавним нобелевским лауреатом. Такие факты не забываются и 
не проходят бесследно: они становятся назиданием и предостере-
жением, в то же время они являются лучшей характеристикой, ис-
черпывающей аттестацией убийственного и горького озверения. 
Таких случаев не забыть и не замолчать.

Правда, этот, действительно исторический, урок должны были 
Вы заплатить Вашим спокойствием и Вашим здоровьем, и тут уже 
нет места для рассуждений: остается только возмущаться, негодо-
вать и протестовать. Примите же от всех нас, от всего состава газе-
ты “Сегодня” выражение нашего единодушного и глубокого со-
чувствия к Вам. Мы Вам посылаем наш искренний и сердечный 
привет, мы желаем Вам как можно скорее оправиться от этого 
столкновения, и снова видеть Вас в прежнем расцвете Вашего та-
ланта, труда и вдохновения»18.

После этого газета и писатель на некоторое время как будто сно-
ва отвернулись друг от друга. За весь 1937 г. в «Сегодня» было только 
четыре публикации, связанные с Буниным: рецензия П.М. Пиль-
ского на «Освобождение Толстого» (24 авг., № 231), репортаж из 
Белграда Н.З. Рыбинского о пребывании Нобелевского лауреата 
в Югославии (1 сент., № 239) и два предварительных сообщения 
об ожидаемом приезде Бунина в Прибалтику. Зато в следующем, 
1938 г., газета исправилась, опять замелькало имя Бунина на ее 
страницах, хотя и не так «обильно», как в его «нобелевские дни». 
Поводом для этого стало посещение писателем стран Балтии в ап-
реле—мае 1938 г.

18 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 123.
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Прибалтика-1938

Объективно для русской диаспоры в Прибалтике бунинский 
приезд стал событием огромной важности. Его ждали еще в конце 
1933 г., когда новоиспеченный нобелевский лауреат заявил в ин-
тервью «двойному» собкору парижских «Последних новостей» и 
рижской «Сегодня» А. Седых, что на обратном пути из Стокгольма 
очень хочет «проехать через Ревель, побывать в Риге, в нашей, 
родной обстановке»19.

Это известие многими русскими прибалтийцами (и не только 
ими) было встречено с радостью и воодушевлением. Например, 
М.В. Добужинский письмом от 23 ноября 1933 г.20 пригласил Бу-
нина заехать на обратном пути из Стокгольма и в Каунас, где ху-
дожник жил с 1924 г., работая декоратором, а затем и главным сце-
нографом в Литовском государственном театре. Радовался в своем 
итальянском поместье в Леванто и А.В. Амфитеатров: «Хорошо 
будет, если русская Рига очень расстарается на дружный прием 
Ивану Алексеевичу», — писал он Мильруду 4 декабря 1933 г. 
Амфитеатров выражал надежду, что «русские рижане удивят мир 
гостеприимством и заткнут за пояс парижан. Бог знает, скоро ли 
повторится такой повод к празднеству»21.

Европейские импресарио, узнав через газету «Сегодня» париж-
ский адрес писателя, буквально завалили его предложениями одно 
другого заманчивее. Об этом А. Седых 27 ноября писал в «Сегод-
ня» (№ 328): «Импресарио предлагают Бунину прочесть 20 лекций 
в крупнейших европейских центрах. Главное внимание будет, ко-
нечно, уделено городам с большим русским населением: Риге, Ре-
велю, Двинску, Вильне, Варшаве и т.д. Но предложения о лекциях 
пока не приняты. Как-то вечером, в свободную минуту, мы начали 
говорить с Иваном Алексеевичем о предстоящей поездке в Сток-
гольм, — она обещает быть очень утомительной <...> Поэтому ма-
ловероятно, чтобы Бунин сейчас же после стокгольмских торжеств 
предпринял длинное турне. Но, возможно, он поедет обратно 
в Париж не через Гамбург, а сделает крюк и побывает в Ревеле и 
Риге. Вопрос этот, вероятно, решится уже на месте, в Стокгольме».

И поэтому, когда 6 декабря «Сегодня» (№ 337) вдруг сообщила, 
что Бунин «свой приезд в балтийские страны вынужден отло-
жить», многие были этим огорчены и разочарованы. Например, 
Амфитеатров писал Мильруду 15 декабря: «Какая жалость, что Бу-

19 Последние новости (Париж). 1933. 16 нояб. (№ 4621); Сегодня (Рига). 1933. 
19 нояб. (№ 320).

20 Вильнюс. 1991. № 3. С. 179—180; Последнее свидание. Мат-лы о посещении 
И.А. Буниным Прибалтийских государств в 1938 году. Таллин, 1992. С. 43.

21 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 21.
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нин изменил свой план поездки и не будет в Риге, Ревеле и Гель-
сингфорсе. Следовало бы»22.

Но ни Амфитеатров, ни многие другие не знали тогда, что имен-
но редакция «Сегодня» отговорила Бунина ехать в Прибалтику! 
Сам редактор Мильруд 29 ноября отправил «литературному секре-
тарю» Бунина А. Седых обширное письмо, в котором «предосте-
регал» нобелевского лауреата от поездки в балтийские страны и 
объяснял, почему он и его коллеги по газете Б.О. Харитон и 
Б.С. Оречкин считают эту поездку несвоевременной и неоправ-
данной ни с моральной, ни с материальной точек зрения.

«Положение сейчас здесь такое, — писал Мильруд, — что на 
большой сбор рассчитывать нельзя. В лучшем случае можно устро-
ить по одному выступлению в Риге, Ревеле и Ковно, но все это со-
пряжено с такими большими накладными расходами (прежде всего 
очень крупный налог на иностранцев), что вряд ли можно рассчи-
тывать на чистый остаток. <...> Чествование со стороны местных 
мелких организаций, возглавляемых к тому же очень незначитель-
ными и порой даже неизвестными людьми (это не Париж, куда 
собрался весь цвет эмиграции), конечно, представляет мало инте-
реса для Ивана Алексеевича и только лишний раз утомит его и от-
нимет много времени. Поэтому надо не придавать цены тому, что 
Ивана Алексеевича захотят возить по школам и по гимназиям 
(здесь уже имеются такие проекты), а следует лишь поинтересо-
ваться вопросом, окупится ли все это в смысле материальном. Но 
в этом отношении, повторяю, по нашему строгому обследованию 
дела, перспективы весьма неважные»23.

Очень сомнительно, чтобы спустя 4,5 года редакция «Сегодня» 
изменила свое отношение к возможности приезда Бунина в При-
балтику. По крайней мере, в январе 1938 г. газета сообщала о такой 
возможности довольно холодно, как бы между прочим, в трех 
строках, набранных петитом и помещенных в рубрике «Книги и 
писатели»: «Ив. Бунин в скором времени приезжает в Ригу. Здесь 
будет вечер его рассказов. Такие же вечера будут и в Каунасе»24.

В этот раз, по-видимому, никто — ни Бунин, ни его парижский 
импресарио, которого Тэффи в письме от 20 февраля 1939 г. «ла-
сково» окрестила «эксплоататором» и «негодяем»25, — не спросил 
мнения редакции «Сегодня» о перспективах бунинского турне по 
балтийским странам. Ведь Бунин ехал сюда не ради чествований 
или туристических впечатлений. Цель его поездки была весьма 

22 ЛГИА. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 30
23 Там же. Ед. хр. 12. Л. 417.
24 Сегодня (Рига). 1938. 20 янв. № 20.
25 Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Буниными. 1920—1939 / Публ. Р. Дэвиса, 

Э. Хейбер // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2001. Т. 1. С. 412—413.
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приземленной и во многом вынужденной: заработок, который ему 

должны были дать публичные чтения в Литве, Латвии и Эстонии. 

Недаром он жаловался жене в известном письме от 30 апреля 1938 г. 

из Риги: «Труднее этого заработка — чтениями — кажется, ничего нет. 

Вагоны, отели, встречи, банкеты — и чтения — актерская игра, 

среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, откуда несет хо-

лодным сквозняком...»26

Можно не сомневаться, что и в 1938 г. у редакции «Сегодня» 

имелись как объективные, так и субъективные доводы против 

приезда Бунина в Прибалтику. Объективно в 1938-м «условий» для 

такого приезда было еще меньше, чем в 1933-м. Вдобавок к тому, 

о чем Мильруд говорил в своем письме к А. Седых, во всех трех 

балтийских государствах властью обладали так называемые авто-

ритарные режимы, стремившиеся, как уже говорилось выше, «дру-

жить» и с Гитлером, и со Сталиным, которые равно были нена-

вистны Бунину. Что же касается субъективных причин нежелания 

видеть Бунина в Прибалтике, то главной среди них, конечно, было 

явное охлаждение руководства газеты к писателю.

В этой связи представляются недобросовестными и не соответ-

ствующими действительности утверждения бывшего сотрудника 

«Сегодня» А.К. Перова, будто в 1938 г. редакция «добивалась раз-

решения на въезд Бунина», но «правительство Латвии все время 

его не давало»27. Некоторые исследователи в свое время приняли 

эти слова на веру. Так, профессор Тартуского университета С.Г. Иса-

ков во вступительной статье к очерку Перова тоже писал о «насто-

роженном отношении» к Бунину, «которое продемонстрировали 

буржуазные власти Латвии»28 и которого на самом деле не было. 

В Латвийском государственном историческом архиве (ЛГИА) я об-

наружил ряд документов, которые неопровержимо свидетельству-

ют о том, что к организации балтийского турне Бунина газета «Се-

годня» не имела ни малейшего отношения: в Латвии этим занималось 

«Общество друзей Русского театра». Кроме того, местные власти 

никогда не препятствовали приезду нобелевского лауреата — лат-

вийское МВД лишь тщательно проверило, не водится ли за ним 

чего-нибудь «компрометирующего» (такой проверке подвергались 

решительно все въезжавшие в Латвию иностранные знаменитости).

26 Устами Буниных. Дневники И.А. и В.Н. Буниных / Сост. М. Грин. М., 2005. 
Т. 2. С. 258.

27 Перов А.К. Бунин в Риге (из воспоминаний журналиста) // Труды по русской 
и славянской филологии. XXIV. Литературоведение / Учен. зап. Тартуского гос. 
ун-та. Тарту, 1975. Вып. 358. С. 358. 

28 Там же. С. 356.



223

И все же нельзя отрицать того, что редакция «Сегодня» осуще-

ствила ряд действий, призванных показать и Бунину и русской пу-

блике, что газета по-прежнему глубоко чтит крупнейшего русского 

писателя и безмерно рада его приезду. Так, 21 и 28 апреля представи-

тели «Сегодня» выезжали встречать Бунина: Б.С. Оречкин — в Вир-

балис, на германо-литовскую границу, а М.С. Мильруд, П.М. Пиль-

ский и А.К. Перов — в Мейтене, на границу литовско-латвийскую. 

Кроме того, уже в Риге редакция, по словам Перова, «прикоманди-

ровала» его к писателю в качестве сопровождающего и гида. А 1 мая 

«Сегодня» в своем здании на ул. Дзирнаву, 57, устроила в честь высо-

кого гостя прием, на котором, помимо сотрудников газеты, присут-

ствовали также представители русских общественных организаций 

Риги и актеры Русского театра. «Прием прошел в атмосфере дру-

жеского общения, — писала на следующий день “Сегодня”. — Об-

щественные деятели и представители редакции сердечно привет-

ствовали И.А. Бунина, указав на большую радость, которую он 

доставил своим приездом в Ригу многочисленным почитателям 

его таланта»29.

С таким же тщанием газета отнеслась и к своему профессио-

нальному долгу. В те весенние дни 1938 г. «Сегодня» развернула 

информационную кампанию, главным героем которой, естествен-

но, стал Бунин. С 8 апреля по 11 мая30 в «Сегодня» и «Сегодня ве-

чером» было опубликовано более 30 материалов о Бунине и его 

прибалтийском турне (в том числе фотоснимки, корреспонден-

ции, заметки, информационные сообщения, репортажи, отчеты, 

объявления, интервью), что составило почти треть от общего числа 

публикаций, которые Бунину за этот период посвятила вся при-

балтийская пресса, включая издания на литовском, латышском, 

эстонском и немецком языках.

Усилиями своих сотрудников Б.С. Оречкина, П.М. Пильского, 

А.К. Перова, А.И. Формакова, А.Э. Шульца газета довольно под-

робно и живо рассказала своим читателям о пребывании нобелев-

ского лауреата в Каунасе, Риге, Даугавпилсе, Тарту и Таллине, о 

его творческих вечерах, визитах, о его чествовании на всевозмож-

ных приемах и банкетах и т.п. 

Спустя год, 13 апреля 1939 г., «Сегодня» в последний раз вспом-

нила о крупнейшем русском писателе, который когда-то был и ее 

«постоянным сотрудником»: в № 102 была опубликована востор-

женная рецензия П. Пильского на бунинскую «Лику».

29 Сегодня (Рига). 1938. 2 мая. № 121.
30 Само бунинское турне продолжалось с 21 апреля по 12 мая 1938 г.



А еще через год с небольшим, в июле 1940-го, газета (так же как 

и страна, в которой она издавалась) перестала существовать.

* * *

При собирании материала для этой статьи автору оказали неоце-

нимую помощь сотрудники Латвийского государственного исто-

рического архива (ЛГИА) и Отдела литературы русского зарубежья 

Российской государственной библиотеки, а также старший мето-

дист Латвийской ассоциации гидов Гуна Пурине. Всем им автор 

выражает глубокую признательность.

Поступила в редакцию 
20.04.2009



225

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА.  СЕР. 10. ЖУРНАЛИСТИКА. 2009. № 5

ВЕДЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

В.Г. Полежай, кандидат филол. наук, докторант-соискатель факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: vadgenpol@rambler.ru

ЖУРНАЛЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В статье рассматриваются общие закономерности функционирования 
системы изданий технических организаций в период Первой мировой войны 
1914—1918 гг. Отмечается роль технических журналов в «мобилизации 
духа» российского инженерства, в координации помощи раненым и пленным, 
в преодолении технической зависимости от Германии, в совершенствовании 
структуры профессионального образования в России. Уделено внимание эконо-
мическим аспектам работы специальной прессы в условиях военного времени.

Ключевые слова: технические организации, цензура, военная техника, 
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In the article the author consides general trends in the functioning of the system 
of the technical organisations’ periodicals in the world war 1914—1918 period. He 
accentuates the role of technical publications in the stiffen of the spirit of Russian 
engineers, in the coordination of the aid for wounded and captive soldiers, in the 
overcoming of technical dependence from Germany, in the updating of the structure 
of professional education in Russia. He attendson economic aspect of the special 
press working in the conditions of war time.

Key words: technical organizations, censorship, military equipment, periodicals, 
professional education.

Война 1914—1918 гг. (Великая война, «внезапно разразившаяся 
мировая катастрофа», как ее называли в технических журналах 
того времени) внесла кардинальные изменения в работу печатных 
изданий технических организаций России. Технические журналы 
заняли патриотические («оборонческие») позиции, сконцентриро-
вавшись на проблемах технической и гуманитарной помощи армии.

Помощь жертвам войны

Начало Первой мировой войны послужило толчком к объеди-
нению технических сообществ для совместных действий военно-
технического и гуманитарного характера. 24 августа шесть техни-
ческих обществ (Московское отделение Императорского русского 
технического общества (ИРТО), Политехническое общество, Кру-
жок технологов Московского района, Общество электротехников, 
Московское общество рижских политехников и Русское общество 
испытания материалов) создают Бюро объединенных технических 

15 ВМУ, журналистика, № 5



226

организаций г. Москвы. Первоначально задача объединения была 
сформулирована так: «Активная работа по оказанию помощи боль-
ным и раненым воинам и семействам лиц, призванных на войну».

Когда Московское городское управление решило передать по-
мещение Пречистенских классов для рабочих (эти классы работали 
под эгидой Московского отделения ИРТО) под лазарет для раненых 
на 120 человек, в его организации все общества приняли долевое 
участие. 

Повседневная деятельность лазарета широко освещалась в из-
даниях указанных обществ. Так, в «Бюллетенях КТМР» с этой це-
лью даже выделяется специальный раздел, имеющий собственную 
нумерацию страниц. Раздел этот четко делится на 2 части — меди-
цинскую и хозяйственную. В корпусе раздела содержались отчеты 
о деятельности исполнительной комиссии, медицинский обзор, 
сведения о расходах на питание раненых, перечни пожертвований 
и другая информация. К номерам журнала прикреплялись клеем 
таблицы и диаграммы, одна из которых отражает движение раненых 
в Пречистенском лазарете и его отделениях. Из нее мы узнаем, что 
количество пациентов лазарета составляло от 90 до 187 человек 
в день.

Подробные перечни сумм, из которых составлялись взносы, 
публиковались в изданиях каждой из 6 технических организаций 
по принадлежности. Так, месячный взнос на содержание лазарета 
у Политехнического общества составлял 1250 руб. (хотя у этой ор-
ганизации был и собственный госпиталь, располагавшийся в доме 
Политехнического общества и требовавший значительных вложе-
ний), Кружка технологов — 1750 руб., а Общества электротехни-
ков — 7500 руб.

Редактор «Бюллетеней КТМР» С.И. Кричевский стал секретарем 
Бюро объединенных технических организаций. В октябре 1914 г. 
бюро открывает второй лазарет на 90 коек.

В декабре 1914 г. ИРТО обращается с воззванием к русским тех-
никам и деятелям промышленности, которое нашло отражение в 
инженерных журналах1. ИРТО призывает их выступить в деле по-
мощи жертвам войны «совместно и объединенно, как обществен-
но-профессиональную организацию, и в этом деле проявить свои 
специальные знания». Одной из форм такой помощи стало обеспе-
чение ближайших к линии фронта районов необходимыми сани-
тарно-техническими средствами и учреждение так называемых 
«санитарно-питательных отрядов имени русских техников».

В Политехническом обществе группа ученых во главе с профес-
сором А.И. Астровым образовала специальный комитет техниче-

1 См., напр.: Известия Общества инженер-электриков. 1915. № 2. С. 59.
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ской помощи в связи с войной. Его целью стало оказание сани-
тарно-технической помощи армии (устройство передвижных бань, 
прачечных, кипятильников, колодцев и др.). Почти одновременно 
были созданы Военный фонд и Фонд братской помощи. В задачи 
последнего входила координация сборов в Военный фонд, на при-
обретение теплого белья и подарков для солдат, в том числе воен-
нопленных.

Деятельность этих организаций постоянно находила отражение 
на страницах «Вестника Политехнического общества», «Вестника 
инженеров», «Бюллетеней КТМР», «Записок Московского отделе-
ния Императорского русского технического общества» и др. изда-
ниях. Например, только в одном № 10 «Вестника Политехниче-
ского общества» мы находим отчет об использовании поезда-бани 
на передовых позициях, материалы о работе Пречистенского лаза-
рета, список пожертвований на организацию санитарного отряда 
имени русских техников. Публикации такого рода занимали до 
двух третей объема журнала.

Публикация военных писем читателей 

Психологические аспекты военного времени ярче всего прояв-
лялись на страницах «Вестника Политехнического общества». (Эта 
организация была создана в 1877 г. и первой в России объединила 
в своих рядах выпускников технического вуза — Императорского 
технического училища, ныне — МГТУ имени Н.Э. Баумана.) Под 
рубрикой «Из писем в редакцию» П.К. Худяков постоянно объе-
динял наиболее значимые фрагменты из текущих писем, при этом 
каждому письму присваивался порядковый номер, и эта нумера-
ция была сквозной для всех номеров военного периода. Так кол-
лективно, самими читателями, изо дня в день, из номера в номер, 
задолго до появления Интернета с его форумами и блогами созда-
валась уникальная хроника военных лет российского инженер-
ства. Под заголовкам «Благополучно работавшие в боях инженеры 
И. Т. Училища» публиковались извлечения из писем с фронта. Они 
предварялись краткой информацией об авторе (его фамилия, год 
выпуска, полученная в вузе квалификация), а затем излагался бое-
вой путь автора вплоть до событий, предшествовавших описанным 
в публикуемом материале.

Принципы своей работы как «модератора» постоянного прямо-
го многолетнего общения разговора с читателями П.К. Худяков 
нередко формулировал в комментариях к письмам. При этом на 
страницы журнала выводились только такие ответы на замечания, 
которые представляли интерес не только для конкретного автора, 
но и для остальных читателей.
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Например, при оперативной публикации сырого материала с 
мест, конечно, не могли не возникать случаи обнародования не-
верной информации о ком-либо из выпускников (например, в 
1915 г. инженеры М.А. Ломов и Я.Л. Травин были ошибочно объяв-
лены ранеными). На обиды и опровержения П.К. Худяков отвечал: 
«Выполняя свой долг — передавать на страницах “Вестника П. О-ва” 
сведения о боевой жизни и обстановке, в которой протекает на 
войне работа наших товарищей-инженеров, я не считаю себя име-
ющим право подозревать кого-либо из наших товарищей в том, 
что он сообщает о себе неверные сведения. То, что мне сообщается, 
лежит на совести самого сообщающего»2.

Во всех номерах «Вестника», начиная с № 2 за 1914 г., публико-
вались списки инженеров, призванных на службу во время моби-
лизации. Члены Политехнического общества считали своим дол-
гом составить полный список мобилизованных с указаниями, кто 
убит или ранен, кто находится в плену, о ком были даны сведения 
в «Вестнике» и в каком это было номере. В списках выпускников 
и студентов ИТУ, «работавших на войне», можно обнаружить фа-
милию будущего академика, выдающегося вертолетостроителя 
Б.Н. Юрьева, который был вольноопределяющимся авиароты и 
даже побывал в немецком плену. (№ 21. 1915) Здесь же публикова-
лись сведения о ныне всемирно известном авиаконструкторе, 
а тогда прапорщике П.О. Сухом (№ 33. 1916), о будущих академи-
ке B.C. Кулебакине и ученом в области глубокого охлаждения, ав-
торе первой в СССР кислородной установки С.Я. Герше (№ 6. 
1914) и др.

Всю эту огромную работу возглавлял профессор П.К. Худяков. 
В № 49 за 1918 г. ученый обращается с «Просьбой к вернувшимся 
из армии» сообщать краткие сведения о своем участии в войне. 
При этом историограф формулирует примерный единый план 
опроса, который позволил бы, по его мнению, дать «полную ха-
рактеристику участия нашей технической семьи в работе армии и 
ее тыла во время Великой войны»3. Этот план вполне может быть 
востребован и сегодня соответствующими структурами вузов при 
сборе необходимой информации об участии сотрудников в воору-
женных конфликтах последних десятилетий:

1. Время мобилизации.
2. Производство в чины и перемещения из одной части в другую.
3. Участие в боях и боевые награды.
4. Участие в технической работе армии и ее тыла.
5. Изобретения и улучшения приемов технически сложных ра-

бот, предложенные и выполненные опрашиваемым.

2 Вестн. Политехнического общества. 1915. № 8. С. 34; комментарий к письму 
№ 26.

3 Там же. 1918. № 49. С. 14.
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6. Где и с кем из товарищей по вузу, инженеров и студентов при-
ходилось сталкиваться в работе, и что они выполняли?

Редактор просил присылать не только тексты, но и чертежи, 
фотоснимки и информацию в других видах. Из этих сведений он 
постоянно готовил сокращенные подборки для своего журнала.

Заметим, что анализ публикаций технических журналов позво-
ляет сделать вывод о несколько большем уровне гуманности по от-
ношению к военнопленным во время Первой мировой войны по 
сравнению со Второй, а также о соблюдении обеими сторонами 
определенных этических норм в сфере пропаганды. В «Вестнике 
Политехнического общества» постоянно публиковались письма 
инженеров, оказавшихся в немецком плену, и общество имело воз-
можность пересылать им интересовавшую их литературу. В одном 
из номеров Худяков публикует обзор немецкой выставки трофей-
ной техники, сетуя на отсутствие подобной практики в России.

А вот другой пример. Технические вузы Петрограда после начала 
войны также создали единый лазарет на 200 мест. Однако вскоре 
лазарет, находясь в Лодзи, был захвачен противником, но его дея-
тельность по лечению раненых не прекратилась. Из писем главно-
го врача И.И. Крыжановского, помещенных в «Известиях ОИЭ», 
следует, что в январе 1915 г. в лазарете проходили лечение до 600 че-
ловек русских, а после выздоровления раненых персонал госпиталя 
вернулся в Россию. «Врачебные обязанности уже не задерживают 
медперсонал долее в Лодзи», — сообщает журнал4. Четверть века 
спустя подобные публикации в советской прессе были немыслимы.

Технические журналы и военная цензура

Тем не менее специальные издания, выходившие в годы войны, 
проходили строгую проверку военной цензуры. Так, все номера «Из-
вестий Общества инженер-электриков» («Известия ОИЭ») за 1916 г. 
в конце номера рядом с данными о редакторе и типографии имеют 
подпись «дозволено военной цензурой». Помимо предваритель-
ной цензуры в «Известиях ОИЭ», «Бюллетенях Кружка технологов 
Московского района» («Бюллетени КТМР») и «Вестнике приклад-
ной химии и химической технологии» («Вестник ПХХТ») имели 
место случаи удаления материалов из уже готового номера.

Технологически это удаление производилось по-разному: в од-
них случаях замещением предполагавшегося к печати фрагмента 
текста чистым полем, в других — строками из точек, в третьих — 
замазыванием запрещенного материала черной краской.

Первое столкновение с цензурой у «Известий ОИЭ» произошло 
при подготовке № 3 за 1916 г. Заметно пострадала статья А.А. Сму-

4 Известия Общества инженер-электриков. 1915. № 2. С. 62.
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рова «Электрическая железная дорога», подготовленная на основе 
доклада, прочитанного автором на III съезде инженер-электриков. 
От первой части статьи остался лишь заголовок, а страницы 66—68 
и часть 69-й читатели получили чистыми. В следующем номере 
статья этого же автора об Ораниенбаумской железной дороге пол-
ностью отсутствует. Однако редакция, учитывая большую научную 
и практическую ценность статьи, планировала выпустить этот и 
другие запрещенные материалы отдельным изданием, как только 
представится возможность5.

Столкновение с цензурой возникло и у «Бюллетеней КТМР» 
при попытке в № 8 за 1914/15 г. обнародовать подробности работы 
санитарного отряда русских техников. По сохранившимся местам 
можно судить, что из текста были удалены сведения о схеме пере-
дислокации отряда и его оборудовании. Вот примеры из текста. 
«18 февраля отряд прибыл в Киев. Однако поезд был задержан на 
станции Киев-товарная (пробел). Больших трудов и хлопот стоило 
обоим уполномоченным отряда, выезжавшим с этой целью вперед 
во Л... (...), добиться наконец пропуска отряда (...) В 12 часов (...) 
с 3 на 4 марта поезд прибыл в С... (...) Чтобы сократить остановку, 
решено было отказаться от (...) классных вагонов, (...) и заменить 
их простыми солдатскими теплушками, на которых персонал от-
ряда и совершал свой дальнейший путь»6.

А в середине 1916 г. были цензурированы некоторые материалы 
журнала «Вестник ПХХТ». В № 6 сильно пострадала статья Ф.А. Ни-
колаевского «Ввоз и вывоз из России руд и металлов преиму-
щественно за 1913—1915 гг. в связи с мировым их производством. 
По докладу 9 марта 1916 г. химической секции Московского коми-
тета военно-технической помощи». Густой черной краской были 
замазаны современные данные о производстве чугуна и других ма-
териалов в России.

Не меньший ущерб был нанесен статье А.П. Шахно «Кризис 
топлива и борьба с ним в 1915 году». «Дошло до того, что обнару-
жился недостаток топлива и для домашних целей, и для промыш-
ленных, даже фабрики, работающие на оборону, с большими труд-
ностями...», — удается прочитать под слоем краски. Ясно, что такие 
сведения не могли пройти цензуру, однако удаление актуального 
статистического материала полностью обесценило обе работы.

Цензурные ограничения существовали вплоть до Февральской 
революции 1917 г., после чего в наступивших условиях свободы 
печати их влияние почти перестало сказываться. В одном из по-
следних номеров «Вестника Политехнического общества» его бес-
сменный редактор профессор П.К. Худяков сообщает, что в 1917 г. 

5 Известия Общества инженер-электриков. 1916. № 4. С. 97.
6 Бюл. Кружка технологов Московского района. 1914/15. № 8. С. 7.
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5 номеров «Вестника» удалось выпустить без контроля цензуры и 
«пропустить в них такие сведения, которые для немцев не состав-
ляли тайны, но для нас, русских, в другое время были бы 
недоступны»7. При анализе цензурных ограничений в 1917 г. Худя-
ков отмечает их усиление в начале и конце года, но практически 
полное их исчезновение при Временном правительстве.

Все журналы испытывали в этот период серьезные издательские 
трудности, связанные с уходом в иные сферы ряда ведущих сотруд-
ников, а также работников типографий, сокращением притока ре-
кламы, постоянным ростом цен на типографские услуги.

«Эмансипация» русской промышленности

С началом войны остро встала проблема преодоления значи-
тельной технической зависимости от Германии во многих сферах 
науки и промышленности. «Во всех областях технической деятель-
ности мы встречаемся с германцами, с продуктами германской 
промышленности, с влиянием Германии. С первых же шагов мы 
живем интересами, жизнью германской техники, ее литературой и 
журналистикой. С малых лет нас подготовили к немецкому 
рабству»8, — признавался Д.Л. Тагеев на страницах «Вестника ин-
женеров». «Самостоятельное политическое существование госу-
дарства — пустой звук при наличии экономического рабства9, — 
вторил ему П.М. Аваев со страниц «Известий ОИЭ».

В каждом из журналов девиз «Прочь от Германии!» приобретал 
свои оттенки применительно к той отрасли промышленности, с 
которой он был связан, — машиностроение, химия или электро-
техника. На страницах инженерных журналов наперебой обнаро-
довались ранее (а кстати говоря, и позднее) не публиковавшиеся 
факты колоссальной экономической зависимости России от Герма-
нии, приближавшиеся, по словам одного из авторов, к отношениям 
колонии и метрополии. Оказалось, например, что электротехни-
ческая промышленность России даже во время войны с Германией 
не может обойтись без поставок из этой страны целого ряда важ-
нейших изделий (ламп накаливания, патронов, выключателей, из-
мерительных приборов, мелких динамо-машин). Даже электриче-
ские лампочки в начальный период войны ввозились из Германии 
через Швецию. Эти вопиющие факты приводит профессор А.А. Куз-
нецов в «Известиях ОИЭ». Анализируя принадлежность предприя-
тий электротехнической промышленности России, ученый делает 

7 Вестн. Политехнического общества. 1918. № 49. С. 32—33.
8 Вестн. инженеров. 1915. № 1. С. 36.
9 Известия Общества инженер-электриков. 1915. № 1. С. 6.
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неутешительный вывод, что «русское производство электротех-
нических предметов в сущности является германским производ-
ством»10.

Аналогичная картина наблюдалась и в химической промышлен-
ности. «В продолжение многих десятилетий германская индустрия 
снабжала Россию сотнями искусственных красок и медикаментов, 
самыми разными химическими препаратами, душистыми и пита-
тельными веществами. Мощным потоком наводняли эти изделия... 
наш рынок, удивляя нас своим разнообразием, высокими каче-
ствами и доступными ценами; благодаря образцовой организации 
производства, привоза и рекламы они проникали во все утолки 
нашего государства. Результатом этого явилась та зависимость и 
беспомощность, которые столь резко обнаружились при начале 
Великой войны»11, — писал академик П.И. Вальден в первом 
номере журнала «Вестник ПХХТ». Тот же журнал сообщает об уве-
личении производства бензола в России за годы войны в 88 раз 
(до 600 тыс. пудов), что означало фактическое отсутствие этого 
вида деятельности до ее начала12.

Ученые Императорского технического училища приступили к 
организации выпуска важнейших лекарств. При Училище начина-
ет функционировать уротропиновый завод, а в 1916 г. принимается 
решение об организации при ИТУ химико-фармацевтического 
предприятия. Еще в начале 1916 г. «Августейший Верховный на-
чальник санитарной и эвакуационной части» принц А.П. Ольден-
бургский предложил профессору ИТУ А.Е. Чичибабину заняться 
разработкой способов получения морфия, кодеина, атропина, 
йода, салицилов и др. фармацевтических препаратов, производ-
ство которых в России почти совсем отсутствовало. При этом Чи-
чибабину были предоставлены необходимые средства для выпол-
нения опытов в лабораторных масштабах. Опыт производства этих 
препаратов при ИТУ показал полную возможность их в России13.

Этой жизненной важной теме был посвящен целый ряд публи-
каций журнала «Вестник ПХХТ». Любопытно, что она нашла от-
ражение и в немецкой прессе. В «Zeitschrift far angewandte Chemie» 
(«Журнал прикладной химии») профессор H. Grossman, анализи-
руя состояние химической промышленности в Германии и других 
странах, иронизирует: «Уже одно то обстоятельство, что русский 
химик Чичибабин в Москве в Техническом училище должен был сам 
получать чистый хлороформ, доказывает, как низко стоит русская 

10 Там же. С. 4.
11 Вестн. прикладной химии и химической технологии. 1916. № 3. С. 82.
12 Статья А.П. Шахно «О положении бензольного дела в России» в «Вестнике 

прикладной химии и химической технологии» (1916. № 2).
13 Вестн. прикладной химии и химической технологии. 1916. № 7—8.
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химическая промышленность» (статья “Die Chemische Industrie 
und der Krieg”)14.

Одновременно А.Е. Чичибабин публикует ряд статей по вопро-
сам обороны в «Известиях Московского военно-промышленного 
комитета» и газете «Русские ведомости».

В то же время российских инженеров интересовало и положе-
ние оставшейся без столь благодарного рынка сбыта немецкой 
промышленности и также страдавшей от недостатка некоторых 
привозных товаров. Одной из ведущих тем экономических обзо-
ров 1916 г. было состояние различных отраслей промышленности 
Германии. Среди них отметим материалы «Химическая промыш-
ленность Германии в 1916 г. в № 4 «Вестника ПХХТ» и «Электро-
техническая промышленность за время войны в Германии» в № 4 
«Вестника ОИЭ».

Во многих публикациях предлагались конкретные экономиче-
ские меры по совершенствованию таможенного обложения, пере-
смотру акционерного законодательства, облегчению условий кре-
дитования вновь создаваемых предприятий, а также поддержке 
российских изобретателей и работников высшей школы (см., напр., 
статью В.И. Штейнингера «Привилегии на изобретения и война» 
в № 1 «Вестника инженеров»).

Но все же центральное место в журналах отводилось непосред-
ственному описанию разнообразной военной техники наступатель-
ного и оборонительного характера и технологий ее производства. 
Структурно они находили отражение и в виде объемных научно-
технических статей, и в виде небольших технических заметок, и 
в виде материалов реферативного характера, заимствованных из 
российских и зарубежных специальных журналов. «В современной 
войне выдвинулся могущественный фактор — военная техника 
с ее 42-см пушками, с ураганным огнем, железобетонными укрепле-
ниями и авиационными машинами. Чтобы пользоваться этими 
факторами, необходимы заводы, приготовляющие обширные воен-
ные снаряжения, необходимы быстро устроенные пути сообщения; 
необходимо не отставать от усовершенствований военной техни-
ки, уметь воспроизводить сделанное в других странах и вносить в 
военную технику собственное творчество»15, — говорил в октябре 
1916 г. на I Всероссийском съезде по изобретениям профессор 
Н.Е. Жуковский.

В «Вестнике инженеров» только в 1915 г. было опубликовано 
8 заметок Ф. Самсонова по технологии изготовления снарядов («От-

14 В журнале «Природа» среди аналогов вновь созданного «Вестника ПХХТ» 
был назван и немецкий «Журнал прикладной химии», имевший сходную структуру, 
формат и объем.

15 Вестн. прикладной химии и химической технологии. 1916. № 7—8. С. 232.
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ливка шрапнельных 3,3-дюймовых заготовок на паровых молотах 
и бульдозерах», «Сверлильные оправки снарядных заготовок», 
«Специальный токарный станок для снарядов» и др.) Специалист 
по холодильным машинам будущий профессор МВТУ В.Е. Цыдзик 
анализировал применение холодильных машин на военном флоте, 
а преподаватель ИТУ теплотехник Л.К. Рамзин писал о способах 
изготовления шрапнельных стаканов. За 1914—1915 гг. Рамзин по-
местил более 10 заметок по данной теме в «Техническом сборнике 
Всероссийского земского и городского союзов» и «Известиях Мо-
сковского военно-промышленного комитета». А для «Вестника ин-
женеров» Рамзин подготовил обзор «Новейшая иностранная жур-
нальная литература по вопросам артиллерийского снаряжения»16.

В № 1 за 1916 г. «Вестника инженеров» обращает на себя вни-
мание статья Ф.К. Герке «Удушливые газы в военном деле». В июне 
1915 г. ученый-химик с группой студентов по приглашению Все-
российского союза городов отправился «на театр военных дей-
ствий». Он исследовал случаи применения немцами отравляющих 
веществ и разместил в окопах студентов со специальными аппара-
тами для взятия проб газов. Итоги полевых наблюдений послужили 
основой для статьи, оказавшейся полезной не только инженерам, 
но и солдатам — для защиты от отравляющих веществ. В «Газовую 
группу», созданную в этот период, входил и выпускник Импера-
торского Московского университета ученик Н.Д. Зелинского про-
фессор ИТУ с 1910 г. Н.А. Шилов. В 1915 г. он стал первым началь-
ником химической службы русской армии.

В концентрированном виде большинство рассмотренных выше 
проблем нашли отражение в обширном труде ректора ИТУ 
В.И. Гриневецкого «Технико-общественные задачи в связи с войной», 
опубликованном в двух первых номерах «Вестника инженеров» за 
1915 г. Как и другие авторы технических журналов, ученый-публи-
цист констатирует, что начиная с 1906 г. в России четко проявилось 
возрастание роли Германии, ее стремления к превращению России 
в экономическую колонию. Но теперь, по мнению профессора 
Гриневецкого, соотношение между немецкой и российской про-
мышленностью должно измениться. Технические организации 
должны предложить обществу комплекс мер по восстановлению и 
развитию российского научно-технического потенциала после окон-
чания военных действий. Ученый-патриот настолько не сомневался 
в исходе войны, что уже в момент ее начала задумывался над тем, 
что будет после нее.

Бюро объединенных технических организаций г. Москвы в этой 
работе выполняло также осведомительные и регистрационные 

16 Вестн. инженеров. 1915. № 6. С. 32.
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функции. 30 июня 1915 г. было решено учредить при Бюро Комитет 
по мобилизации техники, который сразу приступил к организа -
ции Московского съезда практических деятелей по изготовлению 
снарядов.

В дальнейшем Бюро стало частью Всероссийской организации 
военно-технической помощи с центром в Петрограде. При ЦК 
военно-технической помощи Объединенных научных и техниче-
ских организаций была создана «комиссия по организации духа», 
подготовившая комплекс мероприятий по поднятию боевого духа 
российских войск и народа в целом. Материалы комиссии появи-
лись в «Бюллетенях КТМР» в № 7 за 1915/16 г. Но рассмотрение 
агитационно-пропагандистских материалов, ориентированных в 
большей степени на массовую аудиторию, выходит за рамки на-
стоящей работы.

В то же время эта организация стала издавать разнообразные 
технические сборники и справочники, одним из которых были 
«Бюллетени осведомительно-статистического бюро при химиче-
ском отделе Петроградского комитета военно-технической помо-
щи», выходившие под редакцией инженера М.А. Блоха. Здесь со-
держались сведения о работавших и вновь возникавших 
предприятиях, новых химических препаратах с указанием фирм-
изготовителей, а также общие сведения о развитии химической 
промышленности.

Война породила новый, правда, не получивший широкого раз-
вития, тип издания — общий журнал научно-технических обществ. 
Именно с периодом Первой мировой войны связана первая попытка 
создания не только «общей газеты», но и общего журнала, который 
получил название «Мобилизация технических сил». Для создания 
единого редакционного комитета своих сотрудников выделили 
журналы «Вестник инженеров», «Записки Императорского рус-
ского технического общества», «Железнодорожное дело» и «Элек-
тричество». Основной целью журнала было содействие в пере-
стройке промышленности на военный лад. Изначально концепция 
издания предполагала его выход по мере накопления материала 
4 раза в месяц. Первый номер содержал, помимо традиционной 
редакционной статьи, резолюции IX съезда представителей про-
мышленности и торговли, историю образования Комитета объеди-
ненных технических организаций, а также речь Ллойд Джорджа.

Великая война и образовательно-технические организации

Как мы убедились, внезапно начавшаяся война выявила отсут-
ствие в России целого ряда важнейших производств. Но создание 
новых отраслей промышленности вряд ли стало бы возможным 
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без широкого распространения профессионального образования. 
«Вопрос о техническом и профессиональном образовании в на-
стоящий момент приобретает характер исключительный», — за-
явил в феврале 1915 г. глава комиссии по образовательной реформе 
Министерства торговли и промышленности А.Е. Лагорио. «Осво-
бождение нашей промышленности от тисков зависимости от ино-
странцев станет возможным только в том случае, если мы воору-
жим наших техников и рабочих той же силой знания и умения»17.

Проблеме влияния войны на систему российского технического 
образования, осмыслению новых задач педагогов и педагогических 
организаций в этой связи журнал комиссии по техническому 
образованию ИРТО «Техническое и коммерческое образование» 
посвящает целый ряд публикаций. Это «Техническое образование 
и война» В.В. Добровольского в № 2 за 1915 г., «Война и средние 
технические школы» В. Рюмина (№ 7. 1914), «Война и профессио-
нальное образование» А.Н. Быкова (№ 6. 1915) и др. Лейтмотивом 
большинства выступлений было то, что изъяны российского про-
фессионального образования авторам и читателям специальных 
журналов были видны давно, они подвергались активной критике, 
но положение дел от этого не менялось. Депутат Государственной 
думы В.В. Милютин заявил 19 февраля 1915 г., что многие по-
ложения реформы системы российского образования, начатой 
министром народного просвещения графом П.Н. Игнатьевым, 
совпадают с предложениями, высказанными редактором журнала 
«Техническое и коммерческое образование» А.Г. Небольсиным 
еще в 1896 г. «Существенное требование всей русской жизни, что-
бы... отныне указания, делаемые в данной области компетентны-
ми людьми на страницах журналов, учреждениями и съездами, не 
оставались бы для наших ведомств и органов общественного са-
моуправления гласом вопиющего в пустыне, но немедленно пре-
творялись бы ими в живое дело!»18, — писал соредактор журнала 
А.Н. Быков.

Журнал «Физика», издававшийся Московским обществом изу-
чения и распространения физических наук (в дальнейшем — Об-
щество распространения физических знаний имени Н.А. Умова) и 
тесно связанный с физико-математическим факультетом Импера-
торского Московского университета, после начала войны органи-
зовал опрос членов общества-издателя. Журналом была выдвинута 
идея создать для нужд обороны страны широкую организацию 
педагогов-физиков, включавшую как квалифицированных специа-
листов, так и производственные мощности. С этой целью в журнале 
был помещен анкетный лист, включавший сведения об образовании 

17 Техническое и коммерческое образование. 1915. № 6. С. 32.
18 Там же. С. 33.
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членов общества, наличии производственных навыков, количестве 
лабораторного оборудования и др.

Другой важной задачей журнала стала забота о членах обще-
ства, призванных в армию. Среди них были член издательской ко-
миссии А.А. Игнатов и ее казначей А.В. Толоконников. Мобили-
зованным товарищам было отправлено письмо с пожеланием 
вновь увидеть их после окончания войны в своей среде здоровыми 
и невредимыми. Полный текст письма опубликован в № 3 за 1914 г.

В журнале широко освещались публичные лекции по приклад-
ным вопросам физики, имеющим военное приложение. Так, ре-
дактор журнала А.В. Цингер 6 декабря 1914 г. выступил с лекцией 
в Московском коммерческом институте на тему «Завоевания науки 
на службе современной войны»19. В лекции были рассмотрены 
примеры применения физических законов в военном деле, кото-
рые могли быть использованы на занятиях по физике. 8 декабря 
1915 г. преподаватель физики ИТУ Б.С. Швецов выступил с лек-
цией о лучах Рентгена в Московском городском университете имени 
А.Л. Шанявского, сбор от которой пошел на приобретение рентге-
новских установок для лазаретов20. Аудитория состояла не только 
из студентов университета, но и из работников рентгеновских ка-
бинетов. Лектор разъяснил слушателям физическую сущность 
рентгенографии и даже показал снимки частей человеческого тела, 
выполненные в рентгеновском кабинете Училища.

Важнейшие опыты по применению рентгеновских установок в 
медицине, удачные случаи рентгеновских исследований воинов, в 
том числе раненных разрывными пулями, проводившиеся под ру-
ководством крупнейшего биофизика, выпускника физико-матема-
тического и медицинского факультетов Императорского Москов-
ского университета П.П. Лазарева получили широкое освещение в 
печати. Один из таких приборов был продемонстрирован импера-
тору Николаю II. В середине декабря 1916 г. в Москве прошел 
I Всероссийский съезд рентгенологов и радиологов и выставка 
рентгенограмм и рентгеновских аппаратов российского производ-
ства, одним из организаторов которой стал П.П. Лазарев21.

Таким образом, в данной работе на основе контент-анализа 
примерно 20 журналов технических организаций нам удалось 
сформулировать некоторые проблемы, решавшиеся научной об-
щественностью России и ее печатными органами в период Первой 
мировой войны.

1. Прежде всего это нарастание организационных и финансовых 
трудностей в связи с призывом в армию членов научно-техниче-

19 Физика. 1914. № 3. С. 33.
20 Там же. С. 43.
21 Там же. 1916. № 3—4. С. 42.



ских и образовательных обществ и многолетних авторов изданий, 
а также квалифицированных работников типографий. В течение 
1916 г. несколько раз повышались расценки на типографские услу-
ги. Пытаясь удержать ситуацию, редакторы жертвовали качеством 
бумаги, выпускали сдвоенные номера, отдавали печатать журналы 
одновременно в несколько типографий. Впрочем, материальное 
положение журналов технических сообществ и до этого было не-
завидным. К тому же с началом войны многие фирмы, связанные 
с противником, прекратили свою деятельность на российском 
рынке, а вместе с ними исчезла и поддерживавшая существование 
журналов их реклама.

2. Но условия военного времени способствовали объединению 
научно-технической общественности прежде всего в деле помощи 
раненым и пленным. Возникли новые организационные формы 
совместной деятельности, а печать выполняла здесь роль не только 
информационного, но и координационного начала. Публикация 
писем с фронта, сообщения о фактах героизма, проявленного чле-
нами технических сообществ, публикация фамилий лиц, внесших 
пожертвования на нужды армии, — все это способствовало под-
держанию морального духа российского инженерного корпуса.

3. Образовательно-технические журналы сыграли важную роль 
в реализации реформы профессионального образования, начатой 
в этот период. С целью информационной поддержки реформы в 
1916 г. отделом промышленных училищ Министерства народного 
просвещения был создан новый журнал «Профессиональное обра-
зование».

4. Профессиональные навыки и знания инженера были востре-
бованы в том числе и через комитеты военно-технической помо-
щи, где проводились совещания по «мобилизации» экономики, 
развитию ее инновационных отраслей (электротехники, воздухо-
плавания и др.). Посредством научно-технических журналов рос-
сийский инженерный корпус получал возможность влияния на 
экономические и социальные процессы в стране.
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АУДИТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИБИРСКИХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

В статье рассмотрены рейтинговые положения различных телекомпаний, 
вещающих в Сибирском регионе. Обозревается информационная политика 
телеканалов, исследуются интересы их целевой аудитории. Подробно про-
анализирована конкурентоспособность и «выживаемость» местных сибир-
ских телекомпаний в условиях современного рынка. 

Ключевые слова: рейтинг, аудитория, телекомпания, регион, медиарынок.

The article gives consideration of the Siberian broadcasting companies ratings. 
An overview of the information strategies of TV channels and the examination of 
their target audience is presented The competitiveness and survival potential of local 
Siberian broadcasting companies in the modern market is analysed.

Key words: rating, audience, broadcasting company, region, mediamarket.

Необходимость медиаизмерений стала осознаваться профессио-
нальным сообществом с первой половины 1990-х гг., когда начал 
складываться местный рекламный рынок. Медиаизмерения пока-
зывают количественные параметры аудитории в процентах (долях и 
рейтингах). Доля — процент зрителей из целевой группы, смотрев-
ших данный телеканал. Рейтинг — процент зрителей от целевой 
группы с учетом продолжительности просмотра. Поэтому рейтинг 
всегда меньше доли. Рядовому телезрителю рейтинговые показате-
ли малоинтересны. Они нужны двум субъектам рынка. Во-первых, 
рекламодателям, которые хотели бы знать, правильно ли они тра-
тят деньги на размещение рекламы. Во-вторых, телекомпаниям, 
которые создают «подкладку под рекламу» в виде эфирного кон-
тента. Рейтинговые показатели служат основанием для изменений 
в программной политике телекомпании: закрытия одних программ 
и запуска новых проектов. 

По данным разных социологических служб (как центральных, 
так и региональных), лидирующее место в Сибири стабильно за-
нимают федеральные телекомпании — Первый канал, «Россия» и 
НТВ. Такой расклад наблюдается во многих городах. Первенство 
Первого и «России» объясняется очень просто: по сравнению с 
другими телестанциями (основанными в 1990-х гг.) они обладают 
более мощными спутниковыми и передающими передатчиками, 
охватывающими многие отдаленные районы и населенные пункты 
в той или иной области (крае) России, в том числе и в Сибирском 
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регионе. То же самое можно сказать и об НТВ, которое буквально 
за последние пять лет смогло сильно оттеснить многих московских 
«соперников» благодаря «орбитному» спутниковому вещанию и 
приобретению под свои программы полностью метровые сетевые 
каналы.

Другой ярко выраженной тенденцией является то, что практиче-
ски во всех областных и краевых центрах Сибири вместе с каналом 
«Россия» самыми рейтинговыми являются дочерние предприятия 
ВГТРК — местные телекомпании ГТРК. В Томске — это ГТРК 
«Томск», в Красноярске — ГТРК «Красноярск», в Кемерово — 
ГТРК «Кузбасс», в Омске — ГТРК «Иртыш», в Иркутске — ГТРК 
«Иркутск», в Барнауле — ГТРК «Алтай». Главной причиной такой 
активности является широкая зона вещания ГТРК с фактически 
полным охватом сибирской аудитории (до 95%). По данным, пред-
ставленным телекомпаниями, численность на сегодняшний день 
составляет: от 1 млн человек в Томской области; 1,7 млн — в Ал-
тайском крае; 1,9 млн в Омской области, до 2,6 млн в Новосибир-
ской; 2,8 млн в Кемеровской области и 3 млн — в Красноярском 
крае и Иркутской области.

Если рассматривать рейтинг сибирских ГТРК в отдельности, 
особенно с точки зрения вещания в областных и краевых центрах, 
то они иногда уступают лидирующие места многим независимым 
телекомпаниям. Так, при сравнительной характеристике рейтингов 
местных телеканалов, озвученной на круглом столе, проводимом 
Томским союзом журналистов весной 2008 г., по одним данным, 
на первом месте был ГТРК «Томск», по другим, — независимая те-
лекомпания ТВ-2. 

Примерно то же самое отражают и рейтинговые показатели на 
местном телерынке Красноярска. В частности, телекомпания СТС-
ПРИМА на своем сайте приводит сведения о том, что она доста-
точно четко опережает ГТРК «Красноярск», оттесняя его на третью 
позицию. Хотя, по данным других социологических исследова-
ний, приводимым на разных красноярских сайтах, ГТРК «Красно-
ярск» явно опережает СТС-ПРИМу, которой в итоге достаются 
лишь четвертое-пятое места. 

Резкий переход государственных телекомпаний с высокого ме-
ста на более низкое объясняется очень просто. Основной причи-
ной нестабильности ГТРК в строчках рейтинга на сегодняшний 
день является неудачное программирование в сетке вещания. Под 
влиянием ВГТРК за последние два-три года положение регио-
нальных филиалов резко ухудшилось. В будние дни на местных 
каналах в рамках «России» транслируются лишь новостные про-
граммы (только благодаря этому у региональных ГТРК остается 
высокий рейтинг), а для других (познавательных, социальных, до-
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кументальных) проектов остается лишь часовой эфир в субботу и 
30-минутный в воскресенье. Соответственно они просто теряются 
в потоке передач, идущих на соседних каналах. Хотя аудитория, 
особенно старшее поколение и жители сельских районов, соглас-
но многим социологическим опросам, стараются не пропустить 
именно эти программы.

Что касается местоположения в рейтинге остальных телекана-
лов, то они с переменным успехом борются за четвертое-пятое 
место. В зависимости от региона это могут быть как федеральные 
каналы СТС, ТНТ, Рен-ТВ, ТВ-Центр, так и местные телекомпа-
нии, имеющие с ними сетевое партнерство. К примеру, с Рен-ТВ 
сотрудничают такие, как НТС (Иркутск), 7 канал (Красноярск), 
«Траст-Инфо» (Барнаул), «12 канал» (Омск) и другие; с телесетью 
ТНТ: ТНТ-Барнаул, Антенна — 7 (Омск), ТНТ-Томск, NTSC (Но-
восибирск), NTSC (Кемерово) и т.д.

В то же время на эти места очень часто претендуют региональ-
ные сибирские телекомпании, имеющие брендовые раскрутки не 
только в пределах своего края, но и во всей России. По многим со-
циологическим показателям, они стабильно занимают высокие 
рейтинговые места на местном медиарынке. Среди них такие из-
вестные медиаструктуры, как ТВ-2 (Томск) и «Афонтово» (Крас-
ноярск). На протяжении многих лет благодаря проекту «Провин-
ция» их деятельность стала хорошо известна не только в городах 
Сибири, но за пределами региона. Нередко сюжеты этих телекана-
лов транслируются на центральном телевидении. За свою актив-
ность в развитии местного телевещания они не раз становились 
победителями престижного телевизионного конкурса «ТЭФИ — 
регион». Однако, несмотря на такие успехи, в настоящее время 
проблем у телекомпаний хватает. В частности, руководство этих 
медиакорпораций, как, впрочем, многих других провинциальных 
телекомпаний, часто сталкивается с проблемой «текучести» кадров 
(практически каждый год происходит смена журналистского со-
става), что, несомненно, сказывается на качестве выпускаемой те-
лепродукции. Соответственно это приводит к некоторому спаду 
зрительских симпатий к этим каналам. Поэтому, несмотря на рас-
крученность и всероссийскую известность, этим телекомпаниям в 
тройке лидеров на местном сибирском телерынке удерживаться 
нелегко. 

Тем более что на сегодняшний день серьезную конкуренцию им 
составляют телеканалы, обладающие собственной сеткой вещания — 
«Аист» (Иркутск), «49-й канал» (Новосибирск), «Бетта ТВ» (Бар-
наул). Хотя и здесь наблюдаются некоторые нюансы, которые 
значительно влияют на месторасположение этих телекомпаний 
в рейтинге. Главный из них: из 24-часовой сетки вещания только 
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1/4 времени заполняется собственной телепродукцией, остальные 
программы покупные. Тем не менее несмотря на такое неравен-
ство между «своими» и «чужими» телепроектами, здесь все равно 
есть возможность не только решать собственные задачи по форми-
рованию программной политики, но удовлетворять те или иные 
запросы аудитории. В свою очередь это отражается в показе раз-
ных по тематике программ — от информационных, информацион-
но-ана литических, публицистических, социальных до культурно-
просве тительских, развлекательных, спортивных, детских. Кроме 
того, в эфире постоянно транслируются достаточное количество 
популярных художественных, документальных фильмов, сериалов, 
что является еще одним немаловажным фактором привлечения 
зрителей к просмотру именно этих каналов. 

Однако, несмотря на некую близость в подходах удовлетворе-
ния интересов телезрителей, каждый из этих каналов идет по своему 
пути в решении данной задачи. В частности, «Аист» (Иркутск) де-
лает ставку сразу на все категории зрителей (женскую, мужскую, 
детскую), транслируя передачи для них приблизительно в равной 
степени. Тогда как «49-й канал» (Новосибирск) и «Бетта ТВ» (Бар-
наул) акцентируют больше внимания на взрослую аудиторию, остав-
ляя для детей минимум времени (приблизительно 30 минут в день). 

Еще одной категорией телекомпаний, которые способные пре-
тендовать на высокие места в телерейтинге сибирских СМИ, явля-
ются телеканалы, имеющие мощную «губернаторскую» поддержку, 
такие как ГТРК «Омск», «Енисей-регион» (Красноярск). Их до-
вольно серьезно позиционируют в своих регионах, несмотря на то 
что они имеют «слабых» сетевых партнеров: у «Енисей-регион» — 
это канал «Звезда», а у «Омска» — канал «Домашний».

Особенно «большие амбиции» проявляются у ГТРК «Омск», 
руководство которого прямо заявляет, что телекомпания является 
безоговорочном лидером на омском телерынке. Но к этому заявле-
нию, на основании проведенного исследования, можно относиться 
двояко. 

С одной стороны, мощная поддержка губернатора помогла те-
лекомпании создать медиахолдинг, в состав которого вошли два 
канала ОТВ-3 и «12-й канал», плюс 21 телекомпания районов 
Омской области, что, несомненно, сказалось на широком охвате 
зрительской аудитории. 

Еще одной положительной тенденцией является то, что на ка-
налах (особенно на ОТВ-3) транслируется довольно много мест-
ных программ — 19, удовлетворяющих запросы практически всех 
телезрителей. Здесь есть передачи для различных возрастных кате-
горий (за исключением старшего поколения).
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С другой стороны, как показывает анализ, у этой телекомпании 
на самом деле есть серьезный конкурент — ГТРК «Иртыш», кото-
рый тоже имеет в своем распоряжении достаточно высокую зону 
охвата вещания (93%) и 18 программ в активе. Кроме того, на офи-
циальном сайте этой телекомпании есть сведения о том, что она 
вместе с каналом «Россия» находится на второй строчке рейтинга 
(лидирует Первый канал), что подтверждает правдоподобность 
выводов, сделанных ранее. 

На этом основании можно доказать, что ГТРК «Омск» со своим 
сетевым партнером никак не попадает в тройку рейтинговых теле-
компаний. Даже при рассмотрении деятельности омских телеком-
паний в отдельности он все же уступает по показателям ГТРК 
«Иртыш», оставаясь на второй строчке.

В то же время красноярский «Енисей-регион» по сравнению со 
своим омским «коллегой» в рейтинговом отношении держится 
более скромно — приблизительно на третьей-четвертой строчке 
среди местных каналов. Хотя у него есть большие перспективы 
«завоевания» симпатий телезрителей. «Енисей» имеет в своем ак-
тиве 14 программ, предназначенных для широкой аудитории. Это 
касается как возрастных категорий (на канале есть программы для 
детей, подростков и взрослых), территориальных (передачи для 
сельских жителей), так и передач по интересам (исторические, 
спортивные, музыкальные, развлекательные телепроекты).

При рассмотрении нишевых позиций в рейтингах независимо 
от той или иной области (края) Сибирского региона здесь выделя-
ются несколько категорий. Областные независимые телекомпа-
нии, имеющие слаборазвитую медиаорганизацию; телекомпании 
крупных городов, таких, как Северск (Томская область), Бийск 
(Алтайский край), Ангарск (Иркутская область), Новокузнецк 
(Кемеровская область) и другие. Студии-продакшн, арендующие 
время для показа своей продукции на различных каналах (хотя их 
телепроекты могут быть достаточно высокого качества и вызывать 
интерес у зрителей, например, программы компании «Восьмой 
день» (Томск) благодаря своей креативности пользуются большой 
популярностью у томичей. Районные (поселковые) телекомпании, 
вещающие на ограниченную территорию с очень малым количе-
ством эфира, это может быть всего 3—4 часа в неделю. Корпора-
тивные телестудии, созданные при вузах (например, «ТВ-Уни-
верситет» (Томский государственный университет), ТВ-ТУСУР 
(Томск)). Школьные телекомпании, имеющие малую возможность 
для своего совершенствования, так как держатся в основном на 
энтузиазме руководителей (такие телестудии есть в Томской обла-
сти, Красноярском крае). При всей многочисленности этой группы 
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особый интерес вызывают областные телекомпании, которые явно 
не должны были попадать в этот список. Однако причин здесь не-
сколько.

Во-первых, сюда относятся независимые телекомпании, которые 
при первоначальной «крутой» раскрутке в дальнейшем не сумели 
найти оптимальные пути для своего развития. Имея свободный 
эфир, они не смогли качественно заполнить его собственной или 
покупной продукцией, отдавая время тому или иному сетевому 
партнеру. За 10 лет это могли быть 2—3 и более федеральных канала, 
что явно отражало неустойчивость региональной телекомпании на 
местном телерынке. В частности, такая участь постигла телеком-
пании «Бетта-ТВ» (Барнаул), ОТВ-3 (Омск). 

Тем не менее нелегко пришлось и многим другим региональным 
телекомпаниям, имеющим более-менее стабильного партнера. За 
короткое время их эфир просто уходил в тень московских «сетеви-
ков» (СТС-ПРИМА — Красноярск, «ТНТ-Барнаул» и другие). 

Во-вторых, на их развитие мог повлиять приход на местный 
рынок федерального канала, который посчитал не выгодным от-
давать свое время провинциальным телестанциям, так как от этого 
сильно теряется прибыль у головного партнера. Такой случай про-
изошел в конце 2007 г., когда в Барнауле с приходом НТВ эфир по-
теряли сразу 7 телекомпаний. То же самое делает СТС, полностью 
выкупая эфирное время у своих бывших партнеров. На сегодняш-
ний день, таким образом, фактически лишились эфира телекомпа-
нии «Зодиак» (Омск) (0 часов собственного вещания), «Вега — ТВ» 
(Барнаул) (осталась двухминутная программа «Скажи Барнаул), 
«СТС — Открытое ТВ» (Томск) (пакет акций был продан в августе 
2008 г.; сейчас в эфире осталась одна местная программа из двух, и 
то ее существование на сегодняшний день остается под вопросом).

В-третьих, это телекомпании, которые в настоящее время имеют 
мало раскрученных «телекомпаньонов», не вызывающих особый 
интерес у аудитории, так как имеют «специфическую» направлен-
ность, затрагивающую интересы малых групп населения. К таким 
каналам относятся РБК, Муз-ТВ, MTV, «Звезда», ТВ-3, ДТВ, в ка-
кой-то степени «Домашний», «Вести-24», «Культура», «Спорт».

В целом необходимо отметить, что данный анализ рейтингового 
положения сибирских телекомпаний и характеристик аудитории 
во многом подтверждает данные различных социологических ис-
следований СМИ (в основном они касались отдельно взятого ре-
гиона или рассматривались в совокупности с другими массмедиа), 
проводимых представителями московских и региональных струк-
тур, в том числе кафедрой телерадиожурналистики Томского госу-
дарственного университета, администрацией Томской области, 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ 
ОСНОВА ОТРАСЛЕВЫХ ИЗДАНИЙ 
(на примере химической отрасли)

В статье рассматриваются примеры отраслевых изданий, использующих 
разнообразие граней информационных и коммуникационных практик, имею-
щих специфическое внутреннее содержание, собственные технологии, целе-
вые и функциональные установки. Цели журналистики и PR, объединенные в 
проекте создания отраслевого издания, позволяют максимально повысить 
эффективность печатного издания.

Ключевые слова: отраслевое издание, информационная функция, комму-
никационная функция, имидж, журналистика, PR.

In article examples of the trade papers using a variety of sides information and 
communication expert, having the specific internal maintenance, own technologies, 
target and functional installations are considered. The purposes of journalism and 
PR, the creations of the trade paper united in the project, allow to raise efficiency of 
the printing edition as much as possiple.

Key words: the trade paper, information function, communication function, 
image, journalism, PR.

В данной статье нами рассматривается отраслевая пресса на 
примере изданий химической отрасли как полновесное средство 
массовой информации, осуществляющее информационную и 
коммуникационную функцию. На ее полосах сходятся информа-
ционные потоки, создаваемые журналистами, которые стремятся 
максимально точно отразить действительность отдельно взятого 
химического предприятия или отрасли в целом, а также специали-
стами PR-коммуникаций. В их задачи входит стать проводником 
корпоративной культуры, наладить гармоничные отношения меж-
ду персоналом и руководством и поддерживать обратную связь с 
работниками и в конечном счете поднять престиж отрасли.

Более того, оказывается, что в практике отраслевых средств 
массовой информации одно не противоречит другому. Реализация 
этих функций заставляет издание выходить на более высокий уро-
вень дизайна, качества материалов и печати. Чтобы реализовать 
эти задачи, журналисты издания все чаще обращаются к естест-
венно-научной тематике как основе деятельности химической от-
расли и ее структур. Выстраивая свою информационную политику, 
цель которой — удержать свою читательскую аудиторию, они за-
кладывают освещение этой тематики в ее основу. 
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Можно предположить, что именно это сочетание информаци-
онной и коммуникативной функций, реализуемых в том числе и 
через естественно-научную тематику, если речь идет о наукоемких 
производствах, и стала привлекать все большее внимание исследо-
вателей к этому виду средств массовой информации, развивая 
идеи, заложенные в работах молодых исследователей А. Кажики-
на, Е. Лапиной и др., которые, по сути, являются первыми иссле-
дованиями в области функционального предназначения, спектра 
использования коммуникативных стратегий и специфики потреб-
ления информации в корпоративных изданиях1. 

Отдавая должное новаторскому труду этих авторов, заметим, 
что во многом они сходятся во взгляде на отраслевую печать. Од-
нако есть и разночтения. Так, например, Д. Мурзин отрицает роль 
и значение корпоративного издания в формировании имиджа и 
репутации компании. «В идеале в иерархии функций, которые 
присущи корпоративному изданию, отдельная функция инстру-
мента формирования репутации должна вообще отсутствовать», — 
заявляет автор. Тем не менее ниже, на этой же странице пишет: «Смо-
жет ли в дальнейшем издание оказывать влияние на репутацию 
компании, зависит от того, насколько грамотно оно делается»2. 

Такое противоречие, по-видимому, связано с тем, что специаль-
ные работы по связям с общественностью, раскрывающие большей 
частью идеологические, экономические и прагматико-рекламные, 
маркетинговые аспекты, не затрагивают функциональную значи-
мость журналистики и PR в их взаимодействии.

Но именно с этих позиций рассматривают корпоративную пе-
чать исследователи, которых можно отнести к «воронежской науч-
ной школе». По мнению этих исследователей, ХХI век становится 
временем дальнейшего развития глобальной системы массовых 
коммуникаций, объединяющих традиционные средства массовой 
информации, глобальные телекоммуникационные системы (сеть), 
сумму технологий работы с массовой аудиторией, PR, рекламу и др. 

Заданная ими парадигма явно просматривается в отражении 
естественно-научной тематики, которую сегодня активно осваива-
ют именно отраслевые средства массовой информации, разнообраз-
ные по форме и содержанию. Вполне естественно, что отраслевая 

1 См., например, Кажикин А.А. Корпоративная печать на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса России как новый инструмент менеджмен-
та // Социально-экономическое развитие регионов: реальность и перспективы: 
Сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Во-
ронеж: ООО «Новый взгляд», 2003; Лапина Е.В. Внутрикорпоративная газета как 
инструмент связей с общественностью: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воро-
неж, 2004.

2 Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. М.: Издательский дом «Хрони-
кер», 2005. С. 129.
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печать, имея ограниченные площади, но будучи более гибкой в 
восприятии новаций, использует весьма активно все разнообразие 
граней деятельности названных коммуникационных форм, имею-
щих специфическое внутреннее содержание, собственные техно-
логии, целевые и функциональные установки. Взаимовлияние 
журналистики и PR является перманентным, практически и техно-
логически обоснованным и делающим невозможное обособление 
и самодостаточное существование этих коммуникационных прак-
тик. Цели журналистики и PR, объединенные в проекте создания 
отраслевого издания, позволяют максимально повысить эффек-
тивность печатного издания. Имидж организации, который будет 
основываться на объективной информации, вовлечение в этот 
процесс рядовых работников организации, удовлетворение их по-
требностей и интересов, окажется значительно объективнее и эф-
фективнее. Это становится возможным при условии ответственно-
сти и профессионализма руководства организации, журналистов и 
специалистов по связям с общественностью.

Типологические характеристики отраслевых изданий высвечи-
вают некоторые различия по содержанию, характеру редакцион-
ной политики и по соотношению коммуникационных стратегий, 
применяемых для различных разновидностей подобных изданий. 

Тематическая палитра таких изданий тяготеет к универсально-
сти (конечно, ограниченной интересами компании), т.е. издания 
опираются не только на производственную тематику. В структуре 
изданий, как правило, есть спортивные разделы, творчество со-
трудников, истории самой компании и связанной с ней истории 
страны, и прочими сторонами непроизводственной жизни. Напри-
мер, «Трубопроводный транспорт нефти», издание ОАО «Транс-
нефть», являясь отраслевым по тематике, по сути — внутрикорпо-
ративное издание. В журнале отражается вся жизнь компании и 
людей, в ней работающих. Это и есть тематическое ограничение 
для таких изданий. 

Нужно сказать, что многие издания нефтегазового комплекса 
России не вписываются в строгие типологические рамки. Так, в 
случае с журналом «Трубопроводный транспорт нефти» (тираж 
3200 экз., подписное издание) дело не в контроле содержания со 
стороны компании, а в экономических реалиях. Если отрасль (или 
подотрасль) представлена фактически одной компанией, которая 
и является издателем такого журнала, иного просто не дано. 

Или, наоборот, внутрикорпоративное издание может иметь от-
раслевое значение как транслятор мнения, которое рынок не мо-
жет игнорировать. Примером могут служить журналы «Газпром» 
(тираж 10 000 экз.) и «Газовая промышленность», отметившая 
в 2006 г. свое 50-летие (тираж 3000 экз.).
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«Газовая промышленность» — научно-технический и производ-
ственный журнал — ежегодно печатает более 300 научных и произ-
водственно-технических статей в соответствующих тематических 
рубриках. Спецвыпуски и приложения к журналу позволяли наи-
более полно отразить знаменательные события в отрасли, инфор-
мировать о состоянии и перспективах развития Газпрома, знако-
мить с последними достижениями научно-технического прогресса. 
Научная репутация журнала обеспечила его включение в перечень 
периодических изданий, рекомендованных ВАКом для публика-
ций научных работ. 

Тем не менее, будучи научным журналом, имеющим определен-
ную целевую аудиторию, в настоящее время журнал осваивает новые 
формы подачи материалов, расширяющих читательскую аудито-
рию. Редакция приступила к выпуску дайджеста журнала, изданию 
тематических приложений по актуальным проблемам, привлечению 
новых авторов. Появились новые рубрики: «Персонал», «Охрана 
окружающей среды», способствующие поднятию престижа отрасли.

Соединение информационной и коммуникативной практики 
наиболее ярко проявились, на наш взгляд, в отраслевом журнале 
«Газпром», позиционирующим себя как корпоративное издание.

В первом номере в обращении к читателям задача сформулиро-
вана так: «Журнал, первый номер которого вы сейчас держите в 
руках, — это попытка без искажений, неизбежных во “внешней 
прессе”, изложить газпромовскую оценку событий и фактов, пред-
ставить системный взгляд на важнейшие для Газпрома процессы 
как внутри компании, так и вокруг нее». «Мы не безразличны к 
тому, что о нас думают в России и в мире. Тенденциозность и нега-
тивные стереотипы в освещении деятельности Газпрома могут 
стать серьезной помехой бизнесу компании. Мы сами должны по-
мочь прессе, деловым кругам и обществу составить объективный, 
а главное целостный образ российского газового гиганта. С другой 
стороны, работники Газпрома больше, чем кто бы то ни было, за-
интересованы в том, чтобы получить полное и ясное представле-
ние о компании, ее делах и планах. От этого зависит и личная са-
мооценка, и трудовая мотивация, и психологический настрой 
каждого из нас. Мы должны четко знать, чем можем гордиться и за 
что переживать, в чем наши сильные и слабые стороны, чего ждут 
от Газпрома в России и за рубежом».

Такого рода издание применяет весь спектр коммуникативных 
стратегий. Но их проблематика и состав аудитории диктует исполь-
зование преимущественно конвенциональных стратегий коммуни-
кации. Такого подхода в редакционной политике требуют прежде 
всего условия профессионального дискурса, необходимого для каче-
ственного издания, включающие в себя требование объективности. 
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Журнал «Газпром» выходит с января 2004 г. Он вошел в число 
ведущих отраслевых изданий. Читатели журнала получают информа-
цию не только о важнейших проектах, но и обо всех существенных 
тенденциях развития российского и зарубежного ТЭК. 

Например, в рубрике «Коротко» отражаются важнейшие меро-
приятия компании за прошедший период. Рубрики: «Добыча», 
«Транспортировка», «Недра», «Экспорт», «Ближнее зарубежье» 
дают полное представление о состоянии отрасли. Среди авторов 
журнала — руководители правления ОАО «Газпром», ведущие ана-
литики, известные ученые, депутаты Федерального Собрания, 
представители органов власти и нефтегазовых компаний.

На страницах публикуются аналитические исследования и об-
зоры, такие, как статья «Десять шагов вперед» о создании в России 
полноценного рынка газа; «Хватит проедать старые запасы» об 
увеличении объемов геолого-разведочных работ и др. Большое вни-
мание уделяется темам финансов, инвестиций, права и менедж-
мента, науки и истории отрасли. Изложение материалов, даже 
имеющих узкоспециальную направленность, ведется в популяр-
ной форме. 

Основным принципом подбора информации в журнале являет-
ся не погоня за сенсацией, а всестороннее изучение проблем, 
вдумчивый анализ состояния и обоснованный прогноз перспектив 
развития газового комплекса России. В каждом номере можно 
найти публикации, раскрывающие различные аспекты геологораз-
ведки, добычи, переработки, транспортировки, сбыта, а также 
рассказывающие о научных исследованиях, технических новинках 
и современном оборудовании. 

Значительная часть издания отведена разделам: «Социальная 
ответственность», «Люди компании», «Культура» и «Спорт». Так, 
в первом номере журнала рассказывается о помощи, которую ока-
зывает Газпром в решении социальных проблем.

«Я могу уверенно сказать, что Газпром не только решает такие 
важные проблемы, как добыча полезных ископаемых и газифика-
ция страны, но и спасает жизнь нашим российским детям, как это 
случилось с моей дочерью», — написала в журнал Т.А. Минашки-
на, работающая уборщицей. Она поблагодарила руководителя 
компании А.Б. Миллера за помощь в лечении 14-летней дочери 
Александры.

Помощь многодетным семьям (публикация «Помогли много-
детной семье»), помощь в финансировании праздничных меро-
приятий (публикация «Приготовили подарки»), помощь фронто-
викам (публикация «Выручили фронтовика») — такие конкретные 
акции социальной помощи лишний раз показывают, что Газпром 
это не только мощнейший экономический организм, но и большая 
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семья, построенная на живых человеческих отношениях, на состра-
дании и сопричастности. 

Несмотря на бурное развитие и внедрение в производство вы-
соких технологий, так называемый человеческий фактор продол-
жает оставаться ведущим. Творческий потенциал личности остается 
движителем всей структурной цепочки производства. Это отража-
ется и в редакционной политике редакции. Из номера в номер на 
страницах журнала появляются очерки, статьи либо репортажи, 
в которых ведется рассказ о тружениках отрасли. 

Статья «Влада Русакова — гордость Газпрома» рассказывает 
о жизненном пути руководителя Департамента стратегического 
развития, которая прошла путь от простой чертежницы до менед-
жера столь высокого ранга. «Крайне важно отметить, — говорится 
в статье, — что менеджеры такого уровня вырастают не на сторо-
не, а внутри самой компании. Это означает, что в “Газпроме” по 
заслугам оценивают опыт, профессионализм и организаторские 
способности».

Поэтому можно сделать вывод: в компании серьезно занимаются 
кадровой политикой. Этому посвящены публикации о победителях 
смотров-конкурсов «Лучший по профессии». Материал «Худож-
ники на трубе» рассказывает о смотре-конкурсе «Лучший сварщик 
ОАО “Газпром” — 2003», прошедший в ООО «Тюменьтрансгаз».

Консолидирующую роль берут на себя материалы журнала, рас-
сказывающие об инвестициях газового гиганта в возрождение на-
циональной духовности. Вот что пишет журналист А. Борисов в 
статье «Жемчужина Русского Севера» (01.2004. № 1): «Благотвори-
тельная деятельность на Валааме стала частью той повседневной 
реальности, в которой живут и Газпром и Газпромбанк. И в этом, 
конечно же, есть свой глубинный смысл. Помогая возрождать в 
стране традиционную духовность, российский газовый гигант видит 
в ней важнейшую опору нравственным ценностям. Ценностям, 
которые формировались веками и ныне продолжают оказывать 
влияние не только на межличностные отношения отдельных людей, 
но и на сложные макроэкономические процессы. Без них невоз-
можно представить и современную деловую этику, дефицит кото-
рой так долго ощущал возрождающийся российский бизнес». 

На страницах журнала повествуется об участии компании в 
культурной жизни страны, раскрывается деятельность Газпрома 
в качестве инициатора и спонсора различных культурных меро-
приятий. Например организация Всероссийского фестиваля дет-
ского рисунка «Теплый дом», сотрудничество ООО «Кубаньгаз-
пром» и Государственного академического Кубанского казачьего 
хора, открытый конкурс «Новое решение», посвященный созданию 
сувенирной и презентационной продукции для ОАО «Газпром», 



выпуск книг «Шедевры русского искусства», «Золотая карта Рос-
сии», осуществленный за счет компании и др. 

Примечательны слова председателя правления ОАО «Газпром» 
А. Миллера, произнесенные им на открытии пражской выставки 
детского рисунка «Теплый дом». Он сказал: «Российский газ со-
гревает дома не только в нашей стране. Он дарит тепло и европей-
ским соседям, объединяет государства и народы, что удивительно 
удалось почувствовать юным художникам».

Спортивный раздел журнала также нацелен на воспитание чув-
ства гордости за свою компанию и чувства сопричастности к побе-
дам российского спорта. Способствуя чувству корпоративной гор-
дости за свое участие в победах российского футбола, журналист 
А. Николенко в статье «Сектор газа» (01.2004. № 1) пишет: «Триум-
фальный “серебряный” финиш футболистов петербургского “Зе-
нита”, выходивших на зеленые поля стадионов с крупной надписью 
“Газпром” на груди, порадовал не одних лишь жителей Северной 
столицы. Пленительное чувство вполне законной гордости напол-
нило сердца многих тысяч простых рабочих — разведчиков, до-
бытчиков и транспортировщиков голубого топлива. Частица их 
нелегкого труда легла в основу помощи многим клубам. Ведь ни 
“Зенит”, в число членов совета директоров которого входит генди-
ректор “Лентрансгаза”, ни другие команды с газпромовской при-
ставкой в названии или просто пользующиеся официальной под-
держкой газового гиганта, не могли бы вести полноценный 
учебно-тренировочный процесс без спонсорской помощи. Мы 
вправе считать эти клубы своими, радоваться их успехам и пере-
живать неудачи. В этом плане минувший сезон смело можно отне-
сти в актив отрасли — ее “футбольный сектор” в целом сработал 
со знаком “плюс”».

Анализируя данное отраслевое издание, можно утверждать, что 
журнал является инструментом общественного дискурса, исполь-
зующего основные формы информационных и коммуникативных 
практик.
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РЕФОРМА ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ПЕЧАТИ КИТАЯ (КПК)

В статье излагается ход реформы партийно-правительственной печатной 
периодики Китая (КПК). Проанализированы причины возникновения этой ре-
формы и рассмотрено ее влияние на развитие китайской газетной индустрии.

Ключевые слова: реформа, партийно-правительственная печать, кон-
центрация, дифференциация.

This article analyses the reform of the party-government press in China. The 
reasons for the origin of the reform are discussed and the influences on the develop-
ment of the Chinese newspaper industry are examined.

Key words: reform, party - government press, concentration, differentiation.

В сегодняшнем Китае имеется девять политических партий, но 
из них только Коммунистическая партия Китая (КПК) обладает 
развитой системой печати. Другие партии еще не создали доста-
точно влиятельной сети периодических изданий. По этой причине 
в данной работе рассматриваться будут партийные газеты КПК.

До начала 2003 г. в Китае партийные газеты подразделялись со-
гласно четырем уровням административного деления: централь-
ный, уровень провинции, уровень города и уровень села. Партий-
ные газеты в Китае соответственно разделялись на центральные и 
местные, а местные партийные газеты в свою очередь делились на 
региональные (включая газеты городов центрального подчинения), 
муниципальные и сельские.

Хотя китайская партийная пресса имеет определенную идеоло-
гическую специфику, она в то же время является информацион-
ным товаром. В экономике СМИ устанавливаются рыночные от-
ношения; реформы — суть следствие объективных требований 
экономического развития в данной области, поскольку следование 
одному неизменному шаблону ведет к отставанию. Развитие медиа-
рынка в Китае требует ускоренного перехода к новым формам и 
методам в журналистике. Новые экономические отношения силь-
нейшим образом влияют на формирование новых традиций в этой 
сфере1. Этот процесс еще больше ускоряется под воздействием но-
вых технологий, развития Интернета, сетевой и мобильной журна-
листики.

1 См.: Гуревич С.М. Традиции и модернизация в экономике СМИ // СМИ Рос-
сии и Китая в ХХI веке: традиции и модернизация / Под ред. Я.Н. Засурского. 
М.: Факультет журналистики МГУ, 2007. С. 15.
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Необходимые условия реформы партийной прессы

В китайском обществе к настоящему времени созрели условия 
проведения реформ. В ходе этих реформ происходит самоусовер-
шенствование социалистических производственных отношений и 
социалистической надстройки, которую можно назвать движущей 
силой всех реформ.

1. Экономическое развитие. В последние годы в Китае создана 
система социалистической рыночной экономики, заметно укреп-
ляется основополагающая роль рынка в распределении ресурсов, 
совершенствуется система макроконтроля. Продемонстрированные 
Китаем за последние двадцать с небольшим лет огромные успехи в 
экономике сформировали благоприятную среду для развития на-
циональной информационной инфраструктуры. Между прогрессом 
в информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ) и эко-
номическим развитием страны существуют закономерные связи2.

Экономическое развитие как рычаг движения во всех областях 
общества естественно включает в себя и развитие национальной 
информационной инфраструктуры и телекоммуникаций. 

2. Политическая стабильность. Китайская модель включает в 
себя ускоренный экономический рост, сопровождаемый полити-
кой открытости, т.е. вхождением страны в современную цивилиза-
цию, усилением взаимосвязей с внешним миром3. В последние 
годы КПК укрепляла и совершенствовала макроконтроль над все-
ми жизненно важными отраслями, чтобы обеспечить обществу 
условия для нормального развития. В первое десятилетие XXI в. 
Китай сохранил прежние темпы развития, но столкнулся с рядом 
проблем, которые являются последствиями явлений в общемиро-
вой экономике, но китайское правительство сделало все возможное, 
чтобы эти явления не отразились на состоянии экономики КНР.

Политическая и социальная стабильность является предпосыл-
кой для развития и реформ средств массовой информации и, в 
частности партийного органа. 

3. СМИ в контексте информационного общества. Начало XXI в. 
характеризуется ситуацией информационного взрыва. Развитие 
информационно-коммуникационных технологий в китайском об-
ществе оказывает глубокое влияние на сферу средств массовой ин-
формации. Быстро появляются и развиваются новые виды СМИ. 
Например, компьютер и мобильную связь называют четвертым и 
пятым соответственно средствами массовой информации. Появ-
ление таких новых средств массовой информации вызвало «третью 

2 См.: Вартанова Е.Л. Коммуникационная политика России: нужен решитель-
ный шаг // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2001. № 1. С. 61.

3 См.: Вартанова Е.Л. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. М.: Аспект-
Пресс, 2006. С. 184.
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волну в развитии партийной прессы в течение двадцати с неболь-
шим лет»4. Первая волна прошла в период с 1983 г. до начала 90-х гг. 
XX в.: в отрасль китайской журналистики была введена концепция 
«информации», которая вызвала дискуссии о соотношении инфор-
мационной коммуникации и пропаганды в журналистской деятель-
ности. Эта волна принесла с собой плюрализм средств коммуника-
ции и разрушение монополии партийной прессы на рынке средств 
массовой информации. Вторая волна прошла с начала 90-х до сере-
дины 90-х гг. XX в.: благодаря развитию информационной индуст-
рии и расширению сферы рыночных операций партийная пресса 
первой начала перестраиваться на пути к рынку. В связи со своим 
политическим характером собственно партийные газеты сами не 
могут участвовать в коммерческой деятельности на рынке, но они 
создают свои «дочерние» газеты, журналы, чтобы завоевать рынок 
и усилить свое влияние. В этот период развития для партийных га-
зет главной целью являлось «найти правильный путь для дальней-
шего развития». Третья волна развития партийной прессы нача-
лась с середины 90-х гг. и продолжается до сих пор. Использование 
Интернета, который расширяет свое влияние в больших и малень-
ких городах, изменило структуру аудитории СМИ. Это тенденция 
явилась неожиданностью и серьезным потрясением для партийных 
газет. Но потом они приспособились использовать новые СМИ 
в своих целях.

Можно утверждать, что развитие СМИ в обстановке плюрализ-
ма и разделение медиарынка является тенденцией развития СМИ. 
Согласно общественному мнению, партийная газета должна не 
пытаться перестроить общество и тормозить происходящие в нем 
процессы, а напротив, сама адаптироваться к изменениям, проис-
ходящим в обществе. Она должна встать на «коммерческие рельсы» 
и стараться соответствовать времени.

4. Трансформация социальной структуры китайского общества. 
Китайская социальная структура кардинально изменилась за послед-
ние годы. Согласно результатам исследования Академии социоло-
гических наук КНР, которое было проведено в 2001—2002 гг., в ки-
тайском обществе целесообразно выделить следующие десять 
основных групп: работники аппарата управления, чиновники всех 
уровней — 2,1%; директора крупных, средних и мелких предприя-
тий — 1,6%; специалисты разного профиля — 4,6%; (в том числе в 
области экономики, науки, образования, культуры, медицины, 
техники и т.д.); рядовые служащие — 7,2%; работники торговли, 
сферы услуг — 11,2%; предприниматели — 1,0%; единоличные 
собственники — 7,1%; рабочие — 17,5% (производство, строитель-

4 Линь Хуэй. Неоконченная история: Передний край реформы китайской жур-
налистики. Изд-во ун-та Фудань, 2004. С. 138—141.
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ство и другие отрасли); крестьяне — 42,9%; безработные — 4,8%5. 
Статистические данные показывают, что с 2001 по 2005 г. в городах 
и поселках среднедушевые доходы населения возросли с 6860 до 
10 493 юаней. Среднегодовой рост составил 9,6%. Чистый средне-
душевой доход сельских жителей вырос с 2366 до 3255 юаней, т.е. 
увеличился на 5,3%6. В 2003 г. среднедушевой ВВП Китая превы-
сил 1000 долл. США7.

По данным социологических исследований, уровень жизни 
населения непрерывно повышается. У людей в последнее время 
имеется большой спрос на информацию. Как «быстрее и точнее» 
передать «голос правительства» — вот в чем в настоящее время за-
ключается текущий вопрос партийной прессы, и этот вопрос сти-
мулирует процесс реформирования партийных газет.

5. Состояние партийной прессы перед реформами. Долгое время 
официальный заказ (подписка за казенный счет) на партийные 
печатные издания составлял свыше 90% всего заказа8, но в послед-
нее время эта цифра уменьшается. Главными причинами этого яв-
ляются следующие факторы:

1) падает экономическая эффективность государственных пред-
приятий. Серьезная доля официального заказа партийных газет 
принадлежала госпредприятиям, но из-за падения экономической 
эффективности они уменьшили свои расходы на заказ газет;

2) количество частных предприятий увеличивается. Они само-
стоятельно заказывают газеты;

3) заказы учреждений не могут удовлетворить запросы всех чи-
тателей. Рыночный заказ газет расширяется за счет читателей, ко-
торые оплачивают информационный товар;

4) заметное влияние на размер государственного заказа партий-
ных газет оказывает налоговая реформа в деревне. Раньше дерев-
ням предписывалось минимальное количество заказанных экземп-
ляров партийных газет. Например, «в провинции Аньхуй, если 
финансовый доход деревни был ниже 3000 юаней, то необходимо 
было выделять 500 юаней на заказ газет, а для деревни с финансовым 
доходом более 3000 юаней аналогичная сумма составляла 800 юаней; 
в провинции Хэнань, если население деревни насчитывало мень-
ше 1500 человек, то норма заказа составляла 500 юаней; если чис-
ленность населения деревни была выше 1500, то стандарт заказа 
составлял 800 юаней»9. Сегодня эти нормы сняты, и деревня не 

5 Социальная мобильность современного Китая. Пекин, 2004. С. 25.
6 См.: Чжун Синь. Китай 2006. Изд-во литературы на иностранных языках, 

2006. С. 173.
7 Там же. С. 174.
8 См.: Линь Хуэй. Указ. соч. С. 142.
9 Гу Сяоцянь, Ши Дун. Распространение партийных газет и вызовы, связанные с 

налоговыми реформами // Китайская газетная индустрия. 2002. № 10.
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вносит значительного вклада в составление заказа на партийную 
прессу. 

С одной стороны, можно констатировать, что экономические 
успехи и политическая стабильность последних лет привели как к 
изменению социальной структуры общества, так и к тому, что обще-
ство стало более требовательным к качеству информации. С другой 
стороны, у партийной газеты появились конкуренты — новые 
СМИ. Они стараются представить читателю интересную инфор-
мацию, борются за аудиторию — все это вызвало необходимость 
реформы партийной прессы. Борьба за читателя предполагает раз-
мещение в газете острой, интересной, волнующей читателя ин-
формации, в то время как партийные газеты обязаны ориентиро-
ваться прежде всего на курс партии и государства. 

15 июля 2003 г. Административный отдел ЦК и канцелярия Гос-
совета обнародовали «Сообщение о дальнейшей реорганизации 
прессы партийных и правительственных организаций, о разгрузке 
низового органа и уменьшении нагрузки на крестьян»; 1 августа 
2003 г. Генеральная Палата прессы и печати опубликовала «Под-
робные правила»10.

В результате проведенной реорганизации прекратили свое су-
ществование всего 677 периодических изданий партийных и пра-
вительственных организаций, включая 282 газеты11, а из них 
262 партийные газеты сельского уровня12. После реформы адми-
нистративного деления партийных печатных органов четыре сте-
пени деления были заменены на три, но эти изменения никак не 
сказались на положении партийных газет. Партийные газеты оста-
ются ведущими печатными органами, задающими другим изданиям 
тон информационной политики. 

Влияние реформ на тенденции развития 
китайской газетной индустрии

В трансформирующемся обществе китайская пресса развивается 
согласно двум доминирующим тенденциям: концентрации и диф-
ференциации. Реформа партийных печатных СМИ является ката-
лизатором этого процесса.

1. Концентрация — это объединение компаний, владеющих ка-
питалом в различных сегментах медиаиндустрии, а также в смеж-
ных сегментах информационно-коммуникационной индустрии13. 

10 См.: Цюй Чжихун. Реорганизация печатных изданий будет закончена к кон-
цу следующего месяца // Вэньхуэй бао. 2003. 2 авг. С. 2.

11 Сообщение о закрытии 677 изданий // Жэньминь жибао. 2003. 28 нояб. С. 2. 
12 Генеральная палата прессы и печати: Доклад о развитии китайской газетной 

индустрии 2005 // Взгляд в прошлое и перспективы. Шан у инь шу гуань, 2005. С. 75.
13 Глоссарий // Основы медиабизнеса / Под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект-

Пресс, 2009. С. 356.

17 ВМУ, журналистика, № 5
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В 90-гг. ХХ в. в Китае, обладающем развитой рыночной экономи-
кой, положение газетной индустрии вступает в новую стадию — 
эпоху образования корпораций. В начале ХХI в. особенностями 
развития китайского национального медиарынка являются меж-
региональная и межотраслевая концентрация, а также формирова-
ние газетно-журнальных и мультимедийных предприятий. Газетно-
издательские концерны усиливают свой конкурентный потенциал 
как на внутреннем рынке СМИ, так и при выходе на международ-
ные рынки.

Газетная группа (newspaper group) как явление возникла в Амери-
ке. В Европе газетная группа является результатом развития рыноч-
ного экономики, а в Китае она является результатом совместных 
действий рыночных механизмов и работы правительства. «Госу-
дарственный аппарат управляет медиарынком административными 
средствами»14.

С целью добиться оптимальной реорганизации и экспансии га-
зетного ресурса вокруг газетной индустрии объединяются или 
комбинируются другие индустрии, которые либо только косвенно 
касаются газетного дела, либо вообще не имеют отношении к га-
зетной индустрии. Эти разные индустрии и звенья цепочки произ-
водства имеют общий интерес и общие цели. Таким общим инте-
ресом и общими целями являются создание условий для развития 
партийной прессы и укрепление идеологической руководящей роли 
партийной прессы в китайской информационной индустрии. Этот 
процесс является процессом китайской газетной концентрации.

Будучи партийным органом, газета «Жэньминь жибао» требует 
некоторого единомыслия в области идеологии внутри газетной 
группы «Жэньминь жибао». Она имеет богатые ресурсы, включая 
ресурсы бренда, культуры, информации, рынка, а также людские, 
технические, материальные и т.д. С одной стороны, она занимается 
традиционной коммерческой деятельностью (например, печата-
ние, издание и реклама), с другой стороны, ее дочерние компании 
работают в других отраслях, которые не касаются СМИ, но помо-
гают реализовать ее распространение, чтобы получить прибыль от 
продажи медиапродукции. Передовыми («горячими») отраслями 
являются финансовые учреждения и учреждения инфраструктуры. 
Например: ООО «Хуа Вэнь», которое является одной из самых 
успешных экономических платформ СМИ, принадлежит газете 
«Жэньминь жибао».

Подводя итоги, можно сказать, что хотя газетная группа «Жэнь-
минь жибао» не называется концерном (по политическим сообра-

14 Сун Цзяньву. Законы развития и тенденции экономики СМИ Китая. Изд-во 
Китайского народного университета, 2005. С. 176.
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жениям), однако по сути таковым является. При этом для редак-
ции газеты «Жэньминь жибао» коммерческая деятельность сильно 
ограниченна. Редакция газеты «Жэньминь жибао» как была, так и 
остается политической организацией, а широкая коммерческая 
деятельность осуществляется дочерними предприятиями.

По степени развития концентрации в китайской газетной ин-
дустрии можно выделить 2 вида газетных концернов:

1) газетные концерны, в которых ведущими печатными изда-
ниями являются центральные, областные и городские партийные 
органы. Например: «Цзинцзи жибао» («Экономическая ежеднев-
ная газета»), «Цзяфан жибао» («Ежедневная газета освобожде-
ния»), «Нанфань жибао» («Южная ежедневная газета») и т.д. Они 
являются материнскими газетами в газетных концернах. И боль-
шинство китайских концернов создано в таком виде;

2) газетные концерны, в которых ведущими печатными изда-
ниями являются непартийные, но качественные газеты, имеющие 
солидную историю и сильное влияние в обществе, подобные, на-
пример, «Вэньхуэй бао». Такие материнские издания в газетных 
концернах обычно имеют определенные преимущества и льготы, 
но их слишком мало.

2. Дифференциация. Сегодня политическая, экономическая и 
социальная системы Китая обладают большей свободой, чем рань-
ше, что позволяет издательствам самостоятельно выполнять опе-
рации в соответствии с законами рынка. В качестве традиционного 
средства массовой информации газетам все труднее привлекать 
большую аудиторию. А дифференциация газеты является одним из 
способов закрепления своего положения в условиях рыночной 
конкуренции. Газеты стали ярче и интереснее по содержанию. Су-
ществуют общественные, партийные, деловые, рекламные, моло-
дежные, мужские, женские газетные издания, газеты для пожилых, 
для рабочих, массовые газеты, вечерние и утренние газеты и др.

Следовательно, уменьшение количества партийных изданий в 
результате реформ предоставило пространство для развития других 
видов периодических изданий, ускорило газетную дифференциа-
цию на медиарынке. А дифференциация способствует процветанию 
газетного рынка, усиливает газетную конкуренцию. В последующем 
эта тенденция послужит стимулом для развития и партийных газет, 
которым придется совершенствоваться в условиях конкуренции с 
непартийными изданиями. 

До 1978 г. партийная пресса занимала монопольное место на 
китайском газетном рынке, а после 1978 г. в результате перехода к 
политике относительной свободы китайский газетный рынок тоже 
существовал в состоянии относительно свободной конкуренции, 
в то время издания различных видов потеснили партийную прессу. 



За последнее десятилетие, после создания газетных концернов, 
китайский газетный рынок пришел в состояние монопольной 
конкуренции, потому что в каждом газетном концерне ведущую 
роль выполняет определенная партийная газета, а другие газеты, 
журналы и прочие ресурсы поддерживают эту партийную газету и 
обеспечивают ее развитие. Эти газетные концерны имеют большие 
преимущества перед своими конкурентами. Реформы послужили 
развитию и укреплению этих концернов и тем самым способство-
вали переходу китайского газетного рынка из ситуации относи-
тельно свободной конкуренции в состояние монополистической 
конкуренции между партийными газетными концернами.

Поступила в редакцию 
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НЕКОТОРЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖУРНАЛОВ О ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

В статье определяется место изданий о здоровье матери и ребенка на 
рынке российских журналов, посвященных вопросам медицины и здоровья, 
типологические особенности журналов подобной тематики, общие и специ-
фичные черты журналов «Няня», «Аистенок», «Мама и малыш», «Мой кроха 
и я», «Счастливые родители», «Лиза — мой ребенок» и «9 месяцев».
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The article defines the place of publications on child and maternal health in the 
Russian market of magazines devoted to issues of medicine and health, especially 
typological magazines such topics, general and specific features of magazines 
«Nanny», «Aistenok», «Mother and baby», «My crumb and I», «Happy parents», 
«Lisa — my child» and «9 months».

Key words: the magazine, typology, health, medicine, mother and baby.

Тематика здорового образа жизни стала ведущей для многих 
СМИ, функционирующих на отечественном информационном 
рынке. К их числу относятся журналы, посвященные здоровью 
матери и ребенка: «Няня», «Аистенок», «Мама и малыш», «Мой 
кроха и я», «Счастливые родители», «Лиза — мой ребенок», «9 ме-
сяцев» и другие. 

Журналы о здоровье матери и ребенка — достаточно новое яв-
ление в отечественной журналистике, порожденное новыми соци-
альными реалиями, хотя тема медицины и здорового образа жизни 
вообще, а также здоровья матери и ребенка, в частности появилась 
достаточно давно.

Так, для медиков-профессионалов издаются журналы «Педиат-
рия» (с 1922 г.) и «Акушерство и гинекология» (с 1936 г.). Рубрика, 
посвященная здоровью матери и ребенка («Семья»), присутствует 
на страницах единственного журнала о здоровом образе жизни с 
советской родословной — журнала «Здоровье». Другие журналы 
упомянутой типологической ниши на своих страницах не обраща-
ются к проблемам гинекологии, педиатрии и детской психологии, 
что связано с их ориентацией на отличную от «Здоровья» как по 
возрастным, так и социальным признакам аудиторию.

Несмотря на то что тема медицины и здорового образа жизни 
всегда была актуальной на страницах российской прессы, специа-
лизированные журналы о здоровье матери и ребенка появились на 
отечественном информационном рынке в середине 1990-х гг. По-
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скольку исследуемая группа изданий относится к категории глян-
цевых (т.е. дорогих) журналов, правомерно говорить о том, что они 
предназначены для представителей формирующегося среднего 
класса, относительное финансовое благополучие которых позво-
ляет им иметь высокие стандарты потребления. 

Выделяя типологические черты, свойственные всем журналам, 
посвященным здоровью матери и ребенка, нужно акцентировать 
внимание на их общности в отношении приоритетных сфер отобра-
жения (информационного внимания). В поле зрения этих изданий 
находятся актуальные проблемы педиатрии, гинекологии, фарма-
кологии, спорт и фитнес, детская и межличностная психология. 

Язык журналистских материалов и выбранный стиль подачи 
информации отличаются стремлением быть приемлемым для чи-
тателя, поскольку журналы о здоровье матери и ребенка рассчита-
ны на достаточно широкую аудиторию. Поэтому они совмещают 
серьезность и наукоемкость при освещении приоритетных тем 
(в первую очередь медицинских) с доступностью изложения. Таким 
образом, для них проблема популяризации чрезвычайно важна. 

Схожи журналы о здоровье матери и ребенка и по таким при-
знакам, как объем. Объем журналов о здоровье матери и ребенка 
(80—160 страниц) позволяет более глубоко исследовать отдельные, 
наиболее важные для целевой аудитории проблемы, детально осве-
щать значимые для нее темы и раскрывать их, представляя различ-
ные экспертные оценки. Отсюда по преимуществу проблемный 
характер публикаций и их тематически-познавательная направ-
ленность. Тираж изданий о здоровье матери и ребенка колеблется 
от 50 до 140 тыс. экз.

Общность журналов о здоровье матери и ребенка проявляется и 
в ареале их распространения. Ориентация на определенную целе-
вую аудиторию, в основном проживающую в самом экономически 
развитом субъекте Российской Федерации — Москве, обусловили 
и первоначальный масштаб распространения. Сегодня издания 
этой группы начали продвижение в финансовоемкие регионы. 

По характеру аудитории все издания о здоровье матери и ребен-
ка можно разделить на журналы, предназначенные для женщин, 
ожидающих ребенка («9 месяцев»), журналы для молодых матерей 
(«Няня», «Мой кроха и я», «Мама и малыш», «Лиза — мой ребе-
нок») и журналы для семейного чтения («Аистенок», «Счастливые 
родители»). 

По тематике журналы о здоровье матери и ребенка делятся на 
специализирующиеся на проблемах гинекологии («9 месяцев») и 
на взаимосвязи проблем гинекологии, педиатрии и детской психо-
логии («Няня», «Мой кроха и я», «Мама и малыш», «Лиза — мой 
ребенок, «Аистенок», «Счастливые родители»). 
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Сравнивая количественные показатели, касающиеся предмет-
но-тематических приоритетов, можно сделать вывод о соответствии 
содержания журналов заявленному позиционированию. Все рас-
сматриваемые издания претендуют на звание журналов о здоровье 
матери и ребенка. Однако некоторым из них присущи признаки 
гибридности. Так, журналы «Мой кроха и я», «Мама и малыш» 
и «Лиза — мой ребенок» совмещают в себе признаки журналов 
о здоровье матери и ребенка, моде, фитнесе и стиле жизни. 

Своеобразие каждого издания проявляется в поиске коллектива-
ми редакций оптимального соотношения в общем объеме публи-
каций, выполненный в различных жанрах. В связи с этим можно 
сделать вывод, что больше внимания в журналах исследуемой 
группы уделяется информационным материалам. 

Каждый из рассматриваемых журналов определяет для себя не-
кую приоритетную аудиторию или тему-доминанту. 

Журнал «9 месяцев» (80 000 экз.) — единственное в России изда-
ние, ориентированное на будущих матерей и специализирующееся 
на проблемах гинекологии. Рубрики «Календарь беременности», 
«Мамино здоровье», «Великое таинство», «Пси-фактор», «Чудо 
рождения», «Я — мама!» позволяют наиболее полно удовлетворить 
информационные потребности аудитории журнала. Отсутствие в 
издании материалов, отражающих актуальные проблемы педиатрии 
и детской психологии, никак не сказывается на тираже журнала, 
составляющем 80—100 тысяч экземпляров. 

Журнал для семейного чтения «Счастливые родители», издаю-
щийся тиражом 149 000 экз. — русская версия широко известного 
в Европе проекта «Parents». Освещая актуальные проблемы педиат-
рии и детской психологии, редакция журнала уделяет немало вни-
мания потребительским рубрикам (рассматривающим новинки 
фармакологии, предназначенные для маленьких детей и женщин, 
ожидающих ребенка). Ежемесячные спецпроекты способствуют 
расширению аудитории журнала, а наличие переводных материа-
лов позволяют российскому читателю быть в курсе разработок за-
рубежных педиатров, психологов и фармакологов.

Журнал «Аистенок» — российский журнал для семейного чте-
ния (тираж 66 500 экз.) — имеет более размытую концепцию по 
сравнению с журналом «Счастливые родители». Рубрики «Чудо 
рождения», «Человек родился», «Пилюлькин», «Раннее развитие», 
«Дела семейные», «Мамины странички» не обеспечивают читателя 
достаточной информацией по интересующей его тематике, а отсут-
ствие консультаций специалистов (медицинской коллегии) делают 
журнал недостаточно достоверным источником информации. 

Журнал «Няня» (тираж 92 500 экз.) — единственное в России 
издание для молодых матерей, не столкнувшееся с проблемой 
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гибридности (в отличие от журналов «Мой кроха и я», «Мама и 
малыш», «Лиза — мой ребенок»). Издаваемый Союзом педиатров 
России совместно с издательством «Дом РДФ», журнал отличается 
авторитетной редакционной коллегией, в состав которой входят 
известные в России педиатры, неонатологи, психологи, психиат-
ры, ортопеды, хирурги, кардиологи, физиотерапевты, гинекологи, 
урологи, гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, дерматологи 
и аллергологи. В журнале ежемесячно освещаются новинки прак-
тически всех разделов медицины, касающихся здоровья матери и 
ребенка. Несмотря на наличие в текстах большого количества ме-
дицинских терминов, уровень подачи информации стремится к 
тому, чтобы быть приемлемым для читателя. В связи с чем можно 
сделать вывод, что журнал для молодых матерей «Няня» является 
одним из наиболее достоверных источников информации (среди 
представителей данной типологической ниши), касающейся здо-
ровья матери и ребенка. 

Журнал «Мой кроха и я» (тираж 101 000 экз.) представляет собой 
издание, удачно решающее проблему гибридности путем совме-
щения признаков журнала о здоровье матери и ребенка, а также о 
моде, фитнесе и стиле жизни. Наличие рубрик «Он и она», «Пси-
хология», «Карьера женщины», «Мода», «Шарм и красота», «Ин-
терьер», «Рецепты», дают изданию возможность быть интересным 
для более широкого круга читателей, нежели другие представители 
рассматриваемой типологической ниши. Рубрики, посвященные не-
посредственно здоровью матери и ребенка («Беременность и роды», 
Младенец», «Человек растет», «Советы»), отличаются доступностью 
изложения, что также способствует интересам аудитории. 

Журнал «Мама и малыш» (тираж 49 700 экз.) также совмещает 
черты журнала о здоровье матери и ребенка с представителями 
других типологических групп, но делает это менее успешно по 
сравнению с журналом «Мой кроха и я». На страницах журнала 
«Мама и малыш» уделяется небольшое внимание медицинским 
аспектам здоровья молодой матери (место медицинских материа-
лов занимают статьи, посвященные проблемам межличностной 
психологии, педагогики) в ущерб материалам об актуальных про-
блемах гинекологии, педиатрии, фармакологии, косметологии. 

Итак, профильные черты журналов о здоровье матери и ребен-
ка проявляются в приоритетных для каждого издания целевых 
группах и темах-доминантах. 

Кроме того, необходимо заметить, что в разные периоды кор-
рекция концепции издания может идти в разных направлениях, 
что обусловлено тремя основными факторами: изменениями в ин-
формационных интересах и ожиданиях аудитории; конъюнктурой 



265

рынка (с появлением каждого нового журнала конкуренция вну-
три группы растет); стратегическими задачами медиабизнеса, ори-
ентированного на увеличение объема продаж. 

Сегодня мы имеем достаточно четкое представление о некой 
идеальной модели журнала о здоровье матери и ребенка. Средства 
массовой информации, претендующие на статус журналов о здо-
ровье матери и ребенка, должны быть ориентированы на тех, кто 
интересуется проблемами гинекологии, педиатрии, детской пси-
хологии, а также новинками фармакологии. Читатели журналов 
о здоровье матери и ребенка должны быть готовы тратить средства 
на новинки медицины, косметологии, фармакологии, а также 
на консультации специалистов этих и смежных с ними областей. 
В настоящий момент данная группа изданий ориентирована исклю-
чительно на представителей среднего класса, которым необходимы 
высококачественные источники информации. 

С точки зрения идеальной модели информационные потребно-
сти целевой аудитории журналов о здоровье матери и ребенка спо-
собствуют тому, что главная задача таких журналов — выполнение 
коммуникативных, информационных, консультационных, эксперт-
ных, аналитических, рекламных, рекреативных, организационно-
поведенческих, социально ориентированных и консолидирующих 
функций. 

Формула издания для идеальной модели журналов о здоровье 
матери и ребенка могла бы звучать следующим образом: «Не обо 
всем (то есть о здоровье) не для всех (для беременных женщин и 
молодых родителей)». 

Что касается объема и авторского состава, то при описании 
идеальной модели журналов о здоровье матери и ребенка, данные, 
представляющие издание, имеют достаточно большое значение. 
Это объясняется целевыми задачами данной типологической груп-
пы, а также особенностями аудитории, которые и диктуют опти-
мальный формат и высокий уровень качества публикуемых мате-
риалов. Поскольку исследуемые издания выделяют в качестве 
приоритетных коммуникативные, информационные и аналитиче-
ские задачи, то их решение требует соответствующей периодично-
сти выхода, достаточного объема и серьезной подготовки авторов 
в рамках медицинской тематики. Ежемесячный цикл и большой 
объем (порядка 100 страниц) позволяет относить журналы о здо-
ровье матери и ребенка к категории глянцевых изданий, а ориен-
тация на высокоинтеллектуальную аудиторию диктует жесткие 
правила к публикуемым материалам. В связи с этим вопрос ком-
петентности авторского состава следует считать особенно важным. 

Одной из характерных особенностей журналов о здоровье мате-
ри и ребенка можно считать публикацию информации, которая 



подталкивает читателя к действию, неся совокупность новых зна-
ний и выполняя тем самым организационно-поведенческую функ-
цию, а также социально ориентированную и консолидирующую 
функции. Легкая, доступная манера изложения. Большое количе-
ство иллюстраций способствуют выполнению изучаемой группой 
изданий рекреативной функции.

Издания постоянно работают над изучением интересов своих 
целевых аудиторий, итогом которых становится изменение и рас-
ширение тематического спектра. Уделяя внимание актуальным 
проблемам гинекологии, педиатрии, детской психологии и фарма-
кологии, журналы не забывают о спорте, моде, стиле жизни, пробле-
мам межличностной психологии. Такие шаги предпринимаются 
коллективами исследуемых изданий с целью удовлетворения раз-
личных информационных интересов, а также удержания и расши-
рения аудитории (нельзя забывать о том, что аудитория данных из-
даний достаточно ограниченна), что приводит к универсализации 
журналов о здоровье матери и ребенка. 

Ниша журналов о здоровье матери и ребенка привлекательна, 
ибо работающие в ней издания демонстрируют успешность уже в 
течение целого ряда лет, хотя обрести в рамках ниши устойчивые 
позиции было непросто. Определение своего места в рамках 
ниши, выделение выигрышных, конкурентоспособных черт до сих 
пор остаются первоочередными задачами для удержания журналами 
завоеванных позиций. 

Журналы о здоровье матери и ребенка востребованы рынком, 
так как на протяжении ряда лет на них есть устойчивый платеже-
способный спрос со стороны аудитории. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что в России журналы о здоровье матери и ребенка 
будут активно развиваться. 

Журналы о здоровье матери и ребенка — журналы качествен-
ные. Они рассчитаны на людей, заботящихся о своем здоровье и 
здоровье своих детей и имеющих возможность и желание приоб-
рести высококачественный информационный продукт как в со-
держательном, так и в оформительском плане. Однако нужны и 
массовые издания о здоровом образе жизни вообще и о здоровье 
матери и ребенка в частности, но в настоящий момент низкая плате-
жеспособность значительных слоев населения препятствует этому. 

Поступила в редакцию 
27.11.2008
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В современных условиях российской общественной жизни су-
щественно возросла роль средств массовой информации в распро-
странении политической информации. Связь между реальным по-
литическим процессом и тем, как его воспринимают граждане, 
зависит от того, на что обратит внимание пресса.

Среди десяти новых политических инициатив, выдвинутых 
Президентом России Д.А. Медведевым в ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию РФ, немалое место отводится изменению 
сроков и порядка проведения выборов главы государства, законода-
тельной власти, властных региональных структур и участия в этих 
процессах различных политических партий.

СМИ освещали политические события практически с момента 
своего возникновения. Но именно в последние годы профессио-
нальная работа журналистов, способствующая обеспечению демо-
кратических выборов, стала столь востребована обществом. Это 
объясняется тем, что во время их проведения граждане получают 
уникальную возможность понять, как делается российская поли-
тика и хотя бы отчасти повлиять на нее. Но без помощи СМИ они 
практически не в состоянии это сделать.

Поэтому особая роль возлагается в этом процессе на журналиста, 
осуществляющего информационную поддержку избирательных кам-
паний. Он становится посредником между властью, кандидатами 
и избирателями. Новые условия общественной жизни выдвигают 
дополнительные специфические требования к его практической 
деятельности, если он выбрал в качестве специализации полити-
ческую тематику, более того — целенаправленно занимается изби-
рательными кампаниями.
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Сегодняшняя практика проведения политических кампаний 
выделяет фигуру журналиста, деятельность которого полностью 
отвечает основным признакам профессии, сформулированным уче-
ными. Так, Л.Г. Свитич пишет: «Журналистская профессия — одна 
из самых полифункциональных (выделено мною. — В.К.), сложных, 
самоорганизующихся и социально важных профессий, включаю-
щих практически любые роли и выполняющих любые функции, 
которые свойственны другим профессиям, но только выполняемые 
с помощью оперативной, актуальной информации, адресованной 
массовой рассредоточенной аудитории»1.

В соответствии с заявленной в заголовке темой статьи остано-
вим читателя на специфических особенностях подачи текстовых 
материалов, цель которых — создание и поддержка имиджа канди-
дата. Легко себе представить, какие сложности испытывает жур-
налист, который выносит свое произведение на многотысячную 
аудиторию, оперируя реальными ситуациями — многоаспектными, 
зачастую спорными и чаще всего социально значимыми. Однако 
журналист может считать эту цель в какой-то степени достигнутой, 
если этот текст воспринимается и принимается аудиторией.

О том, как сделать эту работу более результативной, задумыва-
лись многие профессионалы, которые работали на выборах. Так, 
например, специалисты ЦПК «Никколо М» разработали потреб-
ностно-смысловую систему, в которой выборы представляются 
как борьба за удовлетворение потребностей избирателей2.

Эта система представляет собой сложный психологический ме-
ханизм, где хорошо осознаваемые кандидатами (но не обязательно 
осознаваемые избирателем) потребности избирателя встречаются 
с предлагаемыми различными кандидатами смыслами, среди ко-
торых только один подходит (как ключ к замку) к потребности в 
качестве механизма потенциального удовлетворения. Если же не 
подходит ни один из предложенных смыслов, то тогда голосуют 
против всех. На самом деле и избиратели, и кандидат понимают, 
что голоса отдаются за мечту, иллюзию, шанс — некоторые эфе-
мерные или вероятностные понятия. Тем не менее, если потреб-
ностно-смысловая система сложилась, то тогда возникает ситуация, 
в которой электоральное решение может быть принято в поддержку 
кандидата.

На основе проведенного исследования можно утверждать, что 
создание смыслов в избирательной кампании достигается при ис-
пользовании всего арсенала коммуникативных технологий. Среди 
них особую нишу занимают психосемантические и психолингви-
стические приемы, которые активно используются и журналистами 

1 Свитич Л.Г. Профессия: журналист. M., 2003. С. 38.
2 Выборы и журналистское расследование. М.: Права человека, 2001. С. 137—138.
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на разных этапах своей деятельности. Но в основном она сосредо-
точена на подготовке текстов для открытой печати.

Вообще же работа с текстами кандидата ведется кропотливая не 
только в отношении смыслового содержания. Суггестивность, 
ритмичность, цвет, ассоциации, которые возникают в голове из-
бирателей, — все эти параметры прорабатываются самым серьез-
ным образом. Для журналистов, по их оценке, это хорошая школа 
профессионального мастерства, так как в обычных редакциях это 
нарабатывается в течение долгого периода. Участвуя в работе даже 
одной избирательной кампании, журналист овладевает этими на-
выками за гораздо более короткий срок.

Он на собственном опыте убеждается, что работа с текстами яв-
ляется не только важной в части выступлений кандидата, его про-
граммных заявлений. Вся журналистская продукция сканируется 
с точки зрения ее прямого попадания в цель.

Журналист начинает различать информационный шум, который 
подавляет способность избирателя выделять фигуру из фона. Знает, 
когда нужный материал не попадает в сознательное и бессозна-
тельное избирателя, и что нужно в той или иной ситуации сделать. 
Он начинает по-другому работать.

Его профессионализм проявляется уже на стадии разработки 
стратегии избирательной кампании, которая при его участии уже 
строится с учетом смысловых полей, совпадающих с потребностями 
избирателей. Поэтому все материалы, которые готовит журналист, 
отдавая предпочтение тому или иному жанру, раскрывают тот об-
раз, ту социальную роль, в которой позиционируется кандидат.

С этой точки зрения все предвыборные материалы, которые гото-
вит журналист как член команды, работают на имидж кандидата. 
Но есть группа отдельных жанров, предложенных избирательным 
процессом и освоенных журналистами, которые целенаправленно 
реализуют поставленную перед ними задачу. К ним следует отнести 
информационно-имиджевую брошюру, портрет лидера, имиджевую 
визитку. Все они строятся на обязательном понимании процесса 
создания имиджа.

Рассмотрим некоторые особенности «делания образа» лидера с 
помощью СМИ, на которые указывали наши респонденты. Глав-
ная стратегия при создании имиджа, как она ими понимается, — 
правильно определить требования и желания публики относитель-
но того лидера, который ей нужен. Поэтому на этой стадии роль 
публикаций, которые готовят журналисты, работающие на выбо-
рах, очень велика. С их помощью делаются своеобразные замеры 
общественного мнения. Особенно важны первые публикации о дан-
ном кандидате, или, как называют его журналисты, акт «всплыва-
ния» кандидата.
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Журналисты, работающие на выборах, считают себя в большей 
степени людьми над схваткой, над политическими пристрастия-
ми, но это не всегда удается. Работа с тем или иным политиком ав-
томатически определяет политическое кредо самого журналиста. 
Но пределы самого разброса не могут быть диаметрально противо-
положными, как считают сами журналисты.

Как показывает анализ публикаций, довольно часто журналисты 
строят свои публикации на отличии нового политика и кандидата 
на лидерский пост от предыдущих. Однако, несмотря на все это, 
они предлагают публике такой журналистский продукт исходя из 
того, что она склонна поддерживать политиков, объявляющих себя 
новаторами.

Собственно каждый этап выборов сложен с точки зрения его 
освещения в прессе и требует определенных навыков, что следует 
из опроса журналистов как в форме интервью, так и в форме анке-
тирования. Есть у журналистов и свои предпочтения. Одни больше 
сосредоточивают внимание на начальной фазе, когда требуются 
интервью с кандидатом, очерковые публикации. Другие используют 
все возможности послевыборного периода, чтобы в своих публи-
кациях, которые в своей массе тяготеют к аналитическим статьям, 
закрепить образ кандидата, ставшего или не ставшего депутатом, в 
сознании народа. Третьи предпочитают освещение самого процесса 
выборов, который требует больше репортажных жанров. Может это 
быть и корреспонденция, информационная заметка, небольшое 
по объему интервью. Основой для них являются встречи кандидата 
с публикой. Это важнейшие аспекты построения образа политика 
в процессе избирательной кампании, во время которых он излагает 
свою программу и строит свой образ. Главная особенность жанро-
вых пристрастий журналистов этого периода обусловлена ставкой 
на динамичность, действие, как указывают наши респонденты.

Опросы показали, что в массе своей журналисты, которые ра-
ботают в избирательных кампаниях, имеют четкое представление 
о том, что построение удачного имиджа политического лидера 
главным образом зависит от следующих условий:

— от знания и понимания ими настроений, требований и уста-
новок своих будущих или настоящих последователей;

— от их умения показать, что политик — именно тот, кто пол-
ностью отвечает потребностям публики.

Одна из самых действенных стратегий для завоевания доверия 
публики, которую используют журналисты, — показать в текстах 
выступлений политика, в имиджевых публикациях, что он похож на 
них, что у него одинаковые с ними заботы и проблемы, что он – 
«один из них». Журналист, уже имеющий определенный опыт ра-
боты в условиях избирательной кампании, как правило, пользует-
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ся одной из главных заповедей маркетинга: «Конкурентоспособный 
товар должен быть таким же, как все, но чуть-чуть лучше».

Особое место в ряду текстов, создающих и поддерживающих 
имидж политика, занимает непосредственно текст кандидата. До 
недавнего времени неприлично было говорить о том, что многие 
тексты за выдающихся людей писали и пишут профессионалы-
журналисты. Не будем вспоминать эти работы.

«Заавторство» как форма подготовки текстов присуща всей ми-
ровой журналистской практике. Но в данном случае мы имеем 
специфический вариант «заавторства», когда публичным автором 
становится профессиональный журналист, а за кадром остается 
специалист, знакомый с приемами создания текста, с психологией 
его восприятия и знающий особенности аудитории, на которые 
этот текст рассчитан.

Так как представленные материалы имеют разное публичное 
авторство, то здесь следует обратить внимание еще на один фак-
тор: видоизменяемость заданного организованного текста. На се-
годняшний день разброс внушительный. Кто-то проявляет себя как 
самостоятельная личность. Тогда предлагаемый материал рассмат-
ривается профессионалом как «вводная» — информация, которая 
проверена, достоверна и которую надо лишь облачить в журна-
листскую форму. В другом случае можно наблюдать лишь поверх-
ностную правку, полное совпадение предлагаемого текста на входе 
и на выходе — на газетной полосе.

В практике отечественных СМИ такое разделение профессио-
нальных навыков наблюдалось в ведущих изданиях страны. Так, в 
«Литературной газете» в период ее лидерства на информационном 
поле страны в 1970—1980-е гг., когда газета интенсивно занималась 
расследованием по фактам, обозначенным читателями, появились 
специалисты, которые только собирали материал, вели расследо-
вание на месте, выступая больше юристами, чем журналистами. 
Затем были обработчики собранного материала, которые готовили 
«рыбу», «подтекстовку», «распечатку» или то, что бы назвали «орга-
низованным материалом». Затем за работу брались ведущие перья 
газеты и готовили непосредственно публикацию, которая подчас 
занимала целую полосу и читалась аудиторией как занимательный 
роман. Именно литературными качествами должны были обладать 
те, кто на основе собранного корреспондентского материала пред-
лагал его литературную версию.

Сейчас такая практика в определенных допусках существует в 
некоторых изданиях типа «Новой газеты», когда известные журна-
листы, мастера высокого класса доводят до качественного литера-
турного шедевра собранный информационный материал иногда 
менее профессиональными в умении писать коллегами.
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Опыт журналистов, работающих на выборах, также можно обоб-
щить. Как итог их работы над текстом кандидата, можно предло-
жить выработанные ими рекомендации о том, как добиться под-
держки со стороны больших групп последователей. По их мнению, 
следование этим советам помогло многим журналистам, которые 
столкнулись с проблемой подготовки текстов кандидата.

Они считают:
• При подготовке к встрече со своими последователями следует 

иметь в виду, что принадлежность к определенной политической 
организации задает людям нормативную структуру и систему кате-
горий для оценки политических деятелей, которая в зависимости 
от степени их значимости для конкретного человека может по-
разному влиять на процесс восприятия. Поэтому при подготовке к 
взаимодействию с определенными группами населения и при ана-
лизе этого взаимодействия текст выступления кандидата, равно 
как и текст на газетной полосе, должен учитывать цели, задачи, 
нормы и ценности той политической партии, с которой иденти-
фицирует себя субъект восприятия.

• Во время кризисных ситуаций одним из наиболее действен-
ных факторов, влияющих на восприятие, является национальный 
характер. Поэтому при взаимодействии с массами газетная публи-
кация или текст выступления, или заявления должны соответство-
вать тем ценностям и нормам, которые свойственны данной нацио-
нальной общности.

• Одними из наиболее устойчивых психологических факторов, 
опосредующих восприятие последователями политического лиде-
ра, являются национальный и социальный характер. Поэтому не 
имеют смысла попытки воздействия на массы путем изменения 
этих факторов. Для эффективного воздействия необходимо учи-
тывать эти переменные и использовать информацию, которая вос-
принималась бы нейтрально или положительно исходя из нацио-
нальных или социальных особенностей масс. Именно на это надо 
делать акцент журналисту, когда он готовит текст кандидату. Не за-
малчивать эту тему, а наоборот спокойно и аргументированно вести 
диалог с читателем.

• Нужно помнить, что потребность нации в самоуважении может 
привести к тому, что восприятие истории как унижающей ее будет 
способствовать поиску настоящего «Нового Человека», который 
смог бы восстановить честь, достоинство и силу нации, завоевать 
уважение остального мира. В этом случае для достижения желае-
мого результата необходимо делать акцент на такие личностные 
качества кандидата, которые соответствовали бы этим представле-
ниям. Статья в газете или журнале — то поле, на котором кандидат 



с помощью журналиста может предложить обсудить эту актуальную 
тему и поискать пути ее решения.

Таким образом, как показали опросы журналистов, они в массе 
своей осознают, что основная цель их работы — создание и под-
держка имиджа кандидата с помощью журналистского текста. 
Именно она диктует выбор темы и жанра, содержания и формы, 
определяет подбор фактов и выстраивание аргументации.

Поступила в редакцию 
23.11.2008
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ПОПУЛЯРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЖУРНАЛЫ 
В СТРУКТУРЕ СМИ КИТАЯ 

В статье исследуются популярные медицинские журналы как типологиче-
ская группа в структуре СМИ Китая. Анализируются факторы, позволяющие 
журналам выдерживать конкуренцию на информационном рынке Китая. 

Ключевые слова: популярные медицинские журналы, типологическая 
группа, китайский журнал, структура китайских массмедиа. 

The article deals with popular science Medical Journals as a typological group 
in the structure of Chinese mass-media. The factors which help magazines to stand 
the competition on Chinese media market are get analysed.

Key words: the popular Medical Journals, a typological group, Chinese magazine, 
the structure of Chinese massmedia. 

Возникновение на информационных рынках Китая популяр-
ных медицинских изданий в большой мере предопределено воз-
растанием значимости для общества медицинской, здравоохрани-
тельной тематики1. Как свидетельствует статистика, ежегодно в 
стране регистрируется более 200 млн различных заболеваний. Это 
значительно больше, чем какие-то двадцать-тридцать лет назад. 
Тенденция роста заболеваний среди населения в КНР, как и во 
всем мире, налицо. Соответственно растет потребность людей в ме-
дицинских услугах, а также в информации, помогающей им самосто-
ятельно избавиться от болезней, сохранить и укрепить свое физиоло-
гическое и психологическое здоровье2. Данное обстоятельство стало 
одной из главных причин того, что в нашей стране, как и в других 
странах, в последние десятилетия получили широкое распростра-
нение периодические печатные издания, теле-, радиопрограммы, 
интернет-сайты, популяризирующие медицинские, здравоохрани-
тельные знания. Их деятельность служит важным дополнением 
к той практической помощи, которую призваны оказывать насе-
лению медицинские и санитарные учреждения, санатории, дома 
отдыха. 

Наряду с этим важную роль в появлении такого рода изданий 
играют изменения в социально-экономической и политической 
сферах жизни общества. Так, изменения в политической системе 

1 См.: Цянь Жунгуй. Медицинская периодическая печать. Шанхай, 2004. № 3.
2 См.: Ли Чжаочжэн. Пропаганда знания об охране здоровья и повышение 

роли здравоохранения // Долголетие (Тяньцзинь). 2007. № 10. С. 56—57.
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привели к тому, что пресса в известной мере перестала быть только 
инструментом решения идеологических задач, партийной пропа-
ганды, экономического просвещения, распространителя передово-
го опыта, средством нравственного воспитания, она превратилась 
в относительно независимый социальный институт3. У нее появля-
ется определенная свобода самоопределения, выбора, разумеется, 
в пределах выполнения информационно-стратегических установок 
учредителя и оказания услуг широкой читательской аудитории. 
Эта возможность находит свое разрешение в относительно свобод-
ном выборе адресата (целевых аудиторий), доминирующих соци-
альных функций, предметно-тематических направлений отобра-
жения действительности и жанрового своеобразия публикаций. 
Все это расширяет возможности развития СМИ Китая, в том числе 
и популярных медицинских изданий.

Изменения в экономической сфере жизни китайского общества 
означают для большей части изданий необходимость быть одним 
из элементов общего глобального рынка, а значит, и жить по его 
законам. Становление рыночных отношений в сфере массово-
информационной деятельности приводит к тому, что экономиче-
ская сторона производства и распространения массовой информа-
ции становится для многих СМИ ведущей. Так же как и для СМИ 
других стран, включившихся в рыночные отношения, «в тему дня 
превращается то, что лучше продается»4. Идет также их включение 
в общемировую систему массовых коммуникаций. Выход на зару-
бежные рынки прессы потребовал приобщения их к стандартам и 
стереотипам, ценностям массмедиа ведущих западных стран5. В то 
же время идет экспансия иностранного капитала китайскомго 
информационного рынка, где активную роль начинают играть за-
рубежные издательства. В профессиональном плане возникает 
давление западных форматов на традиционные отечественные 
установки и методики журналистского творчества6. Большое влияние 
на содержание и структуру китайских СМИ, а также на сам про-
цесс производства информационного продукта оказывает быстрое 
становление информационных технологий, развитие Интернета. 
Этот фактор резко повышает возможность оперативной передачи 
информации и доступа к ней самых широких слоев китайских 
пользователей. Надо принимать во внимание и роль в формирова-
нии облика современных китайских СМИ возрастающего покупа-

3 См.: Юй Гоминь. Анализ китайских средств массовой информации в переход-
ный период // Реформа СМИ. Пекин: Изд-во Хуася, 2005. № 1. С. 28.

4 Вартанова Е.Л. Основы медиабизнеса. М.: Аспект-пресс, 2009. С. 136.
5 См.: Юй Гоминь. Указ. соч. С. 28.
6 См.: Минь Дахон. Обзор китайской журналистики. Ханчжоу, 2006. С. 86.
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тельского спроса на продукцию массмедиа некоторых аудиторных 
групп, а также развитие рекламы и рекламных коммуникаций как 
важнейших предпосылок укрепления редакционных бюджетов 
многих китайских СМИ (в том числе отражающих медицинскую 
тематику). 

В сложившейся на сегодня в стране системе периодических пе-
чатных изданий, распространяющих медицинские, здравоохрани-
тельные знания, все большую роль начинают играть популярные 
медицинские журналы. У каждого из них, более или менее стабильно 
существующих на информационном рынке, есть своя история, свой 
творческий опыт, накопленный на протяжении того или иного пе-
риода существования. Исследование такого опыта наиболее устой-
чивых, закрепившихся на рынке массовой информации, пользую-
щихся максимальным спросом аудитории, а значит, и имеющих 
все основания для дальнейшего экономического благополучия по-
пулярных медицинских журналов является необходимым шагом 
на пути создания устойчивых моделей СМИ, способных выжить в 
условиях информационного рынка. 

Разные издания пришли на рынок информации в разное время. 
Наиболее известным для китайских читателей является первый 
научно-популярный медицинский журнал «Популярная медицина», 
который вышел в свет 25 августа 1948 г. в городе Шанхае. Он был 
выпущен Государственным издательством медицинской литера-
туры, а первыми редакторами «Популярной медицины» были 
Цю Фацзу, известный профессор-хирург, и не менее известный 
Го Цзиньюань — профессор-терапевт. «Популярная медицина» самый 
«старый» медицинский журнал, оказывающий большое влияние 
на ход борьбы за здоровье и культуру многих поколений китайцев. 
Это качественный журнал по содержанию, формату и репутации. 

Журнал «Популярная медицина» с первых дней своего суще-
ствования отвечал всем признакам научно-популярного издания: 
в нем публиковались как общеобразовательные материалы, так и 
специальные статьи известных светил науки на актуальные для на-
селения темы. Основные рубрики издания: «Профилактика забо-
леваний», «Гигиена труда и быта», «Здравоохранение женщин и 
детей», «Планирование и рождение детей», «Медицинский мини-
мум», «Иглотерапия и массаж», «Лекарственная грамота», «Физи-
ческая культура» и т.д.7 Видное место в журнале занимали вопросы 
рационального питания, правильной организации режима дня, 
организации работы и отдыха, изучения свойств целебных растений. 
Для того чтобы журнал доходил и до массового читателя, и до спе-
циалистов, его публиковали двумя выпусками: 1) как популярное 

7 Популярная медицина (Шанхай). 1948. № 1. 
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издание и 2) как специальное издание. Популярное издание выхо-
дило по нечетным, а специальное — по четным месяцам.

В 1960 г. выпуск журнала был приостановлен, но с июля 1978 г. 
Гигиеническое бюро Китая восстановило издание журнала. Посте-
пенно журнал становился более разнообразным, появлялись новые 
рубрики: «Тепло и здоровье», «Медики-герои», «Самоздравоохра-
нение», «Разговор о половом воспитании» и др. Работники журнала 
считают, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но и 
умение радоваться жизни, светлым впечатлениям, добру, красоте, 
любви. Поэтому журнал решился на смелый для своего времени 
шаг: заговорил об интимных отношениях мужчины и женщины. 
Важное место в журнале занимает общение с читателем: публи-
куются письма, вопросы читателей и подробные ответы на них. 
В 1975 г. на страницах «Популярной медицины» появляется посто-
янная рубрика «Из истории медицины». В 1982 г. к ней добавляются 
еще две: «Отвечают специалисты», «Мать и дитя».

В конце 1980-х гг. «Популярная медицина» снова увеличивает ко-
личество новых рубрик. Так, появляются рубрики «Письмо в редак-
цию», «Наука и питание», «Интервью на важную тему», «Консуль-
тационная пальпация», сохранились и некоторые старые: «Врач 
разъясняет, предостерегает, рекомендует», «Из истории медицины» 
и др. За последние 40 лет регулярно читающая журнал аудитория 
получила достаточно полные сведения о мерах профилактики за-
болеваний, о способах их предупреждения, узнала мнения широ-
кого круга специалистов по различным медицинским направлениям. 
Журнал ставит своей целью воспитывать внимательное и бережное 
отношение к здоровью, ограждать человека от мнительности, от 
чрезмерных, а потому и вредных опасений, предостерегать от па-
губных последствий самолечения. 

В конце 1980-х годов ежемесячный тираж журнала достиг 1 млн 
500 тыс. экземпляров. С 1993 г. в «Популярной медицине» появля-
ются «Тайваньские полосы» и «Сингапурские полосы». А с 1996 г. 
журнал сотрудничает с китайским издательством, выпускающим 
литературу для слепых, и издает «слепое» издание «Популярной 
медицины».

С января 1998 г. система рубрик в журнале несколько меняется: 
добавляются новые, например «Здоровье и мода», «Скорая по-
мощь 120», «Домашняя аптека», «Против рака». В 2000 г. журнал 
вводит рубрики «Жизнь и гигиена», «Здоровье и психология», 
«Женское здоровье», «Необходимо знать родителям», «Особенно-
сти китайской медицины», «Красота и фитнес» и др. Сейчас в ру-
брике «Здоровье» можно прочитать обо всем: о профилактике и 
лечении заболеваний, правилах здорового образа жизни, о ново-
стях и достижениях в области медицины и фармацевтики. В жур-
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нале публикуются рецепты полезных блюд, подробности диет, се-
креты красоты и привлекательности, консультации специалистов 
по вопросам семейных отношений, здоровья и развития детей, да-
ются (и иллюстрируются) упражнения для физического совершен-
ствования, фитнеса.

Богатые содержанием рубрики журнала направлены не просто 
на то, чтобы помочь людям в диагностике заболеваний на ранней 
стадии, но и на помощь в их профилактике. С этой целью он дает 
консультации специалистов, знакомит аудиторию с письмами чи-
тателей, победивших свою болезнь с помощью определенных 
средств и методов лечения. В 2000 г. становится иным и внутреннее 
оформление, появились цветные полосы вместо черно-белых. В сле-
дующем году журнал становится большим по объему. «Популярная 
медицина» — это уникальный журнал, составленный из лучших, 
наиболее интересных и содержательных сюжетов, он активно вос-
требован аудиторией. 

В 2002 г. журнал получил первое место в конкурсе научно-
популярных периодических изданий Китая. Общий тираж журнала 
«Популярная медицина» достиг уже более 15 млрд экз. На зарубеж-
ный рынок сейчас ежемесячно выходят 400 тыс. экз. этого издания.

Второй научно-популярный медицинский журнал в Китае — 
«Научное питание», издается с 1972 г. в провинции Ляонинь. Этот 
журнал стал первым научно-популярным ежемесячным журналом 
о здоровом питании населения и заслужил хорошую репутацию 
среди читателей (тираж 200 тыс. экз.). Но реальная его аудитория 
намного шире, поскольку его номера передаются из рук в руки. 
«Научное питание» учит население тому, как «безопасно питаться, 
питаться на здоровье!». Когда журнал вышел на рынок, его резко 
возросший тираж показал, что читателям это периодическое изда-
ние понравилось.

«Научное питание» имеет 17 рубрик («Питание и красота», «Куль-
тура питания», «Пища, улучшающая здоровье», «Веселая кухня», 
«Исключительный замысел» и т.д.), под которыми печатаются раз-
нообразные по содержанию тексты. Менеджеры рубрик приглаша-
ют специалистов или экспертов при подготовке каждого номера, 
чтобы рекомендовать населению продукты, повышающие общую 
активность и умственные способ ности; пищу, улучшающую здоро-
вье, поднимающую настроение, подавляющую чувство тревоги и 
стресса; как питаться правильно, когда болеем; коллекцию лучших 
диет; пользу и вред питания и т.д. Журнал доказывает читателям, 
что надо вести здоровый образ жизни и следить за своим питани-
ем, чтобы обеспечить себе долгую жизнь и избавиться от многих 
проблем со здоровьем. 
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В 1979 г., появились новые научно-популярные медицинские 
журналы «Свет здоровья» и «Здоровье и красота», эти журналы из-
давало издательство «Санитарно-гигиеническое управление про-
винции Хебэй». Журнал «Свет здоровья» изначально назывался 
«Научно-популярная гигиена Хебэй», а в 1984 г. название поменя-
лось на «Научно-популярная гигиена» и только в 1989 г. начали ис-
пользовать название «Свет здоровья». В 1999 г. издание выходило 
1 раз в месяц, а с 2002 г. журнал стал выходить 2 раза в месяц.

Ситуация значительно улучшается с 1980 г.: появилось 7 науч-
но-популярных медицинских ежемесячных журналов: «Долголетие», 
«Здоровье», «Бодибилдинг и красота», «Родителям надо знать», 
«Друг здоровья», «Будьте здоровы!», «Ежемесячник поддержания 
здоровья». Журнал «Здоровье» позиционируется как «научно-по-
пулярный журнал для всех» и играет роль просветителя-настав-
ника, рассказывая читателям о настораживающих симптомах ко-
варных болезней, недопустимости самолечения и необходимости 
посещать врачей. Журнал неоднократно удостаивался различных 
наград от профессионального сообщества. «Бодибилдинг и красо-
та» — первый научно-популярный медицинский журнал о фитнесе 
и бодибилдинге, имеющий большую читательскую аудиторию как 
среди молодежи, так и людей старшего возраста. Журнал «Родителям 
надо знать» стал хорошим партнером для родителей. Он рекоменду-
ет им, как правильно воспитывать детей, как прививать им навыки 
чтения, расширять интеллект, приобретать здоровые привычки и 
т.д. «Долголетие» — единственный популярный медицинский жур-
нал для пожилых людей. Рассказывает об основах сохранения здо-
ровья, секретах долголетия, роли питания, спорта в жизни челове-
ка и т.д. «Друг здоровья» — новый женский журнал, посвященный 
физиологическому и психологическому здоровью женщины. 

В 1982 г. появились 4 журнала: «Все о здоровье», «Консультация 
о здоровье», «Китайское здоровье», «Для детей до 3-х лет». В 1983 г. 
вышли еще 2 журнала: «Охрана и поддержание здоровья в Китае» 
и «Домашний врач». В 1985 г. — 7 журналов: «Общее здоровье», 
«Общественное здоровье», «Здоровая жизнь», «Домашнее оздо-
ровление», «Семейное “выращивание” ребенка», «Спутник жиз-
ни», «Излечение». Далее ежегодно выходило от двух до восьми жур-
налов ежегодно. В итоге с 1948 г., т.е. с момента выхода первого 
научно-популярного медицинского журнала до 2008 г. вышло бо-
лее ста популярных медицинских журналов, освещающих самые 
разные медицинские темы8. 

В Китае идет постоянное обновление системы популярных ме-
дицинских изданий, обусловленное закономерным развитием систе-

8 История китайских журналистских коммуникаций / Под ред. Фан Ханци. 
Пекин, 2002. С. 245—301. 
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мы средств массовой информации в целом, свойственного СМИ 
любых стран9. Рост количества популярных медицинских журналов 
есть не что иное, как один из результатов взаимосвязанных процессов 
оптимизации, дифференциации, специализации в условиях рыночной 
конкуренции, свойственной современным китайским средствам 
массовой информации10. Происходят как количественные, так и 
качественные изменения в системе таких изданий. Ранее суще-
ствовавшие средства массовой информации трансформируются 
или уходят с рынка как невостребованные, а на смену им приходят 
новые.

Побеждать в конкурентной рыночной борьбе популярным ме-
дицинским изданиям помогает обоснованный выбор своей ниши 
на рынке массовой информации. Реализация этого выбора высту-
пает как решение изданиями ряда важных задач. Первая задача — 
определение функций данного издания11. Знакомство с деятельно-
стью журналов позволяет заметить, что они выполняют сразу 
несколько функций, как и многие СМИ иного рода (информаци-
онные, коммуникативные, рекреативные, рекламно-справочные 
и т.д.). Иначе говоря, в определенной мере можно утверждать, что 
журналы исследуемой типологической группы являются по своему 
характеру полифункциональными. В то же время нельзя не указать 
и на то, что у популярных медицинских журналов, как и у иных 
изданий, есть свои доминирующие, функции. В качестве таковых в 
популярных медицинских журналах выступают практико-консуль-
тационные и просветительские функции, в отличие, скажем, от на-
учных специализированных медицинских изданий, где ведущими 
являются информационные и коммуникативные функции. Каждое 
издание имеет свой «набор» функций. Сколько и каких функций 
будет в этом «наборе», зависит от многих факторов, объединяемых 
таким понятием, как «коммуникативная стратегия издания»12. 
Формируя такую стратегию, важно помнить о том, что популяр-
ный медицинский журнал должен в функциональном отношении, 
с одной стороны, соответствовать потребностям аудитории в разно-
образной медицинской информации, а с другой стороны — видеть 
себя в существующей системе данного типа изданий в качестве 
определенного из составляющих ее элементов. Одной из функцио-
нальных особенностей китайских здравоохранительных журналов 
является то, что наряду с названными выше функциями многие 
из них (например, «Популярная медицина», «Здравоохранение 

9 См.: Шкондин М.В. Системная типологическая модель СМИ. М., 2002. С. 3—21. 
10 Там же. С. 342.
11 См.: Цай Минцзэ. Введение в журналистику. Гуанчжоу, 2004. С. 78. 
12 См.: Тертычный А.А. Коммуникативные стратегии и журналистский текст // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2006. № 4. С. 93—105. 
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и жизнь», «Друг здоровья» и др.) активно реализуют и идеолого-

пропаган дистскую функцию, что объясняется прежде всего тем, 

что СМИ в Китае являются не только элементом рыночной эко-

номики, но и в известной мере инструментом проведения в массы 

идей КПК и решений правительства страны в сфере охраны и 

укрепления здоровья населения, а также пропаганды важнейших 

научных достижений в медицине. 

Вторая задача — определение своей целевой аудитории. Как по-

казывает знакомство с деятельностью данного рода изданий, они 

сориентированы прежде всего на возникающий в Китае средний 
класс. Именно его представители, занимающие активную жизнен-

ную позицию, выступающие инициативными экономическими 

субъектами, серьезно беспокоятся за свое здоровье, которое в усло-

виях рынка, в борьбе за первичное накопление капитала с целью 

дальнейшего его эффективного приумножения, выступает важ-

нейшим фактором успеха13. Большую часть среднего класса в Ки-

тае представляют люди, ставшие в годы социально-экономи ческих 

реформ преуспевающими. Они сумели разными путями создать 

определенный капитал, стать частью экономической элиты обще-

ства и имеют достаточно высокий и постоянный доход, помогаю-

щий им на соответствующем уровне заботиться о своем здоровье. 

В то же время нельзя не указать и на то, что каждый из попу-

лярных медицинских журналов ориентируется на свой основной 
сегмент названной целевой аудитории. Так, журналы «Популярная 

медицина» и «Здравоохранение и жизнь» рассчитывают свои публи-

кации на все возрастные, половые и профессиональные группы 

аудитории; «Друг здоровья» и «Здоровье и косметика» ориенти-

руется в основном на женскую аудиторию; «Бодибилдинг и красо-

та» — на молодежную (мужскую) часть аудитории и т.д. Подобная 

аудиторная профилизация помогает изданиям избежать особой 

конкурентной напряженности на рынке здравоохранительной ин-

формации.

Третья задача — выбор адекватных запросам аудитории пред-
метно-тематических направлений. Такой выбор проходит разными 

путями. Это может быть специальное изучение аудитории путем ее 

опроса или анкетирования, что требует на данном этапе опреде-

ленных дополнительных усилий и затрат. А может быть, и путь 

практического, интуитивного «нащупывания» значимых для дан-

ной аудитории проблем по отзывам, поступающим в редакцию. 

Первый путь выступает более предпочтительным, чем второй, по-

13 См.: Цай Вэй. Концепция китайской аудитории в эпоху перемен // Экран 
мира. 2003. № 6. С. 6—10.
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скольку укорачивает путь выхода издания на оптимальный вари-
ант своего существования на рынке. Однако китайские журналы 
предпочитают в основном второй путь.

В настоящее время большинство изданий уже определило свои 
предметно-тематические направления. Так, например, лидирую-
щие позиции в освещении тематики «заболевания и способы их ле-
чения» и «средства фармакологии» занимает журнал «Популярная 
медицина» (соответственно 33,9 и 8,9% от всех текстов, публикуемых 
в журналах).

Тема «Китайская медицина и врачи» представлена активнее всего 
в журнале «Домашнее лекарство и дозировка» (более 11,4% от всех 
текстов, публикуемых в журнале). На первом месте по освещению 
темы «Система здравоохранения и сохранение здоровья» стоит журнал 
«Здравоохранение и жизнь» (10,8% от всех текстов, публикуемых 
в журнале). Тема «Физиологическое и психологическое здоровье» 
является ведущей для журнала «Здравоохранение и жизнь» (21,7% 
от всех текстов, публикуемых в журнале). «Домашние средства ле-
чения» выступает ведущий темой на страницах журнала «Домаш-
нее лекарство и дозировка» (28,5% от всех текстов, публикуемых в 
журнале). Тема «Женское здоровье» является главной для журнала 
«Друг здоровья» (9,0% от всех текстов, публикуемых в журнале). 
Тема «Здоровье и воспитание детей» активнее всего освещается на 
страницах «Научного питания» (8,7% от всех текстов, публикуемых 
в журнале). Тема «Спорт и фитнес» — ведущая для журнала «Боди-
билдинг и красота» (51,0% от всех текстов, публикуемых в журна-
ле). Тема «Красота, косметика и здоровье» — главная для «Здоровья и 
косметики» (29,0% от всех текстов, публикуемых в журнале), и т.д.

Устойчивость тематики стала важной составляющей брендов 
этих изданий, которые являются вполне узнаваемыми в общей 
структуре популярных медицинских журналов, постоянно востре-
бованных китайской аудиторией.

Четвертая задача состоит в определении форм подачи информа-
ции на страницах своего издания, выстраивании его жанровой па-
литры. Тот или иной набор жанров, который применяет СМИ, во 
многом определяется составом авторов, выступающих на его стра-
ницах. Чем более авторы подготовлены в профессиональном плане 
как журналисты, тем потенциально выше возможности появления 
на журнальных или газетных полосах богатого набора жанров. Что 
касается жанровой структуры изучаемых изданий, то, опираясь на 
результаты ее анализа, можно сделать следующий вывод: типоло-
гическая группа популярных медицинских журналов обладает 
жанровым своеобразием. Это объясняется тем, что для данных из-
даний функция консультанта является важнейшей, в связи с чем 
большая часть публикаций на их страницах представлена текстами, 
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в которых излагаются советы, рекомендации по оздоровлению, 
укреплению физического и психического состояния людей. А это 
приводит к интенсивному использованию вполне определенных 
жанров, в качестве которых в первую очередь выступают «рекомен-
дации» (советы, консультации), «вопрос — ответ», медицинские 
статьи. При этом, например, «Домашнее лекарство и дозировка», 
«Продукты и здоровье», «Научное питание», «Здоровье и космети-
ка» активнее всего используют жанр «вопрос — ответ», «Здоровье 
и жизнь», «Популярная медицина». «Продукты и здоровье», «До-
машние лекарства» — жанр «рекомендации», «Научное питание» и 
«Здравоохранение и жизнь» — жанр медицинской статьи. 

С другой стороны — популярные медицинские журналы высту-
пают одним из видов журналистики, нацеленной на массовую ауди-
торию. А для этой журналистики характерно стремление оператив-
но информировать аудиторию о самом широком спектре событий. 
Не случайно исследователи утверждают, что «тексты, относящиеся 
к информационным жанрам, в количественном соотношении со-
ставляют основную часть массовых информационных потоков. 
Поэтому в периодической печати, как и в СМИ в целом, такого 
рода тексты выступают основными носителями оперативной ин-
формации, позволяющей аудитории осуществлять постоянный 
мониторинг наиболее значимых, интересных событий в той или 
иной сфере действительности. Всесторонности, полноте этого мо-
ниторинга способствует жанровое разнообразие информационных 
сообщений»14. Поэтому практически каждый журнал из исследуе-
мой типологической группы помещает на своих страницах множе-
ство сообщений о последних открытиях в области медицины, но-
вых медицинских товарах, достижениях фармакологии, методах 
средств лечения, применяемых в домашних условиях, и т.д. В связи 
с этим журналы данной группы активно используют оперативные 
информационные жанры (заметка, корреспонденция, интервью и 
отчасти репортаж). Кроме того, стараясь приблизить содержание 
своих изданий к читателям, редакции обращаются к реализации 
рекреативной функции. Поэтому на страницах журналов появля-
ются такие жанры, как портретный очерк, житейская история, за-
рисовка и др. 

Таким образом, сочетая доминирующие (незаменимые) для 
данной типологической группы журналов жанры с жанрами, значи-
мыми для изданий многих иных типологических групп, исследуе-
мые издания добиваются своеобразия форм изложения материала 
на своих страницах, что наряду с другими факторами, о которых 
речь шла выше, также способствует созданию профильного своео-
бразия того или иного журнала. 

14 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2002. С. 52.



Динамика, характер развития системы популярных медицин-
ских журналов, их содержательно-формальные особенности не 
могут остаться не замеченными исследователями средств массовой 
информации. Китайская теория журналистики предпринимает 
только первые шаги на пути определения своеобразия популярных 
медицинских журналов как особой типологической группы в 
структуре СМИ Китая. Однако и полученные данные свидетель-
ствуют о том, что у данной группы изданий в настоящее время уже 
есть своя устойчивая ниша на информационном рынке страны, 
есть и достаточно перспективное будущее.

Поступила в редакцию 
29.06.2009
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