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Актуальность теоретического осмысления природы и особеннос-
тей профессиональной этики журналиста, которая все чаще ста-
новится темой общественных дискуссий, обусловлена рядом не-
гативных процессов в современной журналистике – как в России, 

так и за рубежом (Normative Theories, 2009). Противоречия порожда-
ются многими причинами – политической или коммерческой анга-
жированностью журналистов, усилением развлекательной функции 
журналистики, снижением качества подготовки журналистских текстов, 
депрофессионализацией и другими отраслевыми и даже социальными 
проблемами (Лазутина (ред.), 2018). В результате появляются условия 
для серьезного общественного конфликта: журналис тика, призванная 
вместе с другими институтами общества обеспечивать поддержание 
высокого уровня социального развития, особенно в условиях циф-
ровизации медиасреды, не способна ответить на вызовы времени.

Саморегулирование как инструмент формирования доверия
Современная модель развития общества характеризуется актив-

ным воздействием процесса медиатизации на все социальные про-
цессы, поэтому роль цифровых медиа и журналистики сегодня за-
ключается не только в осуществлении многосторонней общественной 
коммуникации, но и в поддержании морального климата и доверия 
в обществе. С точки зрения устойчивого развития страны медийная 
перспектива становится все более актуальной, а признание россий-
ским социумом общечеловеческих ценностей как главных ориенти-
ров развития превращается не только в задачу журналистики, но и в 
значимую часть ее миссии. 

В этой связи состояние профессионального сознания представите-
лей современного журналистского сообщества требует особого вни-
мания. Согласно многим научным исследованиям и журналистским 
публикациям, профессиональное сознание характеризуется серьез-
ными внутренними противоречиями, которые порождают эффекты 
негативного влияния на аудиторию и ведут к утрате уважения к жур-
налистике и медиа со стороны общества. На кризисное состояние про-
фессионального сознания оказывают влияние факторы как глобаль-
ного, так и национального характера (Anikina, 2015).

Editorial

К вопросу о важности  
теоретического осмысления 
профессиональной этики журналиста1

Елена Вартанова
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Для того, чтобы журналистика оказывала конструктивное влияние 
на социальные процессы, необходимо сохранять понимание профес-
сией, индустрией, с одной стороны, и обществом – с другой, одинако-
вых ценностей. Это, несомненно, должно привести к формулированию 
самими журналистами не только своих прав, но и определенных огра-
ничений; к дальнейшему развитию механизмов саморегулирования 
как наиболее эффективного в современных условиях инструмента 
взаимодействия медиа, журналистики и общества.

Кодексы профессиональной этики журналиста (также кодексы жур-
налистской этики) понимаются как кодифицированные нравственные 
принципы профессиональной деятельности, определенные общими 
усилиями журналистов на разных этапах развития профессионального 
сознания в ответ на общественный запрос, как инструмент саморегули-
рования и предотвращения нарушений стандартов деятельности (Ла-
зутина (ред.), 2018; Nordenstreng, 2000). Однако практика современных 
медиа и данные социологических опросов показывают, что они нередко 
игнорируются, а это, в свою очередь, девальвирует профессиональную 
репутацию, призванную быть одним из элементов профессиональной 
ответственности журналистов. Материалы академических исследова-
ний свидетельствуют о скромных оценках российскими журналистами 
выполнения ими своих социальных обязательств (Journalism in Change, 
2015). Снижение качества материалов, написанных профессиональ-
ными журналистами, часто объясняется  отступлениями от профессио-
нального долга. Однако как раз это небезразлично обществу: в 2010 гг. 
данные эмпирических исследований указывают на средний уровень 
доверия общества журналистике и традиционным СМИ («Акулы пера», 
20132; Российский медиаландшафт, 20193). Отдельного упоминания 
заслуживает отношение молодых людей, которых все чаще называют 
цифровой молодежью, к медиа: несмотря на значительный интерес 
к социальным сетям, потребность в журналистских материалах у нее 
невысокая (Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 2016). 

В 2000 гг. в России на законодательном уровне зафиксированы воз-
можности деятельности саморегулируемых организаций  в различ-
ных сферах общественной жизни, однако журналистское сообщество 
еще далеко от эффективного взаимодействия в этой области. Отчасти 
это объясняется тем, что профессиональные кодексы часто носят дек-
ларативный характер и не находят поддержки у журналистов, не по-
нимающих, каким образом можно реализовать общие положения в 
реальной практике. Документы, обеспечивающие профессионально-
этическое регулирование, дают конкретные рекомендации и одновре-
менно вводят множество ограничений, учитывающих корпоративные 
или коммерческие интересы, которые часто вступают в противоречие 
с базовыми установками профессиональной журналистской этики и 
с индивидуальной нравственной позицией журналиста. Это в значи-
тельной степени относится к корпоративным кодексам холдингов или 
отдельных редакций СМИ. 
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Сегодня традиционные документы журналистского саморегулиро-
вания, как и практики их использования, подвержены значительным 
изменениям. Происходит это потому, что многие существующие нацио-
нальные кодексы были сформированы десятилетия назад, а сегодня мы 
переживаем глобальную цифровую трансформацию медиа, сопровож-
дающуюся в России масштабными и многовекторными социальными 
и экономическими изменениями постсоветского периода (От теории 
журналистики к теории медиа, 2019). Это требует выработки новых 
принципов, формулирования новых правил, обновления принципов 
и норм профессиональной деятельности. И не только принятия фор-
мальных решений, но и достижения договоренностей, согласия пред-
ставителей журналистского сообщества относительно новых условий 
регулирования, принятия новых регуляторов профессиональной дея-
тельности. Для России это важно и по причине смены социальной цен-
ностной парадигмы и профессиональных этических моделей в облас ти 
журналистики и цифровых медиа.

Опыт академических исследований  
журналистского саморегулирования

В России и за рубежом  принципы и практика осуществления про-
фессионально-этического регулирования журналистской деятельности 
давно стали предметом научного исследования. В последние годы в 
значительной степени исследования сконцентрированы на правовом 
регулировании деятельности журналистов и функционирования СМИ. 
Тема саморегулирования и кодексов профессиональной этики лишь 
недавно встала в фокус исследовательского внимания.

В международной академической среде обращается внимание 
на структурные особенности профессиональной этики журналиста 
(Nordenstreng, 2000) и на трансформации в области этического регу-
лирования журналистской деятельности, связанные с многочисленны-
ми глобальными процессами современности (Ward, 2010). Исследо-
ватели предпринимают попытки построения современных норматив-
ных теорий медиа (Normative Theories, 2009). Отечественные ученые 
традиционно работают над определением принципов журналистской 
деятельности в меняющемся социально-политическом контексте (Про-
хоров, 2011), занимаются анализом влияния СМИ на формирование 
медиакоммуникационного поля в условиях ценностных конфликтов 
журналистики и общества, изучают соблюдение действующими рос-
сийскими журналистами обязательств перед обществом (Журналистика 
в 2017 году, 2018). Часть работ отличается изучением богатого опыта 
нормативно-правового регулирования журналистики (Панкеев, 2019; 
Панкеев, Тимофеев, 2018). 

Отдельные научные школы обращают внимание на конкретные 
аспекты обсуждаемой проблемы. Так, российские ученые рассматри-
вают медиакритику как область журналистики, обеспечивающую про-
фессии саморефлексию, создающую возможности публичной дискус-

Елена Вартанова 
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сии и выполняющую функцию одного из действенных регуляторов в 
современной цифровой среде (Короченский, 2003). 

Снижение уровня социальной ответственности, вызванное множе-
ством факторов социально-политического, экономического, культур-
ного характера, привело к серьезному кризису профессионального 
сознания журналистов как в России, так и во всем мире, обусловило 
активизацию исследовательской деятельности (Journalism in Change, 
2015; Worlds of Journalism, 20194) и появление различных этических 
инициатив (Ethical Journalism Network5). Вместе с тем академических 
исследований в области профессионально-этического журналист-
ской деятельности и саморегулирования сегодня явно недостаточно. 

В связи с этим представляется остро назревшей задача глубоко-
го анализа практики кодификации профессиональной деятельности 
журналистов, ее эффективности и соответствия современным усло-
виям, а также факторов, приводящих к нарушениям субъектами про-
фессиональной деятельности этических принципов,  отступлению от 
профессиональных этических норм.

К постановке новых исследовательских задач
Описанные проблемы ставят перед исследователями задачу изу-

чения профессиональной этики журналистов, находящую отраже-
ние в действующих этических документах, в существующих стратегиях 
этиче ского регулирования журналистской деятельности, в процессах 
этиче ской кодификации журналистики как профессии, в формирова-
нии регуляторов профессионально-этического характера.

Очевидно, что сегодня особую актуальность имеет системное изуче-
ние российской модели профессионально-этического регулирования 
журналистской деятельности, выступающего как форма саморегули-
рования, – осознанной деятельности представителей журналистского 
сообщества, направленной на повышение качества журналистской ра-
боты и укрепление пошатнувшегося доверия к журналистике не толь-
ко аудитории, но и общества в целом.

Примечания
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doverija-i-polozhenie-v-obshchestve.html (дата обращения: 28.11.2019).

3   Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и со-
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https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (дата обращения: 28.11.2019).
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В статье рассматриваются понятия «гудвилл»  
и «корпоративная социальная ответственность»,  
и их взаимосвязь. Особое внимание уделено влиянию 
корпоративной социальной ответственности на гудвилл 
компании, не выделенное ранее в других научных 
работах отечественных исследователей.  
В ряду ключевых понятий, характеризующих природу 
социальных коммуникаций, понятие «гудвилл» 
отсутствует. Для его определения необходимо 
представить, хотя бы кратко, его генезисы, сущностные 
признаки, определяющие применение термина 
в корпоративной социальной ответственности и связях 
с общественностью.
Ключевые слова: корпоративная социальная 
ответственность, гудвилл-коммуникации,  
связи с общественностью.

Введение 
Исследованию как корпоративной со-

циальной ответственности, так и гудвил-
лу посвящено немало работ отечествен-
ных и зарубежных исследователей. Сре-
ди ключевых работ необходимо отметить 
основные исследования гудвилла, прове-
денные П.Д. Ликом (1921), Р.Х. Нельсоном 
(1953), Л.Р. Дикси и Ф. Тиллардом (1976), 
Б. Барлевом (1973), Ф.Х. Эпштейном (2006), 
А.Х. Слейтером (1995); труды Е.А. Ершовой 
(2013), анализирующей исторические ас-
пекты становления гудвилла, А.А. Карпы-
чевой (2010), рассматривающей класси-
фикацию гудвилла, В.И. Захаровой (2014), 
изучающей медиативные средства деловых 
коммуникаций; работы представителей мос-
ковской научной школы, исследователей 
корпоративной социальной ответственности 
М.Г. Шилиной (2017), Л.Н. Федотовой (2014), 
посвященные взаимоотношениям связей с 
общественностью, рекламы, журналисти-
ки и «корпоративной социальной ответст-
венности», Е.Ю. Благова (2010), Е.Л. Варта-
новой, Н.В. Ткачевой (2008), М.Г. Шилиной, 
С.А. Вартанова (2019), рассматривающие 
категорию доверия в гибридных комму-
никациях; работы зарубежных теорети-
ков: А. Керолла (1991), Р. Фридмана (1970).

Понятие «гудвилл» (goodwill) можно рас-
сматривать с трех позиций: экономической, 
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юридической и коммуникационной. Так 
как гудвилл исследуют экономисты, юри-
сты, медиааналитики, социологи, изучение 
данного феномена является междисципли-
нарным. Мы рассматриваем влияние кор-
поративной социальной ответственности 
(КСО) на формирование гудвилла с точки 
зрения коммуникаций.

Таким образом, можно определить 
следующие цели данного исследования: 
рассмотреть предпосылки возникновения 
гудвилла, корпоративной социальной от-
ветственности, проанализировать их взаи - 
мосвязь и влияние на деятельность со-
временной компании.

История развития гудвилла
Впервые понятие «гудвилл» было упомя-

нуто в 1571 г. в одной из лекций, прочитан-
ных в Лондонской школе экономических и 
политических наук. Следующим упомина-
нием можно считать лекцию, прочитанную 
Френсисом Мором в 1891 г. в Эдинбурге.  
В этой лекции Ф. Мор с сожалением отме-
чал, что не представляется возможности 
цитировать какого-нибудь автора, име-
ющего работы по указанной теме, в свя-
зи с полным отсутствием информации по 
предмету (цит. по: Ершова, 2013: 7). В свя-
зи с развитием промышленности в конце 
XIX − начале XX в., гудвилл стал развиваться 
более активно, так как он стал интересо-
вать предпринимателей, инвесторов, ак-
ционеров компаний.

Самым известным определением гуд-
вилла считается определение лорда Элдона:  
«…гудвилл… это не что иное, как вероят-
ность того, что старые заказчики, пользу-
ющиеся услугами бизнеса, вновь обратят-
ся к этому бизнесу». В 1901 г. лорд Линдли 
уточнил определение гудвилла как «…вещь, 
которую очень легко описать, но которую 
трудно уточнил определение. Это доходы 
и преимущества, полученные от доброго 
имени компании, ее репутации и связей. 
Именно это и привлекает клиентов к той 

или иной компании. Именно это отличает 
сложившийся бизнес от вновь образован-
ного» (цит. по: Ершова, 2013: 9). Дословно 
в переводе с английского понятие «гуд-
вилл» (goodwill ) означает «добрая воля».

Несмотря на различные подходы к трак-
товке гудвилла, следует отметить, что чаще 
всего гудвилл понимается как деловая ре-
путация. В бухгалтерских документах гуд-
вилл определяется в виде разницы между 
покупной ценой и стоимостью всех акти-
вов и обязательств компании1.

Гудвилл − один из наиболее ценных по 
стоимости нематериальных активов. Как 
и у любого актива, его стоимость может 
быть положительной или отрицательной, 
увеличиваться или уменьшаться, обесце-
ниваться в зависимости как от внешних, 
так и от внутренних факторов.

Р.Х. Нельсон (1953: 493) одним из пер-
вых выделил следующие компоненты гуд-
вилла: список клиентов, организационные 
расходы, расходы на развитие бизнеса, то-
варные знаки, фирменные наименования 
и бренды, секреты производства и секрет-
ные формулы, патенты, авторские права, 
лицензии, договоры франчайзинга, воз-
можность получения сверхприбылей. 

Дж.Р. Кэтлетт и Н.О. Олсон (1968: 76) 
предлагают более расширенный вариант 
компонентов гудвилла: сильная управлен-
ческая команда, выдающийся менеджер 
по продажам или отдел продаж, слабость 
менеджмента конкурирующих компаний, 
эффективная реклама, наличие секретных 
производственных процессов, доброжела-
тельные трудовые отношения, высокие кре-
дитные рейтинги, полученные вследствие 
установившейся репутации, тренинговые 
программы для сотрудников, благопри-
ятное сотрудничество с другими компа-
ниями, стратегическое местоположение, 
благоприятное для бизнеса нормативно-
правовое регулирование. 

Согласно стандартам, уточненным в 
1991 г. Американским обществом оцен-
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щиков (American Society of Appraisers, ASA2), 
в понятие «гудвилл» входят следующие 
показатели: авторитетность и известность 
компании, обширная база лояльных кли-
ентов, проверенная сеть поставщиков и 
деловых партнеров, местонахождение, 
номенклатура производимой продукции, 
узнаваемость торговой марки, отработан-
ные каналы сбыта продукции.

Как мы видим, в собственно экономи-
ческих характеристиках обнаруживается 
коммуникационная компонента, фиксиру-
ющая отношения с клиентами, со знако-
вой целевой аудиторией. Гудвилл с самого 
начала рассматривался исследователями 
прежде всего как нематериальный актив, и 
стадии его развития, которые, в частности,  
выделяют Я. Динг, Дж. Ричард, Х. Столовый 
(2008) определяются с экономической точ-
ки зрения. Авторы фиксируют четыре ос-
новных этапа: 

•	 статический этап (1880−1897);
•	 ослабленный статический этап 

(1897−1970);
•	 динамический этап (1970−2001);
•	 актуарная стадия (2001 − настоящее 

время).
На первых двух этапах гудвилл не счи-

тался активом и подлежал списанию. В на-
стоящее время гудвилл стал рассматри-
ваться как актив, который может принести 
фирме существенные выгоды.

Благодаря гудвиллу понятие «дело-
вая репутация» приобрело оттенок эко-
номической категории и стало восприни-
маться как материальная ценность, име-
ющая конкретный финансовый эквивалент.  
И если ключевыми факторами, влиявши-
ми на капитализацию компании, являют-
ся ее прибыль и рост продаж, то сегодня 
все чаще в основе экономического успеха 
лежит восприятие инвесторами перспек-
тив компании, ее корпоративного статуса 
и социальной ответственности. Рост ре-
путации автоматически ведет к повыше-
нию капитализации фирмы, а коммуни-

кационная компонента приобретает все 
большее значение.

Некоторые исследователи рассматрива-
ют гудвилл в системе деловых коммуника-
ций. Медиативный процесс, протекающий 
на стыке репутационного менеджмента, 
имиджмейкинга, бренд-менеджмента, а 
также формирования стиля и известности 
какой-либо личности или организационной 
системы, протекает эффективно в случае 
интеграции компонентов гудвилл-комму-
никации (Захарова, 2014: 65). Стоит отме-
тить, что связи с общественностью являют-
ся социальной коммуникацией, которую 
можно отнести к гудвилл-коммуникации. 
Социальные коммуникации подразделя-
ют на коммуникацию публичную и непуб-
личную. Публичная коммуникация − вид 
социальной коммуникации, которая имеет 
открытый общественный статус, реализуется 
в публичном пространстве. Непубличная 
коммуникация − вид социальной комму-
никации, не имеющей открытого общест-
венного статуса (Шилина, 2012:198). Также 
стоит отметить, что гудвилл не является от-
страненным активом, существующим сам 
по себе, он связан с медиативным процес-
сом, происходящим в любой компании. 
Так как деловая репутация является ком-
понентом гудвилла, он косвенно вовлечен 
в медиативные коммуникации компании.
Более того, он представляет собой ком-
понент, вокруг которого и складываются 
медиативные коммуникации, в которые 
вовлечены деловые коммуникации, свя-
зи с общественностью и маркетинговые, 
рекламные коммуникации.

Примечательно, что Институт изучения 
репутации (Reputation Institute) выделил 
основные макротренды в развитии кор-
поративной репутации в 2019 г., и в этом 
списке элементы КСО занимают несколько 
основных позиций3.

В России гудвилл стали изучать в конце 
1990 гг., и связано это было с появлением 
международных компаний на российском 
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рынке (в бухгалтерском учете гудвилл на-
чал фигурировать с 2000 гг.). Но сейчас с 
переходом на международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО), размеще-
ний акций на IPO, появлением стандартов 
корпоративных социальных отчетов, оте-
чественные компании уделяют феномену 
гудвилла больше внимания. Например, с 
июля 2016 г. Госкорпорация «Росатом» пер-
вой в России начала использование авто-
матизированную систему расчета индек-
са деловой репутации и формирования 
рейтинга поставщиков атомной отрасли.

Как отметил генеральный директор «Фог-
софта», подразделения «Росатома», Ми-
хаил Фогилев: «Обычно риск заключения 
контракта с недобросовестным поставщи-
ком оценивается как Булева алгебра − да 
и нет: если организация уже попала в ре-
естр недобросовестных поставщиков, то 
ее не допускают до участия в торгах, а не 
попала − участвуй, сколько хочешь. Систе-
ма, созданная для “Росатома”, использует 
математический аппарат, который позво-
ляет переводить нарушения поставщиков 
в баллы и использовать для оценки заявки 
участника на торгах критерий ”негативная 
деловая репутация”»4. 

Существуют как различные подходы к 
определению гудвилла, так и многочис-
ленные способы оценки гудвилла. Класси-
ческими методами оценки считаются ме-
тод экспертной оценки, метод избыточных 
прибылей. Кроме того, рейтинги, которые 
составляют журнал Fortune, газета Financial 
Times, различные индексы, например, рей-
тинг Доу Джонса по наиболее финансо-
во устойчивым компаниям (The Dow Jones 
Sustainability Index) и т.д.

В России гудвилл соотносят с деловой 
репутацией, но это не совсем корректно, 
поскольку деловая репутация является со-
ставляющей гудвилла. Отметим, что со-
ставляющие гудвилла могут варьировать-
ся, поэтому феномен гудвилла до сих пор 
остается малоизученным, а исследования 

в этой области, учитывая непростую при-
роду гудвилла, носят междисциплинар-
ный характер. Исследований, посвящен-
ных анализу корпоративной социальной 
ответственности как одного из компонен-
тов гудвилла, способного не только влиять 
на развитие компании, но и на стоимость 
этого актива, в России пока не проводи-
лись. Эта статья попытка соотнести эти два 
понятия и попытаться определить точки 
соприкосновения и факторы влияния КСО 
на гудвилл и технологий связей с общест-
венностью на гудвилл.

Корпоративная социальная 
ответственность в системе гудвилла

В настоящее время корпоративная со-
циальная ответственность – это не только  
деятельность по формированию лояль-
ности среди сотрудников компании, она 
вышла на метауровень в управлении ком-
панией, косвенно влияя на деятельность 
компании, ее деловую репутацию, гудвилл. 
С появлением международных стандартов 
отчетности КСО, многие компании стали не 
просто публиковать общий годовой отчет 
с включением раздела «Социальная ответ-
ственность компании» или «Управление 
корпоративной социальной ответствен-
ностью», но давать отчеты по определен-
ному стандарту, разработанному различ-
ными международными организациями 
(например, британским Институтом соци-
альной и этической отчетности). Данный 
отчет представляет собой документ, в кото-
ром компания публикует данные о резуль-
татах социальной политики, экологической 
стабильности, корпоративном управлении. 
Существует несколько видов международ-
ных стандартов отчетности корпоратив-
ной социальной ответственности: АА1000 
AS, ISO 26000, SA 8000, GRI. Отметим, что в 
России пока нет единого, универсального 
вида социального отчета, пока применя-
ется стандарт социальной ответственности 
организации CSR-2008.
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Понятие «корпоративная социальная от-
ветственность» стало активно применяться 
в начале 1970 гг. Синоним термина – по-
нятие «стейкхолдеры» (заинтересованные 
стороны), лица, на которые оказывает вли-
яние деятельность организации. Это влия-
ние опосредованно коммуникационными 
методами, в том числе и методами связей 
с общественностью.

К концу XX века были сформированы 
основные теории корпоративной соци-
альной ответственности:

•	Теория	корпоративного	эгоизма,	раз-
работанная М. Фридманом (1970) и Д. Хен-
дерсоном (2003). Основное направление 
КСО − эффективное использование огра-
ниченных ресурсов с целью максимизации 
прибыли, действуя при этом в рамках пра-
вового поля. Такой подход сводится к ответ-
ственности бизнеса исключительно перед 
своими собственниками (акционерами);

•	Теория	корпоративного	альтруизма,	
разработанная Комитетом по экономи-
ческому развитию США, цель КСО заклю-
чается в том, что предприниматели обяза-
ны воздействовать на повышение уровня 
благосостояния населения;

•	Теория	разумного	эгоизма,	по	кото-
рой КСО сводится к успешному ведению 
бизнеса, что сокращает потери прибыли 
в будущем (Киварина,2013).

Нельзя не отметить исследование, про-
веденное А. Кероллом (1979: 499), который 
дал одно из классических определений 
КСО: социальная ответственность бизне-
са включает в себя экономические, право-
вые, этические и дискреционные ожида-
ния, которые общество имеет в отношении 
организаций в данный момент времени.

С развитием КСО появились и новые 
подходы – например, М. Виланова, Дж. Ло-
зано и Д. Аренас (2009) предлагают рассма-
тривать КСО в следующих направлениях: 
ответственность, отношения с обществом, 
отношения с бизнесом, стратегия и отно-
шения с персоналом. В этой модели по-

нятие «ответственность» относится к ком-
муникационным стратегиям, «отношения 
с обществом» включают в себя партнер-
ские отношения с различными заинтересо-
ванными сторонами, «отношения с бизне-
сом» охватывают отношения между КСО и 
основными бизнес-процессами (например, 
процессом продаж), «стратегия» состоит 
из концептуальных конструкций, кодов и 
ценностей КСО внутри организации, «отно-
шения с персоналом» относятся к правам 
человека и трудовым правилам в органи-
зации и строятся на основе наработанных 
в теории паблик рилейшнз методик.

Теория заинтересованных сторон под-
черкивает, что «экономическая и социаль-
ная цель корпорации состоит в том, что-
бы создавать и распределять повышенное 
благосостояние и ценность для основных 
групп заинтересованных сторон, не отда-
вая предпочтение одной группе» (Clarkson 
1995: 112). Согласно этой точке зрения, кор-
порации также обязаны поддерживать об-
щественные группы, не являющиеся акцио-
нерами. То есть речь идет об адекватном 
прочтении феномена целевой аудитории. 

С середины 2000 гг. исследователи на-
чали рассматривать КСО в качестве ресур-
са, который может не только стать мости-
ком для отношений с заинтересованны-
ми сторонами, но и приносить прибыль 
от своей деятельности компании (напр., 
Porter, Kramer, 2006; Becchetti, Ciciretti, 
Giovannelli, 2013).

В последние годы тенденция к взаи-
мосвязи между гудвиллом и корпоратив-
ной социальной ответственностью была 
зафиксирована в США. Исследования, про-
веденные американскими учеными, выя-
вили определенное влияние КСО на уве-
личение или уменьшение гудвилла. Ком-
пании, развивающие и поддерживающие 
корпоративную социальную ответственность 
способны наращивать гудвилл, а не разви-
вающие − и вовсе лишиться этого ресурса. 
Необходимо отметить, что гудвилл − един-
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ственная компонента, с помощью которой 
можно реально зафиксировать влияние 
деловой репутации компании в стоимост-
ном выражении. 

Этические, политические и интегратив-
ные теории КСО предполагают, что мене-
джеры в компаниях с развитой корпоратив-
ной социальной ответственностью склонны 
придерживаться более высоких стандартов 
поведения, потому что у них есть стимул 
быть честными, заслуживающими доверия 
и этичными в бизнес-процессах.

В связи с развитием корпоративной со-
циальной ответственности и признанием 
ее на международном уровне, КСО выш-
ла на одно из первых мест по взаимодей-
ствию с гудвилл – стала его дополнением, 
компонентом в системе оценке нематери-
альных активов. Таким образом, понятие 
гудвилл намного шире, чем деловая репу-
тация. Взаимосвязь КСО с гудвиллом дает 
компаниям не только экономическую, но 
и социальную стабильность. С. Чо, C. Ли и 
Р.Дж. Пфайфер (2012) отмечают, что дея-
тельность КСО помогает уменьшить комму-
никационную асимметрию между фирмой 
и ее заинтересованными сторонами. То есть 
фирмы, которые заботятся о развитии КСО, 
должны быть более ответственными перед 
своими партнерами. Эта цель достигается 
на основе коллаборативной модели КСО, 
гудвилла и коммуникационной стратегии 
связей с общественностью.

Заключение
Рассмотрев различные подходы к опре-

делению понятия «гудвилл» и способы его 
оценки, считаем целесообразным скорел-
лировать гудвилл с теорией связей с общест- 
венностью как междисциплинарного зна-

ния. КСО имеет довольно широкий спектр 
задач, выходящий за рамки традиционных 
подходов и связанных со многими аспек-
тами общественной жизни: политикой, эко-
номикой, культурой и т.д. В этом смысле 
можно говорить об интегративном, синер-
гетическом взаимодействии КСО, связей с 
общественностью и экономической теории, 
которые существуют в реперных точках 
этих сфер научного знания, в частности в 
точке пересечения экономических катего-
рий связей с общественностью как формы 
коммуникации. Трактуемые в экономиче-
ской теории проблемы связей с клиентом, 
деловая репутация, экономическая инфор-
мация находятся во вполне определенных 
соотносимых координатах, равно интере-
сующих как исследователей экономики, так 
и исследователей коммуникаций и связей 
с общественностью. Таким образом, можно 
зафиксировать и особый коммуникацион-
ный статус гудвилла, который прорастает 
различными гранями в смежные научные 
дисциплины. То есть в связях с обществен-
ностью можно выделить важную сферу, в 
которой интересы экономики и интересы 
коммуникаций находятся в тесном, непо-
средственном взаимодействии. В статье 
зафиксирована реальная, существующая 
связь между экономической парадигмой и 
современными коммуникационными тех-
нологиями: в современных условиях ком-
муникации становятся элементом экономи-
ки. Если раньше эти сферы расходились, то 
теперь они объективно взаимодействуют 
и понятие «гудвилл» таким образом ста-
новится категорией принадлежащей как 
к экономической теории коммуникации, 
так и к теориям коммуникаций и связей  
с общественностью.
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 В статье представлены результаты исследования 
тематического и жанрового своеобразия публикаций, 
основанных на больших данных в зарубежной  
и российской качественной прессе за 2014−2016 гг. 
Проведенный анализ показал, что большинство 
материалов журналистики данных представляют 
собой комментарии автора к обработанным данным. 
Однако по тематике подобные материалы отличаются 
от публикаций традиционной журналистики 
не значительно: наиболее часто встречается 
экономическая и политическая проблематика.  
Авторы предлагают интерпретацию полученных 
результатов в контексте интеграции изучения 
воздействия датафикации на современную 
журналистику. 
Ключевые слова: журналистика данных, большие 
данные, датафикация, открытые данные, современная 
журналистика, жанры журналистики.

В начале XXI в. в России и за рубежом 
формируется новое направление журна-
листики – журналистика данных (англ. data 
journalism). Несмотря на активное исполь-
зование термина профессионалами и ис-
следователями медиа, необходимо при-
знать, что за прошедшие годы явление не 
получила четкой дефиниции, и журналис-
тика данных остается форматом, который 
вызывает дискуссии в отраслевом и ака-
демическом сообществе. Первоначально 
термин «журналистика данных» употреб-
лялся для обозначения использования в 
журналистике наряду с традиционным текс-
т ом структурированных, машиночитаемых 
данных (Holovaty, 2006), и наиболее рас-
пространенное позднейшее определение 
принципиальных отличий не содержит: это 
процесс «сбора, очистки, организации, ана-
лиза, визуализации и публикации данных 
для создания журналистских материалов» 
(Howard, 2014).

С нашей точки зрения, важнейшим кри-
терием, определяющим развитие журна-
листики данных в 2010 гг., должно было 
стать распространение и проникновение 
в журналистику при подготовке материа-
лов СМИ так называемых больших данных 
(англ. big data) – массивов данных огром-
ных объемов и многообразия, которые из-
за этих критериев не могут быть собраны, 
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сохранены и проанализированы без спе-
циальных программных инструментов об-
работки. При этом, как показывает опыт и 
первые результаты нашего исследования, 
далеко не всегда публикации, относимые 
сообществом к журналистике данных, со-
держат в качестве первоисточника имен-
но большие данные в их признанном по-
нимании, часто материалы основываются 
на наборах крупных цифровых данных, не 
требующих для обработки сложных про-
граммных инструментов. 

Учитывая этот фактор, в нашей статье 
мы разграничиваем большие данные в их 
принятом обозначении и выделяемые на-
ми количественные данные – гибридный 
тип данных, являющийся основой боль-
шинства публикаций зарубежной и оте-
чественной журналистики данных. Под ко-
личественными данными мы предлагаем 
понимать наборы данных небольших объ-
емов и разнообразия, которые могут быть 
обработаны человеком с использованием 
любого из существующих традиционных 
статистических инструментов: статистиче-
ские данные, данные социологических ис-
следований, рейтинги и пр., уже давно яв-
ляющиеся привычными информационны-
ми поводами в журналистике. 

Это положение позволяет нам провести 
разграничение между журналистикой дан-
ных в широком понимании, охватывающей 
целый спектр материалов, публикуемых 
в соответствующих рубриках, и условной 
журналистикой больших данных как спе-
циализированного направления в журна-
листике, когда материалы создаются с ис-
пользованием информации, полученной 
из соответствующих по масштабам и слож-
ности обработки цифровых баз данных. 

Соответственно, в рамках статьи мы ис-
пользуем следующее рабочее определе-
ние журналистики данных: журналистика 
данных – это направление в журналисти-
ке, основой которого является обработка 
любых так называемых количественных 

данных, которые могут служить информа-
ционным поводом или быть частью ма-
териала, обогащая его. При этом особое 
значение приобретает визуальная презен-
тация этих данных аудитории. В то же вре-
мя в статье отдельное внимание уделено 
условной журналистике больших данных – 
направлению, в основе которого лежит ра-
бота журналиста именно с большими дан-
ными в соответствии с их пониманием со-
временными специалистами как цифровой 
информации, которую невозможно об-
рабатывать традиционными способами.

Цель данной статьи – выявить отличи-
тельные характеристики публикаций жур-
налистики (больших) данных, в частности 
их тематическое и жанровое своеобразие.

Степень разработанности темы 
исследования

Практики журналистики данных пока 
в достаточной степени не систематизи-
рованы и не отражены комплексно в на-
учной литературе. Базовыми для изуче-
ния характеристик больших данных и их 
использования в журналистике являют-
ся работы С. Парази, (2015), С.К. Льюиса 
и О. Уэстлунда (2015), исследование вли-
яния инноваций на работу журналистов 
А. Гюннильда (2014) и анализ последствий 
появления вычис лительной журналистики 
и журналистики данных на работу в редак-
циях М. Коддингтона (2015). Значительное 
место занимают работы, посвященные изу-
чению специфики журналистики данных 
разных стран, в частности исследования 
специфики американской журналистики 
данных Л. Финк и К. Андерсона (2015);  
работы журналиста с цифровыми данны-
ми в редакциях Чикаго С. Парази и Е. Да-
гираль (2012) и Нью-Йорка В. Уэбера и 
Х. Ролла (2013). Первые попытки осмыс-
ления становления британской журнали-
стики данных предприняли Э. Борхес-Рэй 
(2016, 2017), Л. Ханнафорд (2015) и М. Найт 
(2015). Одна из наиболее полных класси-
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фикаций материалов журналистики дан-
ных предлагается в работе Ф. Штальфа 
(2017). Для определения универсальных 
характеристик журналистики данных он 
опирается на метод контент-анализа при 
изучении публикаций ведущих британ-
ских и немецких качественных изданий. 
Результаты исследования показывают, что 
журналисты полагаются преимущественно 
на предварительно обработанные данные, 
полученные от национальных организа-
ций и правительственных органов; самая 
распространенная тематика публикаций – 
политическая, темы – параллельные тра-
диционным новостям.

В российском академическом сообществе 
исследования журналистки данных мало-
числены. Использованию новых форматов 
цифровых данных в отечественной журна-
листике посвящены работы А. Валеевой 
(2017), С. Вартанова (2017), И. Радченко и 
А. Сакоян (2014), М. Шилиной (2013) и др. 

Большинство авторов подчеркивают, 
что журналистика данных до сих пор на-
ходится на этапе становления и изучают 
ее, основываясь на методах наблюдения 
и интервьюирования. В нашей статье мы 
изучаем контент журналистики данных ко-
личественными методами.

Методика исследования
Основные методы, используемые в на-

шем исследовании, – кейс-стади на осно-
ве количественного контент-анализа двух 
зарубежных изданий и контент-анализ при 
изучении отечественных СМИ. Характери-
стики журналистики данных изучаются на 
материалах 2014−2016 гг., когда она уже 
широко представлена в медиа и активно 
изучается академическим сообществом.

На первом этапе рассматриваются 
публикации журналистики данных веду-
щих глобальных СМИ – зарубежных газет  
The Guardian и The New York Times, размещае-
мые на их сайтах в специализированных 
разделах The Guardian Datablog и The Upshot: 

360 публикаций (по 180 в каждом издании, 
по 60 в год). 

Выбор практик этих изданий как наибо-
лее показательных кейсов обусловлен не 
только их востребованностью среди чита-
телей и авторитетностью у профессиональ-
ного сообщества, но и более прикладными 
для нашего контекста характеристиками: 
они оказались среди первых медиа, начав-
ших целенаправленно развивать журнали-
стику данных, при этом они «маркируют» 
подобные материалы с помощью специ-
ально созданных онлайн-разделов. По-
следнее, с одной стороны, упрощает пра-
ктическую задачу по отбору публикаций 
для исследования, а с другой − позволяет 
видеть в них концентрированный пример 
понимания журналистики данных как за-
падным академическим сообществом, так 
и журналистами и редакторами, которые 
чаще всего при изучении или обсуждении 
данного предмета ссылаются именно на 
эти ресурсы как показательные. При этом 
необходимо оговорить, что опыт двух из-
даний может рассматриваться в большей 
степени как кейсы, но при этом в них за счет 
показательности объектов отражается, на 
наш взгляд, и общее состояние журналис-
тики данных в настоящий момент. 

Первичная выборка публикаций The 
Guardian Datablog – сплошная. Публикации 
The Upshot отбираются методом случайно-
го отбора из генеральной совокупности 
(простая вероятностная выборка) для ре-
левантного сравнения с публикациями The 
Guardian Datablog. Тематика и жанр изуча-
ются в публикациях, основанных не просто 
на количественных, но на больших данных 
(139 статей в двух изданиях), и сравнива-
ются с тематикой и жанровыми особен-
ностями публикаций основных изданий, 
размещенных на сайтах The Guardian и The 
New York Times от 28 марта 2018 г. В этот и 
предшествовавшие дни не происходило 
событий, которые привлекали бы к себе 
повышенное внимание и потенциально 
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могли исказить тематический и жанровый 
баланс, складывающийся в изучаемых из-
даниях. При этом массив публикаций (126), 
вышедших за один день, видится нам до-
статочным для того, чтобы дать представ-
ление об использовании в газетах опре-
деленных жанров и тематик. 

На втором этапе исследуются публикации 
авторитетных российских качественных из-
даний «Коммерсант daily», «Новая газета», 
«Деньги», «Власть», «РБК», Forbes, The New 
Times. По итогам первичного мониторин-
га выявляются публикации журналистики 
данных, релевантные материалам в зару-
бежной качественной прессе (1564 статьи), 
основанные на количественных данных и 
больших данных. Материалы, содержащие 
большие данные (171 статья в семи изда-
ниях), анализируются по той же схеме, что 
и зарубежные публикации. Для подтвер-
ждения возможного наличия в публикаци-
ях журналистики данных тематической и 
жанровой специфики публикации, осно-
ванные на больших данных, сравнивают-
ся с другими материалами рассматрива-
емых изданий. Дополнительно изучаются 
все 168 материалов в семи изданиях за один 
день – 25 июня 2016 г., по тому же крите-
рию, что и зарубежные эмпирические объ-
екты. Исследуются следующие номера из-
даний от 25.07.2016 г.: «Власть» № 29 (1184), 
«Деньги» № 29 (1087), «Коммерсантъ» № 
132/П (5882), «Новая газета» № 80. Для 
The New Times выбран выпуск № 22 (412) 
от 27 июня 2016 г. (ближайший к условной 
дате номер, так как 25 июня 2016 г. жур-
нал не выходил). Анализируются отдельно 
взятые июльские номера журналов «РБК» 
и Forbes за 2016 г., условно привязанные к 
выбранной дате.

На заключительном третьем этапе ис-
следования сравниваются тематические и 
жанровые особенности публикаций зару-
бежной и российской журналистики данных.

В рамках исследования категория «тема-
тика» разбивается на следующие достаточ-

но крупные подкатегории: политика, эко-
номика/бизнес, здравоохранение, спорт, 
преступность, культура, образование/тех-
нологии/социальные отношения /природ-
ные явления, другое (потенциально – нау-
ка, мода, путешествия и пр.). Применяемая 
в данном исследовании классификация 
создавалась с опорой на классификатор 
Ф. Штальфа (2017), который пользовался 
им при изучении журналистики данных в 
ведущих зарубежных изданиях. (Отметим, 
что мы посчитали нецелесообразным вы-
делять очень узкие тематические группы 
на этапе первичного анализа.)

Категория «жанр» рассматривается по 
объединенной классификации А.В. Колес-
ниченко 2008 и 2018 гг. В работе 2008 г. ав-
тор выделяет следующие жанры журналис-
тики: комментарий, аналитическая статья, 
расширенная новость, короткая новость, 
«песочные часы», экспертное интервью, 
информационное интервью, личностное 
интервью, ньюс-фиче, фиче, репортаж, порт-
рет (Колесниченко, 2008). В статье 2018 г. 
представлены также жанры, как расширен-
ная новость, аналитическая статья, корот-
кая новость, репортаж, портрет, колонка, 
случай/житейская история, подборка, ре-
комендация, реконструкция, тест, рецен-
зия, тест-драйв, мультимедийный лонгрид 
(формат), опрос (знаменитостей, публики), 
кейс, ответ, карточки, онлайн-трансляция, 
расследование, анонсирование книг, об-
зор матча (Колесниченко, 2018). 

В рамках нашего исследования при 
изу чении жанровых особенностей пуб-
ликаций категория «жанр» разбивается 
на следующие подкатегории: «песочные 
часы», информационное интервью, ньюс-
фиче, экспертное интервью, личностное 
интервью, комментарий (в том числе как 
комментарий к данным), фиче, расширен-
ная новость, аналитическая статья, корот-
кая новость, репортаж, портрет, колонка, 
случай/житейская история, подборка, ре-
комендация, реконструкция, тест, рецен-
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зия, тест-драйв, мультимедийный лонгрид 
(формат), опрос (знаменитостей, публики), 
кейс, ответ, карточки, онлайн-трансляция, 
расследование, анонсирование книг, об-
зор матча. Мы понимаем, что публикации 
журналистики данных могут не включать 
некоторые из перечисленных жанров, од-
нако подробная классификация представ-
ляется нам необходимой при изучении 
материалов традиционной журналистики 
рассматриваемых изданий и сравнении 
выявленных жанровых особенностей с ха-
рактеристиками публикаций, основанных 
на больших данных.

Результаты исследования
В ходе первого этапа исследования 

выявляются обобщенные характеристи-
ки контента зарубежной журналистики 
данных – тематическое и жанровое свое-
образие публикаций. 

Мы видим, что публикации The Guardian 
Datablog и The Upshot, основанные на боль-
ших данных, не раскрывают особые или 
специализированные темы (см. табл. 1). 
Большинство из них посвящено бизне-
су и различным аспектам экономики  
(37 публикаций из 139), а также полити-
ческим процессам и явлениям (29). Теме 
здравоохранения посвящено 20 публика-
ций, спорту – 11, преступности – 10, куль-
туре – 4, образованию, природным явле-
ниям, социальным проблемам и техно-
логиям – по 2. В остальных 20 публикациях 
доминирует другая тематика, не охвачен-
ная классификатором (мода, путешествия, 
наука и пр.).

Доминирующий жанр в публикациях 
зарубежной журналистики данных – ком-
ментарий (см. табл. 2). Большинство ма-
териалов представляют собой авторский 
текст с пояснением к проанализирован-

Таблица 1.  Тематика публикаций, осно-
ванных на больших дан-
ных, в материалах онлайн-
ресурсов The Guardian Datablog  
и The Upshot, 2014−2016 гг. 

Тема Число 
публикаций, 

n=139

Экономика / бизнес 37
Политика 29
Здравоохранение 20
Спорт 11
Преступность 10
Культура 4
Образование 2
Природные явления 2
Социальные проблемы 2
Технологии 2
Другое 20

Таблица 2.  Жанры  публикаций, основанных 
на больших данных, на онлайн-
ресурсах The Guardian Datablog 
и The Upshot, 2014−2016 гг.

Жанр Число 
публикаций, 

n=139

Комментарий 64
Аналитическая статья 27
Расширенная новость 25
Карточки 5
Короткая новость 3
Кейс 2
Подборка 2
Тест 2
Экспертное интервью 2
Информационное 
интервью 1

Репортаж 1
Ньюс-фиче 1
Портрет 1
Другое 3
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ным данным (64 из 139). Другие жанры – 
аналитическая статья (27) и расширенная 
новость (25). Встречаются также материалы 
в форме карточек, подборок, тестов. Три 
публикации не были отнесены нами ни  
к одному жанру, предложенному в клас-
сификации А.В. Колесниченко, так как 
они представляют собой размещенные 

на сайте результаты визуализации дан-
ных без какой-либо текстовой состав-
ляющей.

Для выявления тематической и жан-
ровой специфики журналистики данных 
публикации сравниваются с материалами 
основных изданий The Guardian и The New 
York Times, размещенными на сайтах газет 

Таблица 3.  Соотношение жанров материалов The Guardian Datablog и The Upshot, 
основанных на больших данных, и материалов The Guardian и The New York 
Times от 28 марта 2018 г.

Жанр Доля жанров в публикациях  
The Guardian Datablog  

и The Upshot, основанных  
на больших данных, n=139 (%)

Доля жанров в публикациях  
The Guardian и The New York Times  

от 28 марта 2018 г.,  
n=126 (%)

Комментарий 46 6
Аналитическая статья 19 10
Расширенная новость 18 37
Карточки 4 0
Короткая новость 2 7
Кейс 1 0
Подборка 1 0
Тест 1 0
Экспертное интервью 1 4
Информационное 
интервью 1 0

Репортаж 1 6
Ньюс-фиче 1 0
Портрет 1 4
Личностное интервью 0 2
Колонка 0 5
Рецензия 0 5
Обзор 0 5
Фиче 0 2
Житейская история 0 2
Некролог 0 2
Анкета 0 1
Обзор матча 0 1
Очерк 0 1
Мультимедийный 
лонгрид 0 2

Другое 2 0
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Таблица 4.  Соотношение тематики публикаций The Guardian Datablog и The Upshot, 
основанных на больших данных, и публикаций The Guardian и The New York 
Times от 28 марта 2018 г.

Тема Доля в публикациях  
The Guardian Datablog  

и The Upshot, основанных на 
больших данных, n=139 (%)

Доля в публикациях  
The Guardian и The New York Times  

от 28 марта 2018 г.,
n=126 (%)

Экономика / бизнес 27 6
Политика 21 19
Здравоохранение 14 5
Спорт 8 10
Преступность 7 6
Культура 3 15
Образование 1 1
Природные явления 1 2
Социальные 
отношения 1 2

Технологии 1 7
Другое 14 26

за один день – 126 публикаций (выборка – 
сплошная) (см. табл. 3, 4). 

Публикации The Guardian и The New York 
Times в основном посвящены политике, куль-
туре и спорту. Часть статей раскрывает те-
мы преступности, экономики, технологий, 
здравоохранения. В нескольких публика-
циях освещаются события, связанные с 
природными явлениями и социальными 
проб лемами. Около четверти публикаций  
(33 из 126) затрагивают другие специали-
зированные темы, не вошедшие в класси-
фикатор. Так, значительная часть материа-
лов посвящена моде, науке, путешествиям, 
вопросам, связанным с недвижимостью, 
проведением досуга, едой и др. В выбор-
ку попали также три некролога. Подобное 
разнообразие тем в публикациях класси-
ческой журналистики наглядно подчерки-
вает ее отличие от журналистики больших 
данных, где чаще всего материалы пред-
ставлены в форме расширенной новости, 
аналитической статьи, репортажа, корот-
кой новости, интервью. Реже встречаются 
обзор, комментарий, рецензия и портрет. 

Сравнение материалов The Guardian и The 
New York Times и публикаций журналистики 
данных в специализированных разделах 
показывает, что публикации, основанные 
на больших данных, обладают меньшим 
тематическим и жанровым разнообразием. 

На втором этапе исследования изучается 
тематика и жанр публикаций, основанных 
на больших данных в российской прессе. 
Выявляется, что большинство рассматри-
ваемых публикаций посвящено бизнесу  
и различным аспектам экономики (54 пуб-
ликации из 171), а также политическим ас-
пектам. Теме культуры (включающей кино, 
искусство и др.) – 13 публикаций, здраво-
охранению и медицине – 9, преступности 
и образованию – по четыре, спорту, при-
родным явлениям и социальной пробле-
матике – по три. В значительной части пуб-
ликаций доминирует другая тематика, не 
охваченная классификатором (31 из 171): 
туризм, демография, наука и др. (см. табл. 5).

Жанровое своеобразие рассматрива-
емых публикаций заключается в том, что 
они чаще всего представляют собой ком-
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Таблица 5.  Тематика публикаций, осно-
ванных на больших данных, 
в российских качественных 
изданиях, 2014−2016 гг.

Тема Число 
публикаций, 

n=171

Экономика / бизнес 54
Политика 47
Культура 13
Здравоохранение 9
Преступность 4
Образование 4
Спорт 3
Природные явления 3
Социальные 
отношения 3

Технологии 0
Другое 31

Таблица 6.  Жанры публикаций, осно-
ванных на больших данных, 
в российских качественных 
изданиях, 2014−2016 гг.

Жанр Число 
публикаций, 

n=171

Комментарий 66
Расширенная новость 35
Аналитическая статья 29
Расследование 8
Мультимедийный 
лонгрид 7

Карточки 6
Подборка 5
Короткая новость 4
Репортаж 4
Ньюс-фиче 2
Опрос (знаменитостей, 
публики) 2

Кейс 2
Колонка 1
Иное 0

Таблица 7.  Соотношение тематики публикаций в российских качественных изданиях  
25 июля 2016 г. и публикаций, основанных на больших данных, в российских 
качественных изданиях в 2014−2016 гг.

Тема Доля в публикациях российской 
качественной прессы,  

25 июля 2016 г.,  
n=168 (%)

Доля в публикациях российской 
качественной прессы, основанных 
на больших данных 2014−2016 гг.,

n=171 (%)

Экономика / бизнес 24 32
Политика 17 27
Культура 16 8
Преступность 11 2
Спорт 9 2
Здравоохранение 8 5
Образование 3 2
Природные явления 1 2
Социальные отношения 2 2
Технологии 2 0
Другое 7 18
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Таблица 8.  Соотношение жанров публикаций в российских качественных изданиях  
25 июля 2016 г. и публикаций, основанных на больших данных, в российских 
качественных изданиях в 2014−2016 гг.

Жанр Доля в публикациях российской 
качественной прессы,  

25 июля 2016 г., n=168 (%)

Доля в публикациях российской 
качественной прессы, основанных 
на больших данных, 2014−2016 гг., 

n=171 (%)

Короткая новость 21 2
Аналитическая статья 11 17
Колонка 9 1
Расширенная новость 8 20
Кейс 7 1
Экспертное интервью 5 0
Карточки 5 4
Репортаж 5 2
Реконструкция 4 0
Личностное интервью 4 0
Рецензия 3 0
Случай /  
житейская история 2 0

Обзор 2 0
Подборка 2 3
Информационное 
интервью 2 0

Расследование 1 5
Тест-драйв 1 0
Рейтинг 1 0
Ответ на вопрос 1 0
Песочные часы 1 0
Анонс 1 0
Портрет 1 0
Очерк 1 0
Ньюс-фиче 1 1
Некролог 1 0
Рекомендация 1 0
Комментарий 0 39
Мультимедийный 
лонгрид 0 4

Опрос (знаменитостей, 
публики) 0 1

Иное 0 0
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Таблица 9.  Соотношение тематики публикаций, основанных на больших данных,  
в зарубежных и российских качественных изданиях, 2014−2016 гг.

Тема Доля публикаций (%)

Зарубежные, n=139 Российские, n=171

Экономика / бизнес 27 32
Политика 21 27
Здравоохранение 14 5
Спорт 8 2
Преступность 7 2
Культура 3 8
Образование 1 2
Природные явления 1 2
Социальные отношения 1 2
Технологии 1 0
Другое 14 18

Таблица 10.  Соотношение жанров публикаций, основанных на больших данных,  
в зарубежных и российских качественных изданиях, 2014−2016 гг.

Жанр Доля публикаций (%)

Зарубежные, n=139 Российские, n=171

Комментарий 46 39
Аналитическая статья 19 17
Расширенная новость 18 20
Карточки 4 4
Короткая новость 2 2
Кейс 1 1
Подборка 1 3
Тест 1 0
Экспертное интервью 1 0
Информационное 
интервью 1 0

Репортаж 1 2
Ньюс-фиче 1 1
Портрет 1 0
Расследование 0 5
Мультимедийный 
лонгрид 0 4

Опрос (знаменитостей, 
публики) 0 1

Колонка 0 1
Другое 2 0
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встречаемыми являются публикации на 
экономические и политические темы, в рос-
сийской прессе большее внимание уделя-
ется культурной проблематике − 8% от пуб-
ликаций (3% в зарубежных СМИ). В свою 
очередь, среди публикаций зарубежной 
журналистики данных чаще встречаются 
материалы на тему спорта (8%, в россий-
ской прессе – 2% ), преступности (7% и 
2% соответственно) и здравоохранения 
(14%, в российских СМИ – 5%). Значитель-
ная часть материалов посвящена другим, 
специализированным темам (см. табл. 9). 

Публикации российской и зарубежной 
качественной прессы, основанные на боль-
ших данных, обладают определенной жанро-
вой спецификой: большинство материа лов 
представляют собой комментарии автора 
к обработанным данным. Особенностью 
российской журналистики данных являет-
ся то, что часть ее материалов создается в 
жанре расследований и в формате мульти-
медийных лонгридов, при том что подоб-
ная практика полностью отсутствует в пуб-
ликациях зарубежной прессы. Возможно, 
на это соотношение повлиял тот факт, что 
в российскую выборку попали издания, в 
которых публикуются материалы, ориен-
тированные на крупные журналистские 
формы (см. табл. 10). 

Выводы и дискуссия
Анализ и интерпретацию данных, полу-

ченных при изучении зарубежных кейсов 
и российского опыта, можно проводить в 
рамках двух контекстов. Первый из них, 
более узкий, связан с выявлением харак-
теристик непосредственно журналистики 
данных. Второй же может быть более ши-
роким и ориентированным на дискуссии 
о развитии современной журналистики 
в целом. 

Собранные данные показывают мини-
мальные различия в тематических и жан-
ровых доминантах отобранных образцов 
российской и зарубежной журналистики 

ментарии к проанализированным данным. 
Также встречаются расширенная новость, 
аналитическая статья, расследование, муль-
тимедийный лонгрид, репортаж. Часть ста-
тей, попавших в выборку, представлена  в 
жанрах, характерных для онлайн-СМИ – 
в форме карточек, подборки, кейса (см. 
табл. 6).

Для выявления тематической и жан-
ровой специфики журналистики больших 
данных публикации сравниваются с дру-
гими материалами рассматриваемых из-
даний: дополнительно изучаются мате-
риалы за один условный день – всего 168 
публикаций (см. табл. 7, 8). 

Сравнение показывает, что публикации, 
основанные на больших данных, отобран-
ные в ходе мониторинга на первом этапе 
исследования, не значительно отличают-
ся от традиционных журналистских мате-
риалов, представленных в российской ка-
чественной прессе. Так, экономика, поли-
тика и культура являются наиболее часто 
встречающимися темами как в большинст-
ве материалах журналистики данных, так и 
в традиционных публикациях российской 
прессы. Однако при этом в публикациях 
журналистики данных встречается меньше 
материалов, посвященных теме преступ-
ности, характерных для общественно-по-
литических изданий. Соотношение другой 
тематики примерно одинаково. 

Публикации журналистики данных ме-
нее разнообразны по жанру. Чаще всего 
они представлены в форме комментариев 
к данным. Остальные публикации изданий 
создаются в широком диапазоне жанров: 
от классических информационных – ин-
тервью, расширенной и короткой новости, 
«песочных часов» и др. – до тест-драйвов, 
некрологов, рейтингов и анонсов. 

На третьем этапе исследования выяв-
ляется различие набора жанров и темати-
ки изученных публикаций зарубежной и 
российской журналистики больших дан-
ных. Несмотря на то, что наиболее часто 
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(больших) данных, что может быть осно-
ванием для того, чтобы говорить о форми-
ровании универсальной модели журна-
листики (больших) данных. В рамках на-
шего исследования замеры происходили 
по укрупненным тематическим группам и 
показали доминирование политической и 
экономической тематики. Немного более 
высокий интерес к криминалу и здраво-
охранению в англо-американских изда-
ниях и к культуре в отечественных можно 
объяснить как национальными особеннос-
тями, так и форматом попавших в выбор-
ку изданий. При этом дальнейшее разви-
тие «тематического подхода» видится нам  
в детализации классификатора – напри-
мер, с ориентацией на опыт российских 
контент-аналитических исследований по-
следних лет (Свитич, Смирнова, Ширяева, 
Шкондин и др., 2016). 

Анализ жанровых доминант выявил 
преобладание в журналистике (больших) 
данных аналитических жанров (в первую 
очередь, комментария и аналитической 
статьи) при меньшем разнообразии жан-
ровой палитры по сравнению с контентом 
ведущих качественных изданий в целом. 
Доли расширенной новости в выбранных 
российских и зарубежных образцах жур-
налистики данных тоже почти совпадают 
и составляют около одной пятой изучен-
ного контента. Важным направлением для 
дальнейшего сбора информации и науч-
ной рефлексии может стать выявление того, 
насколько такое соотношение жанров ес-
тественно для журналистики данных и на-
сколько использование (больших) данных 
как основы инфоповода влияет на выбор 
редакциями тех или иных жанров/групп 
жанров. 

Такие направления исследовательского 
интереса могут стать основой для развития 
эмпирических исследований и теоретиче-

ского осмысления отечественными специа-
листами темпов и масштабов изменений, 
происходящих в журналистике под влия-
нием цифровизации и производной от нее 
медиаконвергенции. Изучение их влия-
ния на журналистские культуры (Hanitzsch, 
Hanusch, Mellado, Anikina M. et al., 2011; 
Anikina, 2014), рабочие практики (Галки-
на, Вырковский, Колесниченко, Образцова, 
2016; Вырковский, Галкина, Колесниченко, 
Образцова и др., 2017; Баранова, 2017) и 
конечный продукт – медиатексты (Колес-
ниченко, 2018; Вырковский, Галкина, Ко-
лесниченко, Образцова, 2016; Фомичева 
и др., 2019) показывают, что вызванные 
цифровизацией изменения в журналисти-
ке происходят медленнее и точечнее, чем 
часто представляется. На наш взгляд, все 
более актуальным становится интеграция 
в отечественный научный дис курс дата-
фикации, как еще одного производного 
от цифровизации, и ее влияние на жур-
налистскую работу и тексты. 

Использование результатов обработки 
больших данных в журналистике потенци-
ально должно оказывать влияние на сег-
мент журналистики (больших) данных и 
формировать у нее определенные специ-
фические черты. Полученный нами опыт 
изучения журналистских практик и основ-
ных характеристик опубликованных тек-
стов позволяет, с одной стороны, считать, 
что по ключевым критериям журналистика 
(больших) данных практически не выби-
вается сегодня из актуальных тенденций 
развития журналистики в целом и вызы-
вает такие же плавные и точечные транс-
формации. С другой − отмеченные на на-
стоящем этапе отдельные специфические 
черты все-таки могут говорить о потенци-
але исследований эффектов датафикации 
при выявлении воздействия цифровизации 
на современную журналистику. 
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отечественных ученых, изучающих проблему 
использования краудфандинга в журналистике.  
В качестве объекта анализа был выбран корпус статей, 
опубликованных в различных российских научных 
журналах. Применив методы количественного анализа, 
автор сделал вывод о том, что интерес к выбранной 
теме среди российских исследователей возрос, однако 
большое количество различных аспектов реализации 
краудфандинговых проектов осталось за рамками уже 
существующих исследований. 
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Реализация любого медиапроекта преду-
сматривает решение определенных фун-
даментальных задач. Первоочередной из 
них является проблема финансирования. 
Цифровизация медиа, а также мировой 
финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., 
привели к трансформации медиарынка. 
Эти процессы затронули различные сфе-
ры и направления медиа: печатные газе-
ты (Вартанова, 2015), фотожурналистику 
(Бакулин, 2014) и др. В условиях регуляр-
ного сокращения штата ряд изданий было 
вынуждено менять свой формат или сов-
сем прекратить существование. Тиражи пе-
чатных изданий неуклонно сокращались. 
Встает вопрос: удастся ли профессиона-
лу в сложившейся ситуации найти способ 
для реализации своих проектов, и если да, 
то как он сможет привлечь финансирова-
ние? Одним из вариантов решения дан-
ной ситуации может стать краудфандинг 
(Carvajal, Garcia-Avilles, Gonzalez, 2012; 
Kopec, 2017).

Краудфандинг (англ. сrowdfunding, 
сrowd – «толпа», funding – «финансирова-
ние») – это коллективное сотрудничество 
людей (доноров), которые добровольно 
объединяют свои деньги или другие ре-
сурсы, как правило через Интернет, что-
бы поддержать различные проекты других 
людей или организаций (реципиентов) 
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(Хау, 2012). Такая модель финансирования 
проектов не является новой, но именно с 
наступлением цифровой эпохи она при-
обрела свою нынешнюю форму и стала 
по-настоящему массовой. Точкой отсчета 
можно условно считать основание в 2001 г. 
компании Artistshare1, которая считается 
первой онлайн-платформой для крауд-
фандинга. Мировой финансовый кризис 
2008 г. и активное развитие системы микро - 
платежей ускорили распространение дан-
ного способа поиска финансирования: уже 
к концу 2014 г. в мире насчитывалось 1 250 
различных площадок для краудфандинга2. 
Также продолжают расти ежегодно и объ-
емы привлеченных ресурсов. По данным 
издания Forbes, только за 2015 г. суммар-
ный объем средств, собранных с помощью 
краудфандинга, составил более 34 млрд 
долл. США3. Вполне логично, что по мере 
роста своей популярности краудфандинг 
стал привлекать внимание не только непо-
средственных участников процесса (доно-
ров и реципиентов), но и ученых в каче-
стве объекта исследований (Образцова, 
Шаврова, 2018; Sánchez, Palomo, 2014; 
Jian, Usher, 2014). В их сферу попадают 
совершенно разные аспекты реализации 
данной бизнес-модели финансирования. 
Среди них такие, как изучение мотивации 
доноров (Li, Wang, 2019; Gerber, Hai, Kuo, 
2012) и взаимоотношений доноров и авто-
ров проектов (Aitamuro, 2011), прогнози-
рование результатов проведения кампа-
ний и способов увеличить вероятность их 
реализации (An, Quercia, Crowcroft, 2014). 

В рамках данной статьи мы проанали-
зируем публикаторскую активность рос-
сийских ученых, исследовавших пробле-
му краудфандинга. В связи с этим были 
поставлены следующие вопросы.

•	Как менялась со временем частота ис-
следований, проводимых по проблеме кра-
удфандинга в журналистике? 

•	Каково основное объектно-предметное 
поле исследования в данном направлении?

•	Какие области исследования краудфан-
динга остались вне поля зрения ученых?

При подготовке исследования нами 
выдвинуты следующие гипотезы: 

•	С учетом специфики выбранного на-
правления, количество публикаций, под-
ходящих под предъявляемые нами требо-
вания, будет незначительным;

•	Динамика появления публикаций по 
обозначенной тематике будет положитель-
ной, а количество публикаций из года в 
год расти.

Методология исследования
Статистика показывает, что с 2001 г. 

рост количества научных статей составил 
2,8% в год (Домнина, Хачко, 2015), а сред-
ний рост количества научных журналов – 
4,05% . В такой ситуации описательный 
подход к обобщению информации о про-
водимых исследованиях нецелесообразен, 
поскольку характеризуется несистемати-
ческим использованием строго научных 
методов (Фейгин, 1999). Метааналитиче-
ские исследования являются более точным 
способом анализа корпуса материалов по 
тем или иным сферам (Бороховский, Бер-
нард, 2013). Качественные метаисследо-
вания предполагают наличие нескольких 
условий. А.В. Вырковский (2016) выделяет 
следующие: значительный корпус текстов 
на определенную тематику, свободный дос-
туп к ним, инструментарий, дающий воз-
можность обработки текстов. 

При поиске текстов по проблеме ис-
следования краудфандинга автор исполь-
зовал электронные научные библиотеки. 
Такой выбор был обусловлен нескольки-
ми факторами. Во-первых, обращение к 
электронным научным библиотекам об-
легчило автору доступ к анализируемому 
материалу, что особенно актуально при 
работе с иностранными источниками. Во-
вторых, что для нас принципиально важно, 
основные материалы по данной проблеме 
публиковались в электронном виде или же 
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были оцифрованы, т.к. исследуемая на-
ми тема получила свое развитие именно 
в цифровую эпоху. 

Самой крупной электронной библио-
текой для научных публикаций на рус-
ском языке является eLIBRARY.RU, сущест-
вующая с 1999 г. Ее архив насчитывает бо-
лее 26 млн научных статей и публикаций, 
а также более 5300 научно-технических 
журналов, в том числе издания из переч-
ня ВАК. Вторым важным источником для 
составления корпуса статей стала науч-
ная электронная библиотека Cyberleninka.
ru, в которой на момент проведения дан-
ного исследования содержалось более  
1 600 000 научных статей из баз ВАК, RSCI, 
Scopus, AGRIS, ESCI, распространяемых по 
принципу Open Access. В качестве допол-
нительных источников автор использовал 
порталы Academia.edu и Researchgate.net, 
которые позволяют исследователям раз-
мещать свои статьи в открытом доступе. 
Эти порталы являются для ученых со все-
го мира своего рода социальными сетями, 
которые не только способствуют распро-
странению научного знания, предостав-
ляя доступ к уже опубликованным статьям, 
но и участвуют в его развитии, предлагая 
экспертам в рамках данного ресурса объ-
единяться в коллективы для проведения 
новых исследований. 

Выборка материалов осуществлялась в 
несколько этапов. Прежде всего был прове-
ден автоматизированный отбор релевант-
ных текстов с использованием ключевых 
слов в различных комбинациях: «журна-
листика», «краудфандинг», «журналист», 
«коммуникация», «краудсорсинг». Вме-
сте с тем при помощи собственных филь-
тров автоматизированного отбора портала 
eLIBRARY.RU область поиска была сужена 
исключительно до материалов по темати-
ке рубрикатора ГРТНИ «Массовая комму-
никация. Журналистика. Средства массо-
вой информации» − код рубрики: 19.00.00. 
При отборе статей мы не устанавливали 

жесткие временные рамки, так как хотели 
не только отследить динамику и объекты 
исследовательского интереса в научных 
работах по теме краудфандинга в журна-
листике, но и определить отправную точ-
ку всех проведенных исследований. Так, 
ряд материалов был обнаружен сразу в 
нескольких источниках. В целях уточне-
ния показателей был проведен дополни-
тельный отбор de visu с учетом аннотаций 
(Бороховский, Бернард, 2013), являющихся 
неотъемлемой частью каждой из рассмат-
риваемых статей. 

В процессе проведения метаанализа 
обращалось внимание на следующие ас-
пекты:

•	динамику проведения исследований;
•	исследовательские центры, занима-

ющиеся изучением данной проблемы;
•	тематические направления научных 

журналов, в которых опубликованы работы;
•	объектно-предметное поле проводи-

мых исследований.

Результаты исследования 
Отбор материала из упомянутых вы-

ше источников был проведен в несколь-
ко этапов. Первым стала автоматическая 
фильтрация по ключевым словам и тема-
тике научных статей. В силу специфики ма-
шинного отбора потребовалась вторичная 
выборка, проведенная de visu. В резуль-
тате в итоговую выборку научных работ 
отечественных исследователей по данной 
проб лематике попало существенно больше 
материалов. По состоянию на 31 декабря 
2018 г. было отобрано 47 статей, первая 
их которых была опубликована в 2012 г.  
В первую очередь мы исследовали дина-
мику научно-публикационной активности 
в рассматриваемой нами сфере. 

Как видно из рисунка 1, количество ра-
бот по данной теме растет с каждым го-
дом, что подтверждает интерес отечест-
венных исследователей к проблеме крауд - 
фандинга. 
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Обращает на себя внимание и боль-
шое количество докладов, а также тези-
сов к докладам на научных конференци-
ях, сделанных по теме данного исследо-
вания, что, безусловно, демонстрирует 
интерес академического сообщества к 
практике краудфандинга в журналисти-
ке (см. рис. 2).

Следует обратить внимание еще на не-
которые аспекты рассматриваемой темы. 
Во-первых, это отсутствие авторов, напи-
савших две и более статей. Это может сви-
детельствовать о том, что ученые провели 
исследование общего характера, т.е. лишь 
обозначили интерес к изучению краудфан-
динга в журналистике. Во-вторых, отметим 
небольшое количество вузов, в рамках ко-
торых проводятся работы по данной теме. 
Всего шесть вузовских изданий опублико-
вало две−три статьи, написанных в рам-

ках изучения проблемы краудфандинга 
(см. табл. 1.) 

Вместе с тем, положительным момен-
том является то, что большая часть статей, 
в исследуемом нами корпусе была опуб-
ликована в изданиях, входящих в списки 
ВАК и РИНЦ. Позитивную картину также 
демонстрирует таблица 2, отображая спи-
сок высших учебных заведений, в которых 
изучают рассматриваемую нами тему.

Важным для формирования корпуса ста-
тей представляется также распределение 
публикаций по тематическим направлениям 
журналов. Как видно из таблицы  3, боль-
шая часть статей опубликована в изданиях, 
специализирующихся на исследованиях 
по массовой коммуникации и журналисти-
ке, что в первую очередь обу словлено как 
спецификой данной темы, так и условиями 
отбора, примененными в нашем иссле-

Рисунок 1.  Количество отечественных научных статей по теме краудфандинга  
в журналистике, 2011–2018 гг.
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довании. Второй по распространенности 
является экономическая направленность, 
что также логично и ожидаемо в условиях 
рассматриваемой проблемы. 

Важным этапом данного исследования 
является определение объектно-предмет-
ного поля изучаемых статей. С этой целью 
мы проанализировали ключевые слова, 
которые являются неотъемлемым струк-
турным элементом каждой научной ста-
тьи (Макеенко, 2018). В процессе изучения 
ключевых слов мы сгруппировали и про-
вели некую стандартизацию исследуемо-
го контента. В частности, во многих статьях 
одни и те же термины были использованы 
как на русском, так и на английском языке. 
Например, «краудфандинг» (crowdfunding), 
«социальные сети» (social networks), «крауд-
сорсинг» (crowdsourcing). Именно по этой 
причине в таблице 4 можно увидеть зна-
чение среднего упоминания на статью по 
термину «краудфандинг» выше единицы. 

Поскольку корпус статей в нашем ис-
следовании небольшой, то в данную таб-
лицу были внесены все ключевые слова, 
встречавшиеся более двух раз. Как мы уже 

отмечали выше, важной особенностью ис-
следований краудфандинга в журнали-
стике является то, что на текущий момент 
в рассматриваемом нами корпусе статей 
отсутствуют авторы, написавшие более двух 
работ по исследуемому вопросу (среднее 
число публикаций в расчете на одного ав-
тора = 0,72). Именно этим можно объяс-
нить большое общее количество анали-
зируемых ключевых слов (236) и тот факт, 
что значительная часть из них встречается 
в единичном случае. Наше наблюдение 
подтверждает сделанный ранее вывод, что 
исследования краудфандинга носят об-
щий характер, выборочно рассматривая 
отдельные его аспекты. Также нельзя не 
сказать о недостаточной изученности та-
ких вопросов, как взаимоотношения до-
норов (инвесторов), способы реализации 
проектов, правовые особенности крауд-
фандинга и др. 

Учитывая ограниченный размер корпу-
са рассматриваемых статей, мы посчита-
ли необходимым провести анализ ключе-
вых слов, использованных менее двух раз. 
Это позволило нам определить объектно-

Рисунок 2.  Количество докладов и тезисов на научных конференциях  
по теме краудфандинга в журналистике, 2011 – август 2018 гг.
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Таблица 1.  Перечень журналов, опубликовавших статьи по теме краудфандинга  
в журналистике 2011−2018 гг.

№ Журнал Кол-во  
статей

1 Петербургский экономический журнал 3
2 МедиаАльманах 3
3 Экономика и социум 2
4 PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект 2
5 Университетская книга 2
6 Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии 2

Таблица 2.  Вузы, в которых проводились исследования по теме краудфандинга  
в журналистике

№ Вуз Кол-во  
статей

1 Санкт-Петербургский государственный институт кино  
и телевидения 4

2 Алтайский государственный университет 3

3 Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова 3

4 Российский университет дружбы народов 3
5 Волгоградский государственный университет 2

6 Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет 2

7 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 2

Таблица 3.  Тематические направления журналов, в которых публикуются исследования 
по теме краудфандинга в журналистике, 2011− август 2018 гг.

№ Тематическое направление журнала Кол-во 
статей

1 Массовая коммуникация. Журналистика.  
Средства массовой информации 20

2 Экономика. Экономические науки 18
3 Социология 4
4 Народное образование. Педагогика 2
5 Политика. Политические науки 1
6 Демография 1
7 История. Исторические науки 1
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Таблица 4.  Наиболее часто используемые ключевые слова в изученных статьях по теме 
краудфандинга в журналистике

№ Ключевое слово или словосочетание Кол-во  
упоминаний 

Кол-во упоминаний  
в среднем на статью, 

n=43

1 Краудфандинг 60 1,40
2 Краудсорсинг 16 0,37
3 Интернет 9 0,21
4 Привлечение средств 7 0,16
5 Социальное предпринимательство 6 0,14
6 Социальные сети 6 0,14
7 Финансирование 6 0,14
8 Краудфандинговые платформы 5 0,12
9 Краудтехнологии 4 0,09
10 Краудинвестинг 3 0,07
11 Книжный рынок 4 0,09
12 Planeta.ru 2 0,05
13 Promotion 2 0,05
14 Social Media 2 0,05
15 Информационные технологии 2 0,05
16 Проект 2 0,05
17 Социальные медиа 2 0,05

18 Благотворительная краудфандинговая 
платформа 2 0,05

19 Краудинвестирование 2 0,05
20 Краудрекрутинг 2 0,05

предметную направленность проведенных 
исследований. Более того, так как в рам-
ках данной статьи при составлении коди-
фикатора нас интересовали максимально 
широкие категории, то ряд терминов был 
приведен в состояние базовых концептов 
(Лыткина, 2010). Так, к категории «блоги» 
или «блог» мы отнесли такой термин, как 
«видеоблог». В свою очередь, такие кате-
гории, как «видео» и «вирусное видео», 
были рассмотрены в качестве самостоя-
тельных, поскольку предполагают различ-
ное смысловое содержание. 

В первую очередь, мы рассмотрели клю-
чевые слова и словосочетания, в которых 
использовался корень «крауд» (см. табл. 5). 

Таблица демонстрирует основной се-
мантический блок ключевых слов, который 
встречается в рассматриваемом корпусе 
статей с общим средним числом упоми-
наний на статью (n=43) 2,42. Также можно 
выделить два других крупных блока, в ко-
торых формируется семантическое поле: 
финансовый и медиа. К первой группе мы 
отнесли все ключевые слова, связанные с 
привлечением средств, финансированием, 
инвестициями и т.д. (среднее число упо-
минаний на статью составило 0,6). Во вто-
рую группу были включены все словосо-
четания со словом «медиа»: «социальные 
медиа», «медиапроект», «медиабизнес», 
«медиапространство» и т.д. (среднее чис-
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Таблица 5.  Ключевые слова с корнем «крауд», использованные в статьях о краудфандинге 
в журналистике 

№ Ключевое слово или словосочетание Кол-во 
упоминаний 

Кол-во упоминаний  
в среднем на статью,  

n=43

1 Краудфандинг 60 1,40
2 Краудсорсинг 16 0,37
3 Краудфандинговые платформы 5 0,12
4 Краудтехнологии 4 0,09
5 Краудинвестинг 3 0,07

6 Благотворительная краудфандинговая 
платформа 2 0,05

7 Внутренний краудсорсинг 2 0,05
8 Краудинвестирование 2 0,05
9 Краудрекрутинг 2 0,05
10 Краудфандинговая кампания 2 0,05
11 Структура краудфинансов 2 0,05
12 Краудкреэйшн 1 0,02
13 Краудлендинг 1 0,02
14 Краудфинансы 1 0,02
15 Организация краудфандинга 1 0,02

Рисунок 3.  Распределение ключевых слов 
по основным категориям
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ло упоминаний на статью в данной группе 
составило 0,37).

Завершая анализ используемых клю-
чевых слов, мы разделили их на пять ка-
тегорий, определяющих направленность 
объектно-предметного поля рассматри-
ваемых статей: 

•	экономика (в эту группу включены 
слова, относящиеся к экономическим во-
просам – например, «финансирование», 
«инвестиции», «книжный рынок» и т. д.); 

•	общая направленность (ключевые сло-
ва, свидетельствующие о том, что автор рас-
сматривал краудфандинг в журналистике 
в целом как явление – например, «крауд-
фандинг», «краудтехнологии», «проект», 
«новые медиа» и т.д.);

•	социальный фактор (группа слов, свя-
занных с социальным капиталом крауд-
фандинга – например, «социальные сети», 
«хэштег», «соавторство» и т.д.);

•	управление проектом (слова, связан-
ные с выявлением различных аспектов в 
реализации проекта – например, «бонус-
ная система», «менеджмент», «рекламная 
кампания» и т.д.);

•	платформа (группа ключевых слов, 
свя занных с конкретными платформами 
для краудфандинга – например, emphas.is, 
kickstarter.com и т.д.).

Анализ показал, что в основном иссле-
дования краудфандинга в журналистике 
связаны с общими вопросами (см. рис. 3). 

Выводы и дискуссия
Проведенный нами анализ 47 русско-

язычных научных статей, посвященных 
изу чению краудфандинга в журналисти-
ке, показал, что активность исследователей 
по данной теме растет с 2012 г. Тем не ме-
нее на текущий момент общее количество 
статей остается достаточно небольшим, 

причем исследования носят спорадиче-
ский характер. 

Как и предполагалось, наибольшая ак-
тивность авторов наблюдается в двух на-
правлениях исследований: массовая ком-
муникация и экономика. При этом иссле-
дования по таким тематическим группам, 
как история, социология, педагогика, встре-
чаются редко. 

Результаты исследования свидетель-
ствуют, что большинство работ из нашего 
корпуса статей носит общий характер. Мы 
пришли к выводу, что эксперты изучают 
краудфандинг в целом, без погружения в 
детали вопроса, а также мало затрагивая 
практический аспект реализации проектов. 
На наш взгляд, остаются неизученными 
такие важные направления, как взаимо-
действие между донорами и инвестора-
ми, сравнительный анализ площадок для 
реализации проектов по журналистике, 
привлекательность для инвесторов раз-
личных видов проектов и т.д. 

К дискуссии в данном исследовании  
можно отнести выборку, которая, безуслов-
но, охватывает не все возможные источни-
ки. Тем не менее мы полагаем, что работы, 
не попавшие в данный анализ, не внесли 
бы существенных изменений в получен-
ные данные, т.к. при подготовке исследо-
вания мы использовали крупнейшие базы 
и научные электронные библиотеки рус-
скоязычных изданий. Также стоит еще раз 
уточнить, что речь идет именно об отече-
ственных исследованиях. Вторым этапом 
нашей работы является анализ публикаций, 
направленных на изучение краудфандинга 
в журналистике в других странах. 

В заключение отметим, что краудфандинг 
в журналистике становится привлекатель-
ной темой для исследователей, однако его 
изучение находится в начальной стадии. 
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Примечания
1  Artistshare − первая краудфандинговая платформа, была создана музыкальными 

фанатами для сбора денег на издание музыкальных альбомов. На момент напи-
сания нашей статьи платформа продолжает специализироваться на музыкаль-
ных проектах. 

2  Number of crowdfunding platforms worldwide as of December 2014, by region. Ре-
жим доступа: https://www.statista.com/statistics/497227/number-of-crowdfunding-
platforms-globally-by-region/(дата обращения: 10.01.2019).

3  Trends Show Crowdfunding To Surpass VC In 2016. Режим доступа: https://www.
forbes.com/sites/chancebarnett/2015/06/09/trends-show-crowdfunding-to-
surpass-vc-in-2016/#3c31f1a34547 (дата обращения: 10.01.2019).
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ОТТ-сервисы в Instagram 
(на примере онлайн-версии телеканала СТС и онлайн-кинотеатра 
Amediateka)

Галина Щепилова, Элеонора Лагойская

Изменения в структуре медиа и медиапотребления, 
новый виток конкуренции в медиасреде повлекли за 
собой поиск новых каналов и приемов продвижения. 
Наиболее интересным является трансформация 
видеопотребления, которое все более отрывается 
от традиционного телесмотрения и переходит на 
нелинейное потребление. Телевидение перестало быть 
единственным агрегатором видеоконтента.  
Instagram как интенсивно развивающееся 
онлайн-приложение, поддерживающее фото- 
и видеоизображения, стало для ОТТ-сервисов 
привлекательной платформой для продвижения своего 
сервиса и привлечения аудитории. В данной статье 
рассматривается взаимодействие с Instagram двух 
ОТТ-сервисов − телеканала СТС и онлайн-кинотеатра 
Amediateka. Анализируются основные приемы работы 
на платформе Instagram.
Ключевые слова: ОТТ-сервисы, Instagram, 
медиапотребление, аудитория, продвижение.
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Введение
Многие авторы, рассматривая измене-

ния в структуре медиасреды, считают, что 
различные платформы могут дополнять друг 
друга и предоставлять аудитории наибо-
лее удобный доступ к контенту. В частнос-
ти, такая точка зрения в последние годы 
прослеживается достаточно отчетливо в 
трудах Е.Л. Вартановой (2014), А.А. Амзина 
(2016), Д.М. Вьюгиной (2018) и других ис-
следователей. Интересную работу о взаи-
модействии различных платформ опубли-
ковали O. Вэстлунд и M. Фардигх (2015: 56), 
которые утверждают, что «межплатфор-
менное использование медиа позволя-
ет в наибольшей степени удовлетворить 
аудиторные запросы, так как различные 
платформы могут быть наиболее востре-
бованы для различных целей».

В рамках общих исследований о транс-
формации медиаконтента в цифровой среде 
особое место отводится анализу потребления 
видеоконтента. До широкого распростра-
нения Интернета видео ассоциировалось 
в основном с телевизионным вещанием. 
С развитием Сети телевидение потеряло 
монополию на распространение аудиови-
зуального контента. Можно отметить не-
сколько авторов, которые уже несколько лет 
занимаются изучением данной проблемы. 
Одной из первых к вопросу трансформа-
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ции аудиовизуального контента в новых 
медиа обратилась Л.А. Круглова (2012). 
T. Эвэнс и К. Дондэрс (2016) рассматри-
вали технологические аспекты развития 
телевидения, которое в настоящее время 
стало доступным на интернет-платформе 
в режиме реального времени. Г.Г. Щепи-
лова и М.С. Шейкина (2016) предложили 
классификацию сервисов нелинейного ви-
деопотребления в России и проанализи-
ровали основные модели монетизации.

Проблема взаимодействия ОТТ-сер-
висов с социальными сетями только ста-
ла привлекать внимание исследователей.  
В частности, можно назвать работу Г.Г. Ще-
пиловой и Л.А. Кругловой (2018) о пред-
ставительстве телевизионных каналов в 
социальных сетях. Однако речь здесь шла 
в большей степени не о методах и приемах 
взаимодействия, а о характеристике сло-
жившегося положения: сколько подписчи-
ков, насколько они активны, как часто ме-
няется контент. Что касается подробного 
анализа работы ОТТ-сервисов с приложе-
нием Instagram, то, насколько нам извест-
но, работ на эту тему пок нет.

Приложение Instagram с его возмож-
ностью поддерживать фото- и видеоин-
формацию особенно интересно для ОТТ-
сервисов в рамках их задач контактирова-
ния с аудиторией и удержания ее внимания. 
Instagram, кроме того, очень быстро наби-
рает популярность среди пользователей. 
Согласно опубликованным компанией в 
июне 2018 г. официальным данным, у при-
ложения более миллиарда зарегистриро-
ванных пользователей1. 

Основная цель нашего исследования − 
проанализировать, какие приемы исполь-
зуют телеканал СТС и онлайн-кинотеатр 
Amediateka для взаимодействия со своей 
аудиторией на платформе Instagram. Вы-
бор объектов для анализа был обуслов-
лен тем, что данные видеосервисы, во-
первых, демонстрируют наибольшую ак-
тивность во взаимодействии с Instagram,  

а во-вторых, являются одними из лидеров 
по аудиторному охвату в своих типологи-
ческих группах.

Методология исследования
Исследование проходило в несколь-

ко этапов: 
1) анализ приемов продвижения брен-

дов в приложении Instagram: создание и 
демонстрация рекламных объявлений, 
продакт плейсмент и SMM; 

2) анализ ОТТ-сервисов и моделей их 
монетизации, изучение индустриальных 
исследований, выделение лидирующих 
участников российского рынка и их класси-
фикация по виду доминирующего видео-
контента для определения наиболее реле-
вантных для исследования OTT-сервисов;

3) анализ публикаций, Stories, IGTV, ком-
муникации с подписчиками выбранных 
OTT-сервисов за март–апрель 2019 г., клас-
сификация содержания профилей по те-
матике с учетом количества отметок «Мне 
нравится», положительных и отрицатель-
ных комментариев, просмотров видео, что 
позволило выявить наиболее эффективные 
методы продвижения брендов в прило-
жении Instagram и на их основе составить 
рекомендации;

4) экспертные интервью с представите-
лями выбранных для анализа ОТТ-серви-
сов, отвечающих за взаимодействие с со-
циальными сетями, для определения цели 
присутствия брендов в социальных сетях, 
особенностей создания уникального кон-
тента, эффективности продвижения и срав-
ние особенностей аудитории в Instagram 
и других социальных сетях.

Результаты исследования
В рамках проведенного исследования 

нам удалось выяснить, какие возможности 
продвижения имеются в Instagram; как раз-
вивается российский рынок нелинейного 
телесмотрения и как представлены в нем 
избранные нами для анализа объекты; ка-
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кие приемы продвижения используют теле-
канал СТС и онлайн-кинотеатр Amediateka.

Instagram как платформа для продвиже-
ния брендов. Instagram имеет широкие воз-
можности для продвижения брендов, в том 
числе с 1 ноября 2013 г. – их рекламу. Пер-
выми воспользовались рекламными пред-
ложениями модные бренды. 

Существует несколько рекламных фор-
матов:

1. Фотореклама. Компании могут рас-
сказывать свои истории через запомина-
ющиеся образы. 

2. Видеореклама. Видео может быть 
продолжительностью до 60 секунд, есть 
возможность выбрать альбомный формат 
(в отличие от классического для приложе-
ния Instagram квадратного формата). Уже 
в 2016 г., согласно исследованию Sensor 
Tower, видеореклама занимала 25% от всей 
рекламы, средняя длина ролика − от 15 
до 25 сек2. В последующие годы ее объем 
продолжал расти. 

3. «Карусельная» реклама. Она допол-
няет фоторекламу, поскольку дает возмож-
ность рекламодателю показать от двух до 
пяти фотографий вместо одной. 

Для Instagram был специально разрабо-
тан сайт https://business.instagram, который 
подробно объясняет рекламодателям прин-
цип работы на данной площадке. Главной 
особенностью является опция детального 
таргетинга, которая дает возможность мак-
симально сегментировать аудиторию. Для 
измерения эффективности рекламы созда-
ны метрики результативности. Рекламода-
тель может изучать показатели по уровню 
кампании, группе объявлений и отдельно-
му объявлению. Выбранная при создании 
рекламы цель продвижения также имеет 
свою метрику – например, степень вовле-
ченности аудитории. 

Кроме стандартной рекламы в Instagram 
представители брендов используют про-
дакт плейсмент. Исследователи выделяют 
несколько форм продакт плейсмента: де-

монстрация продукта, его использование, 
комментированное использование продук-
та и адаптация сюжетной линии фильма 
или сериала под определенный продукт. 
В приложении Instagram возможности про-
дакт плейсмент ограничиваются демон-
страцией продукта и комментированным 
использованием продукта. Ценообразова-
ние в большинстве случаев зависит от ко-
личества подписчиков (в том случае, если 
они не искусственно «накручены»), однако 
важными факторами являются эксклюзив-
ность рекламируемого бренда, характер 
публикации, количество публикаций, сте-
пень известности самого бренда. 

Еще одна возможность для продвиже-
ния – приемы Social Media Marketing (SMM). 
Здесь речь идет прежде всего о повышении 
трафика и привлечении внимания ауди-
тории за счет уникального контента; реа-
гировании на активность пользователей 
(лайки, комментарии, репосты); организа-
ции взаимодействия с аудиторией за счет 
разнообразных предложений (конкурсов, 
флэшмобов, опросов и т.д.). В августе 2016 г. 
приложение Instagram предоставило воз-
можности детального изучения через спе-
циальный инструмент Insights. У компаний 
появился ресурс для отслеживания стати-
стики по своим аккаунтам: общий обхват 
пользователей по числу просмотров; са-
мые популярные публикации за неделю 
или информация о подписчиках по по-
лу, возрасту и местоположению; а также 
о том, в какие дни и часы они чаще всего 
заходят в Instagram.

Все предоставляемые возможности 
Instagram позволяют активно и результа-
тивно продвигать коммерческие компании.

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр 
Amediateka в структуре российского рынка 
ОТТ-сервисов. Рынок российских ОТТ-серви-
сов за последние годы стремительно разви-
вается. Согласно исследованию междуна-
родной компании J’son & Partners Consulting, 
суммарная выручка легальных ОТТ-серви-
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сов, включающих в себя доходы онлайн-
кинотеатров и операторов, телеканалов, 
социальных сетей, видеохостингов, раз-
мещающих легальный профессиональный 
видеоконтент, составила 11,8 млрд руб. в 
2016 г. и 15,89 млрд руб. – в 2017 г.3 Объем 
российского рынка за 2018 г. оценивают 
в 23,3 млрд руб., отмечая динамику рос-
та на 47%4. Главными причинами такого 
развития отечественного рынка ОТТ-сер-
висов являются: 

•	 совместная борьба крупнейших ОТТ-
сервисов с нелегальным распространени-
ем видеоконтента, основанная на законо-
дательной базе; 

•	 низкое качество видеоконтента пи-
ратских онлайн-сервисов;

•	 рост проникновения сети Интернет и 
увеличение скорости передачи данных, в 
том числе и на смартфонах;

•	 самостоятельный выбор пользовате-
лем привлекательного для него контента, 
который впоследствии можно оценить в 
сервисе; 

•	 развитие платежных систем, обеспе-
чивающих приобретение пользователя-
ми подписки; 

•	 растущая популярность среди россиян 
многофункциональных телевизоров SmartTV;

•	 расширение рекламных возможно-
стей в видеоконтенте. 

Информационно-аналитическое агент-
ство TelecomDaily предоставило данные, в 
которых выделена доля основных игроков 
по доходам. Лидерами по общей выруч-
ке среди легальных ОТТ-сервисов стали IVi, 
YouTube и «Ростелеком». Анализируемые 
нами телеканал СТС и онлайн-кинотеатр 
Amediateka представлены в топ-10 самых 
успешных компаний (см. табл. 1)

Каждый из анализируемых объектов 
находится также в лидерах по охвату ау-
дитории в своих типологических группах – 
среди телевизионных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров. Так, СТС занимает 
пятое место среди телевизионных ОТТ-

сервисов (см. табл. 2). При этом необ-
ходимо отметить, что находящийся на 
первой позиции «Яндекс ТВ» − единст-
венный видеосервис, предоставляющий 
доступ к нескольким каналам, и этим об-
условлены его высокие охватные харак-
теристики.

 Amediateka занимает четвертое место 
по аудиторному охвату среди онлайн-ки-
нотеатров (см. табл. 3). Но необходимо 

Таблица 1.  Доля российских OTT-сервисов 
по общей выручке в 2017 г.

OTT VoD Доля (%)

IVi 20,9
YouTube 15,5
Ростелеком 10,4
Okko 10,1
Megogo 8,6
Rutube 6,4
iTunes 5,8
Amediateka 5,7
Tvzavr 4,2
CTC Media 4,0
Megafon.TV 3,1
Другие 3,0

Источник: TelecomDaily, 2018.

Таблица 2.  Наиболее популярные 
российские телевизионные  
OTT-сервисы 

OTT TV Reach Reach (%)

Яндекс ТВ 5601,0 10,2
M24.ru 2112,1 3,8
Ntv.ru 1965,3 3,6
Russia.tv 1555,7 2,8
Ctc.ru 1424,2 2,6
Tvrain.ru 1010,9 1,8
Tvc.ru 768 1,4

Источник: TNS Web Index Report, Россия 0+, нас. 12−64 
в тыс. чел., янв. 2019.
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также отметить, что занимающий первую 
строчку портал «Кинопоиск» является гиб-
ридной платформой, предоставляющей 
информацию о кинематографе и возмож-
ности кинопросмотра. Поэтому показате-
ли его охвата некорректны для сравнения 
с другими онлайн-кинотеатрами. 

Таблица 3.  Наиболее  популярные 
российские легальные 
онлайн-кинотеатры

OTT VoD Reach Reach (%)

Кинопоиск 11641,0 21,2
Ivi 7208,9 13,1
Megogo 1238, 3 2,2
Amediateka 1075,4 2,0
Tvzavr 892,6 1,5

Источник: TNS Web Index, Россия 0+,  
нас. 12−64 в тыс. чел., янв. 2019.

Высокие темпы роста рынка российских 
ОТТ-сервисов и усиливающаяся конкурен-
ция заставляют их искать новые возмож-
ности продвижения, и Instagram с его воз-
можностями является одной из перспек-
тивных площадок.

Приемы продвижения ОТТ-сервисов в 
Instagram. Продвижение брендов ОТТ-сер-
висов в социальных сетях представляется 
наиболее рациональным решением, учи-
тывая техническую специфику доставки 
видео по запросу. Онлайн-кинотеатры и 
телеканалы активно используют социаль-
ные сети, в частности приложение Instagram. 
При анализе аккаунтов телеканала СТС и 
онлайн-кинотеатра Amediateka основное 
внимание было сосредоточено на контенте, 
анализ которого позволил выделить прие-
мы работы с приложением, направленные 
на завоевание аудитории. 

Развлекательный телеканал СТС был со-
здан в 1996 г. В 2015 г. на платформе сайта 
СТС был запущен платный ОТТ-сервис, кото-
рый дает возможность после регистрации 
и оплаты смотреть сериалы (до их выхода  

в эфир) и большую часть доступного кон-
тента без рекламы. На апрель 2019 г. сто-
имость подписки составляла: 299 руб. за 
30 дней, 499 руб. за три месяца и 999 руб. 
за год5.

Официальный аккаунт телеканала СТС 
в приложении Instagram был создан с це-
лью продвижения бренда среди интер-
нет-аудитории и повышения лояльности 
среди зрителей. За время существования 
на него подписалось 911 тыс. пользова-
телей и было сделано 5958 публикаций.  
В день пуб ликуется от трех до семи постов, 
которые включают в себя фото- и видео-
контент. 

Тематически профиль СТС достаточно 
разнообразен. Прежде всего в Instagramза-
пускаются анонсы новых серий телесериа-
лов или выпусков шоу. Указывается точное 
время, когда сериал или шоу будет идти в 
эфире, что служит дополнительным напо-
минанием зрителям: «Сегодня у Андрея 
будет дебют! Не пропусти новые серии ро-
мантической комедии “Пекарь и красавица” 
в 20:00 на СТС. #ПекарьиКрасавицаСТС».  
В комментариях подписчики задают воп-
росы, связанные с сериалом. Достаточно 
популярны промофото и видео ожидаемых 
сериалов. Подписи к публикациям могут 
быть в юмористической форме, описывать 
главных героев или указывать время вы-
хода сериала. «Знакомься, это Паша − бас-
гитарист и менеджер нашей команды! Пы-
тается раскрутить группу, чтобы платить за 
съемную квартиру, купить модную одежду 
и поесть любимых сникерсов. Не знаем, по-
лучится у него или нет, но это точно будет 
весело и громко! #90веселоигромкоСТС». 

Некоторые публикации не лишены и 
недостатков. Например: «Группа “Весе-
ло и громко” уже на сцене! Стань одним 
из первых ее поклонников − переходи по 
ссылке и смотри сразу 5 серий эпохальной 
премьеры “90-е. Весело и громко” до эфи-
ра: https://bit.ly/2ua5bD8 #90веселоигром-
коСТС». Публикацию просмотрело 8,8 тыс. 
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пользователей, в комментариях они вы-
разили желание смотреть новый сериал. 
Однако при размещении этой публика-
ции не было учтено, что Instagram блокиру-
ет ссылки на сторонние ресурсы. Поэтому 
указанная ссылка на сайт СТС не привела 
к какой-либо конверсии. Более результа-
тивным было бы размещение ссылки на 
OTT-сервис в Stories.

Еще один прием, который привлекает 
аудиторию к аккаунту СТС в Instagram, − пуб-
ликация фото после выхода серии в эфир. 
В подписи к фотографии обычно задается 
вопрос, который предполагает аудиторный 
отклик. Пост: «Андрей разрывается между 
двумя девушками! Обе сыграли важную 
роль в его жизни, но надо сделать выбор. 
С кем должен быть Андрей: с Оксаной или 
Сашей? #ПекарьиКрасавицаСТС» набрал 
рекордные 1045 комментариев и 12,2 тыс. 
отметок «Мне нравится».

 Особой популярностью пользуются 
юмористические фото и видео. Они по-
лучают наибольший отклик от подписчиков. 
Видео с героем самого продолжительно-
го сериала «Воронины» было подписано: 
«Лайк, если так же делаешь селфи! #Воро-
ниныСТС», и его посмотрело 66 тыс. поль-
зователей. Комментарии под публикацией 
были только положительными. 

Используется также такой прием − поз д - 
равления с днем рождения актеров, кото-
рые играли в сериалах СТС. Подписчики 
всегда активны и присоединяются к поз д- 
равлениям с собственными пожеланиями. 
Публикация с подписью: «Сегодня отмечает 
день рождения самая крутая “Иванова” − 
Анна Уколова (“Ивановы-Ивановы”)! Пусть 
жизнь всегда играет яркими красками и 
дарит только приятные сюрпризы. Цветов, 
комплиментов и восхищенных взглядов!» 
набрала 4,4 тыс. отметок «Мне нравится». 
В комментариях подписчики поздрави-
ли актрису.

Эффективен и прием поздравления с 
праздниками. Например, видеопоздрав-

ление с Международным женским днем 
посмотрели 9 тыс. пользователей. «Милые 
наши девушки, поздравляем вас с самым 
весенним праздником! Улыбайтесь чаще, 
любите больше и сияйте как бриллиант». 

Всероссийские телепремьеры публику-
ются крайне редко. Спектакль актера Алек-
сандра Петрова был анонсирован двумя 
постами: «Впервые на телевидении мо-
носпектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ! Личные 
стихи и эмоции Саши Петрова, чувствен-
ная история любви Ocean Jet – 14 февраля 
в 23:45 на СТС». Видео просмотрели 13 тыс. 
человек, комментарии под публикацией 
только положительные. 

Особо стоит отметить прямую коммуни-
кацию телеканала и зрителей. Подписчики 
в комментариях к публикациям регулярно 
задают интересующие их вопросы: пла-
нируется ли продолжение сериала, в ка-
кое время выйдет фильм в эфире, какова 
цена подписки на OTT-сервис. Телеканал 
отвечает на каждый вопрос и поощряет 
комментарии с положительной оценкой 
СТС или транслируемых сериалов. 

Самоудаляющиеся через 24 часа после 
момента публикации Stories содержат в се-
бе анонс сериалов, шоу и фильмов. Для 
фильмов создана регулярная рубрика-игра, 
предполагающая голосование зрителей. 
Пример: «Угадай по кадру фильм, кото-
рый будет сегодня в 21:00 на СТС». Вари-
анты ответов: «Послезавтра», «День неза-
висимости», «2012». В следующей Stories 
содержится правильный ответ. 

Видео в публикациях и Stories ограни-
чены коротким хронометражем, но функ-
ция IGTV дает возможность опубликовать 
видео с хронометражем до 60 мин. Теле-
канал СТС использует IGTV для размещения 
коротких видеоотрывков из сериалов и 
интервью с актерами. Такие видео полу-
чают максималь ное количество просмот-
ров – например, публикацию с эпизодом 
из сериала «Пекарь и красавица» просмот-
рело 930 тыс. пользователей. 
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Главным недостатком аккаунта телека-
нала можно считать минимальное количе-
ство оригинального контента, создаваемого 
специально для приложения Instagram. Во 
всех социальных сетях − «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», Facebook, Twitter использует-
ся единый контент. Хотя менеджмент теле-
канала хорошо понимает необходимость 
уникального контента. «Instagram требует 
к себе специального отношения. Разуме-
ется, все площадки должны быть дивер-
сифицированы, но технические условия 

“ВКонтакте”, “Одноклассников” и Facebook 
одинаковые. В Instagram лента и пост вы-
глядят по-другому, и шаблон потребления 
контента другой», − отмечали эксперты в 
интервью одному из авторов статьи в мае 
2019 г. И с этим трудно не согласиться.

Онлайн-кинотеатр Amediateka был со-
здан в 2013 г. ОТТ-сервис предоставляет воз-
можность смотреть иностранные сериа лы 
по подписке. Соглашение с американским 
телеканалом HBO дает компании эксклю-
зивные права почти на все премьеры этой 
телесети в России. Стоимость под писки со-
ставляет 599 руб. за месяц, 1599 руб. за 
три месяца, 2999 руб. за шесть месяцев и 
4999 руб. за год6. 

За время существования на аккаунт ОТТ-
сервиса в Instagram подписалось 56,2 тыс. 
пользователей и было сделано 1283 пуб-
ликации. В день публикуется от двух до 
шести постов, которые включают в себя 
фото- и видеоконтент. 

Тематически посты Amediateka в Instagram 
во многом напоминают посты СТС. Здесь 
также даются анонсы новых сериалов или 
фильмов. В публикациях присутствует крат-
кое описание проекта и дата его появле-
ния на ОТТ-сервисе. Только в случае вы-
хода резонансного проекта на страничке 
наблюдается высокая активность пользо-
вателей. Пример публикации: «Локализо-
ванный трейлер документального филь-
ма “Покидая Неверленд” − сенсационной 
картины о Майкле Джексоне, вызвавший 

огромный резонанс в мире. В Amediateka − 
18 марта». Подписчики оставили 173 ком-
ментария под эти постом, высказывая са-
мые противоположные мнения.

 В рамках анонсирования особо сто-
ит выделить проект «5 причин смотреть». 
Специально для приложения Instagram со-
здаются видеоролики хронометражем в 
60 сек, называющие пять причин для прос-
мотра нового сериала или фильма. Это по-
вышает интерес аудитории, представляет 
новый продукт с положительной стороны 
и делает аккаунт ОТТ-сервиса уникальным. 
По мнению экспертов, уникальный контент, 
который делается специально для конкрет-
ной платформы, активнее воспринимается 
пользователями. Проект «5 причин смот-
реть» как раз подтверждает данный тезис.

Также Amediateka в Instagram поздрав-
ляет с днем рождения актеров, режиссеров, 
композиторов, которые принимали учас-
тие в создании сериалов, транслируемых 
ОТТ-сервисом, размещает фото актеров 
сериалов с юмористическими подписями.

Главный проект ОТТ-сервиса − сериал 
«Игра престолов». Регулярно публикуются 
фотографии актеров, постеры, отрывки из 
вышедших на экран сезонов, анонсы но-
вых серий. Иногда Amediateka устраивает 
в контексте популярности сериала некие 
акции. Пример: «Если вы так и не посмот-
рели (пересмотрели) “Игру престолов”, то 
у вас есть шанс все-таки приступить к это-
му приятному занятию! Смотри первый 
сезон “Игры престолов” в Amediateka и не 
плати». Публикация набрала более двух 
тысяч отметок «Мне нравится» и 28 ком-
ментариев. Несмотря на то, что в данном 
случае просмотр предоставлялся бесплат-
но, пользователи отмечали: готовы пла-
тить деньги ради качественного контента 
и любимого продукта.

В Stories публикуются короткие видео из 
сериалов, которые доступны на ОТТ-сер-
висе и сопровождаются ссылкой для пря-
мого перехода; юмористические фотогра-
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фии актеров; ссылки на статьи и интервью, 
опубликованные на сайте; анонсы новых 
сериалов и фильмов; описание возмож-
ностей приложения Amediateka для смарт-
фона со ссылкой для установки. Специаль-
но для Stories была создана игра «Угадай, 
кто это сказал», где у пользователя есть 
возможность выбрать, кому из героев се-
риалов, представленных на изображении, 
принадлежит написанная цитата. 

Уникальным приемом продвижения 
Amediateka в Instagram можно назвать кон-
курсы, проводимые совместно с магазина-
ми и кинотеатрами. Направлены они, по 
словам менеджеров Amediateka, на увели-
чение количества подписчиков. Но, на наш 
взгляд, несколько размывают аудиторию и 
не демонстрируют явной активности поль-
зователей, которые заходят на платформу 
с иной мотивацией. При этом необходимо 
отметить, что на многие вопросы, связан-
ные с технической стороной работы ОТТ-
сервиса, пользователи не получают ответ. 
Реклама, которую Amediateka размещает 
в постах и Stories, в основном продвигает 
скачивание приложения для смартфона. 

Заключение 
Развитие Instagram и цифровых тех-

нологий кардинально изменило видео-
потребление. Растущая популярность видео 
по запросу означает новый этап получе-
ния аудиовизуального контента, где глав-
ная особенность − нелинейный просмотр 
в удобное время. OTT-сервисы выгодно 
отличаются по способу доставки контента: 
сеть Интернет обеспечивает доступ зрителя 
к сервису через протокол HTTP. Просмотр 
осуществляется на разных носителях: деск-
топах, смартфонах, телевизорах, игровых 
приставках.

Для исследования способов продвиже-
ния российских ОТТ-сервисов в приложе-
нии Instagram нами были проанализирова-
ны официальные аккаунты телеканала СТС  
и онлайн-кинотеатра Amediateka. 

ОТТ-сервисы присутствуют в Instagram, 
реализуя схожие приемы продвижения, 
однако есть и отличия, которые были от-
мечены нами ранее.

Телеканал СТС запустил платный доступ к 
контенту сравнительно недавно, но, на наш 
взгляд, мало уделяет внимания продви жению 
платной подписки. Редкие предложе ния вы-
зывают негативную реакцию пользовате-
лей. Однако онлайн-кинотеатр Amediateka, 
созданный в 2013 г., первоначально пози-
ционировал себя как платный OTT-сервис 
с эксклюзивными правами на показ про-
ектов американского телеканала HBO. По-
этому пользователи в комментариях под 
публикациями, предлагающими оплатить 
подписку для просмотра контента, отме-
чают, что готовы платить за качество и от-
сутствие рекламы. 

Продвижение брендов в приложении 
может быть реализовано в нескольких на-
правлениях: создание и демонстрация рек-
ламных объявлений, продакт плейсмент у 
лидеров мнения и SMM. 

Анализ публикаций и Stories OTT-серви сов 
позволил выявить наиболее эффектив ные 
способы продвижения профиля в приложе-
нии Instagram: коммуникация с пользовате-
лями в комментариях и личных сообщени ях; 
уникальный контент, создава емый исклю-
чительно для платформы (корот кие смонтиро-
ванные видео, игры в Stories, интервью); 
единое стилистическое решение для оформ-
ления профиля; баланс информа ционного 
и развлекательного материала; конкурсы, 
направленные на увеличение количества 
подписчиков. Рек ламные кампании и продакт 
плейсмент у лидеров мнения реализуются 
в аккаунтах анализируемых нами ОТТ-сер-
висов значительно реже. Полное использо-
вание всех возможностей и инструментов 
социальной сети Instagram приведет к уве-
личению количества подписчиков и актив-
ности пользователей, что будет способст-
вовать достижению поставленных целей от 
присутствия бренда в данном приложении. 
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Проблема цифровой манипуляции  
в фотожурналистике: 
специфика источниковой базы
Олег Бакулин

В данной статье анализируются особенности 
источниковой базы по проблеме цифровой 
манипуляции в современной фотожурналистике.  
В рамках представленной работы автор предпринимает 
попытку систематизации имеющихся по теме 
источников, а также, основываясь преимущественно 
на зарубежных примерах из практики качественных 
изданий 1990–2010 гг., рассматривает некоторые 
проблемы анализа опубликованных в средствах 
массовой информации фотоманипуляций. 
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 Введение
Проблема цифровой манипуляции в 

фотожурналистике уже несколько десяти-
летий привлекает ученых и медиаэкспер-
тов, анализирующих резонансные случаи 
обработки фотографий, в разное время 
становившиеся поводом для дискуссий об 
этически допустимых пределах таких дей-
ствий1. Даже если количество подобных 
сюжетов невелико, как справедливо от-
мечает эксперт в области фотожурналис-
тики Д. Кэмпбелл (2014: 6), манипуляция, 
вероятно, и не является количественной 
проблемой: «Это скорее качественная проб - 
лема, вследствие чего даже небольшое 
число сомнительных изображений смо-
жет подор вать всеобщее доверие к фо-
тографиям как документам о событиях и 
проблемах». Данное положение становит-
ся особенно важным, если иметь в виду, 
что в центре дискуссий о цифровой мани-
пуляции с фотографиями неоднократно 
оказывались известные своими высокими 
стандартами качества средства массовой 
информации и признанные в профессио-
нальной среде фотожурналисты. Необхо-
димость дальнейшего всестороннего изу-
чения проблемы цифровой манипуляции 
в фотожурналистике актуализирует вопрос 
об имеющихся по данной теме источниках 
и их специфике. 
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В статье мы опирались на ряд отече-
ственных трудов по источниковедению 
(Абилова, 2015; Главацкая, 2012; Дани-
левский, Кабанов, Медушевская, Румянце-
ва, 1998; Ланской, 2014; Людтке, 2010; Ма-
гидов, 2005; Русина, 2015; Чистякова, 2012 
и др.). Отметим, что в некоторых работах 
особое внимание было уделено проблеме 
анализа фотографий, подвергшихся раз-
личным техникам обработки. В частности, 
речь идет о фундаментальном исследова-
нии В.М. Магидова «Кинофотофонодоку-
менты в контексте исторического знания» 
(2005). Другой значимый для нас блок ис-
следований, составили труды, в которых 
проанализированы различные проблемы 
источниковедения в цифровую эпоху (Бо-
ровкова, 2014; Корнев, 2018; Юмашева, 
2012, 2014; Юшин, 2002 и др.). Нами так-
же был использован корпус публикаций, 
посвященных проблеме цифровой мани-
пуляции с фотографиями в СМИ, которая 
привлекала преимущественно зарубежных 
исследователей (Becker, 1991; Campbell, 
2014; Glandy, Ehrlich, 1996; Danal, Lasorsa, 
1989; Harris, 1991; Kobré, 2008; Lester, 1988; 
Lowrey, 2003; Munhoz, 2014; Parker, 1988; 
Reaves, 1987, 1991, 1995 a, b; Russial, 2000; 
Tirohl, 2000; Weller, Gleason, 1995). 

Основные группы источников  
по теме 

На сегодняшний день источниковая ба-
за по проблеме цифровой манипуляции в 
фотожурналистике представлена преиму-
щественно различными по своей информа-
тивности и степени уникальности материа-
лами на иностранных языках. С некоторой 
долей условности их можно объединить в 
следующие группы2. 

Документы, устанавливающие общие 
принципы и регламентирующие конкрет-
ные правила использования инструментов 
цифровой обработки фотографий в профес-
сиональной сфере. Прежде всего назовем 
разработанные различными институция-

ми профессиональные этические кодексы,  
в первую очередь «Этический кодекс Нацио-
нальной ассоциации фотографов прессы» 
(National Press Photographers Association Code 
of Ethics) и др. Весьма информативными 
источниками являются инструкции и пра-
вила, которыми руководствуются редакции.  
К ним можно отнести «Новостные ценно-
сти и принципы» Associated Press (Associated 
Press Statement of News Values and Principles), 
сформулированные агентством France Presse 
«Редакционные стандарты» (AFP editorial 
standards and best practices), «Настольную 
книга Рейтер по журналистике» (Reuters 
Handbook of Journalism), Руководство по 
этике газеты Los Angeles Times (Los Angeles 
Times Ethics Guidelines) и др. К сожалению, 
зафиксированные в конкретных докумен-
тах правила, которыми руководствуются 
редакции и фотожурналисты, не всегда 
доступны для анализа, а иногда отсутству-
ют в принципе, в результате чего в неко-
торых редакциях могут руководствоваться 
устными решениями. Данное обстоятель-
ство затрудняет поиск ответов на ряд су-
щественных вопросов – в частности, как 
коррелируют нормы и ценности редак-
ции (фотожурналиста/бильдредактора) 
с принятыми ими решениями, касающи-
мися цифровой обработки фотографий. 

Наконец, к этой же группе отнесем по-
ложения и правила российских и зарубеж-
ных конкурсов фотожурналистики, предъ-
являемые ими требования к цифровой об-
работке фотографий (напр.: Положение о 
международном конкурсе имени Андрея 
Стенина и др.).

Источниками могут служить и материа-
лы СМИ, в которых впервые были опубли-
кованы фотографии с манипуляциями  
(в частности, речь идет о таких авторитет-
ных изданиях, как Economist, Forbes, Kronen 
Zeitung, Los Angeles Times, National Review, 
Newsweek, Paris Match, Reuters, Time, USA Today 
и др), а также информационные сообще-
ния, статьи о выявленных случаях цифро-
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вой манипуляции, теоретических и практи-
ческих аспектах обработки изображений, 
которые были опубликованы в СМИ, раз-
личных информационных ресурсах, а также 
в специализированных изданиях, уделя-
ющих особое внимание проблемам разви-
тия современной медиасреды и фотогра-
фии в частности (IMediaEthics.org, Nytimes.
com/section/lens, PetaPixel.com, Photographer.
ru и др.).

В качестве источника отдельно выделим 
опубликованные официальные заявления 
СМИ, фотожурналистов, профессиональ-
ных организаций (включая протесты, из-
винения, материалы собственных рассле-
дований), связанные с обнаруженными 
случаями цифровых манипуляций. При-
мером такой публикации может считать-
ся официальное заявление Комитета по 
этике Национальной ассоциации фото-
графов прессы, касающееся дисквалифи-
кации некоторых фотографов, участвова-
вших в одном из самых известных в области 
фотожурналистики конкурсов World Press 
Photo, опубликованное в 2015 г. (NPPA Ethics 
Committee Releases Statement On Disqualified 
World Press Photos). 

Источниковой базой могут стать интер-
вью, экспертные оценки и комментарии, 
данные исследователями, а также пред-
ставителями медиасообщества, прежде 
всего фотожурналистами и бильдредак-
торами (П.М. Лестер, Ф. Ритчин, Х. Фарид, 
М. Кэмбер, С. МакКари, Г. Чапник и др.),  
а также многочисленные ресурсы, ориен-
тированные преимущественно на массо-
вую аудиторию, в известной степени созда-
ющие «информационный шум» и препят-
ствующие поиску качественных источников 
по исследуемой теме. Такие ресурсы мо-
гут публиковать одиночные фотографии 
или же объединять их в фотогалереи вне 
зависимости от источника происхожде-
ния публикуемых снимков или их жанро-
вой принадлежности, вида манипуляции, 
контекста появления, целей обработки  

и проч., по сути, представляя резонансные 
случаи манипулирования общественным 
мнением посредством фотографий в виде 
отдельных, разрозненных сюжетов, при-
званных развлечь аудиторию3. 

В качестве источников нужно выделить 
комментарии, оставленные российскими 
и зарубежными интернет-пользователя-
ми, читателями к публикациям, посвящен-
ным интересующей нас теме. К сожале-
нию, зачастую авторов таких комментариев 
(их профессиональную принадлежность, 
степень осведомленности о проблеме и 
проч.) не представляется возможным ве-
рифицировать, что не способствует росту 
доверия к ним. 

Фотоманипуляции в СМИ:  
некоторые проблемы анализа 

Учитывая, что исследуемые нами фото-
графии, будучи подвергнуты цифровым ма-
нипуляциям, публиковались затем в СМИ, 
очевидно, что доступа к первоисточнику 
таких снимков (то есть решению одной из 
ключевых задач источниковедческого ана-
лиза), в качестве которого «обычно высту-
пает авторская съемка, не подвергнутая 
никаким техническим, композиционным и 
другим изменениям» (Магидов, 2005: 232–
233), мы лишены4. Данное обстоятельство 
может затруднить поиск ответов на другие 
вопросы – в частности, определение вре-
мени фотосъемки. Но если эта проблема в 
ряде случаев может быть решена (напри-
мер, за счет привлечения дополнительных 
источников)5, то информацию о времени 
цифровой обработки таких фотографий 
найти значительно сложнее. 

Определить дату первой публикации 
фотоснимка возможно, опираясь на вы-
ходные данные разных источников: сами 
СМИ, дата официального заявления сред-
ства массовой информации о выявленных 
цифровых манипуляциях и разрыве отно-
шений с нарушившим этические нормы 
организации фотожурналистом и др. В то 



МЕДИА 
альманах

60

№ 6
2019

Олег Бакулин

же время понятно, что ответ на вопрос о 
том, что считать первой публикацией фо-
тографии в СМИ не всегда столь очевиден6. 

Аналогичный вопрос может возникнуть 
в отношении первой публикации фотома-
нипуляций в Сети. В частности, 22 января 
2014 г. датируется как снабженное соот-
ветствующими фотоснимками официаль-
ное сообщение Associated Press о разрыве 
отношений с фотографом-фрилансером 
Н. Контрерасом, который удалил элемент 
со сделанной им во время боевых дейст-
вий в Сирии фотографии7, так и публика-
ция работы Н. Контрераса в официальном 
блоге агентства8. Сравнительный анализ 
текстов позволяет считать первым офици-
альное заявление Associated Press. Вместе с 
тем анализируя размещенный в Сети циф-
ровой источник, созданный, по верному 
определению И.Ф. Юшина (2012: 253), в 
«эру очень подвижных источников, кото-
рые не имеют характеристик прежнего до-
кумента», вряд ли можно быть уверенным, 
что его структура и содержание прежде не 
редактировались. 

Выявление даты первой публикации 
фотографии в Сети может быть осложнено 
тем, что она была удалена разместившим 
ее некогда СМИ9. Это затрудняет поиск от-
ветов на вопрос о ее месте в публикации, 
взаимодействии фотографии с подписью 
(текстом публикации, которая сопровожда-
лась фотографией, заголовком к тексту),  
а также, что важно, о наличии (или отсут-
ствии) пояснения об изменении фотогра-
фии и содержании такого разъяснения.

 К сожалению, в публикациях фотома-
нипуляций не всегда возможно обнару-
жить указание на место съемки, что требует 
привлечения дополнительных источников 
(например, других снимков с места собы-
тия). Проблемой может стать и выявле-
ние авторства фотоснимка, определение 
статуса автора фотографии (штатный фо-
тограф/фотожурналист, фрилансер, фо-
тограф-любитель), а также поиск досто-

верной информации о нем (биография, 
стаж, опыт съемки, признание в профес-
сиональном сообществе, его политиче-
ские воззрения и др.). Далеко не всегда 
представляется возможным выявить, кем 
была выполнена цифровая обработка фо-
тоснимка. Весьма проблематичным также 
может оказаться поиск информации о том, 
кому принадлежала инициатива такой об-
работки10. В процессе анализа фотографий 
важно определить, с какой целью был об-
работан снимок и представлен именно в 
таком виде для публикации – шла ли речь 
об изменении художественно-композици-
онных особенностей фотографии с целью 
улучшения «внешнего облика» снимка или 
о манипуляции с фотоснимком в полити-
ческих, религиозных и прочих целях. 

Известны случаи, когда цифровую обра-
ботку осуществляли сами фотожурналисты 
(Б. Вальски, 2003; А. Хаджж, 2006; М. Товар, 
2011; Т. Вудворд, 2013; Н. Конт рерас и др.). 
В частности, после того как Б. Вальски ули-
чили в манипуляциях, он был вынужден 
признать, что две фотографии им были 
объединены с целью «улучшения компози-
ции»11. Иными словами, поступок фотожур-
налиста выглядел как результат принятого 
фотографом решения, которое привело к 
его немедленному увольнению из газеты. 
Однако некоторые эксперты, анализируя 
данный сюжет в контексте развития массо-
вой культуры, особенностей современной 
медиаиндустрии и редакционной полити-
ки СМИ, склонны оценивать процесс при-
нятия решений менее однозначно. «Но-
востные издания сталкиваются с трудным 
выбором в своем сражении за привлече-
ние внимания аудитории, расположения 
которой добивается индустрия медиараз-
влечений, не стесненная границами точ-
ности, – отмечают исследователи Д. Эллиот 
и П. М. Лестер, – Отличная журналистика 
определяется примером постоянно расту-
щих количественно ежегодных конкурсов. 
В каком отделе новостей не торжествуют, 
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выиграв награды на региональном кон-
курсе Общества профессиональных жур-
налистов12 или международном конкурсе? 
Каждая попытка получить приз или дру-
гие награды за выдающуюся историю или 
изображение укрепляет идею о том, что 
внешний вид конечного продукта имеет 
наиважнейшее значение»13.

Нередко фотожурналисты/СМИ выступа-
ют с официальными разъяснениями, объ-
ясняя причины манипуляций. В то же время 
очевидно, что наличие таких разъяснений 
не всегда раскрывает истинные причины 
манипуляций. Об этом может свидетель-
ствовать ставший в свое время резонанс-
ным сюжет с журналом Economist, опубли-
ковавшим на обложке изображение Пре-
зидента Б. Обамы на берегу Мексиканского 
залива, чей визит в этот регион был выз-
ван загрязнением вод залива компанией 
British Petroleum. На исходной фотографии 
рядом с президентом находилось еще два 
человека, фигуры которых были изданием 
удалены. В результате на обложке осталось 
лишь «зумированное» изображение Об-
амы и заголовок «Обама против БиПи»14. 
Как пояснила официальный представитель 
журнала Эмма Дункан, в данном случае 
Economist стремился лишь сфокусировать 
внимание читателей на фигуре президента, 
а подзаголовок «Ущерб за разлив» подра-
зумевал ущерб американскому бизнесу,  
а не президенту лично15. Тем не менее, ка-
залось бы, столь прозрачная позиция жур-
нала вызвала сомнения у коллег Economist. 
Так, в своей публикации, размещенной на 
сайте британской газеты Guardian, профес-
сор Рой Гринслейд, отмечая, что заголовок 
обложки все же гласит «Обама против Би 
Пи», задается вопросом: «Так одинок ли я, 
если нахожу ее [Дункан. – О.Б.] ответ нем-
ного лицемерным?»16 

Отметим также, что имеющиеся в рас-
поряжении исследователей источники да-
леко не всегда позволяют выяснить, кто и 
каким образом смог обнаружить фотома-

нипуляции17. Кроме того, доступные для 
исследования материалы часто не дают 
возможности ответить на вопрос, каковы 
были последствия решений о цифровых 
манипуляциях для тех, кто их принимал. 
Проведенный нами анализ позволяет ут-
верждать лишь то, что известно о таких по-
следствиях для фотожурналистов – речь 
ожидаемо идет о санкциях (увольнении 
из СМИ, расторжении договора с рабо-
тодателем, удалении работодателем всех 
фотографий обвиненного в манипуляци-
ях фотожурналиста с сайта издания). В то 
же время данные о последствиях цифро-
вых манипуляций с фотографиями для ре-
дакций СМИ доступны в меньшей степени. 

Заключение
Будучи представлен преимущественно 

в цифровом виде, существующий корпус 
источников периодически пополняется за 
счет появления материалов, связанных с 
новыми случаями цифровой манипуляции, 
в то время как ряд материалов со временем 
оказывается недоступным. Собственно, и 
сами цифровые источники, как отмечают 
исследователи, сегодня «подвижны», что 
создает дополнительные сложности для их 
анализа. Среди источников особенно за-
метны обладающие разным уровнем пуб-
ликационной культуры ресурсы развлека-
тельного характера, в известной степени 
способствующие созданию «информаци-
онного шума» и зачастую формирующие 
упрощенное представление о проблеме 
цифровой манипуляции в фотожурналис-
тике, в то время как другие материалы (на-
пример, используемые в редакциях пра-
вила в отношении цифровой обработки 
фотографий) доступны в меньшей степе-
ни. Отличительной чертой анализируемого 
корпуса источников является незначитель-
ное присутствие русскоязычных материа-
лов – в частности, посвященных проблеме 
цифровой манипуляции в практике оте-
чественных редакций/фотожурналистов. 
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Исключением из правил можно считать не-
значительные по объему информационные 
сообщения, преимущественно основанные 
на зарубежном опыте, различные ресурсы 
развлекательного характера и проч. Ана-
лиз источников по цифровой манипуляции 

в фотожурналистике позволяет выделить 
ряд проблем анализа как традиционных, 
так и более характерных для данного вида 
источника. Изучение этих вопросов требует 
от исследователя высокой источниковед-
ческой культуры. 

Примечания
1  Эти работы указаны в разделе «Библиография» данной статьи. 

2  Некоторые источники могут размещаться на «залогиненных», закрытых ресур-
сах, в ряде случаев гиперссылки на публикации, посвященные проблеме цифро-
вой манипуляции в фотожурналистике, не актуальны, некоторые материалы мо-
гут быть удалены или труднодоступны для анализа (напр., «бумажные» издания, 
впервые опубликовавшие такие фотографии). Определенные сложности выяв-
ления источников по теме связаны с существующим терминологическим много-
образием, наблюдающимся в научных и медийных публикациях по теме, вслед-
ствие чего поиск по терминам «цифровая манипуляция», «фотоманипуляция», 
digital manipulation, digital alteration, photo manipulation, altered photo, doctored 
photo, fake photo и проч. может дать разные результаты. 

3  К части таких публикаций уместно применить характеристики, данные доктором 
исторических наук М.М. Юмашевой (2012: 172) некоторым создаваемым сегодня 
цифровым копиям исторических источников: «Представленная электронная ко-
пия, является копией N-ного поколения, которая в результате многочисленных 
миграций и обработок утратила так много информации, что стала просто не-
пригодна для использования, или она специально преобразована для интернет-
представления таким образом (уменьшение разрешения, размера электронной 
копии, формата сжатия и т.п.), что не может рассматриваться в качестве адекват-
ной копии даже самого что ни на есть ознакомительного характера». 

4  В работе В.М. Магидова речь идет о фотодокументе.

5  См., напр.: AP serves ties with photographer who altered work. 22.01.2014 г. Режим до-
ступа: https://www.ap.org/ap-in-the-news/2014/ap-severs-ties-with-photographer- 
who-altered-work (дата обращения: 15.07.2019). 

6  Так, публикация на первой полосе газеты The Los Angeles Times скомбинирован-
ного из двух фотографий снимка авторства фотожурналиста Б. Вальски с изо-
бражением британского солдата и окруженного беженцами иракского мужчины 
с ребенком на руках была датирована 31 марта 2003 г. Однако именно эта дата 
стоит на публикациях того же снимка в двух других изданиях – The Chicago Tribune 
и The Hartford Courant, причем размер фотографии, подпись к ней и положение 
на полосе отличаются от версии, опубликованной The Los Angeles Times. 

7  AP serves ties with photographer who altered work. 22.01.2014 г. 

8  Colford Paul AP reacts to alteration of photo. 22.01.2014 г. Режим доступа: https://
blog.ap.org/announcements/ap-reacts-to-alteration-of-photo (дата обращения: 
16.07.2019).

9  Вероятно, по этой причине нам не удалось найти первую публикацию сним-
ка с изображением последствий авиаудара израильской авиации по Бейруту, 
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сделанного в 2006 г. в зоне ливанского конфликта фотографом-фрилансером 
А. Хаджжем, которая затем была значительно обработана автором и размеще-
на на сайте агентства «Рейтер», сотрудничавшего с А. Хаджжем в течение дли-
тельного времени. Известно, что после данного инцидента агентством «Рей-
тер» было принято решение снять с продажи все 920 фотографий этого авто-
ра (подр. об этом см.: https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2003-04-10-
0304100128-story.html (дата обращения: 15.07.2019)).

10  По мнению исследователя У. Лоури (2003: 123–124), зачастую в научных и экс-
пертных публикациях фотоманипуляция рассматривается как результат ин-
дивидуального, принимаемого под влиянием различных факторов решения, 
которое приводит к отклонению от существующих этических стандартов. Сам 
автор полагает, что фотоманипуляцию следует рассматривать в контексте вос-
приятия и реакций разных групп в редакции на многообразие существующих 
там норм.

11  L.A. Times Photographer Fired Over Altered Image. Режим доступа: https://www.
poynter.org/reporting-editing/2003/l-a-times-photographer-fired-over-altered-
image/ (дата обращения: 27.07.2019). 

12  В тексте − SPJ, Society of Professional Journalists.

13  Elliott D., Lester P.M. (2003) Aesthetics vs. Ethics: When Will We Ever Learn? News 
Photographer  Magazine. Режим доступа: http://paulmartinlester.info/writings/
walski.html (дата обращения: 27.07.2019). 

14  Barack Obama, BP and the NYT. Режим доступа: https://www.economist.com/
newsbook/2010/07/07/barack-obama-bp-and-the-nyt (дата обращения: 15.07.2019).

15  Barack Obama, BP and the NYT. July, 7. 2010. Режим доступа: http://www.economist.
com/blogs/newsbook/2010/07/our_covers (дата обращения: 27.07.2019). 

16  Greenslade, Roy Exposed – The Economist’s image of a lonely president who 
was not alone. July 6, 2010. Режим доступа: http://www.guardian.co.uk/media/
greenslade/2010/jul/06/the-economist-news-photography (дата обращения: 
27.07.2019). 

17  В то же время сегодня можно говорить, что все большую роль в обнаружении 
таких фотографий играет интернет-сообщество.
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Телевидение в России
в 2019 году

№ Программа День недели Рейтинг, 
%

Доля, %

1 Голос Пятница 5.3 18.1
2 Время Пятница 4.7 14.9
3 Тест на 

беременность 2
Четверг 4.4 13.7

4 Пусть говорят Среда 3.6 12.7
5 Что? Где? Когда? Воскресенье 3.6 11.7
6 Сегодня вечером Суббота 3.4 11.7
7 Человек и закон Пятница 3.4 13.9
8 Поле чудес Пятница 3.3 11.3
9 Три аккорда Воскресенье 3.2 10.1

10 Романовы Воскресенье 3.0 14.4

Исследуемая аудитория – население в возрастной категории 4+ 
(если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.

Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.

Исследовательская 
компания 
«Медиаскоп» 
www.mediascope.net
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Тема становления института 
общественного здоровья 
в российских СМИ
Варвара Кажберова 
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Данная статья дает представление о том, как 
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Цель предлагаемой статьи – познако-
мить научную общественность с теорети-
ческими заключениями и практическими 
рекомендациями, которые получены нами 
в процессе исследования, предпринятого 
для изучения роли и возможностей масс-
медиа в развитии российского института 
общественного здоровья (Кажберова, 2019; 
Лазутина, Кажберова, 2018). По традиции, 
сложившейся в европейских странах, под 
общественным здоровьем принято пони-
мать целостную и результативную систему 
общественных отношений, способную обе-
спечить персональное здоровье людей – 
базовую социальную ценность1. В нашей 
стране общественное здоровье как соци-
альный институт только складывается, и это 
потребовало серьезного осмысления роли 
и возможностей СМИ в данном процессе.

Основным результатом проделанной 
работы стало превращение теоретической 
модели функционирования массмедиа на 
этапе формирования института обществен-
ного здоровья в реальный инструмент их 
практической деятельности. Убедительным 
доказательством этого стал Всероссийский 
конкурс массмедиа и блогосферы «Обще-
ственное здоровье: смысл, тематика, жан-
ры», организованный нами специально 
для экспериментальной проверки теоре-
тической модели (Вершинин, 2012, 2013; 
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Леонтович, 2011). Кроме того, итоги иссле-
дования включили в себя и существенные 
теоретические положения, неожиданные 
практические эффекты, а также конкрет-
ные рекомендации этического свойства.

Были сформулированы причины, тормо-
зящие становление института обществен-
ного здоровья, связанные с теми стереоти-
пами массового сознания, которые меша-
ют уяснить системный характер социума и, 
как следствие, препятствуют организации 
взаимодействия тех сил, которые способ-
ны выступить в качестве основы социаль-
ного института общественного здоровья.

Результаты исследования
В ходе исследования были определе-

ны основные компоненты теоретической 
модели функционирования СМИ в пери-
од становления института общественного 
здоровья, позволяющие превратить ее в 
рабочий инструмент. Важным моментом 
в данном случае оказалось осознание ро-
ли программирования деятельности масс-
медиа в условиях конкуренции, когда они 
должны выступить как средство, необходи-
мое для оптимальной организации осве-
щения общественного здоровья. Эта роль 
должна проявиться через ориентировоч-
ную разработку тех аспектов контента, ко-
торые образуют собственно программу 
последовательной всесторонней журна-
листской деятельности на основе комби-
нации представлений о важном и инте-
ресном для аудитории в условиях конку-
ренции массмедиа.

Еще одним существенным результатом 
исследования стало определение прин-
ципов отражения сферы общественного 
здоровья в публикациях, предназначен-
ных медиапотребителю как предмет ин-
теллектуальной работы. Это создает воз-
можность противопоставить осознанную 
переработку информации адресатом ма-
нипулятивному информационному воз-
действию на него.

В совокупности такие факторы, как про-
граммирование деятельности СМИ на дли-
тельную перспективу с учетом конкуренции; 
ключевые моменты программы, ориенти-
рованные на системные характеристики 
общества; принципы отражения пробле-
матики общественного здоровья, рассчи-
танные на самостоятельную переработку 
информации адресатом, образовали тот 
механизм деятельности СМИ, работоспо-
собность которого была подтверждена в 
исследовании с помощью эксперименталь-
ной проверки. Отличительными чертами 
этого механизма стали:

•	ориентация на системность и дина-
мичность освещения института обществен-
ного здоровья; 

•	разнообразие творческих решений, 
ориентированных на полифункциональ-
ность журналистики;

•	 принципы отражения сферы обще-
ственного здоровья, ограничивающие ма-
нипулятивные приемы.

По сути, именно такой подход к освеще-
нию сферы общественного здоровья может 
противостоять массовым национальным 
и даже общемировым угрозам, в ряду ко-
торых распространение потребительско-
го отношения к здоровью; потеря смысла 
жизни, суициды; ВИЧ/СПИД; глобальные 
экономические, экологические, культур-
ные потрясения. 

Однако исследование позволило полу-
чить и ряд интересных эффектов. Дело в 
том, что конкурс массмедиа и блогосферы 
«Общественное здоровье: смысл, темати-
ка, жанры» на стадии реализации экспе-
римента вышел за его рамки. Он стал ге-
нератором идей, которые предполагают 
дальнейшее обязательное взаимодействие 
представителей двух профессиональных 
сообществ, призванных укреплять инсти-
тут общественного здоровья, – журналис-
тов и медиков. Эти результаты однознач-
но говорят о том, что в России появилась 
новая площадка общественного диалога 
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для решения острых социальных вопросов.  
В сфере общественного здоровья она об-
ладает высоким потенциалом. Имеет смысл 
внимательно рассмотреть материалы, на-
копившиеся в процессе подготовки и про-
ведения конкурса. 

Практические рекомендации
В рамках конкурсного проекта было по-

лучено 68 редакционных программ по ос-
вещению темы общественного здоровья в 
СМИ различных типов: от традиционных 
газет и журналов до мультимедийных и 
конвергентных интернет-проектов, сайтов 
и блогов. География проекта – вся Россия, 
особенно активными оказались Кабарди-
но-Балкария, Тульская, Липецкая, Красно-
ярская, Пензенская, Тюменская, Новгород-
ская, Томская области. Рассмотрение проек-
тов, присланных на конкурс, предполагало 
такие номинации: «Лучшая редакционная 
программа печатных СМИ», «Лучшая ре-
дакционная программа радио», «Лучшая 
редакционная программа ТВ», «Лучшая 
редакционная программа интернет-СМИ», 
«Лучшая редакционная программа соци-
альных медиа», «Лучшая редакционная 
программа блога». Оценивались работы 
по следующим критериям: полнота предъ-
явления тематики общественного здоро-
вья; оригинальность стратегических и те-
матических решений; богатство жанровой 
палитры; выразительность подачи мате-
риалов; присутствие ценностного ориен-
тирования, моделей поведения; этичность 
заявленных тем и материалов; культурная, 
образовательная составляющая (каждый 
критерий оценивался по пятибалльной си-
стеме – от 1 до 5).

На суд общественности были впервые 
представлены продукты долгосрочной 
аналитической работы редакционных кол-
лективов по планированию деятельности  
в конкурентных условиях. Стало очевид-
но, что журналистами осознаны систем-
ные взаимосвязи, предложены пути реше-

ния многих социальных, экономических, 
экологических, культурных и образова-
тельных вопросов (от информационных 
проектов по социальной адаптации и усы-
новлению детей-сирот до просветитель-
ских, мотивирующих проектов в разных 
сферах, включая активное долголетие и 
психологию). 

Материалы конкурса позволили увидеть 
не только перспективы развития институ-
та общественного здоровья, но и развития 
медийных процессов. В частности, конкурс 
подтвердил большое значение конкурент-
ного программирования медийной дея-
тельности, которое помогает добиться того, 
чего не достичь разрозненными публика-
циями. С его помощью создается благо-
приятное для развития информационное 
поле, возникает возможность предусмот-
реть, как осуществить все функции жур-
налистского текста. За счет продуманных 
творческих решений, отмеченных жюри, 
появляются ощутимые конкурентные пре-
имущества изданий перед другими СМИ, 
не реализующими подобный подход.

 При подведении итогов конкурса ста-
ло очевидно, что мысль о взаимодействии 
различных социальных сил (ведомства, 
общественные организации, вузы, про-
фессиональные объединения, предста-
вители бизнес-сообщества и массмедиа), 
неоднократно появлявшаяся в трудах по 
общественному здоровью, социологии и 
коммуникативистике, в нашем случае реа-
лизовала себя как решение важной прак-
тической проблемы. Сотрудничество чле-
нов оргкомитета, жюри, представителей 
редакционных коллективов переросло в 
деятельность организованного объедине-
ния, способного вырабатывать серьезные 
практические предложения для укрепле-
ния института общественного здоровья.

Значительную часть предложений, воз-
никших в результате развернутого обсуж-
дения проблем организации работы СМИ 
как незаменимого участника становления 
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института общественного здоровья, мы по-
считали справедливым включить в число 
важных результатов исследования. Одной 
из прозвучавших рекомендаций, осущест-
вление которой уже началось и вызвало 
активную общественную поддержку, яви-
лась идея создания медиаинститута об-
щественного здоровья. При обсуждении 
ее стало ясно, что начинает работу новая 
площадка общественного диалога и меж-
ведомственного взаимодействия. В цепи 
общественных и государственных орга-
низаций она может стать звеном, которое 
будет способствовать объединению раз-
личных социальных и общественных сил, 
но прежде всего − интеграции массмедиа 
в сферу общественного здоровья.

 Самое примечательное состояло в том, 
что в ходе обмена мнениями (в дискуссии 
участвовали и коллеги из региональных 
изданий) обозначились основные направ-
ления предстоящей деятельности медиа-
института. Многообразие условий, в кото-
рых развиваются российские массмедиа, 
невольно подсказывало глубину и разно-
образие массмедийной информационной 
повестки. В то же время оно делало оче-
видной необходимость единых практиче-
ских подходов, универсальных для широ-
кого круга массмедиа и при определении 
того, что тормозит становление института 
общественного здоровья, и при выпол-
нении общих обязанностей, предполага-
ющих информирование о развитии это-
го процесса, ценностное ориентирование 
населения, социальную критику, незаме-
нимую в момент решения проблем. Были 
названы причины, которые мешают ста-
новлению института общественного здо-
ровья. Среди них: 

•	слабая просветительская работа с жур-
налистами в ведомствах, организациях, на 
государственном уровне; 

•	стигматизация журналистов как пред-
ставителей маргинальной профессии, ко-
торая не справляется с достоверным от-

ражением реального состояния действи-
тельности; 

•	«закрытость» экспертов, ведущая к 
сложным процедурам запроса на согла-
сование текстов;

•	 отсутствие надежных источников ин-
формации при видимом их изобилии;

•	отсутствие единой экспертизы досто-
верности информационных ресурсов для 
населения.

В числе факторов, которые необходимо 
активизировать, чтобы они способствова-
ли становлению института общественно-
го здоровья, были озвучены следующие:

•	создание просветительских проектов, 
повышающих уровень подготовки журна-
листов в сфере здоровья общества; 

•	создание коммуникационных проек-
тов, способствующих снятию коммуника-
ционных барьеров между журналистами 
и ведущими экспертами отрасли (работ-
ники научной сферы, врачи, экологи, со-
циологи, экономисты);

•	 осмысление этических аспектов ра-
боты журналиста в сфере общественно-
го здоровья, предполагающее разработ-
ку соответствующего этического кодекса;

•	создание надежных баз данных, к ко-
торым можно обращаться в ходе работы. 

Предложение создать единый ресурс до-
стоверной информации по общественному 
здоровью и независимый пресс-центр этой 
направленности обсуждалось особенно ак-
тивно. Принципиально важным представ-
ляется, что конкурс выявил и те проблем-
ные места в практике медийного сообще-
ства, в силу которых многие медиа пока не 
могут системно увидеть, что требуется для 
создания полноценного здорового обще-
ства помимо лечения болезней и помощи 
при острых коллизиях в зоне медицины. 
Не случайно исчерпывающую редакцион-
ную программу, системно освещающую все 
составляющие, из которых складывается 
формирование общественного здоровья, 
представил только один участник экспери-
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мента – редакция корпоративных медиа 
Северо-Восточного федерального универ-
ситета (Республика Саха, Якутск). В значи-
тельной части программ внимание чаще 
фокусировалось на медицинском аспекте 
общественного здоровья – без учета мно-
гих других составляющих: экономических, 
экологических, социальных, культурных, 
образовательных. Это стало основанием 
для решения жюри отказаться от присуж-
дения первой премии за представленные 
программы и рассматривать сложившееся 
положение «как приглашение к развитию 
программ на следующем этапе конкурса». 
Таким образом, в основных его номинациях 
участники поделили между собой вторые 
и третьи места, признав решение жюри 
обоснованным и справедливым.

Особое место среди практических эф-
фектов, проявившихся в процессе прове-
дения конкурса, заняли идеи и предложе-
ния, связанные с этическими аспектами 
взаимодействия журналистов и медиков, 
сотрудничающих в сфере общественно-
го здоровья.

Этические аспекты взаимодействия 
журналистов и медиков

Анализ программ и конкретных мате-
риалов, рассматривавшихся в процессе 
конкурса, выдвинул в центр исследова-
тельского внимания необходимость уяс-
нить этические нормы, которые нужно со-
блюдать при создании информационных 
продуктов в сфере общественного здоро-
вья. Это вызвано особенностями тех об-
стоятельств, которые складываются, когда 
журналисту приходится взаимодействовать 
с представителями других областей дея-
тельности, прежде всего с медиками. Тот 
факт, что институт общественного здоро-
вья основан на таком взаимодействии, с 
неизбежностью создает ситуации, при ко-
торых возникают расхождения в положе-
ниях профессиональной этики субъектов 
разных видов деятельности. Скажем, ми-

ровоззренческие позиции, система цен-
ностей, этические принципы журналиста 
могут не совпадать и даже вступать в про-
тиворечие с профессионально-этически-
ми стандартами врачей, психологов, эко-
логов, социологов, представителей других 
профессий, вместе с которыми требуется 
решить ту или иную проблему в сфере об-
щественного здоровья. Могут создаваться 
коллизии, которые самым непосредствен-
ным образом влияют на возможности из-
дания адекватно освещать происходящее 
и даже ставят под вопрос саму правомер-
ность для массмедиа являться модератором 
сферы общественного здоровья. Если жур-
налисты не способны объективно оценить 
ситуацию, чтобы обеспечить прозрачную 
и однозначную интерпретацию происхо-
дящего, став надежным путеводителем в 
мире ценностей человека (а жизнь и здо-
ровье здесь находятся в первом ряду), то 
говорить о новой для них роли не только 
преждевременно, но и опасно. Выполне-
ние редакционных заданий оказывается 
сопряжено не только с трудностями полу-
чения и переработки информации, но и с 
поиском достойного выхода из сложней-
ших этических проблем.

И все-таки может возникнуть вопрос: не-
ужели человеку недостаточно норм общей 
этики, чтобы выстраивать свое поведение в 
соответствии с требованиями морали? От-
вет представляется однозначным: да, не-
достаточно. Сложность жизни такова, что 
далеко не всегда журналисту в условиях 
оперативной деятельности удается сразу 
понять, каким должно быть правильное 
решение, когда существует множество аль-
тернатив. Моральный выбор в подобных 
случаях – дело в высшей степени трудное. 
Какую ответственность, например, должны 
нести корреспондент и редакция в целом, 
если в статье прозвучал необоснованный 
призыв к отказу от лечения? А если забо-
левший принял такую информацию за дог-
му и не стал обращаться к врачу?.. Цена 
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своевременной помощи − это в конечном 
счете цена жизни!

Не меньше сложностей возникает и в 
случаях, когда дело касается столкнове-
ния профессиональных интересов взаи-
модействующих сторон. Вроде бы всем 
ясно, как важно сократить табакокурение 
или неумеренное потребление сахара в 
пищу. Но как должен вести себя журналист, 
у которого задание – написать об этом, а 
он знает, что и табачная, и пищевая про-
мышленность заинтересованы в повыше-
нии доходности своей отрасли?

Все это говорит о том, что для журна-
листа, чей труд связан с формированием 
института общественного здоровья, нужны 
этические ориентиры, позволяющие ви-
деть жизненные ситуации шире и глубже, 
чем это удается людям, перед которыми 
подобные задачи не стоят. В данном слу-
чае нужны такие рекомендации по факт-
чекингу, которые были бы не просто тща-
тельно выверены, но и ориентировали на 
видение последствий принимаемых реше-
ний. Следовательно, должна идти речь о 
необходимости создания этического кодек-
са для журналиста, работающего в сфере 
общественного здоровья.

Разработка такого кодекса – дело не 
одного дня. Начать ее можно с детализа-
ции тех принципов отображения сферы 
здоровья, которые предусмотрены кон-
курентным программированием освеще-
ния деятельности института общественного 
здоровья. Но это – не единственный путь 
для создания кодекса. Среди практических 
рекомендаций, возникших в результате 
обсуждения материалов конкурса «Об-
щественное здоровье: смысл, тематика, 
жанры» с членами жюри и авторами про-
грамм прозвучало предложение вниматель-
нее рассмотреть кейсы, рассказывающие 
о нарушениях этических норм в массмедиа  
в силу тех или иных причин, и попытаться 
определить, как следует предотвращать 
такие случаи. Этот совет подтолкнул к соз-

данию пилотного проекта, цель которо-
го – поиск возможностей решения дан-
ной проблемы.

Проект включил в себя три фокус-группы 
студентов бакалавриата факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
углубленно изучивших курс социальной 
журналистики и владеющих определен-
ным массивом материалов журналистской 
практики. Перед ними была поставлена за-
дача обсудить болевые точки журналист-
ской практики, связанной с освещением 
проблематики общественного здоровья, 
и внести предложения по оптимизации 
ситуации. Результаты обсуждения в фокус-
группах следовало сопоставить, исклю-
чив из списка предложений те, в которых 
повторялись рекомендации действующих 
этических кодексов. Оставшиеся положе-
ния должны были стать предметом после-
дующего экспертного анализа.

Участники фокус-групп прежде всего 
обратили внимание на актуальные проб-
лемы общества, влияющие на состояние 
общественного здоровья. В числе таковых 
были названы, в частности: увеличение 
доли негативных публикаций с участием 
врачей, стигматизация различных групп 
населения по тем или иным причинам (та-
буирование болезней, изоляция инвали-
дов, ЛГБТ), мистификация сфер здоровья 
и медицины из-за отсутствии четких и по-
нятных критериев оценки сведений, по-
ступающих в медиапространство. Среди 
основных болевых точек при освещении 
тематики общественного здоровья были 
обозначены сложность доступа к инфор-
мации, а конкретно − отсутствие банков 
достоверных данных; недостаточное число 
научных консультантов по теме; возросшие 
возможности лоббирования интересов, 
прежде всего коммерческих. 

В список предложений от участников 
фокус-групп вошел целый ряд новых идей, 
принятых для дальнейшего обсуждения, 
в частности:
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•	создать банк достоверной информации; 
•	создать банк аккредитованных экс-

пертов; 
•	разработать общепринятый глоссарий, 

согласованный с экспертами и понятный 
массовой аудитории; 

•	создать сайт с достоверной информа-
цией о врачах, подтвержденной экспертами;

•	 не допускать в журналистских текстах 
нарушений врачебной тайны, в том числе 
в случаях, когда идет речь о публичных 
персонах.

Конечно, этот поисковый проект – толь-
ко первый шаг в направлении к  созданию 
задуманного документа. Но он позволяет 
надеяться на успешное продолжение этой 
работы. Создание этических рекоменда-
ций такого свойства способно стать прак-
тическим инструментом, который изме-
нит текущую парадигму освещения сферы 
здоровья, сообщив ему ориентацию на 
системный многоаспектный подход, при-
нятый во многих странах мира и ведущий 
к развитию института общественного здо-
ровья, а вместе с тем – к росту этической 
культуры медийного сообщества. 

Выводы
В статье сфокусировано внимание на 

основных аспектах становления институ-
та общественного здоровья в информа-
ционной повестке российских СМИ, рас-
смотрен процесс как в теоретической, так 
и в практической плоскости. Бесспорно, в 
текущей ситуации речь может идти только 
об основных тенденциях, поскольку си-
туация в медиапространстве не статична, 
характеризуется рядом подспудных тече-
ний, локальных направлений. Тем не ме-
нее в последнее время мы видим, что все 
чаще появляются решения, инициативы, 
информационные продукты, затрагива-
ющие глубокие пласты этой проблематики. 

Например, в анонсах форума «Здоро-
вье нации – основа процветания России»2 
в мае 2019 г. было отмечено, что форум 

«воплощает идеи взаимодействия госу-
дарства, бизнеса и общества по органи-
зации единого, дружественного здоровью 
пространства, позволяющего гражданину 
делать выбор в пользу здорового образа 
жизни». На одной из сессий ПМЭФ-2019 в 
рамках секции «Архитектура обществен-
ного здоровья: международный опыт и на-
циональные приоритеты» заявлено, что 
рост продолжительности жизни напрямую 
связан с реализацией программ по обще-
ственному здоровью, в которые включены 
не только блоки по медицине, но и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
и труда, снижение потребления сахара и 
соли, вопросы экономики – в частности, 
доступности продукции и услуг в сфере 
здоровья.

Тема общественного здоровья в ее сис-
темном понимании все чаще звучит в вы-
ступлениях министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой. В частности, она от-
мечала, что «в нашей стране начала фор-
мироваться система общественного здо-
ровья, включающая создание “мотивиру-
ющей среды” через развитие сети центров 
общественного здоровья, реализацию ре-
гиональных, муниципальных, корпоратив-
ных “программ здоровья” <…> Вообще, 
тема общественного здоровья – это те-
ма межведомственная, межотраслевая и 
не только государственная. Здесь долж-
но быть задействовано все гражданское 
общество, все социально-ориентирован-
ные некоммерческие организации, благо-
творительные фонды, каждый гражданин.  
И суть заключается в том, что каждый – 
творец собственного здоровья и здоро-
вья близких, поэтому вовлечены в про-
ект все. Например, для здорового питания 
нужны качественные продукты, а это зона 
ответст венности Минсельхоза, Минпромтор-
га. Необходимо повышение общей культу-
ры и образования – включается Министер-
ство просвещения, Министерство культуры.  
И сейчас мы вместе переписываем школь-
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ные учебники по ОБЖ и другим предметам, 
чтобы совершенно по-другому дать этот 
воспитательный компонент, чтобы здо-
ровый образ жизни стал частью культуры 
человека и определял его личностную цен-
ность. Этим занимается все правительство, 
все государство»3. 

Слова министра свидетельствуют о том, 
что понимание общественного здоровья 
вышло на новую ступень. Социальный ин-
ститут общественного здоровья признан 
официально, на государственном уров-
не, идея предъявлена обществу как цель 
гуманистического развития. Да, пока эти 
инициативы разрознены, не всегда после-
довательны, достаточно убедительны. Тем 
не менее в них уже отчетливо проявляется 
тот факт, что общество готово к интенси-
фикации развития процессов обществен-
ного здоровья. Об этом свидетельствует и 
трансформация информационной повестки 
данной проблемы (Фролова, 2014). Под-
черкнем, что в этих условиях содействие 

становлению института общественного здо-
ровья – сложная, глобальная, но неотложная 
задача для всего журналистского сообще-
ства. Массмедиа сегодня обладают всеми 
техническими, технологическими, интел-
лектуальными, информационными ресур-
сами для достижения поставленной цели. 
И все-таки впереди еще большая работа: 
требуется систематизировать разрознен-
ные представления об общественном здо-
ровье и сделать их предметом глобальной 
информационной повестки, основанной не 
на принудительном воздействии на потре-
бителя информации, а на отношении к нему 
как личности, способной самостоя тельно 
принимать разумные решения. Понима-
ние гуманистических ценностей, включен-
ность в их достижение могут быть только 
итогом совместной деятельности, обще-
ственного диалога, обсуждения процес-
са общественного здоровья совместно со 
всеми стейкхолдерами, а с представителя-
ми медиасообщества – в первую очередь. 

Примечания
1  Winslow C.E. (1920) The Untilled Fields of Public Health. Science 51: 23−33. 

2  В Москве состоится форум «Здоровье нации – основа процветания России». 
2019. Май, 21. Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3149475

3  Здравоохранение России. 2019. Апр., 26. Режим доступа: https://www.facebook.
com/808108185960863/posts/1984068365031500
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Контент радиостанции «Эхо Москвы»  
в различных медиаканалах: 
сравнительный анализ
Виктор Мутьев, Елена Каганова, Максим Щавлинский 

Принимая во внимание актуальность процесса 
медиаконвергенции, авторы предприняли попытку 
проанализировать контент радиостанции «Эхо Москвы» 
в различных каналах коммуникации на примере сайта 
радиостанции, мобильного приложения  
и официальных страниц в социальных медиа.  
По результатам исследования было выявлено 
различие функций медиаканалов и контента, через них 
транслируемого, и дана классификация аккаунтов  
в социальных медиа.
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Введение

Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий, начавшееся во второй 
половине ХХ в., вступило в свою наиболее 
активную фазу в последние два десятиле-
тия и привело к радикальной трансфор-
мации средств коммуникации, что, в свою 
очередь, усложнило медийную систему об-
щества, увеличило количество медиака-
налов, изменило структуру и содержание 
медиапотребления как элемента повсе-
дневной жизни.

Основы изучения потребления медиа 
как технологически детерминированного 
феномена были заложены в рамках То-
ронтской школы коммуникаций Г. Иннисом 
(1950) и М. Маклюэном (2007), изучавши-
ми влияние медиа на процессы, происхо-
дящие в социуме. Потребление медиа в 
более широкой трактовке, в рамках тео-
рии потребления рассмотрено в работах 
Т. Веблена (2019), Ж. Бодрийяра (2006), а 
его встроенность в социальные практики 
исследовалась П. Бурдье (2001), Э. Гидден-
сом (2005), М. де Серто (2013) и др.

В отечественных исследованиях медиа 
накоплен определенный опыт, связанный с 
изучением философских аспектов потреб-
ления (Овруцкий, 2012; Сергеева, 2011), со-
циологических аспектов (Коломиец, 2014), 



СМИ ОТЕЧЕСТВА

77

интернет-практик (Радкевич, 2009), телеви-
зионного потребления (Полуэхтова, 2018), 
практик в новых медиа (Вартанова, 2015; 
Бакулев, 2016). Теоретическое осмысление 
процесса трансформации средств комму-
никации, формата СМК, потребления ме-
диа в социокультурном контексте пред-
ставлено в трудах Е.Л. Вартановой (2017), 
И.В. Кирии, А.А. Новиковой (2017).

Наше исследование проведено на стыке 
представлений о медиапотреблении, свя-
занных, с одной стороны, с технической 
обусловленностью данного процесса, а с 
другой − с его имманентной встроен ностью 
в повседневные рутинизированные прак-
тики человека.

Технологический процесс изменения 
формата радиостанций, расширения их 
деятельности на другие каналы комму-
никации является частным примером из-
менения формата СМИ. Развитие каналов 
коммуникации не только влечет за собой 
«увеличение числа каналов сбыта, осо-
бенно за счет <…> Интернета», оно также 
«позволило многократно продавать один 
и тот же продукт − контент» (Вартанова 
(ред.), 2014: 10), менять характер само-
го продукта. У радиостанции есть основ-
ной продукт – радиоэфир, который имеет 
динамическую форму распространения, 
преимущественно – сиюминутную. Раз-
витие технологий записи звука и доступ 
к радиоэфиру после его «прямого» зву-
чания позволяет говорить об эфире как о 
завершенном продукте. Кроме того, пред-
ставленность радиостанции в Интернете 
увеличивает объем контента иной, чем у 
радиоэфира, формы. 

Радиостанция «Эхо Москвы» следует за 
изменениями в системе массовых комму-
никаций. Об использовании разных кана-
лов коммуникации образно сказал глав-
ный редактор «Эха» Алексей Ведениктов: 
«Отказаться от пути распространения − это 
все равно что отказаться от шоссе и по-
ехать по проселочной дороге»1. Вещание 

«Эха Москвы» в сумме покрывает 36 горо-
дов, а аудитория радиостанции составляет 
7,9 млн человек2. «Эхо» имеет сайт, мобиль-
ное приложение и страницы в различных 
социальных медиа. 

В ходе исследования был проанализи-
рован контент «Эха Москвы» за одну неде-
лю (26 ноября – 2 декабря 2018 г.) − такой 
временной отрезок дает достаточно пол-
ное представление о штатном режиме ра-
боты радиостанции. Объектом исследова-
ния стали медийные коммуникации «Эха 
Москвы». Цель − установление функцио-
нального своеобразия медиаканалов «Эха 
Москвы» в системе медийных коммуника-
ций радиостанции. Мы рассмотрели иные 
каналы коммуникации как сопутствующие, 
дополняющие эфир; сравнили содержание 
и формат сообщений на разных каналах, а 
также обратили внимание на возможность 
доступа к материалам эфира офлайн, т.е. 
после того, как он прозвучал.

Сайт: расширение возможностей 
радиоэфира

Поняв структуру сайта и особенности 
представленного материала, можно обо-
значить и организацию информационного 
потока «Эха Москвы». В первую очередь 
сайт позволяет слушать эфир, не пользу-
ясь радиоприемником. На верхнем хеде-
ре находится плеер для прослушивания 
прямого эфира, этот элемент не меняется 
при переходе на другие страницы, кроме 
плеера, есть тексты с расшифровками не-
которых программ.

Анализ стартовой страницы показывает, 
что существуют три составляющих контен-
та сайта «Эха Москвы»: новости, эфирные 
материалы, блоги, что можно соотнести с 
новостным потоком, аналитическими ма-
териалами и экспертными мнениями со-
ответственно. Большую часть стартовой 
страницы занимают новостная лента и са-
мые популярные авторские материалы из 
блогов. Навигационные панели позволяют 
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прейти к блогам пользователей, полной но-
востной сводке за последние сутки, полу-
чить информацию о радиостанции, узнать 
программу сегодняшнего эфира. Основа 
сетки эфира – создающие имидж радио-
станции передачи аналитического характе-
ра (Лазутина, Распопова, 2011), различные 
по жанру: дискуссии, интервью, авторские 
программы (напр., «Невзоровские среды», 
«Полный Альбац», «Особое мнение», «Га-
напольское»). 

Новостная лента дает около 150−200 
сообщений в сутки, содержание заметок 
носит информационный характер. Новост-
ные выпуски в радиоэфире звучат каждый 
час (в утренние и вечерние часы – чаще), 
их длительность − до 10 мин. Лента но-
востей на сайте расширяет возможности 
радиоэфира. Представленные в ней тек-
сты оперативно и полно сигнализируют о 
происходящем в мире и в России. Затем в 
радиоэфире журналисты «Эха» раскрывают 
проблемы, освещенные в новостях, более 
подробно, преобразуют информационные 
заметки в аналитические комментарии.

Возможность высказаться самостоятель-
но и узнать мнение, отличное от мнения 
редакции, масштабно реализуется за счет 
блоговой платформы «Эха Москвы», ко-
торая, по мнению Алексея Венедиктова, 
является площадкой для дискуссий3. Бло-
госфера вовлекает пользователей во все-
общее обсуждение, которое масштабнее, 
чем включения в прямой эфир слушателей 
радиостанции. Ссылки на самые актуальные 
и содержательные (по мнению редакции) 
записи публикуются на стартовой страни-
це, таким образом, новостные заметки и 
эфир «окружены» обсуждениями. 

Общий информационный поток сайта 
шире, чем контент прямого эфира. Поль-
зователь помимо радиоэфира и его рас-
шифровок получает через сайт оператив-
ную новостную информацию, а блогосфера 
делает его буквально соавтором-экспер-
том. Таким образом, «Эхо Москвы» пред-

лагает не просто радиоэфир, но комплекс-
ный продукт, реализуемый за счет разных 
каналов коммуникации. 

Мобильное приложение: «Мое Эхо»
Требование мобильности к новым ме-

диа заставило «Эхо Москвы» помимо мо-
бильной версии сайта перейти в новый 
формат, удобный для смартфонов4. Мо-
бильное приложение, повторяя контент 
сайта, за счет дизайна и прямой связи со 
смартфоном пользователя обеспечивает 
более удобное использование материа-
лов эфира, которые доступны офлайн. 
Для примера: чтобы скачать запись эфи-
ра с сайта «Эха» пользователь должен от-
крыть дополнительное окно, на котором 
размещается запись программы и плеер, 
нажать на кнопку «скачать», потом найти 
файл на своем устройстве и воспроизве-
сти через внешнюю по отношению к сай-
ту программу. В приложении при нажатии 
на кнопку «скачать» файл сразу загружа-
ется на смартфон, доступ к нему осущест-
вляется через меню самого приложения; 
воспроизведение файла не требует до-
полнительной программы для прослуши-
вания аудио файлов в смартфоне.

Приложение повышает оперативность 
доставки информации до потребителя: поль-
зователь может настроить push-уведомления 
о начале определенной программы, по-
явлении новой записи в блогах. В разделе 
«Мое Эхо» пользователь может просмот-
реть ленту новостей со своими фильтра-
ми, обратиться к избранным выпускам, а 
также просмотреть материалы за конкрет-
ную дату. Многие передачи доступны для 
загрузки и прослушивания офлайн. При-
чем скачивание эфира не требует реги-
страции, как и сохранение настроек в раз-
деле «Мое Эхо».

Функции раздела «Мое Эхо» и настрой-
ка уведомлений позволяют регулировать 
новостной поток, который пользователь 
хочет читать и слушать. Благодаря этому 
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комплексный продукт «Эха Москвы» − эфир, 
новости и записи в блогах – может быть из-
менен индивидуально, что повышает его 
привлекательность и ценность на рынке. 

При анализе ресурсов мобильного при-
ложения было уделено внимание возмож-
ности скачать или прочитать материал, ко-
торый был в эфире «Эха Москвы». Доступ 
к вещанию офлайн (есть сходство с серви-
сами подкастов) тоже повышает ценность 
продукта радиостанции: у пользователей 
может не быть возможности постоянно слу-
шать эфир, однако с материалами он мо-
жет ознакомиться в удобное ему время. 

В целом за сутки вещания из всех про-
звучавших программ у 66% материалов 
нет расшифровки, а 70% не имеют аудио-
записи. Это, конечно, слишком большая 
потеря для слушателя, однако такое рас-
пределение представляется закономер-
ным, что будет доказано ниже. 

Мы разделили программы за неделю 
на три группы по периодичности выхода 

в эфир: каждый день, несколько раз в не-
делю, раз в неделю, посчитав при этом, 
сколько программ можно скачать и про-
слушать, прочитать или посмотреть. Полу-
ченные данные показали, что программы, 
которые реже появляются в эфире, чаще 
доступны для скачивания, прослушивания 
офлайн, тогда как количество текстовых 
расшифровок примерно одинаковое и со-
ставляет 35−45% от общего числа программ 
в каждой подгруппе (см. рис. 1). 

Количество материалов, доступных вне 
эфирного времени, обусловлено, вероятно, 
тем, что ежедневные программы, занима-
ющие большую часть эфира, имеют цен-
ность в данный момент – прогноз погоды, 
обзор прессы, свежие новости, ситуации 
на дорогах. Это информационные пере-
дачи, близкие по форме и содержанию 
к новостной ленте. Авторские програм-
мы, которые дольше готовятся и выходят 
1−4 раза в неделю, имеют большую цен-
ность во временной перспективе, их «пе-

Рисунок 1.  Распределение расшифровок и аудиозаписей эфира в зависимости  
от частоты выхода программы в эфир
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риод старения»5 дольше. Они несут в себе 
эксклюзивную информацию, экспертное 
мнение журналиста или гостя. 

Социальные медиа: продвижение 
контента

Для оценки роли социальных медиа в 
структуре коммуникации «Эха Москвы» была 
проанализирована деятельность офици-
альных страниц радиостанции в «ВКонтак-
те», Facebook, «Одноклассниках», Instagram, 
YouTube, Twitter, Telegram. В ходе работы 
было проведено сравнение постов с мате-
риалами радиоэфира, блогов и новостной 
ленты на официальном сайте. 

В каждой социальной сети показатели 
количества постов со ссылками на материа-
лы сайта и без них различались. Мы выде-
лили три типа социальных медиа по функ-
циям, которые они выполняют: в первую 
группу вошли такие социальные медиа, как 
«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», 
Twitter и Telegram. Ко второму типу следу-
ет отнести YouTube, третьему – Instagram.

Первый тип рекламирует контент сай-
та, привлекает внимание к радиоэфиру. 
Процент записей, не имеющих ссылки на 
сайт, составляет 6−15%. Однако и эти запи-
си нельзя назвать уникальными по содер-

жанию, так как они включены в повестку 
дня и содержательно повторяют новости 
и радиоэфир. К записям без ссылок на ма-
териалы относятся сообщения-анонсы, в 
комментариях под ними предлагается за-
дать вопрос гостю эфира. Посты на стра-
ничках группы публикуются в рабочие ча-
сы по московскому времени, то есть с 8–10 
часов утра и примерно до полуночи, что 
не позволяет учитывать специфику регио-
нального вещания. 

Отличительная черта странички в Twitter − 
круглосуточное обновление контента. Ве-
роятно, большое количество подписчиков 
(наибольшее из всех социальных медиа 
«Эха»: около 1 200 000 человек) связано 
с тем, что новостная информация с сай-
та оперативно круглосуточно попадает к 
пользователю в виде лаконичных сообще-
ний и ссылок. 

В целом контент социальных медиа пер-
вой группы отражает самую актуальную и 
значимую информацию с сайта, больший 
приоритет отдается новостной информа-
ции и популярным материалам в блогах. 
Например, данные группы «Эха» в «ВКон-
такте» показывают, сколько постов имеют 
ссылки на эфир, новостную ленту, внешние 
сайты и блоги (см. рис 2).

Второй тип − канал «Эха Москвы» на 
YouTube, он имеет низкий процент ориги-
нального контента, но в отличие от первого 
типа специализируется на распространении 
определенного типа информации. Почти 
все посты на YouTube являются записями 
онлайн-трансляций радиоэфира. В описа-
нии к роликам нет прямой ссылки на рас-
шифровку эфира на сайте, представлена 
только ссылка на общую сетку вещания. 
Так, контент этого медиа позволяет при-
близить «Эхо Москвы» к формату телеви-
дения, привлечь аудиторию, желающую 
не только слушать радио, но и смотреть 
его. По мнению И.В. Литвиненко (2015), 
видеоконтент кроме визуализации сюже-
та позволяет лучше раскрыть содержание  

Рисунок 2.  Распределение постов по ха-
рактеру ссылок на разделы 
сайта (на примере группы  
«Эхо Москвы» в «ВКонтакте»)

Внешние сайты 2,6%

Эфир 16,0%Блоги 31,6%

Новостная лента 49,8%
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и смысл новости и способствует привле-
чению молодой аудитории.

Определенный третьим типом Instagram 
имеет самый высокий процент уникальных 
записей − 53%. Посты в нем появляются 
реже, чем в других медиа, их содержание 
косвенно касается эфира, однако нет пря-
мых ссылок на материалы сайта или сетку 
вещания. Instagram «Эха Москвы» отра-
жает внутреннюю жизнь радиостанции и 
редакции, буквально − закулисье рабо-
чего процесса. Такой контент включает 
пользователя в процесс создания эфи-
ра, играет на ощущении соучастия, что, 
конечно, положительно сказывается на 
имидже «Эха». 

Итак, социальные медиа являются под-
держкой комплексного продукта «Эха Мо-
сквы» − эфира, новостной ленты и блогов. 
Они транслируют основной контент сайта, 
но не продуцируют уникальный информа-
ционный поток (за исключением Instagram).

Заключение
Информационный поток сайта радио-

станции «Эхо Москвы» дополняет и рас-
ширяет контент прямого эфира, что спо-
собствует повышению информативности, 

оперативности и мобильности СМИ. Но-
востная лента сайта увеличивает поток опе-
ративной информации, которая в эфире 
занимает несколько минут в час. Интегра-
ция блогосферы в систему коммуникаций 
радиостанции позволяет позиционировать 
ее как дискуссионную площадку, усили-
вая социальную функцию «Эха Москвы». 
Мнение пользователей составляет важную 
часть контента радиостанции. 

Мобильное приложение, не отличаясь 
от сайта содержательно, обеспечивает его 
адаптивность и индивидуализацию для поль-
зователей, способствует комфортности и 
эргономичности ресурса. Кроме того, сайт 
и приложение выполняют функцию сохра-
нения радиоэфира во времени. Избира-
тельную редакционную политику можно 
связать с оценкой актуальности материа-
лов в долгосрочной перспективе.

Анализ присутствия «Эха Москвы» в та-
ких социальных медиа, как «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Instagram, 
«Одноклассники» позволил установить диф-
ференциацию между различными плат-
формами в зависимости от выполняемых 
функций (продвижения и рекламы, комп-
лементарной, вовлекающей). 

Примечания
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2  О радиостанции // Эхо Москвы. Режим доступа: http://www.gazprom-media.com/
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3  Венедиктов А. Указ. соч. С. 15.
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«Эха Москвы», в конце ноября 2018 г. вышло официальное приложение.
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В статье анализируются материалы культурно-
просветительской тематики, вышедшие на сайте 
телеканала «Россия К» и в интернет-изданиях  
«Афиша Daily», The Village, Colta.ru и Meduza.  
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 Введение
Новые медиа с разных ракурсов изу-

чаются постоянно и пристально как за-
падными (Stefanone, Lackaff, Rosen, 2008), 
так и отечественными учеными (Vyrkovsky, 
Vartanova, Smirnov, Makeenko et al., 2016; 
Балмаева, Лукина (ред.), 2016; Щепилова, 
Круглова, 2019 и др.). 

По мнению Е.Л. Вартановой (2008), ме-
диакоммуникации в цифровой среде вполне 
успешно начинают заменять традиционные 
СМИ. Они осуществляют информацион-
ную, мобилизационную, партисипацион-
ную, интеграционную и даже рекреацион-
ную функцию. «Новое же, реально инно-
вационное, что приносит Интернет, – это 
усиленная коммуникационная функция –  
то, что отсутствовало в старых медиа», – 
отмечает Е.Л. Вартанова (2008: 39).

Универсальным порталом доступа к раз-
ным видам контента постепенно стано-
вятся электронные устройства (Hasebrink, 
Hepp, 2017; Sooryamoorthy, 2014). Таким 
образом, аудитория получает развлече-
ния, новостную информацию, в том числе 
культурно-просветительскую, и потребляет 
образовательный контент с помощью но-
вых технологий.

Поэтому на современном этапе разви-
тия медиа важно уделять больше внима-
ния общему опыту работы с контентом,  
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а не разграничивать использование от-
дельных платформ (Hasebrink, Hepp, 2017). 
Исследователи отмечают феномен медиа-
тизации как одну из главных характеристик 
общества. Этот термин был введен С. Ли-
вингстоун (2009) для обозначения рас-
пространения влияния медиатехнологий 
на многие социальные сферы: культуру, 
политику, науку, образование и т.д.

Как отмечают многие ученые, цифро-
вые медиа внесли свой вклад в создание 
сложной медиасреды, где все виды кон-
тента (новости телевидения, радиопереда-
чи, газетные статьи) доступны в Интернете 
(Кульчицкая, Вартанов, Дунас, Салихова и 
др., 2019). В последние годы зарубежные 
ученые все чаще говорят о таком понятие, 
как «трансмедийная среда». О существо-
вании transmedia storytelling («трансмедий-
ного повествования») писал Г. Дженкинс 
(2003), который и ввел этот термин. Под 
этим понятием понимают повествование, 
которое осуществляется на разных плат-
формах с использованием современных 
цифровых средств. Исследователи обра-
щают внимание на то, что новостное по-
требление теперь происходит в трансме-
дийной среде, в которой мы можем наб-
людать циркуляцию медийного контента 
между разными платформами (Jansson, 
Lindell, 2015).

О цифровой трансформации (digital 
trans formation) системы массовой комму-
никации и освоении современных техно-
логий производства и трансляции инфор-
мации, которые обозначили новые контуры 
адаптации средств массовой информации 
и журналистики к условиям цифровой ре-
альности, пишут отечественные исследова-
тели (Мансурова, 2017; Макеенко, 2018). 

Что касается культурно-просветительской 
тематики, то она всегда занимала особое 
место в средствах массовой информации. 
В научном сообществе вопросы культуры 
освещались в самых разных контекстах с 
различных ракурсов. Одни ученые изучали 

формирование информационной политики 
в области культуры в региональном кон-
тексте (Магданов, 2010), другие говорили 
о традициях культурно-просветительских 
каналов (Роженцова, 2006) или о культур-
но-просветительской миссии телевиде-
ния (Гегелова, 2012), третьи рассматри-
вали тенденции развития культурно-про-
светительского российского телевидения 
(Литвинцев, 2006). Культуру анализируют 
также и с точки зрения выявления новых 
форм взаимодействия субъекта и объекта 
в медиапроектах креативной урбанистики 
и функционирования культурных кодов в 
процессе создания стиля жизни «делате-
ля» (мейкера) и «соучастника» (Сидорова, 
2016). Кроме того, выразительные средства 
в телевизионных программах культурно-
просветительской тематики анализирует 
Ю.А. Оганезова (2014). Т.С. Болховитина 
(2009) исследовала культурные процессы 
в зеркале российских СМИ, изучая разные 
типа медиа. 

Почему одни события попадают в но-
вости, а другие – нет? Какие факторы яв-
ляются значимыми для того, чтобы новость 
попала в информационную повестку дня 
издания? Есть несколько классификаций и 
теорий отбора событий. Согласно А.В. Ко-
лесниченко (2017: 36−38), существуют три 
критерия отбора событий для освещения 
в новостях и два фактора, которые могут 
снизить порог при оценке новостной при-
влекательности события. К критериям от-
носятся его значение, масштаб и эмоцио-
нальность. А к факторам − участие в событии 
знаменитости, а также «территориальная 
либо психологическая близость события». 

Исследования, которое бы включало 
сравнение освещения событий культур-
но-просветительских тематики на порта-
лах телевизионного канала и новых медиа, 
до сих пор не было проведено. Это связа-
но, вероятно, с тем, что издания в новой 
цифровой среде, несмотря на огромный 
интерес, все еще остаются новым научным 
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полем. Вместе с тем вопросы культуры в 
нашем обществе воспринимаются очень 
остро, порой даже болезненнее, чем по-
литические, что придает им дискурсивный 
характер. В связи с этим мы постарались 
проанализировать, как освещались не-
которые знаковые события 2017−2018 гг.  
в культурной сфере на портале телеканала 
«Россия К» и схожих по тематике цифро-
вых изданях в соответствии с их редакци-
онной политикой и целевой аудитории. 

Методология исследования
Для определения особенностей осве-

щения культурно-просветительской тема-
тики на портале телевизионного канала и 
в новых медиа были проанализированы 
материалы, вышедшие в апреле 2017 г. и 
в октябре 2018 г. Этот период, в частно-
сти, был обозначен проведением таких 
крупных мероприятий, как вручение рос-
сийской национальной премии «Золотая 
маска», проведение Нобелевской недели. 
Вместе с тем произошли и печальные со-
бытия – ушли из жизни Шарль Азнавур и 
Монтсеррат Кабалье.

Для анализа были выбраны пять он-
лайн-проектов: сайт телеканала «Россия К» 
и четыре интернет-портала: «Афиша Daily», 
The Village, Colta.ru, Meduza. Сайт телеканала 
«Россия К» является представителем тра-
диционного медиа, единственного феде-
рального телересурса, который пол ностью 
посвящен событиям культурно-просвети-
тельской тематики, с аудиторией 35+. Дру-
гие издания представляют популярные веб-
платформы, освещающие культурные со-
бытия, ориентированные на аудиторию 
возрастной категории 25−34. 

Инициаторами создания телеканала 
«Россия К» стали деятели науки и искус-
ства в 1997 г. С момента создания и по сей 
день «Россия К» остается единственным 
общенациональным каналом, существу-
ющим без рекламы. За годы работы теле-
каналом был сформирован и постоянно 

пополняется уникальный фонд видеома-
териалов, посвященных самым ярким со-
бытиям в российской и мировой культуре.  
«Россия К» считает одним из приоритетных 
направлений своей деятельности сотруд-
ничество с крупнейшими телевизионными 
компаниями мира – такими как BBC, RAI, 
Discovery, европейским телеканалом ARTE, 
ZDF, PBS, ORF. В первом полугодии 2001 г. в 
сети Интернет начал функционировать сайт 
телеканала «Россия К», на нем регулярно 
проводятся онлайн-трансляции крупней-
ших культурных событий мирового масшта-
ба – конкурсов, фестивалей, концертов и 
спектаклей − например, из Большого зала 
московской консерватории или Концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского, Государ-
ственного академического Большого театра 
России или театра «Геликон-опера», МХТ 
им. А.П. Чехова, а также с Красной площа-
ди1. Число уникальных посетителей в месяц 
на декабрь 2019 г. – 1 101 0002.

«Афиша Daily» позиционирует себя как 
«самое умное российское издание о раз-
влечениях и самое веселое из культурных». 
Оно «выросло» из журнала «Афиша», по-
пулярного среди москвичей и петербурж-
цев с 1999 г., а также сайта afisha.ru. «Мы 
одинаково любим умные толстые книги 
и вирусные ролики, одинаково серьезно 
подходим к выбору карьеры и <…> ресто-
рана и одинаково интересуемся образом 
мыслей подростка и важного архитекто-
ра», − говорится на сайте издания3, кото-
рый компания «Афиша» запустила в ноябре 
1999 г. В настоящее время его посещают 
более 2 млн человек в месяц. 

The Village − городской интернет-сайт, 
созданный в 2007 г., рассказывает о город-
ских новостях и социальных проблемах 
через истории простых людей в крупных 
городах России, Белоруссии и Казахстана, 
затрагивая при этом и культурные аспек-
ты. В формировании материалов, наряду 
с редакцией, принять участие может лю-
бой зарегистрированный пользователь. 
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Число уникальных посетителей в месяц – 
3 680 950. 

Colta.ru (от итал. colta − «сбор урожая», 
«образованный, просвещенный») – сайт 
о культуре и обществе, ориентированный 
на интеллектуалов и профессионалов от-
расли создан в 2012 г. Количество пользо-
вателей в месяц – 189 000. Colta.ru (быв-
ший OpenSpace.ru) − общественное рос-
сийское СМИ, которое существует за счет 
трех источников: помощи читателей, По-
печительского совета и партнерских про-
ектов. Формально у сайта Colta.ru нет хо-
зяина − ни государственного, ни частного. 
В Попечительский совет входят такие пер-
соны, как Ирина Прохорова и Александр 
Роднянский. Это открытая структура − стать 
ее членом можно при стартовом взносе в 
300 000 руб.

Meduza – универсальное СМИ, создан-
ное в 2014 г., в равной степени охватыва-
ет события из разных сфер жизни. Число 
уникальных пользователей в месяц (как 
правило, жителей стран СНГ) – 5 950 000. 

Материалы культурно-просветителькой 
тематики сайта «Россия К», а также указан-
ных выше интернет-изданий были про-
анализированы по таким критериям, как 
информационные поводы, ньюсмейкеры, 
использование дополнительных мульти-
медийных средств, реакция аудитории.  
Анализ информационных поводов не-
обходимо для понимания повесток дня, 
формируемых разными медиа. Детальное 
изучение ньюсмейкеров − важная часть 
исследования, которая наглядно демон-
стрирует, кто из современных деятелей 
культуры и почему вызывает устойчивый 
интерес различных СМИ.

Информационные поводы, 
ньюсмейкеры, мультимедийные 
подходы и реакция аудитории

Периодичность выхода новостей на пор-
тале телеканала «Россия К» и в выбранных 
сетевых изданях «Афиша Daily», The Village, 

Сolta.ru и Meduza безусловно не совпадает. 
Сайт телеканала привязан к сетке вещания, 
где новости выходят четыре раза в день  
(в 10:00, 15:00, 19:30 и 23:30). Как правило, 
один новостной выпуск содержит 5−6 сю-
жетов. Стоит отметить, что некоторые из них 
проходят в эфир без изменений несколь-
ко выпусков подряд (например, новость 
о вручении Нобелевской премии мира от 
05.10.2018). Кроме того, по субботам вы-
пуска новостей нет, а в воскресенье выхо-
дит лишь итоговая программа. Примерно 
в это же время, с небольшим опозданием, 
материалы попадают на сайт. Что касается 
других анализируемых веб-ресурсов, то в 
каждом из рассматриваемых изданий ве-
дется новостная лента в режиме 24/7. Кро-
ме того, наиболее интересные из новостей 
подкрепляются статьями, обзорами и интер-
вью. На «Афише Daily» и Meduza − новост-
ная лента обновляется один раз в час, на  
Colta.ru – раз в два часа, а на The Village − 
раз в 40 мин. Несмотря на разницу в под-
ходах размещения материалов, общее ко-
личество новостей в большинстве своем 
совпадает. 

Информационные поводы у сайта госу-
дарственного канала и выбранных частных 
интернет-изданиях в большинстве своем 
совпадают. И сайт телеканала, и другие 
интернет-площадки выделили в качестве 
основных событий в апреле 2017 г. и в ок-
тябре 2018 г., как мы уже отмечали выыше, 
такие крупные мероприятия, как вручение 
Национальной театральной премии «Зо-
лотая маска», проведение Нобелевской 
недели, не остались без внимания и та-
кие печальные события как уход из жизни 
Шарля Азнавура, прощание с Монтсеррат 
Кабалье.

Однако подходы к освещению этих тем 
отличались (см. табл. 1). Центральным героем 
для «Золотой маски» в интернет-изданиях 
стал Данила Козловский. Сразу несколь-
ко сетевых изданий (The Village и «Афиша 
Daily») выпустили материалы с заголов-
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ком «Данила Козловский – лауреат пре-
мии «Золотая маска»». Главным героем 
материалов на сайте «России К» стал ре-
жиссер Андрей Могучий, ставший гостем 
воскресной итоговой программы «Новости 
культуры с Владиславом Флярковским».

Важное и трагическое событие в нача-
ле октября 2018 г. – смерть Шарля Азнаву-
ра. Телеканал «Россия К» предложил не-
сколько видеосюжетов, к которым можно 
было обратиться на сайте, основанных на 
биографических фактах из жизни певца. 
На сайте Meduza вышла мультимедийная 
подборка «Десять песен Шарля Азнавура, 
которые мы будем помнить»4. 

Говоря об уходе из жизни Монтсеррат 
Кабалье сайт телеканала «Россия К» фо-
кусировал свое внимание на биографи-
ческих фактах из жизни великой оперной 
певицы. Meduza предоставила обзорный 
материал, посвященный памяти Кабалье, 
включа ющий фрагменты ее лучших выступ-
лений и мнения экспертов. В статье под 
названием «Совершенная красота чело-
веческого голоса. Памяти Монтсеррат Ка-
балье»5 авторы попытались понять сек - 
рет успеха Кабалье и объяснить читателям, 
почему эта утрата невосполнима для всей 
мировой культуры.

Разнился и акцент подачи новостей, свя-
занных с проведением Нобелевской не-
дели. Сайт «Россия К» фокусировал свое 
внимание на оперативной информации, 
стремясь сообщать имена победителей как 
можно быстрее. «Афиша Daily», The Village, 
Colta.ru и Meduza создавали обзорные ма-
териалы, включающие мнения экспертов и 
их пояснения относительно важности того 
или иного открытия. 

Нельзя не сказать об избирательности 
выбранными изданиями информационных 
поводов. Так, в апреле 2017 г. сайт теле-
канала «Россия К» проигнорировал скан-
дальную ситуацию вокруг фильма «Ма-
тильда», упомянув лишь о том, что лента 
выходит в широкий прокат. В то время как 

«Афиша Daily», Meduza и The Village публи-
ковали обзорные материалы, посвященные 
негативным реакциям на фильм Алексея 
Учителя. Издания предоставляли коммен-
тарии, знакомили с мнениями экспертов и 
пытались дать анализ текущей ситуации.

Новость об объявлении победителей 
премии «Большая книга», напротив, вы-
звала интерес лишь у журналистов «Рос-
сии К». Этому событию было посвящено 
сразу несколько материалов, в то время как 
другие рассматриваемые нами интернет-
ресурсы ограничивались лишь небольши-
ми заметками.

Различия в новостной повестке дня под-
твердилось и 21 апреля 2017 г., когда в по-
ле зрения журналистов «России К» оказа-
лись открытие нового просветительского 
портала «Чапаев», юбилей театра Елены 
Камбуровой и объявление победителей 
«Русской премии». А редакторы сетевых 
изданий, в свою очередь, обратили вни-
мание на повторное рассмотрение диссер-
тации Владимира Мединского и продол-
жение угроз в адрес журналистов «Новой 
газеты» (см. табл. 2).

Нельзя не сказать о различиях в спосо-
бах подачи материалов. Сайт телеканала 
«Россия К» стремится сохранить нейтраль-
ную позицию, придерживаясь биографиче-
ского стиля изложения (если дело касается 
персон) и обходя стороной конфликтные 
вопросы (как в случае с «Матильдой»). В то 
время как «Афиша Daily», The Village, Colta.
ru, Meduza, стремятся давать читателям са-
мые разные подборки мнений и фактов, в 
большей степени ориентируясь на анали-
тичность и мультимедийность материалов.

Говоря о выборе ньюсмейкеров, отме-
тим разницу в подходах сайта телеканала 
«Россия К» и выбранных интернет-изданий. 
Если для первого главным героем «Золо-
той маски» становится Андрей Могучий, то 
для The Village – Данила Козловский. Если 
для «Афиши Daily» ньюсмейкером являет-
ся Иван Дорн, который выпускает новые 
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Таблица 1.  Освещение вручения премии «Золотая маска» на сайте телеканала 
«Россия К» и «Афиша Daily», The Village, Colta.ru, Meduza 

Канал Критерий

Информационный  
повод

Ньюсмейкер Дополнительные 
средства

Зрительская 
реакция

(эмодзи-отметки)

Сайт 
телеканала 
«Россия К»

Вручение премии 
«Золотая маска»

Андрей  
Могучий,
Евгения 
Симонова, 
Олег Табаков

Анонс 
трансляции 
церемонии 
награждения 
на сайте 
телеканала 
«Россия К»

26 

«Афиша 
Daily»,  
The Village, 
Сolta.ru, 
Meduza 

Вручение премии 
«Золотая маска»

Данила 
Козловский, 
Кирилл 
Серебренников, 
Теодор Курентзис

Ссылки на 
официальный 
сайт премии

131 

Источник: мониторинг изданий на официальных сайтах и в социальных сетях, 19 апреля 2017 г.

Таблица 2.  Результаты сравнения материалов сайта телеканала «Россия К»  
и новых медиа («Афиша Daily», The Village, Colta.ru, Meduza), 21 апреля 2017 г.

Канал Критерий

Информационный 
повод

Ньюсмейкер Дополнительные 
средства

Зрительская 
реакция

(эмодзи-отметки)

Сайт 
телеканала 
«Россия К»

Открытие  
нового 
просветительского 
портала «Чапаев»

Любовь Аркус, 
Сергей Соловьев, 
Марина 
Разбежкина

Кадры хроники 12 

Юбилей театра  
Елены Камбуровой

Елена Камбурова ─ 229 

Объявлены  
победители  
«Русской премии»

─ ─ 253 

«Афиша 
Daily»,  
The Village, 
Сolta.ru, 
Meduza 

ВАК назначит  
диссовет, который 
рассмотрит 
диссертацию 
Мединского 
повторно

Владимир 
Мединский, 
Павел Уваров

─  29 

Продолжение 
угроз  
в адрес  
«Новой газеты»

─ Ссылки на ранее 
написанные 
материалы

450 

Источник: мониторинг изданий на официальных сайтах и в социальных сетях, 21 апреля 2017 г.
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синг лы (материал от 19.04.17 на The Village), 
то для «России К» − Галина Волчек, кото-
рая рассказывает о ходе ремонта в театре 
«Современник» (репортаж от 02.10.2018).

Старые (в данном случае сайт «Рос-
сии К» выступает ретранслятором тради-
ционного медиа − телеканала «России К», 
несмотря на цифровую природу) и новые 
медиа четко делят своих героев, понимая, 
какие лица интересны их аудитории. Од-
нако, вопреки предположениям, было бы 
неправильным сказать, что сайт «России К» 
избегает материалов о героях молодежной 
аудитории, а новые медиа не стремятся 
говорить о представителях классической 
культуры. Так, героем сюжетов на сайте не 
раз становился представитель уникаль-
ного жанра «каллиграффити» − художник 
Покрас Лампас. А героем материалов но-
вых медиа достаточно часто выступал Ка-
рен Шахназаров – генеральный директор 
и председатель Правления киноконцер-
на «Мосфильм». Кроме того, существуют 
ньюсмейкеры, которые способны вызвать 
информационную волну без привязки к 
возрасту и социальному положению ау-
дитории. Так, новости об уходе из жизни 
Шарля Азнавура и Монтсеррат Кабалье 
нашла свое отражение во всех выбран-
ных медиа (см. табл. 3).

Выбранные медиа ищут ньюсмейкеров, 
которые могут быть потенциально инте-
ресны их целевой аудитории, но есть «вне-
временные» фигуры, которые одинаково 
интересны разным поколениям.

По-разному используют дополнитель-
ные мультимедийные средства сайт теле-
канала «Россия К» и новые медиа. Соглас-
но определению Ильи Кирии: «Мультиме-
диатекст – это возможность предоставить 
читателю свободу выбора различных эле-
ментов, сред для ознакомления с информа-
цией, более удобного заглядывания впе-
ред, возможность отвлекаться, распылять 
смысл и т.д.» (Качкаева (ред.), 2010: 20). 
Так, готовя подборку, посвященную луч-

шим песням Ш. Азнавура, издание Meduza 
предложило мультимедийный контент. Чи-
татель мог не только прочитать текст, но и 
посмотреть видеофрагменты, ознакомиться 
с аудиофайлами. Благодаря разным фор-
матам материал приобретает новое зву-
чание, предлагая зрителям и читателям 
составить более полное представление о 
той или иной информации. Еще один яркий 
пример использования мультимедийных 
средств – тесты и игры, которые успешно 
реализуются на «Афише» и на сайте Meduza. 
Так, к 100-летию российской орфографии 
Meduza подготовила увлекательную игру 
на знание правил орфографии и историче-
ских фактов6. В легкой и доступной форме 
читателю была предоставлена возможнось 
проверить свои знания и расширить кру-
гозор. Благодаря мультимедийной упаков-
ке материал, привязанный к конкретному 
информационному поводу, начал выпол-
нять образовательную, рекреационную и 
информационную функции.

Одна из форм взаимодействия с аудито-
рией в мультимедийном формате − форми-
рование подкастов. Наиболее из любопыт-
ных примеров – подкаст «Книжный базар»: 
«Каждый вторник литературный критик 
“Медузы” Галина Юзефович и главный ре-
дактор книжного сервиса Storytel Анаста-
сия Завозова обсуждают, почему не стыдно 
любить бестселлеры и получать от чтения 
удовольствие, кто придумал женские ро-
маны, чем важна литература для подрост-
ков, как полюбить фэнтези и не стеснять-
ся, если не любишь классику, а еще дают 
советы, что почитать»7.

Сайт телеканала « «России К»» нахо-
дится в непростом положении, так как вы-
полняет сразу несколько функций. С од-
ной стороны, он выступает как ретрансля-
тор, который дублирует телевизионный 
контент на другой платформе. С другой – 
создает собственные уникальные продук-
ты, которые зачастую не пересекаются с 
эфирным вещанием. Например, эксклю-
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Таблица 3.  Результаты сравнения материалов сайта телеканала «Россия К»  
и новых медиа («Афиша Daily», The Village, Colta.ru, Meduza), 1 октября 2018 г.

Канал Критерий

Информационный 
повод

Ньюсмейкер Дополнительные 
средства

Зрительская 
реакция

(эмодзи-отметки)

Сайт 
телеканала 
«Россия К»

Смерть Шарля 
Азнавура

Шарль Азнавур Использование 
записей 
архивных 
выступлений 
певца, ссылки  
на фильмы  
о нем

13 

Названы лауреаты 
Нобелевской 
премии в области 
медицины 

 Джеймс Эллисон 
и Тасуку Хондзё

─ 25 

Отмечается 
международный 
день музыки

Давид Ойстрах, 
Денис Мацуев, 
Владимир 
Спиваков

Ссылка на 
документальный  
фильм «Дивы»

20 

«Афиша 
Daily»,  
The Village, 
Сolta, 
Meduza 

 Смерть Шарля 
Азнавура

Шарль Азнавур Использование 
записей 
архивных 
выступление 
певца, 
составление 
листа его лучших 
композиций

23 

Названы лауреаты 
Нобелевской 
премии в области 
медицины

Джеймс Эллисон,  
Тасуку Хондзё, 
Михаил Ласков

Интервью  
с онкологом 
Михаилом 
Ласковым для 
пояснения 
итогов

19 

Источник: мониторинг изданий на официальных сайтах и в социальных сетях, 1 октября 2018 г.

зивные интервью (с Денисом Шаповало-
вым от 05.10.2018) или даже отдельные 
рубрики (ведущий Юлиан Макаров от-
ветил на вопросы зрителей, 05.10.2018).  
И здесь на помощь редакторам сайта при-
ходят мультимедийные средства, которые 
позволяют создать уникальные проекты в 
цифровой среде.

Рассматривая мультимедийные возмож-
ности сайта телеканала «Россия К», стоит 
обратить внимание, что он также внедря-
ет конвергентные формы. На нем пред-
ставлены материалы, которые сопрово-

ждаются аудио-, видео- и фотоконтентом. 
Кроме этого, на портале появляются тесты, 
викторины и виртуальные туры. Эти раз-
делы в среднем обновляются с периодич-
ностью раз в неделю, что позволяет чита-
телям оперативно получить информацию 
в необычной форме. 

Сайт телеканала «Россия К» и «Афиша 
Daily», The Village, Colta.ru, Meduza имеют 
свои аккаунты в таких социальных сетях, как 
«ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube 
и «Одноклассники». У портала «России К» 
наибольшее количество подписчиков 
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присутствует в социальной сети Facebook.  
В офи циальной группе – 284 000 подпис-
чиков. А наименьший интерес к сайту теле-
канала «Россия К» проявляется в социаль-
ной сети «ВКонтакте» − 54 000 подписчи-
ков. Новые посты появляются в социальной 
сети Facebook в среднем шесть раз в день. 
Работа с данным аккаунтом ведется нерав-
номерно. В отдельные дни администра-
торы страницы предлагают читателям по 
11 постов, а иногда за целый день может 
появиться лишь одно сообщение. 

В значительной мере посты различают-
ся и по тематике. Некоторые из них дуб-
лируют информацию на сайте, некоторые 
«промотируют» текущие проекты канала. 
Наибольший интерес вызывают те посты, 
которые призывают аудиторию к актив-
ности. Например, викторина, в рамках ко-
торой люди могут ответить на вопросы и 
получить билеты на различные культур-
ные мероприятия. Другой пример – руб-
рика «Спросите ведущего», которая пред-
полагает возможность задать любой во-
прос ведущим канала в социальной сети. 
Подобные проекты неизменно вызывают 
живой зрительский интерес, что отражает-
ся на количестве отметок «мне нравится» 
и комментариях.

Наибольшую зрительскую реакцию вы-
зывают трагические события. Так, матери-
алы о смерти Шарля Азнавура и Монтсер-
рат Кабалье получили рекордное количе-
ство отметок, репостов и комментариев: 
19 отметок-эмоджи, 63 комментария, 649 
репостов (известие о смерти Кабалье), 
13 отметок-эмоджи, 92 комментария,  
309 репостов (известие о смерти Азнавура). 
В то время как показатели других материа-
лов варьируются: 257 отметок-эмоджи,  
четыре комментария, 44 репоста (данные 
по материалу о выходе документального 
фильма о Рудольфе Нурееве).

В качестве альтернативы анализируе-
мые издания предлагают Twitter (у «Рос-
сии К» Twitter полностью повторяет кон-

тент Facebook) и Google+. «Афиша Daily», The 
Village, Сolta, Meduza активно используют 
одноименные Telegram-каналы − «Россия К» 
от этого сервиса, по понятным причинам, 
отказывается. Наиболее популярным по 
количеству подписчиков является Twitter-
аккаунт Меduza − 1,2 млн подписчиков. 
Здесь стоит отметить частоту появления 
постов. Иногда они могут появляться 100 
и более раз. Это ссылки и на новости, и на 
тесты, и другие способы взаимодействия 
с аудиторией. Так, в этой социальной сети 
существует игра «один лайк − один факт». 
Пользователи оценивают ту или иную те-
му, ставят свои оценки, а модератор со-
бирает факты на эту тему. Таким образом 
администраторы мотивируют читателей на 
активную деятельность в Сети. Что касает-
ся самых неэффективных способов взаи-
модействия, то в данном контексте можно 
выделить Telegram-канал The Village (10 000 
пользователей).

Несмотря на то, что рассмотренные нами 
медиа ведут свою работу с социальными 
сетями по-разному, в целом они пресле-
дуют одинаковые цели − максимальное 
привлечение зрительской аудитории, до-
стижение узнаваемости бренда.

Заключение 
Информационная повестка выбран-

ных изданий − сайта телеканала «Россия 
К» и порталов «Афиша Daily», The Village, 
Colta.ru, Meduza − в целом совпадает. Од-
нако есть и разница в выборе информа-
ционных поводов − «щекотливые» темы 
(например, премьера фильма «Матиль-
да») сайт «России К» умалчивает, а в ин-
тернет-изданих для молодых не обсужда-
ют «скучные» и «протокольные» события 
(например, вручение «Большой книги»). 
Разнятся акценты и способы подачи мате-
риалов: сайт телеканала «Россия К» стре-
мится сохранить нейтральную бескон-
фликтную позицию, а интернет-ресурсы 
«Афиша Daily», The Village, Colta.ru, Meduza 
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скорее пытаются давать подборки мне-
ний и фактов. 

При выборе ньюсмейкеров анализи-
руемые издания в первую очередь ори-
ентируются на свою целевую аудиторию. 
Но было бы несправедливо говорить, что 
сайт «Россия К» избегает героев молодо-
го поколения, а новые медиа не стремятся 
говорить о представителях классической 
культуры. Кроме того, есть «вневременные» 
фигуры, которые одинаково интересны 
разным возрастным категориям. 

Мультимедийные средства активно ис-
пользуют и «Россия К», и «Афиша Daily»,  
The Village, Сolta.ru, Meduza, однако новые 
медиа – чаще и успешнее. Во многом это 
связано с тем, что сайт телеканала «Россия 
К» «привязан» к телевизионному каналу и 
вынужден выступать как ретранслятор, ко-

торый дублирует телевизионный контент 
на другой платформе, с одной стороны, а 
с другой – порталу необходимо создавать 
собственные уникальные онлайн-продук-
ты, которые зачастую не пересекаются с 
эфирным вещанием. В то время как ин-
тернет-издания свободны в выборе спосо-
бов донесения той или иной информации. 

Нельзя не отметить активность выбран-
ных изданий в социальных сетях и мес-
сенджерах. Сайт телеканала «Россия К», 
«Афиша Daily», The Village, Сolta.ru, Meduza 
имеют в разных пропорциях свои аккаун-
ты в таких социальных сетях и мессендже-
рах, как «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 
YouTube, «Одноклассники», Twitter, Telegram 
и Google+. Однако работа с ними не всег-
да ведется равномерно, особенно у сайта 
телеканала «Россия К». 

Примечания
1  Официальный сайт телеканала «Россия К». Режим доступа: https://tvkultura.ru/

article/show/article_id/64441/ (дата обращения: 23.05.2019).

2  Здесь и далее данные о количестве пользователей приводятся на декабрь 2019 г. 
Топ интернет-проектов в России // Яндекс. Радар. Режим доступа: https://radar.
yandex.ru/top_list?type=media  

3  Официальный сайт издания «Афиша. Daily». Режим доступа: https://daily.afisha.
ru/about/ (дата обращения: 01.06.2019). 

4  «Богема», «Вечная любовь» и цыганский романс. Десять песен Шарля Азнаву-
ра, которые мы будем помнить // Meduza. 2018. Окт., 1. Режим доступа: https://
meduza.io/slides/bogema-vechnaya-lyubov-i-tsyganskiy-romans (дата обращения: 
01.10.2018). 

5  Совершенная красота человеческого голоса. Памяти Монсеррат Кабалье // 
Meduza. 2018. Окт., 7. Режим доступа: https://meduza.io/feature/2018/10/07/
sovershennaya-krasota-chelovecheskogo-golosa (дата обращения: 07.10.2018).

6  https://meduza.io/games 

7  https://meduza.io/podcasts/knizhnyy-bazar (дата обращения: 03.06.2019).
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Функционально-стилистические 
исследования в современной 
научной парадигме
Ирина Вещикова 

Цель статьи – обосновать актуальность 
функциональной стилистики, основываясь на том, что 
ни одна другая дисциплина не берет на себя решение 
таких важных для понимания языковой ситуации задач, 
как изучение литературного языка в качестве сложной 
динамической системы языковых стилей, весомость  
и взаимоотношения которых исторически изменчивы. 
Автор рассмотривает также функциональные 
стили как производной от определенной суммы 
экстралингвистических факторов и одновременно как 
их языковой коррелят. 
Ключевые слова: функциональный стиль, 
экстралингвистические факторы, медиаречь, язык СМИ, 
медиастилистика.
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Функциональная стилистика  
в конце XX столетия

В истории любой области научного зна-
ния бывают периоды подъема, устойчиво-
го развития, стагнации и спада. Циклично 
и развитие функциональной стилистики. 
Оценивая пройденный ею путь, можно ут-
верждать, что наиболее яркой страницей за 
последние примерно четыре десятилетия 
оказалась вторая половина 1980 – первая 
половина 1990 гг. Этот этап выделяют два 
заметных события. 

Первое связано с выходом в свет сбор-
ника научных трудов «Статус стилистики в 
современном языкознании» (1992), особое 
место в содержании которого занимают 
три статьи, не только не утратившие своей 
актуальности, но требующие повторного 
прочтения и осмысления высказанных в них 
идей. Это: 1) программная статья М.Н. Ко-
жиной (1992: 15) о предмете функциональ-
ной стилистики, о том, каковым полагается 
«речеведческий аспект языкознания», об 
изучение «закономерностей функциони-
рования языка в речи (текстах)»; 2) статья 
Г.Я. Солганика (1992: 34) о «генеральном 
направлении» ее развития, которое видит-
ся в «дроблении общей функциональной 
стилистики на ряд частных и все более кон-
кретных и узких стилистик» и «проявляет-
ся в том, что изучение каждого функцио-
нального стиля согласно логике развития 
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самой науки превращается в самостоя-
тельную научную дисциплину»; 3) статья 
О.А. Лаптевой (1992: 148) о «дискуссион-
ных вопросах изучения устной литератур-
ной речи», касающихся главным образом 
принципов устройства различных видов 
коммуникации, имеющих значимость, вы-
ходящую за рамки нужд частно-бытового 
обиходного общения. 

Вторым важнейшим событием стало пе-
реключение внимания языковедов на язык 
современных средств массовой информа-
ции, изучение которого как явления лите-
ратурного языка увенчалось изданием трех 
монографий: «Живая русская речь с теле-
экрана» О.А. Лаптевой (1990), «Языковой 
вкус эпохи. Из наблюдений над речевой 
практикой масс-медиа» В.Г. Костомарова 
(1994), «Русский язык конца XX столетия 
(1985−1995)» (1996). Исследование текстов 
СМИ, или медиаречи (именно в это десяти-
летие в научный оборот лингвистики вво-
дятся номинации с компонентом «медиа»), 
в функционально-стилистическом аспекте, 
предусматривающем рассмотрение «про-
цессов собственно языковых, но обуслов-
ленных экстралингвистически» (Лаптева, 
2000: 5), позволило:

•	 представить облик СМИ и одновре-
менно через «электронные средства мас-
совой информации речь общества в ее со-
циальных, возрастных, профессиональных, 
территориальных и культурных характе-
ристиках» (Лаптева, 2000: 2); 

•	 выявить изменения коммуникатив-
но-прагматического характера на уров-
не фонетики, лексики, словообразования, 
морфологии и синтаксиса; 

•	 зафиксировать «меняющиеся пред-
ставления о правильном и эффективном 
использовании языка» и доказать роль жур-
налистского социума в «торжестве новых 
вкусовых установок» (Костомаров, 1994: 
25, 234);

•	 соотнести наблюдаемые тенденции и 
новшества с установками нормы. 

Современность и ценность всех назван-
ных монографий трудно переоценить, по-
скольку, с одной стороны, они являют со-
бой образцы эмпирического анализа ма-
териала и его теоретического осмысления, 
с другой – к ним всегда обращаются и обя-
зательно возвращаются при необходимо-
сти показать своеобразие «речевого порт-
рета эпохи» и особенностей медиаречи 
новейшего времени.

Об изменении стилистической 
повестки дня (причины и следствия)

С позиции сегодняшнего дня можно 
утверждать, что обозначившийся в конце 
последней трети прошлого столетия ин-
терес к СМИ вполне закономерен, будучи 
обусловлен перемещением медиаречи в 
центральную часть языкового пространст-
ва. В новой конфигурации стилей литера-
турного языка, при которой, говоря слова-
ми ученых Пражской школы, «постепенно 
ослабевает влияние языка художественных 
текстов на образование и на закрепление 
нормы и, напротив, возрастает влияние 
и воздействие на нее специального язы-
ка (прежде всего языка популярной науч-
ной литературы) и языка публицистики (не 
только письменной, но и устной)» (Едличка, 
1988: 74). При этом просматривается есте-
ственная реакция на признанный всем на-
учным сообществом переход культуры от 
литературоцентризма к медиацентризму. 

Выдвижение СМИ на первый план серь-
езно повлияло на последующий ход и ло-
гику их исследования, а также и на стили-
стическую повестку дня в плане оценки 
проблематики с точки зрения важности. 
Так, вопреки критическому отношению к 
массмедийной практике, ее включили в 
корпус текстов, которым принадлежит ре-
шающая роль в процессе кодификацион-
ных переоценок языковых вариантов и в 
формировании языкового вкуса и речевой 
компетенции литературно говорящего со-
циума. В то же время нельзя не заметить, 
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что исключительная сосредоточенность на 
стиле, который представляют печатные и 
электронные СМИ, не привела к ожидае-
мой основательности их познания. Дока-
зательством тому служит учебная литера-
тура: объем информации о СМИ не дости-
гает необходимого минимума, поскольку, 
несмотря на признание лингвистами влия-
тельности устных медиа, краткие сведения 
о них содержат лишь единичные источ-
ники, в частности, классический учебник 
«Стилистика русского языка» М.Н. Кожи-
ной, 2-е издание которого подготовлено 
в соавторстве с Л.Р. Дускаевой и В.А. Сали-
мовским (2010), 2-е издание справочного 
пособия Ю.А. Бельчикова «Практическая 
стилистика современного русского языка» 
(2012), новый учебник «Стилистика и ли-
тературное редактирование» под редак-
цией Л.Р. Дускаевой (2018).

Существенно и другое обстоятельство: 
изучение медиатекстов постсоветской эпохи 
с функционально-стилистических позиций 
нередко уступает место, с одной стороны, 
культурно-речевым, с другой – медиалинг-
вистическим и медиастилистическим опи-
саниям. Исходя из этого целесообразно 
прояснить, насколько они помогают про-
двинуться в понимании устройства раз-
ных медиа и сегментов отдельных медиа. 

Работы культурно-речевой направлен-
ности в плане познания языка СМИ обла-
дают более чем скромными возможно-
стями в силу нескольких причин. Во-пер-
вых, оперируя понятием «культура речи», 
специалисты, как правило, опираются на 
узкое толкование термина, соединяя его с 
нормативным (vs коммуникативный и эти-
ческий) компонентом, что дает одномер-
ную картину, не учитывающую варьиро-
вание языковых средств в зависимости от 
типа СМИ, жанра и формата. Во-вторых,  
в ряде случаев авторы таких работ отно-
сят к инновациям факты, «обусловленные 
действием давно сложившихся и извест-
ных на протяжении довольно длительного 

времени тенденций», хотя «новым является 
более широкий охват этими тенденциями 
различных категорий и групп слов, актив-
ность этих тенденций» (Воронцова, 2000: 
323). Например, в качестве новшеств при-
нято называть ослабление границ между 
языковыми сферами и жанрами, а также 
вторжение в медиапространство разговор-
ной стихии. Так ли это? Ответ на данный 
вопрос дает самый авторитетный учебник 
по стилистике для студентов-журналистов, 
где речь идет о языке газеты советского 
времени: 1) «не все указанные черты рав-
номерно представлены во всех газетных 
жанрах, да и не все они характерны толь-
ко для публицистического стиля», а «та-
кие жанры, как очерк, фельетон, памфлет, 
являются “гибридами”, совмещая в себе 
черты публицистического стиля и стиля 
художественно-литературного»; 2) «зна-
чительное влияние разговорной речи на 
язык газеты, в частности на синтаксис га-
зетной речи, отмечалось неоднократно»;  
3) «следует, однако, отметить, что тенденции 
к стандартизации в языке газеты противо-
стоит тенденция к усилению экспрессивно-
сти, оживлению повествования словами и 
оборотами из других стилей, в особенно-
сти из разговорного» (Розенталь, 1987: 47, 
50, 49). В-третьих, при оценке «плюсов и 
минусов языка газеты» (как и языка других 
СМИ и формирующих их жанров и форма-
тов) далеко не все специалисты учитывают 
следующие факторы: «у языка газеты свои 
задачи, функции», что «это особое царст-
во, особая эстетика, особые законы и воз-
можности» и что «во многих отношениях 
язык газеты, публицистики превосходит 
художественную речь» и «их нельзя отож-
дествлять» (Солганик, 2003: 261). 

Что касается молодых медианаук, то 
в настоящее время их отличают некото-
рые специфические черты. Прежде всего 
останавливает на себе внимание подход 
к СМИ как объекту изучения. Большинство 
исследователей склоняются к рассмотрению 
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СМИ как сложно организованного фено-
мена культуры. При этом специалисты ба-
зируются на расширительном понимании 
текста, при котором во главу угла ставится 
идея «неразрывного единства вербальной 
и медийной части, актуализированной в 
определенном медиаформате» (Добро-
склонская, 2018: 193), а также тезис о том, 
что «в зависимости от типа медиа, к нему 
[медиастилю. – И.В.] будут добавляться му-
зыкальный нарратив (на радио), нарратив 
комментариев пользователей Интернета, 
видеоряд как самостоятельный нарратив 
в телесюжетах» (Клушина, 2015: 103). Ду-
мается, однако, что декларируемый ме-
диаспециалистами междисциплинарный 
подход, будучи в настоящее время чрез-
вычайно популярным, таит в себе некие 
«опасности»: увлечение так называемой 
медийной составляющей коммуникации 
отвлекает от решения собственно языко-
ведческих задач. За почти 20-летнюю исто-
рию существования дисциплин, всецело 
посвятивших себя изучению одной сфе-
ры – медиа, не появилось сколько-нибудь 
масштабных работ, касающихся описания 
лингвистических характеристик СМИ те-
кущего момента с новых теоретических 
позиций. Создается впечатление, что для 
активно заявляющих о себе медианаук изу-
чение языковых ресурсов и принципов их 
использования в пространстве СМИ – дело 
будущего. В настоящее время эти аспекты 
перестали быть первоочередными, хотя 
при всех обстоятельствах и стремлении 
познать медиасферу в ее целостности и 
сложности предметной областью любого 
раздела лингвистики и направления сти-
листики остается язык. 

По-видимому, не стоит игнорировать и 
то обстоятельство, что стилистика, о какой 
бы линии ее развития ни шла речь, по своей 
сути и целенаправленности относится к нау-
кам, где теоретическое знание и практика 
связаны как грани единой проблематики. 
Если говорить о новых медианаправле-

ниях, то они на данном этапе по преиму-
ществу теоретичны. Об этом можно судить 
по тематике публикаций исследователей, 
усилиями которых осуществляется их раз-
работка: «Медиалингвистика: актуальные 
тренды и направления» (Добросклонская, 
2018), «Проблемное поле медиалингвис-
тики» (Клушина, 2018 (б)), «Российская 
медиалингвистика: перспективы разви-
тия и ближайшие задачи» (Шмелёва, 2018), 
«Медиалингвистика в России: становление 
структуры и векторы развития» (Дускаева, 
2018). Не менее показательна информация 
о содержании секции «Медиастилистика», 
которая прошла в рамках Международной 
научной конференции «Настоящее и бу-
дущее стилистики» в 2019 г. Она весьма 
наглядно продемонстрировала основные 
интересы и круг актуальных для этой обла-
сти вопросов: «Секция посвящена новой 
отрасли стилистики – медиастилистике, ко-
торая изучает функционирование языка 
в медиа. В данной области необходимо 
решить много новых задач: институали-
зировать медиастилистику как новое на-
учное направление, дополнить ее кате-
гориальный аппарат, расширить методы 
анализа, наметить тенденции развития». 
На секции были» рассмотрены не толь-
ко фундаментальные, но и прикладные 
аспекты современной медиастилистики, 
касающиеся стилистических особенностей 
медиатекстов, их жанровой и композици-
онной составляющей». Кроме того, уделя-
лось «особое внимание лингвоэкологии 
современной медиакоммуникации»1. Фик-
сирует на себе внимание и проблемати-
ка представленных на секции пленарных 
док ладов: «Политические поколения жур-
налистов в жанре интервью: стилистиче-
ский и аксиологический аспект», «Стили-
стические метаморфозы политического 
медиавоздействия в XXI веке», «Междо-
метия с сакральным компонентом в языке 
современных СМИ», «Концепты в системе 
культуры: казахстанский опыт». 
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Индикаторы кризиса в стилистике
Состояние научной ситуации текущего 

момента побуждает коснуться и проблемы 
кризиса в стилистике, представленной на 
современном этапе несколькими направ-
лениями. Этот вопрос сегодня поднимается 
представителями разных поколений стилис-
тов. Так, по мысли В.Г. Костомарова (2019: 
21) – одного из ведущих специалистов, бо-
лее полувека работающего в этой области, 
«стилистика как лингвистическая дисципли-
на в настоящее время требует серьезного 
обновления». Сходная тональность звучит 
и в работах Н.И. Клушиной (2018 (а): 3, 160), 
по мнению которой в условиях цифровой 
эпохи «теоретические подходы классиче-
ской стилистики к изучению традиционных 
линейных текстов различных стилей и жан-
ров бессильны для описания нового типа 
текстов – медиатекстов», а «возможности 
преодоления кризиса в стилистике» свя-
зываются с «философией стилистики, ко-
торую в своих новейших работах создает 
профессор Ст. Гайда». 

Насколько справедлива и обоснована 
подобная позиция? Если придерживать-
ся точки зрения, согласно которой «наука 
требует преемственности, и не только чая-
ния перспективы, но и знания ретроспек-
тивы» (Реформатский, 1970: 4), то можно 
напомнить, что тема кризиса в стилистике 
не нова. Еще в период подъема и расцве-
та функциональной стилистики об этом 
размышляла и писала М.Н. Кожина (1992: 
4−5), подчеркивая, что «в последнее вре-
мя слышатся довольно противоречивые 
мнения о статусе стилистики и ситуации в 
ней»: «одни говорят о ренессансе стили-
стики (имея в виду функциональную сти-
листику)», другие – «о пробуксовке, чуть ли 
не кризисе стилистики» на основании того, 
что «в настоящее время функционально-
стилистические аспекты исследования и 
предмет науки как бы растворились в дру-
гих новейших дисциплинах…». В контекс-
те сказанного возникает вопрос: можно ли 

объективировать показатели «кризисного 
момента» в истории науки? Полагаем, что 
ответ на этот вопрос может быть положи-
тельным. По существу исчерпывающе точ-
но он был сформулирован более четверти 
века назад: «Говорить о кризисе стилисти-
ки, очевидно, не приходится», поскольку у 
нее есть (и это главное) «свой предмет ис-
следования» (Кожина, 1992: 16), который, 
как указывалось, заключается в анализе 
ресурсов языка и внеязыкового контекста 
в их целостности и единстве как носителей 
общего значения. В приведенном суждении 
есть объяснение работоспособности функ-
циональной стилистики, что не исключает 
наличия в тот или иной период ее разви-
тия проблемных зон. Сегодня главная из 
них связана с бедностью частно-описа-
тельных исследований, о чем свидетель-
ствуют учебники и справочники в той их 
части, которая посвящена языку медиаре-
альности постсоветской эпохи. Разумеется, 
что источником такого («кризисного») по-
ложения дел является не слабость теории 
функциональной стилистики, а исследова-
тельская практика, точнее, игнорирование 
стилистами научного представления о том, 
что «лингвистическое знание может раз-
виваться только как результат неустанного 
диалога между исследованием языкового 
материала и существующими учениями» 
(Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998: 3). 

Поэтому пока новые медиадисципли-
ны решают вопросы, относящиеся к опре-
делению их предмета, методов, статуса и 
под., функциональная стилистика «не имеет 
права» отступать от своих научных прин-
ципов и останавливаться в своем разви-
тии, ибо ни одна другая область не ставит 
перед собой таких задач, как: 

•	 изучение литературного языка как 
«сложной динамической системы языко-
вых стилей», весомость и взаимоотноше-
ния которых «находятся в непрерывном 
изменении», в результате чего «в каждую 
эпоху развития литературного языка за-
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дают тон определенные речевые жанры» 
(Бахтин, 1979: 243);

•	 портретирование стилей как единиц 
функционального членения языка с опо-
рой на два типа параметров – языковые и 
внелингвистические;

•	 рассмотрение функциональных стилей 
как производной от определенной сум-
мы внеязыковых (экстралингвистических) 
факторов и одновременно как их языко-
вой коррелят;

•	 описание лингвистических характе-
ристик (речевых показателей) любого сти-
ля (разновидности) литературного языка 
путем установления используемого набо-
ра языковых средств, их комбинаторики и 
круга табуированных явлений;

•	 представление внеязыковой основы, 
осуществляемое в соответствии со сложи-
вшейся традицией двояким образом. При 
одном подходе в центре внимания бывают 
три группы характеристик – функциональ-
ные (функции, первичный вид и преиму-
щественная форма речевой деятельности), 
экстралингвистические (тематическая на-
правленность, ситуация общения), а также 
индивидуально- и социально-личностные 
(характер адресанта и адресата), на кото-
рые отзываются языковые средства (Лапте-
ва, 1989). При другом − предлагается иная 
перспектива описания, предусматрива-
ющая разграничение факторов базовых 
(сфера общения, форма мышления, цель 
общения, тип содержания, функции языка, 
типовая ситуация общения) и вторичных 
(условия общения и формы речи), целе-
сообразность этого подхода заключается 
в том, что первые формируют основные 
специфические черты стиля, вторые опре-
деляют особенности подстилей, жанров и 
т.п. (Кожина, 2003). 

О насущных задачах  
стилистики медиаречи

Очевидно, что потенциал функциональ-
ной стилистики, ее актуальность и объ-

яснительная сила состоят в присущих ей 
координатах исследования языкового ма-
териала, а также в том, что данное стили-
стическое направление не претендует на 
окончательные ответы и не формулирует 
безусловный императив, но лишь наме-
чает и очерчивает некоторые ориентиры 
для каждого синхронного среза. При этом 
функциональная стилистика не замыкается 
на изучении так называемых «традицион-
ных» стилей, но интересуется всеми акту-
альными для текущего момента функцио-
нально-стилистическими разновидностями, 
в том числе религиозно-проповеднической 
и рекламной, а также жизнью языка в ин-
тернет-пространстве. И дело не в том, ка-
кая сфера бытования литературного языка 
становится объектом рассмотрения: в ло-
гике (алгоритме) анализа и осмысления 
конкретных функционально-стилистиче-
ских разновидностей языкового материа - 
ла или в обязательности их типологиза-
ции применительно к той или иной эпохе. 

Похоже, что функциональная стилис-
тика, в частности тот ее раздел, который 
занимается текстами СМИ, стоит на поро-
ге решения важных задач. Заметим, что к 
настоящему времени довольно хорошо 
изучены и описаны сдвиги, связанные с 
экстралингвистической основой медиа-
практики. Они проявляются в доминиро-
вании электронных средств массовой ин-
формации; увеличении доли материалов 
с ярко выраженным авторским я; повы-
шении значимости фактора адресата и 
установки на целевую аудиторию, к ко-
торой обращен медиатекст; усилении ро-
ли медийной составляющей; активности 
диалога наряду с монологическим видом 
речи; экспансии разговорных жанров; рас-
ширении пространства «бестекстовых» 
передач; активизации развлекательной 
функции. Отсюда следует, что в настоящее 
время перед языковедами стоит задача 
по возможности тщательно рассмотреть, 
каким образом медиаречь реагирует (или 
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же не реагирует) на наблюдаемые транс-
формации. 

Среди насущных задач – диахрониче-
ское изучение корпуса текстов СМИ. Без 
рассмотрения материалов советского пе-
риода в плане реальной (vs желательной) 
модальности интерпретация синхронных 
данных как новых/традиционных, перифе-
рийных/типичных, переменных/констант-

ных для медиасферы не может быть досто-
верной. Наконец, необходимо думать и о 
реализации стилистических знаний с це-
лью решения разного рода практических 
задач. В их числе – обучение работников 
СМИ, поскольку именно этой социокуль-
турной и профессиональной группе сегод-
ня принадлежит первенство в лингвисти-
ческом просвещении социума. 

Примечания
1  Программа Международной научной конференции Стилистической комиссии 

МКС (Международного комитета славистов) «Настоящее и будущее стилистики». 
Москва, 13−14 мая 2019 г. С. 16.
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№ Программа День недели Рейтинг, % Доля, %

1 Вести сейчас Понедельник 1.0 4.4
2 Вести. Большой 

информационный вечер
Четверг 0.9 3.0

3 Россия 24. Местное время Понедельник 0.8 6.7
4 Вести. Погода Воскресенье 0.7 2.6
5 Международное обозрение Пятница 0.7 3.0
6 Вести. Совместная пресс-

конференция по итогам 
встречи в «нормандском 
формате»

Понедельник 0.7 8.2

7 Вести. Интервью Вторник 0.6 5.4
8 Вести. Дежурная часть Четверг 0.6 1.9
9 Вести. Заявление 

президента Олимпийского 
комитета России

Понедельник 0.6 2.5

10 Вести. Двенадцать Пятница 0.5 3.7

Топ-10 программ лидеров на канале «Россия 24»  
(09.12.2019 – 15.12.2019)

Телевидение в России
в 2019 году

Исследуемая аудитория – население в возрастной категории 4+ 
 (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.

Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.

Исследовательская 
компания 
«Медиаскоп» 
www.mediascope.net
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В статье анализируется освещение в периодике 
первого в России публичного писательского юбилея − 
чествования И.А. Крылова в 1838 г. −  
в контексте как взаимоотношений внутри литературно-
журнального сообщества, так и влияния на него 
министра народного просвещения С.С. Уварова. 
Показаны успехи и неудачи становления нового 
формата, требующего от авторов не только полноты 
и оперативности отражения события, но и осознания 
целей формирования исторической памяти о юбилее 
и юбиляре. 
Ключевые слова: освещение юбилея И.А. Крылова, 
презентация речи В.А. Жуковского в периодике, куплеты 
П.А. Вяземского, министр-цензор С.С. Уваров. 

К истории вопроса
 Первым публично отмеченным прижиз-

ненным писательским юбилеем в России 
по праву считается чествование И.А. Кры-
лова 2 февраля 1838 г., когда 70-летие со 
дня его рождения и 50-летие его литера-
турной деятельности1 отмечалось по ини-
циативе группы петербургских литерато-
ров, одобренной императором. О небы-
валом до этого в стране событии в зале 
Благородного собрания, на котором, по 
наблюдениям журналистов, присутство-
вало до 300 человек, писали почти все пе-
риодические издания северной столицы, 
включая немецкоязычную официальную 
газету St. Petersburgische Zeitung, дважды − 
«Московские ведомости», сообщал о нем 
и ведущий политический ежедневник Гер-
мании Allgemeine Zeitung. 

Интерес историка отечественной жур-
налистики к этому юбилею тем более за-
кономерен, что его проект рождался под 
влиянием распространяемой прессой ин-
формации об юбилеях российских медиков, 
которые организовывались их профессио-
нальным сообществом, но посещались и 
литераторами. Так, в 1827 г. М.П. Погодин 
в «Московском вестнике» сообщил о пя-
тидесятилетии медицинской деятельности 
Х.И. Лодера2, а уже с 1836 г. в первой рос-
сийской медицинской газете «Друг здравия» 

К 250-летию И.А. Крылова 
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под редакцией К.И. Грум-Гржимайло стали 
довольно регулярно выходить подобные 
сообщения. Новый медийный формат, как 
сказали бы сегодня, заинтересовал редак-
торов «массовых» петербургских изданий: 
отчет о юбилее создателя русской анато-
мической школы П.А. Загорского увидел 
свет в «Библиотеке для чтения» в декабре 
1836 г.3, а летом 1837 г. «Северная пчела» 
поместила статью о чествовании доктора 
И.Ф. Рюля4. 

Вероятно, эти опыты помогли одному из 
редакторов «Северной пчелы» Н.И. Гречу 
при обсуждении зародившейся у Н.В. Ку-
кольника на очередном литературном 
собрании идеи публичного обеда в честь 
приближавшегося юбилея Крылова бук-
вально на ходу написать его программу, 
как он вспоминал позднее не без свой-
ственного ему самохвальства5. Програм-
му через В.А. Владиславлева, адъютанта 
при начальнике штаба корпуса жандар-
мов и литератора, не раз выступавшего по-
средником между деятелями литературы и  
III отделением, передали А.Х. Бенкендор-
фу. В результате в бумагах этого ведомства, 
относящихся к организации юбилея Кры-
лова во второй половине января 1838 г., 
значилось, что он задуман «по примеру 
врачей, торжествовавших юбилей масти-
тых своих собратьев»6. 

В записках Греча о событиях тех дней, 
причем созданных в разное время и с раз-
ными целями, чрезвычайно высоко оцене-
на его роль в замысле крыловского юби-
лея7. Однако после получения «соизволе-
ния» императора на устройство юбилея 
руководство его реализацией оказалось в 
руках министра народного просвещения 
С.С. Уварова, который и ранее не благово-
лил Гречу, а теперь не мог не заметить его 
попытки действовать в обход министерст-
ва8. Поэтому в утвержденный им органи-
зационный комитет празднования во гла-
ве с А.Н. Олениным вошли В.А. Жуковский, 
В.Ф. Одоевский, П.А. Вяземский, В.И. Карл-

гоф и П.А. Плетнев, но не Греч. Эти трения 
при подготовке чествования, естественно, 
отразились на его освещении в периодике.

Всегда деликатный и дипломатичный 
Плетнев, создавая позднее биографиче-
ский очерк о Крылове, не заострил внима-
ния на фамилиях «отцов» идеи его юби-
лея, указав, однако, что оргкомитет был 
составлен «из лиц, к поэту ближайших по 
дружбе»9. В вышедшей в том же году био-
графии Крылова, написанной М.Е. Лобано-
вым, автор ограничился словами об «еди-
нодушном согласии всех русских литера-
торов» с мыслью о чествовании, которая 
«мгновенно осуществилась»10. Ни один из 
них не упомянул об освещении торжества, 
если не считать отсылки Плетнева к своей 
юбилейной публикации в «Современни-
ке» в 1838 г.11

В год столетнего юбилея писателя уви-
дело свет исследование первого крылово-
веда В.Ф. Кеневича (1869 г.), переизданное 
в 1878 г., к которому прилагался «Указа-
тель статей о Крылове и его сочинени-
ях», представивший тексты двух юбилей-
ных журнальных выступлений − «Журнала 
Министерства народного просвещения» и 
«Современника» (Кеневич, 1878: 259−261). 
Тогда же в отдельном приложении была 
напечатана статья Кеневича «Пятидеся-
тилетний юбилей Крылова», включавшая 
два газетных материала с объяснениями 
отсутствия на празднике Греча, Булгарина, 
Сенковского и несколько писем-откликов 
современников на юбилей и его освеще-
ние в газетах − «Русском инвалиде», «Се-
верной пчеле» и «Московских ведомостях» 
(Кеневич, 1878: 309, 313), однако сами от-
четы о чествовании в периодике даже не 
перечислены. Исследователь объяснил это 
тем, что в биографиях баснописца Плет-
нев и Лобанов описали юбилей подроб-
нее (Кеневич, 1878: 312).

В советские годы в книгах Н.Л. Степанова 
о Крылове, изданных в 1949 и 1963 гг., го-
ворилось о позитивной роли в устройстве 
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праздника лишь его оргкомитета (Степа-
нов, 1949: 127−128; Степанов, 1963: 301). 
В издании 1949 г. имена Греча и Булгарина 
назывались исключительно в связи с яко-
бы неудачной попыткой царской власти 
«регламентировать» юбилей с их помо-
щью, что привело к «демонстративному» 
отказу оргкомитета пригласить их на тор-
жество (Степанов, 1949: 128). В издании 
1963 г. эта версия уже не упоминалась и 
было воспроизведено направленное от 
имени С.С. Уварова 3 февраля 1838 г. Пе-
тербургскому цензурному комитету пред-
писание, «чтоб ни в одном периодическом 
издании не было ничего печатаемо о вче-
рашнем празднике в честь И.А. Крылова 
без особого разрешения его высокопре-
восходительства» (Степанов, 1963: 304).  
В результате, по мнению ученого, юбилей 
был «скрыт от народа», а информация о 
нем появилась только в «Журнале Мини-
стерства народного просвещения» и «Со-
временнике» Плетнева (Степанов, 1963). 

В.А. Десницкий в вышедшей в 1983 г. 
биографии Крылова также умолчал о проб-
леме «Греч-Уваров», но подчеркнул, что, 
несмотря на усилия «истинных почитате-
лей Крылова <…> превратить юбилей в 
торжество таланта, в народный праздник 
литературы», он оставлял «странное впе-
чатление». Обращение к периодике 1838 г. 
привело автора к выводу, что праздник 
был «специально устроен для того, чтобы 
вызвать симпатии к царю − ”покровителю 
искусств“, чтобы не только продемонстри-
ровать любовь и уважение самодержавия к 
литературе, но и заставить забыть тяжелое 
впечатление от смерти Пушкина» (Десниц-
кий, 1983: 131). Такая оценка лишь отчасти 
верно передает настроенность властей на 
политическую инструментализацию юби-
лея Крылова, но отнюдь не отражает всей 
сложности противоречивых, конфликтных 
и, разумеется, не полностью документиро-
ванных и потому особенно трудных для 
анализа процессов его устроения и осве-

щения в прессе. Не отражают этого, впро-
чем, и высказывания О.Д. Голубевой (1997: 
106−107) на данную тему, которая уже в 
постперестроечное время заметила не-
точность цитированного суждения Дес-
ницкого, но сама углубляться в изучение 
юбилейных публикаций не стала.

Очень значительный шаг в данном на-
правлении сделан в работах Е.Э. Ляминой 
и Н.В. Самовер − статье «Крылов и многие 
другие: генезис и значение первого лите-
ратурного юбилея в России» (2017) и ее 
расширенной версии «Крыловский юбилей 
1838 года как культурный и идео логический 
феномен» (2018). Нам также доводилось 
писать о некоторых особеннос тях отраже-
ния этого писательского чествования в га-
зетах (Прохорова 2017; 2019). Однако ана-
лиз журналистской составля ющей юбилея 
Крылова представляется все еще недоста-
точным, а многие суждения исследовате-
лей требующими значительных уточнений 
и дополнений − этим задачам посвящена 
данная статья.

Неожиданное лидерство 
«Русского инвалида» 
и «крыловские штуки» 
П.А. Вяземского

Историко-журналистское изучение юби-
лейного контента предполагает преимуще-
ственное внимание к оценке оперативно-
сти, полноты и объективности освещения 
события, схождений и расхождений в по-
даче и содержании публикаций в перио-
дических изданиях с разными установка-
ми и, что не менее важно, возможностями  
(по периодичности, доступу к информа-
ции и т.п.). В этой связи важно иметь в виду, 
что к юбилею оргкомитет издал (цензур-
ное разрешение подписано А. Крыловым 
в день праздника!) программу, в которую 
были включены тексты запланированных 
поздравлений и в прозе, и в стихах, музы-
кальное сопровождение и даже меню обе-
да. Правда, дошедшие до нас брошюры 
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Первое писательское чествование: проблема освещения юбилея И.А. Крылова в русской прессе

«Приветствия, говоренные И.А. Крылову 
в день его рождения и совершившегося 
50-летия его литературной деятельности, 
на обеде 2 февраля 1838 г. в зале Благо-
родного собрания» (СПб, 1838) разнятся 
не только композицией (Лямина, Самовер, 
2018: 40), но и объемом. Так, хранящийся 
в ГПИБ экземпляр (из Чертковской биб-
лиотеки) содержит только речь Уваро ва 
в честь Крылова и заключительное слово 
Оленина с предложением о подписке на 
изготовление медали в память о юбилее, 
стихи В.Г. Бенедиктова (напечатаны пер-
выми) и Вяземского, а также краткую рос-
пись музыкального сопровождения празд-
ника. Но в любом случае такие брошю-
ры (тираж, скорее всего, равнялся числу 
присутствовавших на торжестве) служи-
ли, говоря современным языком, пресс-
релизами, весьма значимыми для осве-
щавших торжество, так как они увиде-
ли свет до циркуляра министра-цензора.  
В зависимости от способности/возможности 
журналистов использовать эти материалы 
наряду с непосредственным восприятием 
«живых» приветствий в презентации по-
следних можно обнаружить два основных 
типа: включение в отчеты полных текстов 
речей или сочетание в журналистских тек-
стах цитирования, разного уровня полно-
ты и адекватности пересказа выступлений 
и их комментирования, что обуславлива-
ет разный уровень релевантности подачи 
информации в периодике.

Как уже говорилось, первой о «вели-
колепном патриотическом обеде, данном 
<…> любителями отечественной словес-
ности, литераторами и художниками» в 
честь Крылова сумела сообщить в общем 
далекая тогда от литературы и ориентиро-
ванная на довольно специфическую ауди-
торию ежедневная газета А.Ф. Воейкова 
«Русский инвалид». Да и она − в условиях 
повышенных цензурных строгостей – толь-
ко через день после торжества (цензур-
ное разрешение – 3 февраля 1838 г.). Это 

явно должно было удивить непосвящен-
ную в серьезные трения при подготовке 
юбилея аудиторию, привыкшую оператив-
но знакомиться с новостями литературно- 
общественной жизни столицы с помощью 
также ежедневных «Северной пчелы»  
и/или «Санкт-Петербургских ведомостей», 
однако эти издания и 4-го февраля мол-
чали о юбилее.

Странным для читателя должно было 
показаться и то, что в «Русском инвалиде» 
после довольно краткого изложения причи-
ны и хода «единодушного народно го пира», 
на котором Крылова с «высокомонар шею 
милостью» − награждением орденом Свя-
того Станислава 2-ой степени – поздравил 
министр Уваров, и перечисления множест-
ва «знатных особ», присутствовавших на 
празднике, второй абзац отчета начинал-
ся с упоминания о неучастии в нем «из из-
вестных писателей»12 Булгарина, Греча и 
«Сеньковского»13. Таким образом поданная 
информация об их отсутствии привноси-
ла в корреспонденцию ноту скандально-
сти. Причем в этом воейковском пассаже 
можно было уловить намек на неблаго по-
лучие внутри литературного сообщества, 
как минимум, между оргкомитетом юби-
лея и названной тройкой литераторов и 
даже на некий демарш с их стороны, при-
чем направленный против покровительст-
вуемого свыше мероприятия. По мнению 
Ляминой и Самовер, данный выпад в «Рус-
ском инвалиде» инспирировал Уваров, но 
аргументов в пользу этого, думается, не-
достаточно. Бесспорно только то, что ми-
нистр посчитал допустимым проинфор-
мировать об отсутствии Булгарина, Греча 
и Сенковского читателей, многие из кото-
рых составляли их постоянную аудиторию. 
Что касается мотивов Воейкова, то это в 
первую очередь эгоистичное желание лю-
бым способом уязвить давних недругов 
и более успешных конкурентов на лите-
ратурно-журнальном поприще. Но если 
оценивать действия издателя «Русского 
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инвалида» (да и его высокопоставленно-
го цензора) исходя только из профессио-
нальных требований максимально полно-
го информирования общества о событии, 
то они оправданны. 

Очевидно, настороженность министра 
народного просвещения в отношении ска-
занного на юбилее объясняется тем, что в 
первой публикации 4 февраля даже «Рус-
ский инвалид», получивший привилегию 
оперативного сообщения о празднике, ог-
раничился лаконичным и несколько мо-
заичным обзором всего произошедшего 
и полным воспроизведением только двух 
приветствий − председательствовавше-
го на обеде Оленина и Уварова, который 
позиционировал себя как «представите-
ля Его Державного благоволения» к «тру-
дам и успехам» русской словесности на ее 
празднике14. Тогда же увидело свет стихо-
творение П.А. Вяземского «На радость по-
лувековую…» с комментарием, что оно, по-
ложенное на музыку М.Ю. Виельгорским, 
было исполнено на празднике известным 
певцом О.А. Петровым. Любопытно, что 
слова «Стихи, петые в честь И.А. Крылова», 
оказались вынесены в заголовок этого от-
чета, что, видимо, стало следствием редак-
торской неряшливости и/или вынужденной 
торопливости при верстке номера. 

Куплеты П.А. Вяземского, по его позд-
нейшей самооценке, «воспевшего и окре-
стившего дедушку Крылова так, что с лег-
кой руки моей это прозвище было усвоено 
всею Россиею»15, по праву можно считать 
идейным центром единственной юбилей-
ной публикации 4 февраля, да и многих 
позднейших, в которых они перепечаты-
вались. При этом стихотворение «На ра-
дость полувековую…» отличалось от иных 
славословий Крылову, позволяя мысляще-
му читателю (в меньшей степени, наверно, 
их слушателю в атмосфере праздничного 
энтузиазма) не только восхищаться славой 
юбиляра, но и задуматься о «пространст-
ве» его таланта. 

Особый интерес приветственным куп-
летам придавало то, что было широко из-
вестно об обвинениях Вяземского в «уни-
жении» Крылова16, которые уже с начала 
1820-х гг. раздавались в периодике, пре-
жде всего благодаря Булгарину, а наибо-
лее «посвященные» любители словесности 
могли знать и о спорах Вяземского о бас-
нописце с самыми близкими ему литерато-
рами, прежде всего с А.С. Пушкиным. Хотя 
подобные упреки часто основывались на 
неточных толкованиях высказываний кри-
тика, не подлежит сомнению, что до конца 
жизни Вяземский аргументированно от-
казывался принять идейное «направле-
ние» крыловских басен типа «Сочинитель 
и разбойник», «Философ и огородник» и 
превозносить «простонародие» его языка, 
ставя выше языка Дмитриева17. В 1825 г. 
новый виток полемики о значении басно-
писца обострил вопрос о понимании «ду-
ха народности», представителем которого 
Пушкин провозгласил тогда Крылова. Вя-
земский ответил Пушкину на журнальную 
похвалу русскому баснописцу за «какое-то 
веселое лукавство ума, насмешливость и 
живописный способ выражаться»18 в лич-
ном письме и прямо сопоставил «лукав-
ство» с «бранью из-за угла», т.е. «чем-то 
лакейским» в уме Крылова, и отметил, что 
если «тут есть черты народные», то не ими 
стоит гордиться соотечественникам19. Пуш-
кин, подчеркнем, признал долю правды в 
словах оппонента, впрочем, тоже только в 
письме от ноября 1825 г.: «Ты уморитель-
но критикуешь Крылова. <…> Я назвал его 
представителем духа русского народа − не 
ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял»20. 

Разумеется, в поздравительном стихо-
творении 1838 г. было бы нелепо писать о 
старых разногласиях с юбиляром. Тем более 
что в 1830-е гг., после переезда Вяземско-
го в Петербург, наладились и его личные 
отношения с Крыловым, близким тогда к 
кругу Жуковского и Пушкина (кругу «лите-
ратурной аристократии»). После смерти 
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Пушкина и Дмитриева в 1837 г. этот круг 
четко осознавал необходимость укрепления 
своих позиций, а следовательно, единст-
ва с Крыловым, что и должен был проде-
монстрировать его юбилей, в оргкомите-
те которого в силу упомянутых выше об-
стоятельств «литературной аристократии» 
удалось занять лидирующее положение.  
К тому же в 1830-е гг. мироощущение самого 
Вяземского существенно менялось, росла 
и ностальгия по «русскому духу», схвачен-
ному «народным карандашом», что ярко 
прозвучало в стихах «Памяти живописца 
Орловского»21. На этом фоне в заздравной 
«песне»22 Вяземского Крылову вполне ор-
ганично воспевание его именно как «на-
родного поэта»23. Упомянув об опыте Кры-
лова – комедиографа (его комедия «Урок 
дочкам» подразумевалась в строке «И доч-
кам он давал уроки»), автор справедливо 
утверждал: «Он баснями себя прославил»24. 

Вяземский с юности ценил в баснопис-
цах выбор «сочнейшей отрасли нашей сло-
весности», ведь в баснях «ум прокрады-
вается <…> мимо цензуры», и «Хемницер, 
Дмитриев и Крылов часто кололи исти-
ною не в бровь»25. Почти через 20 лет ав-
тор юбилейных куплетов признавал: «Где 
нужно, он навесть умеет // Свое волшебное 
стекло, // И в зеркале его яснеет // Суро-
вой истины чело»26. Дар отражать дейст-
вительность правдиво, «сметая» с людей 
«пороков пыль» и одновременно забавляя, 
чародействуя быть «нашим Орфеем»27, по 
Вяземскому, дает право Крылову, на почте-
ние и его современников, и «внуков» − на 
жизнь в движении времени.

И все же внимательное чтение куплетов 
оставляет ощущение того, что в них зало-
жена более сложная интенция, чем только 
прославление бессмертного баснописца. 
25 февраля 1838 г. Вяземский, желая при-
влечь внимание к их с друзьями (общими с 
адресатом) участию в юбилее и связанным 
с ним публикациям, писал А.И. Тургеневу в 
Париж: «Получил ли ты наши крыловские 

штуки?»28 Интересен выбор слова «штуки», 
которое с арзамасских времен входило в 
лексикон Вяземского и часто подразумевало 
произведения с полемическим подтекстом, 
насмешкой29, метафорически характери-
зуемые автором как «леденец с перцем»30. 
«На радость полувековую…», думается, не 
совсем чуждо подобной традиции. Напри-
мер, в контексте цитированной выше кри-
тики Вяземским «лукавства» Крылова до-
полнительную подсветку получала общая 
оценка баснописца: «Мудрец игривый и 
глубокий, / Простосердечное дитя, <…> Ис-
кусством ловкого обмана / Где и кольнет 
из-под пера: / Так Пётр кивает на Ивана, / 
Иван кивает на Петра»31. А описание огра-
ниченного «избой» пространства «народ-
ного поэта», в ней празднующего «с музой 
свадьбу золотую»32, могло восприниматься 
как намек на границы творчества Крыло-
ва в целом: «Изба его детьми богата / Под 
сенью брачного венца; / И дети − слав-
ные ребята! / И дети все умны − в отца»33. 
Симптоматично, что в 1876 г. Вяземский, 
вспоминая о несправедливости обвине-
ний его в предубеждении против Крыло-
ва, не преминул, однако, указать, что тот, в 
отличие от Дмитриева, «сосредоточил все 
дарование свое, весь ум свой в известной 
и определенной раме» и «вне этой рамы» 
он «никакой ценности не имеет»34. 

Исследователи уже обращали внимание 
на едва ли не первое в отечественной ли-
тературе сочетание Вяземским обращения 
«дедушка» и именования баснописца по 
фамилии (вместо имени, как было принято 
в народной речи), что позволяло удачно 
синтезировать «элементы народной и вы-
сокой культуры» (Лямина, Самовер, 2018: 
53; Леонтьева, Лурье, Сенькина, 2006: 10, 
31). Но не меньшей удачей автора этого 
прозвища представляется его способность 
артикулировать разные акценты в отноше-
нии к юбиляру – от уважительно-ласкового 
до уменьшительно-фамильярного, от при-
знания его тогдашним старейшиной всего 
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литературного цеха до указания на преи-
мущественную значимость его как писателя 
для «детей» (независимо от их возраста).

Таким образом, анализ юбилейных куп-
летов Вяземского с учетом истории его от-
ношения к баснописцу и проблеме народ-
ности в литературе не позволяет вполне 
согласиться с категоричным утверждением 
Ляминой и Самовер, что в них поэт стре-
мился прославить «функцию» Крылова как 
«хранителя принципов и устоев рода, ис-
ходной и в то же время финальной фигуры 
традиционного социума», и связать это с 
концепцией «патриархального самодер-
жавия». Сомнения вызывает вывод иссле-
дователей, что величание Крылова «де-
душкой» появилось в куплетах Вяземского 
«вследствие» процесса «“огосударствле-
ния” реальной личности баснописца, т.е. 
обретения культурой николаевской эпохи 
вещественного символа искомой народ-
ности, понимаемой как укорененность со-
временной культуры в толще времен» (Ля-
мина, Самовер, 2018: 52−53), и ему служило. 
Тогдашнюю идейно-литературную пози-
цию Вяземского, которая действительно 
переживала серьезную трансформацию, 
думается, неоправданно так однозначно 
увязывать с официальной идеологией. Бо-
лее справедливым представляется предпо-
ложение Леонтьевой, Лурье и Сенькиной, 
что при конструировании образа «дедушки 
Крылова» в 1838 г. его «идеологический 
потенциал не был столь ясен» − четкость 
«конструкта» образ получил только в ходе 
его разработки и канонизации в последу-
ющие годы. 

Если стихотворение Вяземского «На ра-
дость полувековую…» объективно, благода-
ря своей емкости и запоминающейся фор-
муле величания Крылова, претендовало на 
центральное место в первом юбилейном 
отчете «Русского инвалида», то завершила 
крыловскую тему в этом номере написанная 
в простонародном духе «Запоздалая речь 
русских инвалидов И.А. Крылову» присут-

ствовавшего на юбилее генерала – выход-
ца из солдат И.Н. Скобелева (подпись Р.И.). 
В ней подчеркивалась ценность «полез-
ной, умной, назидательной жизни» бас-
нописца35, но в духе бойкой «площадной» 
коммуникации, довольно характерной для 
газеты Воейкова. Правда, не исключено, 
что данное поздравление, датированное 
3 февраля, вынужденно заместило тексты, 
которые в тот день не смогли (не успели) 
получить одобрение Уварова.

5-го февраля информация об юбилее 
и юбиляре в «Русском инвалиде» была су-
щественно дополнена. Подборку откры-
вал полный текст выступления Жуковского, 
который из газет сумели напечатать толь-
ко воейковская и еще через десять дней 
«Мос ковские ведомости». Очевидно, Ува-
ров пошел здесь на уступки Жуковскому, 
считавшему важным донести до читающей 
публики весь комплекс принципиальных 
для него и его единомышленников тезисов, 
хотя остается недостаточно ясным, поче-
му среди «избранных» оказались именно 
эти две газеты.

Жуковский начал с провозглашения 
чест вования Крылова «праздником нацио-
нальным», а его имени – «достоянием оте-
чества», и данный тезис в пересказе или в 
виде цитат появился и в других юбилей-
ных отчетах. В отличие от второго тези-
са − об историческом контексте юбилея, о 
том, что на крыловском торжестве недо-
стает двух писателей: «предшественника» 
юбиляра в литературе И.И. Дмитриева и 
А.С. Пушкина «едва расцветшего», но уже 
обретшего «славу народную», и «потери» 
эти «свежи» в «нашем сердце»36. Понятно, 
что актуализация темы смерти Пушкина  
(в дни ее годовщины!) была крайне неже-
лательна для властей и, по словам Греча, 
непосредственно для Уварова, который 
не забыл о «личных счетах» к погибшему 
поэту и активно противился публикации 
именно этого фрагмента выступления Жу-
ковского37.
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Третий тезис, который явно выделен в 
его речи, касался проблемы «народности», 
которая, как уже говорилось, второе де-
сятилетие не сходила с повестки дня при 
обсуждении творчества Крылова. Жуков-
ский, почти 30 лет назад одним из первых 
написавший о басенном таланте Крылова, 
сумел теперь более широко посмотреть на 
его значение. Оратор признал истинную 
народность юбиляра в том, что его «поэ-
тические уроки мудрости <…> обратились 
в народные пословицы», и с этим связал 
его право на бессмертие, ведь послови-
цы «живут с народами и их переживают»38. 
В речи Жуковского прозвучали и важные 
слова благодарности Крылову за «русский 
народ, которому в стихотворениях своих» 
баснописец «так верно» высказал «его ум и 
с такою прелестию» дал «столько глубоких 
наставлений»39. Размышления Жуковского 
о заслугах Крылова перед литературой и 
обществом помогали современникам точ-
нее осознать истинное величие баснописца.

За речью Жуковского Воейков поместил 
приветствие В.Ф. Одоевского, выступивше-
го от лица младшего поколения, которое 
«училось читать», проникаться русским ду-
хом и осваивать русский язык по басням 
Крылова. Подхватив один из тезисов Жу-
ковского, оратор назвал сочинения Кры-
лова теми «немногими» произведения-
ми, «которые близки человеку во всех ле-
тах, во всех состояниях его жизни, во всех 
концах нашей величественной родины» и, 
соответственно, востребованы и профес-
сиональным литератором, и простолюди-
ном40. Таким образом, юбилейная тема 
в номере от 5 февраля получала достой-
ное развитие, причем вдумчивый читатель 
мог заметить элемент диалога (и не всегда 
полного согласия) между прозаическими 
приветствиями Жуковского и Одоевского 
и куплетами Вяземского с их многослой-
ным идейным содержанием. 

В том же номере «Русского инвалида» 
увидели свет и отличавшиеся консерватив-

ной национально-патриотической направ-
ленностью стихотворные поздравления 
юбиляру популярного тогда поэта В.Г. Бе-
недиктова и более известного опытами в 
других литературных формах Р.М. Зотова. 
В стихах Бенедиктова (их на празднике чи-
тал министр внутренних дел Д.Н. Блудов), 
как и в выступлении министра Уварова, от-
мечалось царское внимание к Крылову и 
его празднику. Зотов восхищался исклю-
чительной «русскостью» юбиляра: «нет чу-
жеземного ни тени» в «любимом нашем 
поэте и русском человеке»41.

Удачным можно назвать завершение 
юбилейной темы в номере от 5 февраля.  
В конце его Воейков поместил «Примечания 
к басне “Волк на псарне”» И.П. Быст рова, 
датированные днем чествования писате-
ля. Статья была написана товарищем Кры-
лова по службе в Публичной биб лиотеке 
по горячим следам их разговора об исто-
рии создания одного из самых знаменитых 
произведений баснописца и о ее весьма 
вольном изложении в недавней публика-
ции «Литературных прибавлений к “Рус-
скому инвалиду”»42. Среди всех юбилейных 
материалов в прессе эта статья оказалась 
единственной, посвященной конкретному 
произведению и уточнению фактов био-
графии юбиляра.

Чествование Крылова в газетах: 
сходства и различия в презентации

5 февраля о чествовании Крылова со-
общили еще два издания – «Санкт-Пе-
тербургские ведомости» под редакцией 
А.Н. Очкина, последовательно и откровен-
но представлявшего официальную пози-
цию43, и набиравший тогда популярность 
еженедельник под редакцией умеренно-
либерально настроенного А.А. Краевского 
«Литературные прибавления к “Русскому 
инвалиду“». Кроме того, 5 февраля (17 − по 
григорианскому календарю) сокращенный 
вариант юбилейного отчета из вышедше-
го накануне номера «Русского инвалида» 
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и со ссылкой на него представила немец-
коязычная газета St. Petersburgische Zeitung. 
Издаваемая Академией наук и соответст-
венно напрямую связанная с Уваровым, 
она перепечатала и указание на отсутст-
вие Греча, Булгарина и Сенковского на тор-
жестве44. И только 8 февраля юбилейная 
тема появилась на страницах «Северной 
пчелы». Интересно сравнить отклики на 
юбилей названных русскоязычных изда-
ний, учитывая уже рассмотренные нами 
двухдневные опыты «Русского инвалида». 

Крупнейшая официальная газета страны 
напечатала пространный отчет, занявший 
третью и большую часть четвертой поло-
сы, точно озаглавленный взятыми из речи 
Уварова словами «Праздник русской сло-
весности» и композиционно закольцован-
ный оценкой 2 февраля как «незабвенно-
го» дня в «летописях нашей литературы»45. 
Автор (вероятно, сам Очкин) перечислил 
присутствовавших на торжестве и в отли-
чие от «Русского инвалида» умолчал об от-
сутствовавших. Много внимания он уделил 
эмоциональной атмосфере юбилея − сна-
чала всеобщему «радостному ожиданию», 
что «ветеран нашей словесности» будет 
осчастливлен «всемилостивейшим внима-
нием к трудам его», потом разделенному 
всеми гостями «умилению» Крылова при 
чтении Уваровым «Высочайшей грамоты» 
о его награждении, подписанной импера-
тором в день юбилея. Причем к описанной 
сцене журналист дал и свой комментарий 
в духе уваровских идеологических устано-
вок: «Умиление заразительно, и милость 
царская глубоко трогает душу русского»46. 

«Санкт-Петербургские ведомости» пол-
ностью воспроизвели только «прекрасный 
тост»47 Уварова в честь Крылова и стихо-
творения Вяземского и Бенедиктова. При 
этом в отличие от механического соеди-
нения фрагментов в юбилейных публи-
кациях «Русского инвалида» в газете Оч-
кина профессионально использовались 
репортажные «связки», приводились вы-

разительные детали, например, в описа-
нии исполнения положенных на музыку 
стихов Вяземского: «Припев повторял-
ся хором и после громкого блестящего 
tutti бархатный голос Петрова возглашал: 
/ “Здравствуй, дедушка Крылов!” / И вся-
кий раз после этого раздавались востор-
женные рукоплескания, клики, энтузиазм 
неудержимый!»48 

Выступления Жуковского и Одоевского 
«Санкт-Петербургские ведомости» предста-
вили в пересказе с выборочным цитирова-
нием, существенно обеднявшем их смысл 
и даже искажавшем некоторые авторские 
акценты. Разумеется, Очкин, как и другие 
редакторы, не смог познакомить читателей 
с одним из ключевых для Жуковского и его 
единомышленников тезисов о недавних 
тяжелых «потерях» в писательском кор-
пусе. Но даже первая фраза Жуковского 
о месте литературы в жизни государства 
и общества и ее способности консолиди-
ровать всех своих почитателей: «Любовь 
к словесности, входящей в состав благо-
денствия и славы отечества, соединила нас 
здесь в эту минуту»49 − не прозвучала в га-
зете. Она ограничилась воспроизведени-
ем повторявшейся из издания в издание 
довольно тривиальной формулировкой 
тоста Жуковского: «За славу и благоденст-
вие России и за успехи русской словесно-
сти!»50 А при пересказе слов Жуковского 
о литературной славе юбиляра явно не-
релевантным был выбор канцеляризма 
«беспорочная»51, принятого в официаль-
ных извещениях о награждениях. 

Вместе с тем к удачам юбилейной пуб-
ликации в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» можно отнести воспроизведение за-
ключительного тезиса речи Жуковского о 
бессмертии народного творчества Крыло-
ва. Готовивший материал журналист, за-
кольцевав его композицию темой празд-
ника, сумел в заключение сказать и о важ-
нейшей для каждого человека, тем более 
творческого, проблеме старости, смерти  
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и перспективы вечной жизни в своих про-
изведениях.

Сопоставление разработки юбилейной 
темы в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
и в «Северной пчеле» (которую, заметим, 
регулярно читал сам Крылов) обнаружи-
вает немалые расхождения. Прежде всего 
Булгарин и Греч, желая оправдать обраще-
ние к теме лишь 8 февраля, открыли номер 
«Высочайшей грамотой» о награж дении 
Крылова от 2 февраля, опубликовав ее в 
отделе «Внутренние известия» как новость 
от 7 февраля при том, что еще 6 февраля 
она появилась в одноименном отделе га-
зеты Очкина как «известие» от 5 февраля52. 
А следом за царским рескриптом «Север-
ная пчела» напечатала отчет о чествова-
нии, напоминающий очень облегченный 
вариант публикации «Ведомостей». Хотя у 
редакторов газеты несмотря на отсутствие 
на празднике хватало источников инфор-
мации о нем: от упомянутых выше «пресс-
релизов» события до побывавшего там их 
сотрудника Н.А. Полевого. Однако в «Се-
верной пчеле» не было ни одного полно-
го текста приветствия Крылову, а о речи 
министра народного просвещения, кото-
рого ни разу не назвали по фамилии (хотя 
Блудова, лишь прочитавшего стихи Бене-
диктова, назвали), было только упомянуто. 
Зато по складывавшемуся обычаю «мас-
совой» газеты она рассказала о занима-
тельном − о меню торжественного обеда 
с названиями блюд типа «Демьянова уха».

Вообще расположение, краткость и ак-
центы этой публикации, занявшей чуть бо-
лее трети первой полосы и нескольких строк 
на второй полосе, заметно отличают ее от 
других откликов на юбилей. Примечательно 
и невключение куплетов П.А. Вяземского 
в отчет, хотя в нем сообщалось, что имен-
но при их исполнении «восторг дошел до 
высшей степени», и давалась отсылка к их 
тексту «ниже»53, т.е. на третьей полосе га-
зеты. Думается, на такое композиционное 
решение редакторов «Северной пчелы» 

повлияло их восприятие Вяземского как 
конъюнктурного певца Крылова, оставав-
шегося человеком «из другого прихода»54. 

Любопытно, что на той же третьей по-
лосе было помещено полемическое «по-
яснение» Греча на сообщение «Русского 
инвалида» об их с Булгариным отсутствии 
на торжестве. Журналист попытался свести 
«историю» к недоразумению с А.Ф. Смир-
диным, не сумевшим обеспечить их биле-
тами, а также сослался на нездоровье, не 
позволившее ему, в отличие от Булгарина, 
навестить юбиляра и поздравить не толь-
ко письмом55.

Особенности идейной позиции «Север-
ной пчелы» ярко проявились в заключитель-
ной фразе отчета о юбилее. Педалирующая 
мысль о том, что именно «царская милость 
и внимание», оказанные «первому писате-
лю» в отечестве, сулят русской литературе 
«многие годы славы и процветания», она 
оказалась более верноподданнической, 
чем концовка юбилейной публикации в 
«Санкт-Петербургских ведомостях», кото-
рая оставляла читателя в размышлениях о 
писательском бессмертии. 

Наибольшей краткостью информиро-
вания читателей о празднике Крылова от-
личились 5 февраля «Литературные при-
бавления к “Русскому инвалиду“». Правда, 
в отличие от газет Очкина, а позднее Бул-
гарина и Греча, помещенная Краевским 
заметка «50-летний юбилей И.А. Крылова» 
в отделе «Смесь» обещала возвращение к 
теме, которое действительно состоялось в 
следующем номере, но отнюдь не в пла-
нировавшемся формате «особой статьи» 
со «всеми подробностями»56. Судя по хра-
нящейся в ОР РНБ переписке причастных 
к освещению юбилея в еженедельнике 
Краевского (ее материалы в разные годы 
час тично вводились в научный оборот), 
эти планы были нарушены вмешательст-
вом Уварова.

Ситуация обострилась 4 февраля, когда 
возникла проблема с воспроизведением ре-



116

МЕДИА 
альманах

№ 6
2019

Ирина Прохорова 

чи Жуковского, которая должна была войти 
в статью, видимо, написанную с участием 
членов оргкомитета. Об этом свидетельст-
вовал ответ хорошо понимавшего законы 
журналистики Вяземского на колебания 
редактора газеты: «Надобно Жуковскому 
переговорить с министром, тем более что 
о нем тут дело. Мое мнение печатать ста-
тью, какова есть, чтобы не терять време-
ни, а там увидим, что будет. Видели ли Вы 
статью в нынешнем Инвалиде? Во всяком 
случае можете перепечатать мои и Бене-
диктова стихи»57. Не вполне ясно, правда, 
что означал вопрос Вяземского о газете Во-
ейкова: 4 февраля он еще не опубликовал 
полностью ни речь Жуковского, ни стихи 
Бенедиктова. Реализовать советы Вязем-
ского Краевский тогда не смог, напечатав 
5 февраля лишь краткий отчет о торжест-
ве и анонс будущей статьи. А вместо нее 
12 февраля увидела свет подборка стихов 
Вяземского и Бенедиктова (без произведе-
ния Зотова), дополненная датированным  
3 февраля стихотворением «Лавровый лис-
ток» молодого писателя и преподавателя 
русской литературы Е.П. Гребенки. Воз-
можно, недовольство Жуковского непол-
нотой представления его речи в «Санкт-
Петербургских ведомостях» привело его 
к отказу уступать требованиям Уварова на 
«поле» поддерживавшегося тогда «лите-
ратурной аристократией» еженедельни-
ка Краевского, в результате чего министр 
запретил последнему 12 февраля печатать 
все прозаические приветствия. 

Вместе с тем Уваров позволил оргкоми-
тету юбилея использовать «Литературные 
прибавления к “Русскому инвалиду“» для 
«пояснения на пояснение г. Греча»58, не-
смотря на то, что цензура всегда боролась 
с «личностями» в журналистике59. Навер-
но, здесь сыграло роль то, что в высших 
кругах тогда стали обсуждать некоторые 
«проколы» при организации юбилея, ко-
торой руководил Уваров, − особенно при 
раздаче билетов, и распространение по-

добной информации связывали с Гречем 
(Голубева, 1997: 103−104). В результате Ува-
ров оказался заинтересован в том, чтобы 
реплика редактора «Северной пчелы», в 
которой публично указывалось на «би-
летную» проблему, была опровергнута в 
газете А.А. Краевского 12 февраля от име-
ни учредителей юбилея. 

Их коллективное «объяснение» бы-
ло написано П.А. Вяземским − и это, оче-
видно, еще одна «крыловская штука», на 
которую он обращал внимание в письме 
А.И. Тургеневу. Начав черновик заметки 
выражением «для оправдания себя», ав-
тор переправил его на более официальное, 
хотя неуклюжее: «для устранения от себя 
упрекания в произвольной раздаче биле-
тов или умышленном исключении из сего 
празднества кого-либо из желавших в нем 
участвовать»60. Далее излагалась история 
«безбилетности» Греча, поясняющая, что за 
несколько дней до юбилея ему (как и дру-
гим находившимся в Петербурге лицам) 
были присланы билеты для раздачи, но он 
письменно отказался этим заниматься, да 
и сам участвовать в празднестве. В той же 
заметке Вяземский объявлял об «ошибке, 
вкравшейся в Инвалид», относительно от-
сутствия Сенковского, который если и «не 
был на помянутом обеде, то взял билет 
на оный и, следовательно, именем своим 
участвовал»61. 

Посылая В.Ф. Одоевскому «наше пояс-
нение», Вяземский просил передать текст 
Краевскому для представления в цензуру 
за его подписью и публикации в его газете, 
а также в газете Воейкова. При этом автор 
признавал право Одоевского и Краевско-
го «изменить» что-либо в предложенной 
«редакции» заметки, но просил оставить 
неизменным то, что касалось Сенковско-
го. Одновременно он сообщил коллегам, 
что по договоренности между Жуковским 
и Уваровым Краевский с подготовленной 
статьею «должен немедленно явиться» на-
прямую к министру62.
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12 февраля «пояснение» появилось в 
«Литературных прибавлениях…», а Воейков 
эту субботу предпочел сделать выходным 
и более не вернулся к теме, избежав не-
приятного для него признания в не спра-
ведливости уравнивания поведения Греча 
и Сенковского. Заметим, кстати, что в отли-
чие от Греча редактор «Библиотеки для чте-
ния» не только не отреагировал на выпад 
Воейкова, а потом на уточнения в газете 
Краевского, но вообще проигнорировал 
сюжет о юбилее Крылова. Зато, обозревая 
книжные новинки за март 1838 г., Сенков-
ский подробно остановился на брошюре, 
подведшей итоги чествования П.А. Загор-
ского и познакомившей читателей с его 
подробной биографией, которую «Библио-
тека для чтения» перепечатала на четырех 
страницах мелким шрифтом63. На фоне 
повторного обращения журнала к юби-
лею Загорского молчание о вызвавшем 
резонанс в обществе крыловском празд-
нике выглядело явно демонстративным. 

12 февраля информация о юбилее Кры-
лова вышла за границы петербургской пе-
риодики: статью из главной официальной 
газеты страны, сохранив даже заголовок 
«Праздник русской словесности», перепе-
чатали «Московские ведомости». Особенно 
интересно, что без каких-либо анонсов в 
следующем номере 16 февраля это изда-
ние смогло сообщить «вполне» два при-
ветствия Крылову − не только Одоевского, 
но и Жуковского, что, как указывалось вы-
ше, стало камнем преткновения для боль-
шинства других газет.

Выходившая два раза в месяц «Худо-
жественная газета» Кукольника также по-
пыталась присоединиться к информиро-
ванию о юбилее. В номере от 15 февраля 
сообщение о нем сопровождалось обеща-
нием позднее напечатать «особую статью» 
с приложением «нового портрета» Крылова. 
Любопытно, что автор заметки подчеркнул 
нежелание газеты торопиться с «подоб-
ной» публикацией, которая «всегда будет 

своевременна». Но намерение ее «издать 
около 6 номера»64 (т.е. не ранее апреля) 
осталось нереализованным.

Вариации на юбилейную тему  
в журналах

Вполне вероятно, что неудача Кукольни-
ка, как и несостоявшаяся «особая» статья в 
еженедельнике Краевского, во многом об-
уславливались решением Уварова свернуть 
разработку юбилейной темы в газетах, а вто-
рая публикация «Московских ведомос тей» 
оказалась просто счастливым исключением. 
Одновременно министр, очевидно, посчи-
тал целесообразным представить полный, 
но в нужном духе прокомментированный 
отчет о юбилее в своем ведомственном 
издании, которое Уваров с самого нача-
ла позиционировал как ключевой идео-
логический орган в стране. Февральский 
номер «Журнала Министерства народного 
просвещения» поместил обстоятельную и 
довольно живо написанную корреспон-
денцию Б.М. Федорова «Обед, данный 
Ивану Андреевичу Крылову…» (подпись 
Б.Ф.). В ней полностью приводилось да-
же приветствие Жуковского, правда, как 
и все другие, оно печаталось в формате 
подстрочной сноски. В основном же тексте 
автор, назвав Жуковского «певцом отече-
ственной славы и одним из первых учре-
дителей праздника», уточнил его скорбную 
реплику, что на чествовании «двух недо-
стает» − Пушкина и Дмитриева, и добавил 
имена Карамзина, Державина, Ломоносова 
и Хемницера. Так комментарий журнали-
ста выхолащивал дух острой актуальности 
и определенной политической независи-
мости из высказывания Жуковского (если 
иметь в виду выделение в нем трагиче-
ской фигуры Пушкина), которое притом 
не утаивалось от читателя. Заканчивалась 
корреспонденция восхвалением не толь-
ко того «уважения, с каким ценятся вели-
кие дарования в отечестве нашем», но и 
лично Уварова − «радушного хозяина на 
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пире русской словесности»65. Разумеет-
ся, для министра было бы желательно на 
этой ноте завершить обсуждение юбилея 
Крылова в периодике.

Однако обращения к нему продолжи-
лись и позднее. Булгарин и Греч вполне 
ожидаемо не ограничились юбилейным 
сообщением в «Северной пчеле» и более 
чем через месяц напомнили о «прекрас-
ном торжестве русской литературы» в ре-
дактировавшемся ими же журнале «Сын 
отечества и Северный архив» в рубрике 
«Летопись событий за февраль 1838 года» 
(цензурное разрешение 15 марта). Неяс-
но, было ли обусловлено отсутствие это-
го сюжета в предыдущем номере в конце 
февраля давлением Уварова или колеба-
ниями самих журналистов. Так или ина-
че, в отличие от публикации в газете, в 
журнале было полностью процитирова-
но приветствие Крылову министра и ни 
слова не сказано об отсутствии Булгарина 
и Греча на юбилее и последовавшем об-
мене объяснениями в газетах. Зато, будто 
отвечая на повторную статью «Библиоте-
ки для чтения» о юбилее Загорского, «Сын 
отечества и Северный архив» продолжил 
сообщение о «торжественном обеде Ла-
фонтену нашему66» информацией об оче-
редном докторском юбилее, случившемся 
даже ранее крыловского и не в столице 
(«в Гатчине, 24 января»), и напоминанием 
о более давних подобных праздновани-
ях, включая того же Загорского в 1836 г. 
и даже Лодера в 1827 г.67. Заканчивался 
экскурс в историю пожеланием − обобще-
нием, «чтобы чаще торжествовали такие 
юбилеи людей, оказывающих услуги че-
ловечеству и памятных подвигами в честь 
отечества!»68 Возможно, такой концовкой 
редакторы журнала «Сын отечества и Се-
верный архив» хотели показать, что не 
склонны преувеличивать ни роль Уваро-
ва в организации чествования, ни исклю-
чительное значение писательского юби-
лея в целом.

В конце марта 1838 г. увидел свет пер-
вый номер «Современника» под редак-
цией П.А. Плетнева с его статьей «Празд-
ник в честь Крылова», которая следовала 
за его же очерком «Литературные утра-
ты», напоминавшим об уходе выдающихся 
русских писателей в 1826−1837 г. Логично 
отказавшись в столь поздней юбилейной 
публикации от элементов новостного жан-
ра, Плетнев стремился обобщить сказан-
ное на чествовании, представляя его «все-
общим русским праздником», поскольку 
творчество Крылова доступно «всем воз-
растам» и удовлетворяет «всем вкусам»69. 
Центральной же в статье «Современника» 
стала собственно фигура юбиляра, лите-
ратурные заслуги которого предлагалось 
рассматривать в трех ракурсах − как поэ-
та вообще, как баснописца и как русского 
писателя. В результате критик сумел сде-
лать справедливый вывод, что, ограничив 
«деятельность свою в самом тесном ро-
де поэзии» (басне), Крылов достиг уров-
ня «первого баснописца» в современной 
Европе и притом положить во «всемирное 
книгохранилище <…> творение о своем 
отечестве»70. 

Другим достоинством публикации Плет-
нева было его желание посмотреть на со-
стоявшийся праздник с общефилософской 
и психологической точки зрения − как на 
свидетельство особой судьбы, данной свы-
ше и одновременно заслуженной самим 
юбиляром. Так, в финале статьи внимание 
обращалось на «полувеселое и полузадум-
чивое лицо» Крылова, который во время 
юбилея, представлялось журналисту, вновь 
мысленно проходил по «чудному пути», ука-
занному ему «тайным Провиде нием, что-
бы темное, заботам и трудам обреченное 
дитя увенчано было в старости по едино-
душному отзыву всего отечества»71. Одна-
ко указанные достоинства развития темы 
крыловского юбилея в «Современнике» 
соседствовали с такими нередко встреча-
ющимися недостатками в журналистских 
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выступлениях Плетнева, как многословие 
и вялость в изложении.

Статьи Плетнева «Праздник в честь Кры-
лова» и «Литературные утраты» привлек-
ли внимание Полевого в «Очерке русской 
литературы за 1838 год», напечатанном в 
«Сыне отечества и Северном архиве» че-
рез месяц после сообщения там о самом 
торжестве. Реакция Полевого была изде-
вательской: он оценил «искусство» автора 
на «3-х печатных листах» не сказать ниче-
го как годное для «дипломатики», а не ли-
тературы72 и в целом негативно отозвался 
о перешедшем к Плетневу «Современни-
ке». Такой полемической репликой о ка-
честве освещения крыловского юбилея 
завершилось его обсуждение в русской 
периодике начала 1838 г., если, конечно, 
не считать публикаций о ходе реализации 
предложений по увековечиванию памяти 
о юбиляре и юбилее. Так, «Коммерческая 
газета» еще 24 марта на первой странице 
известила читателей о выбитии медали  
«в воспоминание о совершившемся пяти-
десятилетии литературного поприща Кры-
лова» за счет казны (Оленин от имени орг-
комитета на юбилейном обеде объявил об 
открытии подписки на ее изготовление). 
Одновременно газета объявила о новой 
инициативе − «сборе пожертвований» для 
учреждения стипендии Крылова для уча-
щегося из малоимущей семьи, который 
«со стороны» Министерства финансов по-
ручен был служившему там Вяземскому73. 

Подытоживая сказанное...
В целом анализ откликов отечественных 

газет и журналов на первый публичный 
писательский юбилей в России − прижиз-
ненное чествования Крылова 2 февраля 
1838 г. − показал, что становление нового 
медиаформата (если использовать совре-
менное понятие) шло в условиях прямого 
давления министра народного просвеще-
ния С.С. Уварова, взявшего на себя функции 
цензора всех публикаций. Вместе с тем его 

диктатом, конечно, невозможно объяснить 
все особенности освещения праздника в 
периодике − даже те, которые, на первый 
взгляд, могли быть связаны с цензурными 
ограничениями. 

Наиболее подробные и по возможности 
релевантные отчеты о юбилее поместили 
газета А.Ф. Воейкова «Русский инвалид» и 
«Журнал министерства народного просве-
щения»74, при том что именно его Уваров 
продолжал использовать для влияния на 
всю систему воспитания и образования в 
целях распространения государственной 
идеологии в стране. В этих изданиях, а также 
в «Московских ведомостях» − в дополнении 
к перепечатанному из «Санкт-петербург-
ских ведомостей» материалу − увидел свет 
полный текст приветствия В.А. Жуковского 
Крылову, который содержал не только глу-
бокие размышления о его заслугах перед 
Россией и праве на поэтическое бессмер-
тие, но и об историческом контексте его 
праздника − кончине в 1837 г. А.С. Пушки-
на и И.И. Дмитриева. Так Жуковскому уда-
лось использовать по крайней мере часть 
периодики для актуализации вопроса о 
российском литературном пантеоне, что 
свидетельствовало о понимании им воз-
можностей формирования исторической 
памяти в ходе юбилея и его обсуждения 
в печати. В свою очередь, Б.М. Федоров в 
«Журнале министерства народного просве-
щения» сумел найти, видимо, оптимальный 
для ведомственного издания вариант при-
мирения требований министра-цензора и 
одного из ключевых членов юбилейного 
оргкомитета, настаивавшего на публика-
ции его речи «без изменений», напечатав 
в подстрочном примечании выступление 
полностью и смягчив его остроту в своем 
комментарии в основном тексте. 

Среди важнейших требований к осве-
щению юбилея, как и любого другого зна-
чимого события, кроме полноты является 
оперативность публикаций. В непростых 
цензурных условиях добиться максималь-
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ной оперативности сумел лишь «Русский 
инвалид», поместив 4 февраля хотя бы часть 
материалов (без указанной речи Жуков-
ского). Остается неясным, почему этого не 
сделала (не смогла? не захотела?) главная 
официальная газета «Санкт-Петербургские 
ведомости», редактировавшаяся близким 
Уварову А.Н. Очкиным, при том что и на 
следующий день ее юбилейный отчет ог-
раничился сокращенным пересказом и 
частичным цитированием Жуковского.  
И только неоперативность «Северной пче-
лы» можно объяснить главным образом 
давлением министра.

Разумеется, публикации во всех изда-
ниях старались отразить приподнятую ат-
мосферу праздника и были выдержаны в 
панегирическом тоне в адрес «царской 
милости и внимания» к Крылову и в его 
лице к отечественной литературе в целом, 
в адрес организаторов чествования и его 
«хозяина» Уварова и, конечно, в адрес са-
мого виновника торжества, причем в духе 
времени особо прославлялись народность, 
общенациональный характер его творче-
ства. Однако акценты в изданиях ставились 
по-разному, что очень заметно, например, 
при сопоставлении заключительных строк 
статей. Если первый «адрес» ожидаемо был 
приоритетным для подчеркнуто вернопод-
даннической «Северной пчелы», то автор 
«Санкт-Петербургских ведомостей» предпо-
чел расстаться с читателем на философской 
ноте раздумий на тему смерти и бессмер-
тия Крылова. Совершенно закономерна 
была философская интонация в концов-
ке статьи П.А. Плетнева в «Современнике», 
ведь она писалась без газетной спешки и 
для качественного («ученого») журнала.

Обращает на себя внимание то, что все 
авторы − и речей на обеде, и статей в пе-
риодике, − называя юбиляра «ветераном 
нашей словесности», видели в нем почти 
исключительно баснописца, игнорирова-
ли его место в развитии других литера-
турных жанров, видов творчества, в том 

числе журналистики. Хотя еще в 1827 г. в 
«Московском телеграфе» П.А. Вяземский, 
говоря о лучших журналистах в истории 
России, ее журнальной «аристократии», 
не забыл о Крылове75. В 1838 г. только в 
«Современнике» подчеркивалось, что ге-
ний Крылова шире, чем гений баснописца, 
в роли которого он появился лишь 30 лет 
назад, но о его журналистских опытах не 
упоминал и Плетнев76. 

Самую высокую оценку всех авторов от-
четов о юбилее получили исполненные на 
нем куплеты Вяземского «На радость по-
лувековую…», которые увидели свет уже в 
первом отчете «Русского инвалида» и мно-
гими другими изданиями приводились пол-
ностью. Сразу широко растиражированное, 
стихотворение закрепило в исторической 
памяти именование «дедушка Крылов» и 
по праву определило лицо праздника и 
его освещения в прессе в целом. Вместе 
с тем, представляется, его не стоит трак-
товать исключительно как апологию «па-
триарха наших писателей» и связывать с 
идеологическими установками Уварова в 
отношении крыловского чествования, про-
тивопоставляя всему комплексу весьма не-
однозначных высказываний Вяземского о 
творчестве Крылова и до, и после его юби-
лея. Вдумчивый читатель уже в 1838 г. мог 
уловить в куплетах Вяземского возможно-
сти для многозначных оценок, что обога-
щало и содержание всех включивших их 
публикаций.

Трудно оценить однозначно и такой 
«сюжет» при освещении юбилея, как ука-
зание «Русского инвалида» на отсутствие 
Греча, Булгарина и Сенковского на празд-
нике Крылова и последовавшие «объясне-
ния» Греча в «Северной пчеле» и «оправ-
дания» Вяземского от имени юбилейного 
оргкомитета в «Литературных прибавле-
ниях к “Русскому инвалиду”». Здесь в клу-
бок противоречий соединились и принцип 
полноты информирования о событии, и 
беспринципность в противостоянии опре-
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деленных журналистских групп, а отчасти и 
невозможность по цензурным и даже эти-
ческим причинам описывать случившееся 
со всеми подробностями.

Таким образом, первый же опыт осве-
щения в прессе писательского юбилея – 
чествования Крылова − свидетельствует 
о неизбежном влиянии на него и устано-
вок властей, причем не всегда выступа-
ющих в монолитном единстве, и трений 
(часто «партийных», но не только) внутри 
«сословия литераторов». Праздник ока-
зался не способен примирить, а отчасти 
даже обострил противоречия не только 
внутри литературного и журналистского 
сообщества, но и между ними и властью, 
прежде всего министром Уваровым, в зна-
чительной мере из-за различий в понима-
нии того, какие акценты в формировании 
исторической памяти о юбилее и юбиляре 
призвана делать периодика. И если можно 
согласиться с мнением, что изначально са-
ма власть видела «истинный смысл» чест-
вования «в утверждении единства между 

властью и словесностью» (Лямина, Само-
вер, 2018: 55), то надо признать, что в ре-
альности все оказалось сложнее. Отголоски 
разногласий в отношениях литераторов 
с властью, а также внутрикорпоративно-
го соперничества и розни в большей или 
меньшей степени заметны на страницах 
включившихся в юбилейный дискурс из-
даний, причем не только русскоязычных и 
не только в России. Проявилось отсутствие 
единодушия и в том, что не все крупнейшие 
печатные органы даже обеих столиц ото-
звались на него (знаменательно молчание 
петербургской «Библиотеки для чтения» и 
журналов Москвы), не говоря уже о прес-
се, пусть малочисленной, других городов. 
Вместе с тем во всех юбилейных публика-
циях манифестировалась консолидация 
вокруг признания и прославления народ-
ности басен «дедушки» Крылова, что сыг-
рало позитивную роль в формировании 
не только исторической памяти о юбиля-
ре, но и представлений о российском ли-
тературном пантеоне в целом. 

Примечания
1  Если ныне доминирует мнение, что Крылов родился в 1769 г., то в 1838 г. склоня-

лись к 1768 г. Только в первом газетном отчете о юбилее говорилось о праздно-
вании 72-летия писателя (Русский инвалид. 1838. № 31. С. 122), что, однако, могло 
объясняться и опечаткой. 

2  Московский вестник. 1827. № 18. С. 226–230.

3  Библиотека для чтения. 1836. Т. 19. Отд. 6. С. 74−76.

4  Север ная пчела. 1837. № 166. С. 663−664.

5  Русская старина. 1905. № 4. С. 201.

6  О праздновании 50-летнего юбилея баснописца Крылова Обществом здешних 
литераторов и художников // ГАРФ. Ф. 109. Оп. 68. № 40. Л. 1. 

7  [Греч Н.И.] Почему Греч и Булгарин не были на празднестве И.А. Крылова // 
Русская старина. 1905. № 4. С. 201; Греч Н.И. Записки о моей жизни. СПб, 1886.  
С. 498–502. 

8  Греч Н.И. Записки о моей жизни. СПб, 1886. С. 499−500. 

9  Плетнев П.А. Сочинения и переписка. СПб, 1885. Т. II. С. 95.
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10  Лобанов М.Е. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова. СПб, 1847. С. 78.

11  Плетнев П.А. Указ. соч. С. 102.

12  Русский инвалид. 1838. № 31. С. 123.

13  Предположение, что Воейков «намеренно исказил фамилию» Сенковского (Ля-
мина, Самовер, 2018: 60), представляется недостаточно аргументированным, 
тем более что в «Русском инвалиде» опечатки встречались часто (в той же ста-
тье − 1837-й год указан как юбилейный для Крылова).

14  Русский инвалид. 1838. № 31. С. 123.

15  Вяземский П.А. Приписка к статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана 
Ивановича Дмитриева» // Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М.: 
Искусство, 1984. С. 354 (Здесь и далее в цитатах курсив автора).

16  Показательна реакция Греча: «Пели очень хорошие куплеты кн. Вяземского.  
За несколько лет до того Вяземский в одном послании своем воспевал трех бас-
нописцев «Иванов»: Лафонтена, Хемницера и Дмитриева, а слона-то и не заме-
тил; теперь же возгласил: «Здравствуй, дедушка Крылов» (Греч Н.И. Записки о 
моей жизни. СПб, 1886. С. 501).

17  Вяземский П.А. Приписка к статье… С. 359−360, 356. Ср.: Вяземский П.А. Несколько 
вынужденных слов // Сын отечества. 1824. № 14. С. 308−310.

18  Пушкин А.С. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова // Пуш-
кин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. XI. C. 34.

19  Там же. Т. XIII. С. 238.

20  Там же. С. 240.

21  Вяземский П.А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 260−262, 257−260. Кста-
ти, это стихотворение впервые появилось в собранном Владиславлевым «Аль-
манахе на 1838 год». 

22  «Песнью в день юбилея И.А. Крылова» названы эти куплеты в подборке про-
изведений, хранящихся в архиве Вяземского (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 878).

23  Русский инвалид. 1838. № 31. С. 123.

24  Там же.

25  Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб, 1884. Т. IX. С. 25.

26  Русский инвалид. 1838. № 31. С. 123.

27  Там же.

28  Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб, 1899. Т. IY. С. 25−26.

29  Ср.: 30 марта 1819 г. Вяземский писал А.И. Тургеневу о своей остроумной и поле-
мически заостренной статье «О новых письмах Вольтера»: «Посылаю тебе сы-
ноотечественную штуку. Прочтите ее в арзамасском ареопаге» (Остафьевский 
архив князей вяземских. Т. 1. СПб, 1899. С. 208). 

30  Там же. С. 140.

31  Русский инвалид. 1838. № 31. С. 123. 

32  Кстати, метафора «золотой свадьбой» в отношении 50-летия профессиональ-
ной деятельности героя уже была известна русской публике как минимум с 1 де-
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Первое писательское чествование: проблема освещения юбилея И.А. Крылова в русской прессе

кабря 1825 г., когда «Северная пчела» в таких выражениях, ссылаясь на немец-
кую традицию, сообщила о юбилеях Гете и «натуралиста» Блуменбаха (см. об 
этом: Лямина, Самовер, 2018: 52). Однако стоит уточнить, что если Вяземский 
очень одобрительно писал о прославивших Крылова баснях, то в газете Булга-
рина об отправной точке для юбилея Гете – о принесшем ему известность ро-
мане «Страдания молодого Вертера» − говорилось в резко негативном ключе 
(Северная пчела. 1825. № 144. С. 1). 

33  Русский инвалид. 1838. № 31. С. 123. 

34  Вяземский П.А. Приписка к статье… С. 356.

35  Русский инвалид. 1838. № 31. С. 124.

36  Русский инвалид. 1838. № 32. С. 126. Ср. с реакцией Вяземского на смерть 
И.И. Дмитриева в письме от октября 1837 г. к В.Ф. Одоевскому с просьбой на-
писать об этом в петербургской периодике: «Еще великая потеря! <…> растрав-
ляет в русском сердце еще свежие, незажившие раны» (Отчет Императорской 
публичной библиотеки за 1895 год. СПб, 1898. С. 83).

37  Греч Н.И. Записки о моей жизни. СПб, 1886. С. 502. Любопытно, что речь Жуковско-
го по не вполне понятным причинам не включалась в его прижизненные собра-
ния сочинений. В примечании к ее публикации в Полном собрании сочинений 
и писем Ф.З. Канунова указала, что автограф ее неизвестен и печатается она по 
«первой публикации», которая, правда, приписана «Журналу Министерства на-
родного просвещения» (Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М.: Яз. рус. 
лит., 2012. Т. 12. С. 510).

38  Русский инвалид. 1838. № 32. С. 126−127.

39  Там же. С. 126.

40  Там же. С. 127.

41  Там же.

42  Там же. С. 128. О замысле этой статьи и его воплощении см.: И.А. Крылов в вос-
поминаниях современников. М.: Худ. лит., 1982. С. 240−242.

43  Исследователям еще предстоит разобраться в причинах отставания газеты Оч-
кина в информировании читателей об юбилее Крылова по сравнению с изда-
нием Воейкова. Это кажется тем более странным, если принять версию Д.А. Ба-
даляна (2018: 210) о принадлежности Очкина, подчиненного Уварова, к его 
приспешникам, который даже редакторское кресло в «Санкт–Петербургских 
ведомостях», издаваемых от Академии наук, в 1836 г. получил благодаря ее 
президенту Уварову.

44  St. Petersburgische Zeitung. 1838. № 29. P. 124. 

45  Санкт-Петербургские ведомости. 1838. № 29. С. 123−124.

46  Там же.

47  Там же. С. 123.

48  Там же. С. 124.

49  Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем… С. 368.

50  Санкт-Петербургские ведомости… С. 124. Сразу отметим, что так передавали 
тост Жуковского и другие издания.
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51  Там же.

52  Правда, в St. Petersburgische Zeitung рескрипт императора в переводе на немец-
кий язык тоже печатался в номере от 8 февраля как «известие» от 7 февраля 
(обе даты— по юлианскому календарю).

53  Северная пчела. 1838. № 32. С. 125.

54  Там же. 1845. № 9. С. 55. 

55  Северная пчела. 1838. № 32. С. 127.

56  Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1838. № 6. С. 118.

57  Отчет Императорской публичной библиотеки… С. 68.

58  Литературные прибавления… № 7. С. 140. 

59  Показательно, что, по воспоминаниям И.И. Панаева (правда, никем больше не 
подтвержденным), именно за «личности» в рассмотренном выше юбилейном 
отчете «Русского инвалида» Воейков провел три дня на гауптвахте и «очень 
тщеславился своею смелою выходкою» (И.А. Крылов в воспоминаниях совре-
менников… С. 291−292).

60  ОР РНБ. Ф. 391 (Краевский А.А.). Ед. хр. 905. Л. 3-3-об.

61 Там же. Л. 3-об.

62  Там же. Л. 1. Письмо датировано архивистами «февралем 1838», но нетрудно 
уточнить: не ранее 8 и не позднее 11 февраля. Заметим, кстати, что в целом 
юбилейная тема тогда уже уходила из фокуса внимания Вяземского: 9 февраля 
он писал Краевскому о совсем иных литературно-журнальных заботах (Отчет 
Императорской публичной библиотеки… С. 69).

63  Библиотека для чтения. 1838. Т. XXYII. С. 40−44 (отдел YI «Литературная лето-
пись»).

64  Художественная газета. 1838. № 3. С. 114. Неясно, правда, о ком «из отличней-
ших наших художников» шла речь в цитированном анонсе. Едва ли подразу-
мевался К.П. Брюллов: ныне очень известный, но так и не оконченный самим 
художником портрет Крылова принято датировать 1839 г., да и анонсировала 
газета изображение карандашом, а не маслом. Кстати, о продолжении рабо-
ты Брюллова над крыловским портретом газета писала в 1840 г. (№ 17. С. 35). 
Можно предположить, что в анонсе 1838 г. говорилось о К.А. Ухтомском, кото-
рый упоминался в том же феврале в переписке Оленина и Жуковского в связи с 
поручением ему изображения Крылова и его кабинета по заказу вел. кн. Марии 
Николаевны (Кеневич, 1869: 311), но начинающего художника, наверно, рано 
было причислять к «отличнейшим». 

65  Журнал Министерства народного просвещения. 1838. Ч. XYII. № 2. С. 223, 222.

66  Любопытно, что именно «Лафонтеном нашим» был назван Крылов в посвящен-
ной ему биографической статье Н.А. Полевого в журнале «Живописное обозре-
ние» (1837. Т. 3. С. 22), которая, возможно, и напомнила будущим зачинателям 
праздника о приближении юбилейной даты.

67  Сын отечества и Северный архив. 1838. Т. 2. № 3. С. 57, 58. 

68  Там же. С. 58−59.

69  Современник. 1838. № 2. С. 68
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70  Там же. С. 64. 

71  Там же. С. 70. Стоит заметить, что журналист явно был доволен своей юбилейной 
аналитикой, о чем прямо говорилось в некрологе Крылову в 1844 г.

72  Там же.

73  Коммерческая газета. 1838. № 33. С. 141.

74  Правда, и в этих изданиях не было ни слова, например, о приветствии Крылову 
малолетних сыновей императора, организованном перед началом торжествен-
ного обеда в отдельной комнате.

75  Московский телеграф. 1827. № 5. С.111.

76  Интересно в этой связи, что организаторы юбилея, устроив в зале, где он прохо-
дил, выставку книг Крылова, представили и журналы, в которых он участвовал. 
Сегодня уверенно можно говорить о наличии там специально оформленных 
номеров «Драматического вестника» и с большой вероятностью − «Почты ду-
хов» (Тимофеева, 2017: 41).
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Дискуссии о том, является ли журна-
листика только прикладной сферой дея-
тельности или она может также рассмат-
риваться как область научных интересов 
(наряду с психологией, социологией, по-
литологией, литературоведением, культу-
рологией и т.д.), ведутся не первое деся-
тилетие. Причин несколько. Три из них на 
поверхности: во-первых, многие смеши-
вают поня тия «журналистика» и «СМИ»; 
во-вторых, обыденное сознание склонно 
упрощать понятия, выраженные одним им 
тем же словом, в данном случае – словом 
«журналис тика»; в-третьих, сложилась тра-
диция, когда в наименовании области на-
учного знания должно присутствовать ука-
зание на «логос» (понятие, мысль, смысл, 
слово): поли тику изучает политология, со-
циум – социология. Но в то же время есть 
примеры литературоведения, искусствоведе-
ния, библио тековедения, почвоведения, 
а также – естествознания, языкознания. 
Не возни кает вопросов и по поводу та-
ких наиме нований как «фольклористика», 
«этика», «эстетика». Хотя, казалось бы, до-
статочно и того, что журналистика вклю-
чена в такие отрасли науки, как филоло-
гические и полити ческие. 

С фразы «К сожалению, нам приходится 
вступать в дискуссию о том, есть ли осно-
вания причислять журналистскую науку  
к сообществу академических дисциплин» 
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(с. 11)1 начинается и коллективная моно-
графия «Теория журналистики в России». 
С.Г. Корконосенко, под редакцией которого 
книга вышла в свет, убедительно доказы-
вает, что у теории журналистики есть су-
веренная объектная область – «совокуп-
ным объектом для теории журналистики 
служит журналистика, взятая в огромном 
многообразии своих проявлений, качеств 
и взаимосвязей» (с. 13). 

Закономерно, что книга начинается 
именно с этого утверждения, основан-
ного как на собственных размышлениях 
С.Г. Корконосенко, так и на той фундамен-
тальной доказательной базе, которую он 
привлекает – от ссылок на академическую 
литературу и цитирования теоретика се-
тевого сообщества М. Кастельса до исто-
рии вопроса, начиная с XVIII в., и анализа 
проведенного исследовательской груп-
пой ЦИРКОН опроса о профессиональ-
ной идентичности журналистов. Более то-
го, детально проанализировав претензии 
к теории журналистики, основанные, как 
правило, на множественности дисципли-
нарных подходов к объекту, С.Г. Корконо-
сенко однозначно утверждает: «В России 
журналистика – не “будущая” и не “веро-
ятная” область знаний, она не становится 
научной дисциплиной, а является тако-
вой в течение многих десятилетий, если 
не столетий» (с. 34). Эта мысль последова-
тельно проводится известным исследова-
телем давно; достаточно вспомнить хотя 
бы выпущенную под его же редакцией в 
2014 г. книгу «Теории журналистики в Рос-
сии: зарождение и развитие», посвящен-
ную формированию отечественной науки 
о журналистике в XVIII−XIX вв. 

Это же подтверждается и содержанием 
рецензируемой монографии, состоящей 
из разделов «Теория журналистики как об-
ласть исследования», «Социальные теории 
журналистики», «Гуманитарное теорети-
ческое знание о журналистике». Первый 
раздел состоит из глав «Дисциплинарный 

статус теории журналистики» (С.Г. Корко-
носенко) и «Теоретические компоненты 
истории журналистики» (О.С. Кругликова); 
второй – «Социально-философское знание 
о журналистике» (В.А. Сидоров), «Социо-
логическое и социально-психологическое 
знание о журналистике» (И.Н. Блохин), «По-
литологическое знание о журналистике» 
(З.Ф. Хубецова), «Экономические теории 
журналистики» (Е.Л. Вартанова); третий – 
«Филологические теории журналистики: 
литературоведение» (Б.Я. Мисонжников) и 
«Культурологическое знание о журналисти-
ке» (М.А. Воскресенская). Такая структура 
объясняется применением дисциплинар-
ного принципа и таких подходов, как исто-
рический, проблемный и биографический. 

Несмотря на то, что серия, которая на-
чинается с этой монографии, называет-
ся «Петербургская школа журналистики и 
массовых коммуникаций», авторами глав 
являются не только сотрудники СПбГУ. Это 
оправдано и даже необходимо, поскольку, 
как следует из «Введения», одна из целей 
этой серии – участие «на равных началах с 
другими национальными школами» (с. 6) 
в той конкуренции, которая существует на 
современном международном рынке идей 
и знаний. 

Представленные в монографии концеп-
ции ценны прежде всего тем, что они – ав-
торские, оригинальные: от исторического 
аспекта до осмысления анализируемой 
теории в контексте современной миро-
вой научной мысли. Значительный интерес 
представляет и сам по себе привлеченный 
авторами материал, так как многие источ-
ники впервые вводятся в отечественный 
научный оборот на русском языке (в пер-
вую очередь – труды зарубежных иссле-
дователей). Благодаря этой книге многие 
молодые ученые в новом контексте откро-
ют для себя публикации таких авторов, как 
А. Александер, Р. Пикар, М. Дизе, Дж. Не-
рон, Я. Экекранц, а также вспомнят извест-
ные труды А.В. Западова, В.В. Ученовой, 
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Б.И. Есина, Е.П. Прохорова, Б.А. Грушина, 
Е.Л. Худякова, С.М. Гуревича и др. 

В первой главе, рассматривая дисцип-
линарный статус теории журналистики, 
С.Г. Корконосенко, как уже отмечалось, 
заостряет внимание на самом «измен-
чивом объекте» теоретического анализа, 
подчеркивая, что «нас занимает не судьба 
традиционных бизнес-моделей как отно-
сительная частность, а жизнеспособность 
журналистики в целом – как социального и 
культурного института, сферы деятельности, 
средства общественного самопознания, 
вида духовно-творческой практики и т.д.» 
(с. 15).  Давая панораму научных школ, су-
ществующих в разных странах, автор рас-
сматривает их в контексте национальных 
традиций, находит точки соприкоснове-
ния и в то же время обоснованно крити-
кует тех, кто упрекает российскую теорию 
журналистики во вторичности, а то и вовсе 
замалчивает отечественные научные шко-
лы. В кратком историческом экскурсе на-
поминается о формировании еще с XVIII в. 
именно российских концепций «социоло-
гии и психологии журналистики, политоло-
гического и культурологического анализа 
прессы, нормативных теорий журналисти-
ки и т.д.» (с. 31). Здесь же охарактеризова-
ны основные этапы развития (в частности, 
советский период) с указанием на разра-
ботанные проблемы, труды конкретных 
исследователей. Но, критически подходя 
к складывающейся сейчас ситуации, автор 
главы констатирует: «Тем печальнее, что с 
прежних теоретических высот нынешняя 
наука спускается на уровень прикладного 
анализа и учебных рекомендаций» (с. 33).

Автор следующей главы, О.С. Кругликова, 
отмечая острый интерес академического 
сообщества к преподаванию истории жур-
налистики, обращает внимание на то, что в 
сравнении с некоторыми другими странами 
в России «наблюдаются некоторые черты 
кризиса теоретических представлений об 
истории журналистики» (с. 42). Как и в пре-

дыдущей главе, указывается, что журна-
листика была выделена из литературного 
процесса как самостоятельная специфи-
ческая отрасль гораздо раньше, чем при-
нято считать. Отмечая многоаспектность 
предмета истории журналистики и поиск 
новых теоретических моделей в настоя-
щий момент, О.С. Кругликова в рассуж-
дениях восходит к работам Н.А. Добро-
любова, Д.И. Писарева, В.Г. Белинского и 
др. Особое значение имеют размышления 
автора о периодизации, терминологии,  
а также предложение «систематической 
постановки вопросов теории и методо-
логии историко-журналистского иссле-
дования в отраслевом научном дискур-
се» (с. 65).

Главу о социально-философском зна-
нии о журналистике В.А. Сидоров начина-
ет размышлениями о философских конту-
рах теории журналистики, в дальнейшем 
анализируя произведения политической 
философии на основе «историко-фило-
софского и ценностно-политического ме-
тодов анализа в контексте марксистско-
го тезиса о философии как орудии пере-
стройки мира» (с. 71). Автором детально 
поясняются такие тезисы, как «приорите-
ты марксизма в понимании российской 
прессы», «связь с жизнью как доминанта 
российской журналистики», «союз фило-
софии и публицистики как базис форми-
рования теории журналистики». Представ-
ляют интерес современная трактовка ав-
тором концепции В.И. Ленина о свободе 
печати; оценка противостояния тенденций 
в советской журналистике 1920 гг.; взгляд 
на период «оттепели» в аспекте «пробле-
матики идеалов» и т.д.

И.Н. Блохин в главе о социологическом 
и социально-психологическом знании о 
журналистике отмечает, что в ряду теоре-
тических проблем ключевым является во-
прос о соотнесении понятий «журнали-
стика» и «массовая коммуникация». Автор 
выделяет в изучении медиасферы такие 
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направления, как функциональное, струк-
турно-семиотическое и интеракционизм. 
В дальнейшем они подробно разбирают-
ся на примерах конкретных научных школ, 
трудов, деятельности таких исследовате-
лей, как Г.П. Щедровицкий, Б.А. Грушин, 
Б.З. Докторов, Ю.М. Лотман, П.М. Ершов и 
др. В завершении главы, констатируя «от-
чуждение общества и человека от СМИ», 
И.Н. Блохин пишет о перспективах развития 
исследований в социологии и социальной 
психологии журналистики.

С наблюдений о поэтапном накоплении 
политологического знания о журналистике 
и о том, как закладываются основы поли-
тической теории журналистики, начина-
ется глава «Политологическое знание о 
журналистике», автором которой является 
З.Ф. Хубецова. Подчеркивая, что целост-
ная политическая теория журналистики 
в России не только сформировалась, но 
и практически реализуется, автор пишет 
о содержании и структуре политологиче-
ского знания о журналистике, о его месте 
в марксистской теории и методологии, о 
политологии журналистики в эпоху пост-
марксизма. Начиная с истории подготовки 
журналистов в дореволюционную эпоху и 
открытия Института красных журналистов 
в 1921 г., автор осмысляет учение о журна-
лизме, научно-исследовательскую работу 
по вопросам прессы, освещает создание 
факультетов и отделений журналистики и 
научных журналов, анализирует наиболее 
значительные диссертационные работы.  
С этой целью наряду с историческими тру-
дами автор активно ссылается на рабо-
ты современных ученых – Г.В. Жиркова, 
Я.Н. Засурского, В.М. Горохова, С.Г. Кор-
коносенко, Л.Г. Свитич, М.В. Шкондина и 
др. Завершая главу, З.Ф. Хубецова делает 
вывод о том, что «усиление позиций по-
литической коммуникативистики в России 
можно рассматривать как одно из прояв-
лений унификации международного ис-
следовательского дискурса и успешного 

вхождения в него отечественных иссле-
дователей» (с. 156).  

Е.Л. Вартанова, отмечая в главе «Эконо-
мические теории журналистики» необхо-
димость переосмысления прежних теоре-
тических представлений о СМИ, обращает 
внимание на «увеличивающийся разрыв 
между теоретическими представлениями 
о журналистике и медиа, с одной стороны, 
и реальным функционированием СМИ, в 
том числе как индустрии…» (с. 157). Автор 
рассматривает экономические подходы к 
исследованию журналистики и СМИ (кри-
тическая политэкономия, медиаэкономика, 
медиаменеджмент); историю экономиче-
ских теорий журналистики (генезис зару-
бежных теорий в XX в., развитие отечест-
венной научной школы в советский пери-
од); теоретико-концептуальный аппарат 
современных экономических теорий СМИ 
(политэкономия СМИ/медиа, медиаэконо-
мика); изучение национальных особенно-
стей медиаиндустрий (российский опыт 
изучения рекламы, медиаменеджмента и 
медиамаркетинга). Обилие и значимость 
проанализированного материала, широ-
кий обзор массива политэкономических 
подходов к изучению СМИ, систематиза-
ция концепций и полагание их (например, 
концепции сдвоенного рынка) в контексте 
российских реалий делают эту главу ценной 
как для теоретиков журналистики, так и для 
практиков медиаиндустрии (в частности, 
это относится к размышлениям автора об 
уровнях взаимодействия и взаимовлия-
ния рекламы и СМИ). Содержание главы 
в целом дает все основания согласиться 
с выводом автора о том, что «развитие в 
России области теоретического экономи-
ческого знания о СМИ подтверждает скла-
дывающуюся оригинальность отечествен-
ной школы» (с. 182).

Размышляя о филологических теориях 
журналистики, Б.Я. Мисонжников отдель-
но останавливается на таких проблемах, 
как «корреляция формы и содержания  
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в журналистском произведении», «поэ-
тика дискурса как элемента социально-
познавательной сферы журналистики», 
«журналистское произведение в системе 
нарратологии». Говоря о журналистской 
профессиональной практике, автор ана-
лизирует значительный пласт литературы – 
от работ М.Н. Каткова и А.Н. Веселовского 
до трудов В.В. Ученовой, Е.П. Прохорова, 
Г.В. Лазутиной. Акцентируя внимание на 
проблематике в сфере изучения «текста 
журналистского произведения как сложного 
и многоаспектного вербального феноме-
на» (с. 201). Б.Я. Мисонжников предлагает 
обзор книг, в которых освещены форми-
рование системы художественно-публици-
стических жанров и жанровая специфика. 
Исследователь возвращает читателя к таким 
именам, как М.И. Стюфляева, Е.И. Журби-
на, А.А. Тертычный, Л.Е. Кройчик, заостря-
ет внимание на понятиях «медиадискурс», 
«фабула», «сюжет». Говоря о «текстотвор-
честве», Б.Я. Мисонжников особое место в 
главе отводит нарратологии, выделяя роль 
автора, роль читателя, уровень образно-
го выражения, т.к. это позволяет «намного 
глубже понять природу медиадискурсного 
произведения» (с. 218).

Завершающая глава коллективной мо-
нографии посвящена культурологическому 
знанию о журналистике. Ее автор, М.А. Вос-
кресенская, признавая, что «культуроло-
гия пока еще не утвердилась в качестве 
классической научной отрасли» (с. 218) 
размышляет как о ее статусе, так и об ак-
туальности «научно-теоретического ос-
мысления культурологической пробле-
матики журналистской науки» (с. 221).  
В главе рассмотрены классификация спе-
циализированных периодических изда-
ний в сфере культуры, наработки в обла-
сти досуговой журналистики, направле-
ния арт-журналистики, информационное 
обслуживание арт-рынка. Дискуссионный 
интерес представляет анализируемое ав-
тором положение о «переводе художест-

венного произведения в разряд товара», 
что превращает арт-журналистику в «ком-
понент коммерческой стратегии». В то же 
время М.А. Воскресенская рассматривает 
журналистику не только как «средство рас-
пространения культурной информации», 
но и как «неотъемлемую часть культуры».  
В этом контексте продуктивен проведенный 
сравнительный анализ взглядов Е.П. Про-
хорова и С.Г. Корконосенко на культуро-
формирующую функцию журналистики. 
Перспективен и прогноз автора о намеча-
ющемся в социально-гуманитарном знании 
направлении, которое будет основано на 
«информационных концепциях культуры 
и концепции информации как специфи-
ческого феномена культуры».

К сожалению, в монографии не уде-
лено внимание правовым и этическим 
аспектам журналистики (как, например, 
они обстоя тельно освещались С.Г. Корко-
носенко в главе «Правовая и этическая 
культура журналиста» учебника «Творче-
ская деятельность журналиста» в 2000 г.) 
Не исключено, что это будет сделано в од-
ной из следующих книг серии, так как во 
«Введении» сказано, что Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций 
(ВШЖиМК) работает над подготовкой мо-
нографий по таким направлениям, как «Об-
щая теория и социальная теория журна-
листики», «Статус и поведение личности в 
массовой коммуникации», «Эстетика жур-
налистики», «Стратегические коммуника-
ции в PR и рекламе» и др. Это – лишь не-
которые из стратегических приоритетных 
проблемно-тематических направлений. 
Рецензируемая монография дает осно-
вания полагать, что они будут освоены и 
представлены в новых выпус ках серии. Тем 
более, что редактор серии разделяет мысль 
М. Кас тельса: «Профессия журналиста сей-
час живее, чем была когда бы то ни было,  
с увеличивающимся разнообразием форм 
и контента, меняющегося с невероятной 
скоростью» (с. 14).
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1  Здесь и далее книга «Теория журналистики в России / под ред. С.Г. Корконосенко 

[Сер.: Петербургская школа журналистики и МК]. СПб: Алетейя, 2018. » цитирует-
ся с указанием страницы цитаты в тексте в круглых скобках.
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Альберту Эйнштейну приписывают вы-
сказывание о том, что логика способна 
привести человека из точки А в точку Б, а 
воображение может доставить его куда 
угодно. Идея существования миров жур-
налистики, населенных носителями мно-
жества профессиональных культур, стала 
основной для авторов одноименной кни-
ги, опубликованной летом 2019 г. изда-
тельством Колумбийского университета. 
Она вполне соответствует высказанным 
А. Эйнштейном взглядам о во ображении 
ученого в целом, а также концепции социо-
логического воображения Ч.Р. Миллса в 
частности. Напомним, что концепция Мил-
лса (2001) предполагает в человеке уме-
ние видеть общественные процессы под 
определенным углом зрения и фиксиро-
вать неочевидные для обычного взгляда 
процессы и характеристики наблюдаемых 
объектов, отмечать факторы, определя-
ющие особенности жизни и деятельности 
конкретных социальных групп в их раз-
витии. 

Так же и авторы книги «Миры журна-
листики: журналистские культуры вокруг 
света» предлагают представить всю сово-
купность современных журналистов, жи-
вущих и работающих в разных регионах 
мира, как географически протяженное 
множество, изучить сходства и различия 
представителей этого сообщества на ос-

Многополярность журналистского 
мира в начале XXI века:  
свидетельства и обобщения
(Рецензия на книгу: Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around  
the Globe (2019). Ed. by T. Hanitzsch, F. Hanusch, J. Ramaprasad, A.S. de Beer. 
Columbia University Press.)
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новании материалов социологического 
исследования.

Незаурядным представляется методи-
ческий потенциал книги. Став результатом 
крупнейшего в современной истории ме-
диаисследований проекта по изучению 
представителей журналистского сообщества, 
она дает читателям ценную информацию 
об истории, программировании, админи-
стрировании и организации масштабного 
международного сравнительного проекта. 

С середины 2000 гг., когда было иниции-
ровано проведение пилотного исследова-
ния представителей профессиональных 
сообществ семи стран, проект перерос в 
основательную работу по анализу много-
численных аспектов деятельности 27 500 
журналистов в 67 странах мира. Книга опи-
сывает ключевой подход авторов исследо-
вания, согласно которому каждый участник 
проекта, внося посильный (и – добавим – 
относительно небольшой) вклад в общую 
работу, получает многое, в том числе – дос-
туп к значительному по меркам актуаль-
ных медиаисследований объему эмпири-
ческих данных, ресурсы для проведения 
сопоста вительного, сравнительного ана-
лиза и в широком смысле слова – возмож-
ности деятельности в рамках различных 
академических коллабораций.

Книга полезна исследователям, задумы-
вающимся о реализации проектов срав-
нительного характера, поскольку в ней 
достаточно подробно и предельно ясно 
представлены различные стратегии ор-
ганизации и проведения сравнительных 
исследований. Авторы отмечают, что вы-
бор может быть осуществлен между 1) ло-
гикой поиска наибольших сходств между 
изучаемыми системами и 2) логикой ана-
лиза объектов с наибольшими различиями.  
В первом случае традиционно происходит 
сравнение близких (сходных) объектов, во 
втором речь идет о возможности поиска 
специфических черт в анализируемых объ-
ектах. Проект «Миры журналистики» по-

зволил авторам на разных этапах работы 
реализовать обе стратегии. В рамках пи-
лотного исследования страны-участницы 
были определены таким образом, чтобы 
показать возможную национальную спе-
цифику журналистской деятельности. На 
втором этапе логика была изменена и – по 
утверждению авторов книги – принцип со-
причастности, включенности открыл двери 
проекта перед исследователями из разных 
регионов мира. 

Важной для современных исследовате-
лей представляется и терминологическая 
работа, проведенная на программном этапе 
проекта и отраженная в соответству ющем 
разделе книги «Методологические основа-
ния» (A Methodological Framework). Транс-
формация условий и сути журналистской 
деятельности, активное технологическое 
развитие и медиатизация социального про-
странства, которые становятся реальностью 
в разных регионах мира, ставят ученых пе-
ред необходимостью уточнения базовых 
понятий и концепций. Контекст сравни-
тельного исследования заставляет искать 
интерпретации ключевых терминов, кото-
рые удовлетворяют интересам всех участ-
ников проекта, живущих и действующих в 
странах с разными историческими, соци-
ально-культурными, экономическими и 
политическими условиями, с различным 
медиаландшафтом и разными моделями 
медиасистем. 

Поэтому полезным, с методической точки 
зрения, становится фрагмент книги, посвя-
щенный определению фигуры журналиста 
середины 2010 гг. С одной стороны, при-
мененный авторами подход свидетельст-
вует об академической преемственности. 
Он основывается на изысканиях послед-
ней четверти XX в. и позволяет в качестве 
стартовой позиции использовать работу 
1986 г., посвященную изучению американ-
ских журналистов (Weaver, Wilhoit, 1986), 
сосредоточить внимание на профессио-
нальных журналистах, которые осуществ-
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ляют редактирование производимого ими 
контента. С другой − авторам приходится 
вносить необходимые дополнения (в том 
числе – экономические) и описывать цент-
ральный объект исследования как «чело-
века, получающего не менее половины 
своего дохода от оплачиваемой работы 
в новостных медиа и осуществляющего 
деятельность по созданию или редактиро-
ванию журналистских произведений, воз-
можно, занимающего руководящую или 
координирующую позицию в редакции» 
(с. 51)1. Разумеется, подобное терминоло-
гическое решение можно признать акту-
альным именно для времени проведения 
второй волны исследования. Однако сле-
дует заметить, что оно требует доработки, 
уточнений на рубеже десятилетий и по по-
нятным причинам фактически не учиты-
вает национальную специфику, которая 
находит свое отражение в публикациях 
на национальном уровне (см.: Аникина, 
2012; Дрок, Лукина, 2019; Пронина, 2016; 
Свитич, 2016).

Как видится, книга может быть исполь-
зована в качестве учебного пособия для 
студентов, осваивающих азы организации 
и проведения эмпирических социологиче-
ских исследований в области журналистики 
и массовых коммуникаций. В тексте под-
робно описаны процедуры формирования 
выборки, принятия релевантных методи-
ческих решений и сбора данных, представ-
лена своего рода пошаговая инструкция, 
которую можно применять в аналогичных 
исследовательских ситуациях.

Дорожная карта проекта, описанная в 
одноименном разделе книги «Концептуаль-
ная дорожная карта» (A Conceptual Roadmap), 
предлагает вниманию читателей ответ на 
вопрос о природе современной журналисти-
ки. Авторы отмечают, что в академическом 
сообществе нет согласия и единодушия от-
носительно сути данного феномена, в раз-
личных контекстах присутствуют попытки 
определить журналистику как профессию, 

род занятий, ремесло, бизнес и проч. При 
этом авторы книги указывают на наличие 
нормативной модели, распространенной 
в большей части стран западного мира и 
транслированной в регионы Глобально-
го Юга, а также подробно представляют 
тео ретические основания проекта «Миры 
журналистики». Они сводятся к интерпре-
тации журналистики как дискурсивно (вос)
созданного социального института (с. 28). 
И если институциональный характер жур-
налистики по-прежнему очевиден в разных 
регионах мира и убедительно подтверж-
ден наличием профессиональных норм, 
договоренностей и практик, наличием ри-
туальной солидарности внутри профессио-
нального сообщества, то ее дискурсивная 
сущность требует пояснений и также по-
лучает их на страницах книги. По убежде-
нию авторов, дискурсивная перспектива 
позволяет пересмотреть основания жур-
налистики, увидеть, что нормы, ценности 
и сама журналистская практика являются 
частью более широкой смысловой струк-
туры (то есть дискурса). Значимым для ре-
шения поставленных исследовательских 
задач становится концепт журналистской 
культуры, «дающий возможность динами-
ческого понимания журналистики как дис-
курсивного института, который постоянно 
реконструируется и утверждается с помо-
щью ряда культурных ценностей и догово-
ренностей» (с. 34). Внешними измерения-
ми журналистской культуры, описанными 
в книге и уже осмысленными отечествен-
ными исследователями, остаются влияние 
и редакционная независимость, а ее внут-
ренними измерениями – журналистские 
роли, этика и доверие. 

Основное содержание книги органи-
зовано как последовательное подробное 
осмысление и интерпретация результатов 
проекта, что находит свое отражение в на-
звании разделов. Рефлексия авторов ка-
сается демографических характеристик и 
особенностей трудоустройства современ-
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ных журналистов; осознания журналистами 
давления в процессе профессиональной 
деятельности; редакционной независи-
мости; ролевых ориентаций; взглядов на 
разрешение этических дилемм; доверия и 
трансформаций ежедневной деятельности 
журналиста. Примечательно, что исходная 
идея авторов об описании миров журна-
листики находит свое отражение и в выбо-
ре способов визуализации эмпирической 
информации. Книга предлагает простран-
ственное в�дение сходств и различий на-
циональных сообществ по ключевым со-
ставляющим журналистской культуры, как 
это сделано, например, в главе о профес-
сиональных ролях журналистов. (см. рис.)

Заключительный раздел книги предла-
гает читателям авторскую концептуализа-
цию материалов исследования. В нем опи-

сана попытка создания типологии журна-
листских культур, продолжающая традиции 
системного и типологического анализа в 
области журналистики и массовых комму-
никаций, известные со времен «Четырех 
теорий прессы» (Siebert, Peterson, Schramm, 
1956), то есть с середины XX в. На новом 
материале в рамках изучения современ-
ных журналистов авторы выделяют четыре 
модели – мониторинга, защиты, развития 
и сотрудничества, различающиеся по реа-
лизуемым в процессе работы ролям, доми-
нирующим этическим стратегиям, уровню 
политического доверия, значимым факто-
рам влияния, степеням редакционной не-
зависимости и характеристикам отноше-
ний с внешними социальными субъектами. 
Иллюстрируя представленные модели, ав-
торы книги остаются предельно корректны  

Рисунок. Представления журналистов о профессиональных ролях (с. 182).
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в формулировках. Необходимо отметить 
(как положительную характеристику книги), 
что упомянутая типология не дает оснований 
для маркирования и навешивания ярлы-
ков, оставляет пространство для дополне-
ний и уточнений и вполне может стать для 
заинтересованных исследователей адек-
ватным инструментом описания журна-
листских практик в разных странах мира.

Очевидный интерес для специалистов, 
занимающихся изучением представителей 
журналистского сообщества и нуждающих-
ся в материалах для вторичного анализа, 
представляют таблицы с эмпирической ин-
формацией, базовыми статистическими 
материалами по ключевым направлениям 
проекта. Библиографический список, сопро-
вождающий книгу, может стать предметом 
внимательного изучения. Библиография 
демонстрирует характерные особенно-
сти современных исследований в области 
журналистики и массовой коммуникации: 
1) традиционную концептуальную опору 
на ключевые работы, опубликованные в 
прошлые десятилетия, при одновремен-
ном необходимом сегодня обновлении 
академического дискурса, 2) постепенную 
де-вестернизацию медиаисследований,  
3) сочетание классических обществовед-
ческих работ теоретического характера – с 
одной стороны – и многочисленных, осно-

ванных на эмпирическом материале тек-
стов – с другой.

По образному определению авторов 
книги, эта работа стала попыткой сверки 
исследовательского инструментария, ка-
либровки академического компаса, по-
зволяющего ориентироваться в активно 
меняющемся пространстве журналистской 
деятельности. Проект позволил увидеть, как 
при продолжающемся распространении по 
миру так называемых западных моделей 
журналистской деятельности в определен-
ных региональных и национальных контек-
стах развиваются альтернативные модели 
журналистской практики. В исследователь-
ском плане проделанная работа показала, 
что миры журналистики демонстрируют 
богатую, сложную и интересную комби-
нацию подходов к определению того, что 
представляет собой журналистика и какой 
она должна быть. Книга, знакомящая с ми-
рами журналистики середины 2010 гг., по 
нашему мнению, может занять достойное 
место в списке работ, аккумулировавших 
исследовательский опыт в области журна-
листики и массовых коммуникаций, стать 
фактором развития исследовательского 
воображения, ресурсом, восполняющим 
лакуны современных эмпирических ис-
следований и источником информации 
для дальнейшей теоретической рефлексии.
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Abstract
The phenomenon of goodwill has been little studied so far, while an analysis of corporate social 

responsibility as a component of goodwill able to influence not only the development of a company 
but also the value of this asset has been disregarded by Russian researchers. 

The authors consider the interrelation between goodwill and corporate social responsibility and 
the prerequisites for their emergence, examine their influence on a company’s activity. They attempt 
to correlate the concepts of goodwill and corporate social responsibility, to identify the meeting 
points and factors of corporate social responsibility’s influence and public relations technologies’ 
influence on goodwill. 

The paper points to the specific communication status of goodwill, which means that within 
public relations an important sphere can be isolated wherein economic interests and communica-
tions interests are in close and direct relationship. Thus, the paper reveals an existing connection 
between the economic paradigm and modern communication technologies: in modern conditions 
communications are becoming part of the economy. 

Keywords: corporate social responsibility, goodwill communications, public relations.
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Abstract 
The article presents the results of a study into the thematic and genre originality of data journa-

lism articles in the foreign and Russian quality press (2014-2016). It is assumed that big data ma-
terials are to have certain distinctive features. However, the analysis reveals that the topics covered 
in the big data articles do not differ much from those in traditional journalism: the most frequently 
encountered ones are economic and political. At the same time, the comparison of foreign and Rus-
sian data journalism articles shows that the Russian press focuses on culture and education, while in 
foreign data journalism the topics of sports, crime and health are more common. Big data materials 
have certain genre specificity: most of the materials are the author’s comments on the processed 
data. The peculiarity of Russian data journalism is that the materials are often created in the genre 
of investigations and in the format of a multimedia long read.

Keywords: data journalism, big data, datafication, open data, modern journalism, genres of 
journalism. 
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Abstract 
This paper presents the results of the first stage of meta-research into the activity of Rus-

sian scholars studying the use of crowdfunding in journalism. A number of different factors, like 
the digitalization of media or the global financial crisis of 2008, have led to significant growth 
of investments in journalism projects using crowdfunding. This has also increased the number 
of scientific studies in the field mentioned above. For this paper, a corpus of articles published 
within 2001-2018 in different scientific magazines in both Russia and other countries was se-
lected. Using the methods of quantitative analysis, the author comes to the conclusion that the 
topic in question has become more popular for Russian scholars but is still poorly developed, 
and detailed analysis of the keywords used in the published articles and the objects of studies 
has shown that most researchers focus primarily on studying crowdfunding in general, while many 
different aspects of the implementation of crowdfunding projects remain beyond the scope of 
the existing researches.

Keywords: journalism, crowdfunding, meta-research, media economics, object-subject field, 
media research.
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Abstract
Television is no longer the only video content aggregator. The legal OTT services that emerged 

over recent years have vied for their audience using various ways to attract and hold it. Instagram 
as a rapidly developing online application for photos and videos is an attractive promotional plat-
form for OTTs. The paper considers the interaction of the CTC television channel and the Amediateka 
online cinema with Instagram.

The authors of this study identified the possibilities of Instagram as a promotional channel, 
examined the market for Russian OTT services and analyzed the official pages of the selected OTT 
services for March/April 2019.

The analysis of posts and Stories on the official Instagram accounts of the CTC television chan-
nel and the Amediateka online cinema made it possible to identify the most effective methods of 
promotion on Instagram: communication with users in comments and private messages; unique 
content created exclusively for the platform (short edited videos, games in Stories, interviews); 
consistent stylistic design of the profile page; the right balance of news and entertainment; compe-
titions intended to increase the number of subscribers. It is much less common for the accounts of 
OTT services under consideration to use the advertising opportunities of bloggers and influencers.

Keywords: OTT services, Instagram, media consumption, audience, promotion.
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The Issue of Digital Manipulation in Photojournalism: Specifics of the Source Base
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Abstract 
A great number of scientific works have been devoted to the issue of digital manipulation in pho-

tojournalism. Their authors raised the question of ethically acceptable limits of such manipulations 
and their consequences for the profession, studied the attitudes of members of the media industry, 
the audience and the like. The unremitting interest of media researchers and society in this issue 
and the ongoing media publication of the photographs whose digital processing could deceive the 
reader give reason to believe that the topic in question has not been exhausted and calls for further 
elaboration. This observation brings into focus the questions of what sources the scholars studying 
digital manipulation in photojournalism have at their disposal and what the characteristics of these 
sources are. It also seems necessary to outline some problem zones of manipulated photographs 
published in reputable media outlets and invariably enjoying the audience’s trust. In this paper, the 
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author attempts to fill the above-mentioned gaps drawing on the analysis of some headline-making 
cases of digital manipulation in photojournalism in the 1990s-2010s.

Keywords: photojournalism, digital manipulation, photography, source, analysis.
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Mass Media in Russia

The Topic of the Rise of the Public Health Institution in Russian Mass Media
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Abstract
This paper deals with the role of modern Russian mass media in covering the social institution 

of public health. The aim of the paper is to give an idea of the theoretical conclusions and practical 
recommendations of an extensive scientific study aimed at clarifying the media tasks and possibili-
ties in this area. The objectives of the paper are as follows: to substantiate and explain the main 
conclusions made in the course of the study and to provide a descriptive characteristic of the major 
problems, development factors and collisions in media coverage of the topic of societal health.

The paper also highlights the results of the study: the basic principles of presenting the topic 
of public health in mass media; the reasons preventing mass media from ranking among other 
stakeholders of public health development; the factors able to help mass media in this matter; the 
ethical aspects of covering the topic of public health in journalistic texts. Many of these results were 
obtained in the course of the All-Russian Competition “Public Health: Sense, Topics and Genres”, 
whose results are explicitly described in the paper.

The author of the paper draws the following conclusions: today’s journalists need to systematize 
their disparate ideas about public health and make them part of the global news agenda. 

At the present stage of civilization development, it is only the consolidation of all social forces 
with active participation of mass media that is capable of protecting the health of the population.

Keywords: theoretical model, experiment, public health, human health, mass media, public 
consciousness, news agenda.
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Abstract
The Ekho Moskvy radio station is one of the largest radio stations in Russia. Its operation is not 

restricted to broadcasting: content is also distributed across the website, mobile application and 
social media. With the help of the website, the radio station increases the news flow and creates the 
discussion space. The mobile application makes it possible to adapt the content of radio broadcasts 
and the website for a particular user. Social media are platforms for content promotion and con-
tent advertising. The Ekho Moskvy YouTube channel brings the radio format closer to the television 
broadcasting one.
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Specific Coverage of Cultural and Educational Events (a case study 
of the website of the Rossiya K television channel and in the Colta.
ru, Afisha Daily, The Village and Meduza online publications)
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Abstract
This article compares more than 70 materials that have been published on the website of the 

Rossiya K television channel and in online media such as Colta.ru, Аfisha Daily, The Village and Me-
duza. These materials were released in two periods: from April 17 to April 22, 2017 and from October 
1 to October 7, 2018. The main goal of the research is to analyze the differences in the presentation 
of cultural events by diverse types of media. Some researchers have studied several aspects of this 
subject but a large-scale study on this topic has not been done so far.

The comparison was based on the following criteria: frequency, newsbreaks, newsmakers, the 
use of additional multimedia and the reaction of the audience. The author concludes that new and 
traditional media present events in different ways, but at the same time they pursue the same goals 
and try to descry the most interesting cases. Overall, traditional and new media complement each 
other and create a picture of the world in the common media space. 

Keywords: cultural and educational channels, new media, television, convergence.
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Functional and Stylistic Studies in the Modern Scientific Situation
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Abstract
The aim of this paper is to substantiate the importance of functional and stylistic studies in the 

era of new linguistic trends. To achieve this aim, the author puts forward the following questions 
for discussion: development cyclicity of the knowledge area in question; causes and consequences 
of the transition of media texts to the central part of the language space; changes in the stylistic 
agenda on the turn of the 21st century; sources and indicators of crisis in stylistics; pressing tasks of 
media speech stylistics. The second half of the 1980s – the first half of the 1990s proved to be one 
of the most vivid pages in the history of functional stylistics: it was in this period that its subject, the 
general development direction and the area of discussion were defined; on the other hand, com-
municative and pragmatic changes on the level of phonetics, vocabulary and grammar as well as 
the features of media speech that came to the forefront were described. Later, the functional and 
stylistic studies of media language gave way to speech cultural, media linguistic and media stylistic 
descriptions, which, however, did not actually promote the cognition of modern media speech as a 
sphere of existence of literary language. Therefore, functional stylistics must not lose ground as no 
other branch of stylistics is capable of solving the following tasks: the studying of literary language 
as a complex dynamic system of language styles, whose significance and interrelations are in the 
state of constant change; the comprehension of functional styles as a derivative of a sum of extra-
linguistic factors and simultaneously as their language correlate.

Keywords: functional style, extra-linguistic factors, media speech, media language, media stylistics.
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The First Writer’s Celebration: 
Problems of Covering I.A. Krylov’s Jubilee in the Russian Press
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Abstract
This article analyzes the periodicals coverage of the first public writer’s anniversary in Russia, 

namely a celebration of I.A. Krylov in 1838. The subject is considered in the context of the history 
of relationships within the community of writers and journalists as well as of the influence on it of 
the Minister of National Education S.S. Uvarov, who acted as the censor of all anniversary materials. 
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The study indicated the successes and failures of the new Jubilee format, which required from the 
authors not only completeness and efficiency in covering the event, but also an understanding of 
the purposes of creating a historical memory about the jubilee anniversary and the hero of the day 
and at the same time about the Russian literary Pantheon as a whole. Particular attention in the 
article is paid to P.A. Vyazemsky`s poem “To the Semi-Centennial Festivities…”, which is proposed to 
be interpreted as an ambiguous glorification of “grandfather” Krylov.

Keywords: coverage of I.A. Krylov`s jubilee, presentation of V.A. Zhukovsky’s speech in periodicals, 
verses by P.A. Vyazemsky, Minister S.S. Uvarov as a censor.
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