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Медиапрекариат  
в условиях неопределенности 
Елена Вартанова 

Editorial

Известно, что общество сегодня характеризуется изменчивостью, 
гибкостью, текучестью, неустойчивостью. Исследователи называют 
современную эпоху временем неопределенности, отмечая поли-
вариантность и непредсказуемость течения социальных процес-

сов и приходя к выводу о том, что все социальное следует рассматривать 
как «текучее» (Deuze, 2008). Идея работы с неопределенностью и про-
тив неопределенности восходит к идеям кибернетики Н. Винера, кото-
рый считал, что энтропия, дезорганизованность, присущая физическим 
системам, проявляется и в социуме (при условии отсутствия достаточ-
ной информации), и она, по сути, противостоит идее прогресса (Винер, 
1968). Прогресс означает уход от энтропии, что повышает устойчивость 
социальных структур. Продолжая этот подход, И. Валлерстайн (1997, 2001) 
говорит о необходимости работы с неопределенностью.

Неопределенность, текучесть жизни как новый общественный вы-
зов осознается не только учеными. На уровне политиков, международ-
ных организаций сформулирован тезис об устойчивом развитии чело-
веческой цивилизации. По существу эта глобальная цель развития пред-
полагает противостояние постоянной изменчивости и неустойчивости 
(ООН, 2020)1. Среди тех направлений, которые признаются глобальным 
сообществом необходимыми для обеспечения качества жизни совре-
менного человека, – достойная работа. Об этом свидетельствует и фор-
мулировка цели № 8 в области устойчивого развития ООН. 

Прекарность как новая характеристика рынка труда
Нестабильность трудовых отношений на рынке труда становится 

одним из важных и даже рискогенных проявлений гибкости и текуче-
сти современного общества в целом (Bourdieu, 1998; Deuze, 2007, 2008). 
Преобразования в сфере труда связаны с такими характеристиками, как 
новые формы занятости, ведущие к нестандартным формам труда, а так-
же расширение сектора неформальной экономики в разных странах  

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2021.814



EDITORIAL

9

и регионах мира. Например, по оценкам Ж. Тощенко (2018), в России при-
мерно половина трудоспособного населения может быть отнесена к пре-
кариату, причем это количество имеет тенденцию к росту. 

Становление прекарности многие исследователи связывают с нео-
либеральной идеологией глобальных корпораций, новыми формами 
накопления капитала, размыванием государственных форм регулиро-
вания экономики – тенденциями, проявившимися в 1970 гг. Определяя 
постфордизм как форму организации производства в условиях глобаль-
ного рынка и экономической неопределенности, Ф. Уэбстер в ставшем 
классическим труде «Теории информационного общества» (2004: 101) 
подчеркивал: «Важной составляющей <…> перемен стало наступление 
на организации трудящихся, поначалу на профсоюзы, а потом и на все 
коллективистские идеи». 

Постфордизм характеризуется гибкостью в самых разных сферах 
экономики – накоплении, производстве, потреблении. Не исключение 
и рынок труда. Именно здесь появились требования адаптивности ра-
ботников к меняющимся условиям труда, разнообразия трудовых навы-
ков и умений. А следовательно, требования гибкой оплаты труда – ин-
дивидуальной, а не установленной по соглашению с профсоюзами или 
в соответствии с государственными тарифами, а также временнΌй гиб-
кости, определяемой ростом числа рабочих мест с неполным рабочим 
днем, «гибким графиком», сменной работой (Уэбстер, 2004: 106–107). 
Уэбстер отмечает, что постфордизм (и, соответственно, постоянно не-
стабильные – гибкие – формы организации труда) приводит человека 
одновременно и к утрате стабильности, удовлетворения, к фрагмента-
ции личности, и к стимулированию «децентрализованного» Я, вызывая 
эмоциональный подъем (Уэбстер, 2004: 110).

В любом случае появление нестабильной занятости как свидетель-
ство развития современной экономики не могло не изменить рынок тру-
да. Ключевыми парадигмами при классификации занятости социологи 
называют, во-первых, стандартную и нестандартную занятость и, во-
вторых, устойчивую и неустойчивую (то есть прекаризированную) за-
нятость (Бобков, Одинцова, Коваленко, 2020; Валиахметов, Туракаев, 
Кабашова, 2020; Михайленок, Макушина, 2021).

Распространяющийся в менеджменте и в социологии в целом тер-
мин «прекариат» как раз и описывает тот значительный слой людей, ко-
торые не нашли себе постоянной ниши в структуре занятости. Для од-
них ученых прекариат – это новый класс работников, лишенных дос-
тупа к социально-правовым гарантиям и средствам социальной защиты 
(Стэндинг, 2014; Тощенко (ред.), 2020). Для других исследователей лю-
ди, объединенные на рынке труда неустойчивыми, то есть прекарны-
ми, формами занятости, представляются межклассовым социальным 
образованием, характеризующимся неоднородностью состава (Попов,  
2020). 

Исследователи рынка труда подчеркивают, что неустойчивая заня-
тость определяется: 
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• типом трудового договора, характеризующимся ограниченным сро-
ком действия контракта (последний может быть срочным, краткосроч-
ным, временным, сезонным и т.д.);

• типом трудовых отношений, который уходит от классического двусто-
роннего формата «работник – работодатель» к формату многостороннему, 
но не прямому (а также к субподрядному, скрытому, фиктивному и т.п.);

• неустойчивыми условиями труда, характеризующимися низкой за-
работной платой, слабой защитой от увольнения, отсутствием доступа к 
социальной защите и льготам, отсутствием реализации прав работников 
на рабочем месте и т.д. (Тощенко, 2018; Тощенко (ред.), 2020).

Таким образом, риски неустойчивой занятости означают незащи-
щенность, временную работу, зависимую самозанятость человека, сни-
жая качество его жизни.

Справедливости ради, следует подчеркнуть и определенную привле-
кательность прекарной занятости для многих наших современников, осо-
бенно представителей молодого поколения. В условиях неустойчивой за-
нятости очевидна большая свобода работника, связанная с возможностью 
самостоятельно планировать рабочее время, автономией в использовании 
своих ресурсов, свободой передвижения. Для многих людей прекарная 
занятость все чаще становится осознанным выбором именно потому, что, 
на первый взгляд, она оставляет человеку возможность управлять своим 
временем, легче соотносить профессиональную деятельность с внепро-
фессиональными интересами, личной жизнью, семьей. 

Рассматривая тему прекарности современного труда, эксперты и пуб-
лицисты подчеркивают, что постоянно трансформирующееся общество 
создает своего рода «новую нормальность», связанную с «текучестью» жиз-
ни и «гибкостью» рынка труда. Однако, как подчеркивают исследователи, 
часто такой подход становится иллюзией, оборачивается разочарования-
ми, ведь прекариат, если это и новый класс, то состоит он из работников, 
лишенных доступа к социально-правовым гарантиям, к социальной защите 
в целом. Социолог Ю.Г. Волков говорит в этой связи о депривированном 
состоянии прекариата, когда вместо преимуществ дистанционного тру-
да (свобода и независимость работника) следует обращать внимание на 
неустойчивость социальных гарантий, постоянное переформатирование 
профессиональной идентичности и карьерных целей, на конвертацию 
трудовых прав в «живые деньги» (Волков, 2019: 370).

Определяя прекарность как неотъемлемое свойство уже не только 
рынка труда и экономики, но и общества в целом, Г. Стэндинг (2014) ста-
вит ее в более широкий контекст реализации гражданских, культурных, 
социаль ных, политических и экономических прав человека. Ж. Тощен-
ко (2018) связывает ее с саморазвитием, с организацией людьми своей 
публичной и личной жизни. Тем самым для многих людей положение в 
сфере труда не только отражает их социальный статус, но и характери-
зует его благополучие, удовлетворенность в жизни (Козина, 2021: 82).  
В этом контексте следует рассматривать и прекарную занятость, ста вшую 
сегодня частью и политических программ, и научных исследований. 
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Медиапрекариат
Очевидно, что значительная часть прекрариата представлена сегодня 

людьми, работающими в сфере креативных индустрий, медиа, Интерне-
та. Их занятость отличается особой гибкостью и текучестью по сравне-
нию со многими другими сферами производства (Deuze, 2007). Эта си-
туация вполне традиционна для массмедиа. Достаточно вспомнить, что 
классические термины, обозначающие временную работу (фрилансер, 
стрингер, внештатник), перешли в общее словоупотребление из профес-
сионального языка журналистики, медиабизнеса. Не удивительно, что 
сегодня именно медиаиндустрия, трансформирующаяся под влиянием 
цифровизации и активных социальных процессов самой различной при-
роды (стирание резких классовых границ, миграция, изменение форм 
мобильности на фоне пандемии и др.), предлагает интересные тенден-
ции прекарного труда.

 Несмотря на распространение термина «фриланс» за пределами 
медиабизнеса, именно ядро последнего по-прежнему концентрирует 
значительные трудовые ресурсы. Как отмечают социологи, под фрилан-
сом понимаются определенные специализации, среди которых важное 
мес то занимают IT, дизайн, копирайтинг, аудио, видео, фото, т.е. наи-
более распространенные трудовые функции современных медиа. По 
оценкам, фрилансеры составляют до 1% трудоспособного населения 
(Фриланс.., 2021: 115). Это растущий слой самозанятых, находящих себе 
работу и источник существования в Интернете, работающих дистанци-
онно, представляющих (часто) творческие профессии, сменивших род 
деятельности и осваивающих новые формы заработка (интернет-жур-
налистику, рекламную деятельность, модерирование сайтов, создание 
и ведение блогов, приносящих доход) (Тощенко, 2018). И хотя очевид-
но расхождение в оценке фрилансеров как самозанятых (не все авторы 
разделяют эту точку зрения), они представляют сегодня интересный фе-
номен на отечественном рынке труда. 

Учитывая масштабную трансформацию медиабизнеса в условиях 
цифровизации (Вартанова, Вырковский, Макеенко, Смирнов, 2017: 39–62),  
следует предположить, что и рынок труда испытает значительные измене-
ния. Уже в середине 2010 гг. отмечалось, что организация труда в медиа-
индустрии имеет тенденцию к проектным форматам, предполагающим 
удаленный труд, аутсорсинг и фриланс. А. Вырковский (2016: 95) подчер-
кивал, что это сопровождается распространением «моделей low-pay/no-
pay-журналистики», которые предполагают производство контента на не - 
рыночных условиях – без оплаты либо с оплатой, не соответствующей рыноч-
ным уровням. Выделяя для некоторых типов редакций проектно-индустри- 
альный подход к организации работы, он также обращал внимание, что 
при нем заметная часть работ выполняется сторонними непостоянными 
сотрудниками, фрилансерами, работниками, находящимися на аутсорсе.

В условиях перехода «на цифру» стремление редакций СМИ сокра-
тить расходы в растущей конкуренции с цифровой медиакоммуникаци-
онной средой распространение нестабильных форм взаимодействия  
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с сотрудниками становится еще заметнее. В рамках проведенного в 2016 г. 
форсайт-исследования один из экспертов прямо заявил об этом: «Вы не 
содержите журналистов, а работаете с людьми на гонорарной основе, что 
всегда дешевле, чем содержать человека в штате» (Вартанова, Вырков-
ский, Макеенко, Смирнов, 2017: 50). Очевидно, что это мнение менедже-
ра информационного агентства в полной мере отражает противоречия 
современного рынка труда в медибизнесе.

Традиционно и в профессии журналиста отмечалось заметное стрем-
ление к значительной автономии в рамках трудового процесса. Эта си-
туация в последние годы только усилилась. Изучая мотивационные про-
фили журналистов, работающих в офлайн- и онлайн-газетах, А. Вырков-
ский выделил два блока мотиваций – материальные и нематериальные, 
причем вторая группа оказалась несколько больше первой. Среди не-
материальных мотиваций, на удивление, одновременно присутствуют 
и стремление к стабильному доходу, социальным гарантиям, и желание 
быть более свободным в планировании своего рабочего времени, в ор-
ганизации труда (Вырковский, 2016: 302–303).

Показательно, что в медиабизнесе качества прекарного труда ста-
новятся не только вынужденными, но желательными, создавая достаточ-
но специфическую профессиональную культуру в редакции (Аникина, 
2019). На этом фоне следует обратить внимание и на процесс «фемини-
зации» многих профессий традиционного медиабизнеса – корреспон-
дентов, редакторов, фотографов, дизайнеров. Так, осенью 2021 г. служ-
ба исследований компании HeadHunter проанализировала особенности 
профессии «журналист» на российском рынке труда. Данные показали, 
что 71% журналистов – женщины, доля молодых работников (до 34 лет) 
составляет среди них 74% (среди мужчин – 60%)2. Становясь основной 
рабочей силой креативных индустрий, женщины испытывают на себе все 
недостатки распространяющейся непостоянной занятости. В России это 
является проблемой для региональных интернет-СМИ, проектной рабо-
ты в социальных медиа, независимого мультимедийного производства. 

С другой стороны, неустойчивая занятость напрямую связана со сни-
жением качества работы. Создание контента для цифровых медиа пред-
полагает высокий уровень социальной ответственности, профессио-
нальной этики, редакционной культуры. В условиях прекарности все эти 
составляющие профессиональной идентичности медиаавторов ослабля-
ются, что приводит к снижению доверия аудитории к медиатекстам, по-
явлению фейк-ньюс, сенсаций и разных типов недостоверных новостей.

Очевидно, что будущее сферы труда остается неопределенным из-
за таких сложных процессов, как глобальные изменения привычного 
уклада жизни, укоренение в общественном сознании новых форм пове-
дения (в т.ч. новых ценностей в сфере труда). Стремясь к самореализа-
ции и удобным для себя формам занятости, прекарии не только оказы-
ваются подверженными факторам внешней среды, но и основываются 
на своих индивидуальных ценностных ориентирах, жизненных установ-
ках и стратегиях. Для медиабизнеса прекарность была характерна даже 
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раньше, чем для других отраслей. Сегодня же в условиях цифровизации 
и удаленных форм работы, которые приобрели широкое распростране-
ние в период пандемии COVID-19, неустойчивость и гибкость занятости 
в медиасреде стала практически нормой. Поставленная проблема, не-
сомненно, требует обсуждения на профессиональном, индустриальном  
и широком общественном уровне.

Примечания 
1  Цели в области устойчивого развития  / ООН. 2020. Режим доступа: https://

www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
2  Исследование рынка труда в сфере СМИ и медиа. Профессии: журна-

лист, редактор, райтер  / Служба исследований HeadHunter. 2019. Режим 
доступа: https://ruj.ru/news/analiz-professii-zhurnalist-na-rossiiskom-
rynke-truda-10337 

Библиография
Аникина М.Е. Институциональные роли российского журналиста в 

начале XXI века // Медиаскоп. 2019. Вып. 4. Режим доступа: http://www.
mediascope.ru/2592 

Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Коваленко В.В. Неустойчивая занятость – 
глобальная проблема современности: как снизить ее масштабы в Рос-
сии? // Проблемы прогнозирования. 2020. № 3. С. 93–100.

Валиахметов Р.М., Туракаев М.С., Кабашова Е.В. Поиск лучшего места 
работы как фактор неустойчивой занятости // Россия реформирую щаяся. 
2020. №18. С. 105–130. 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 
мире. СПб.: Изд-во «Университетская книга», 2001.

Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не из-
меняется? // Социологические исследования. 1997.  № 1. С. 8–21.

Вартанова Е.Л., Вырковский А.В., Макеенко М.И., Смирнов С.С. Индуст-
рия российских медиа: цифровое будущее / под ред. Е.Л. Вартановой. 
М.: МедиаМир, 2017.

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и маши-
не / пер. с англ. 2-е изд. М.: Советское радио, 1968.

Волков Ю.Г. Исцелить травму: Рец. на кн.: Тощенко Ж.Т. Прекариат: от 
протокласса к новому классу. М: Наука, 2018 // Вестн. РУДН. Сер.: Социо-
логия. 2019. Вып. 19. № 2. С. 364–372. 

Вырковский А.В. Редакционный менеджмент в печатных и онлай-
новых массмедиа: процессный подход [Академические монографии]. 
М.: МедиаМир, 2016. 

Козина И.М. Человек на работе: мир труда в оценках россиян // Со-
циоДиггер 2020. Ежегодник ВЦИОМ. М.: ВЦИОМ, 2021. Т. 1. С. 82–97.

Михайленок О.М., Макушина Л.В. Сетевизация сферы труда – как «новая 
нормальность» // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 3. С. 170–179. 



МЕДИА 
альманах

№ 5
2021

Попов А.В. От прекарной занятости к прекариату // Социологические 
исследования. 2020. № 6. С. 155–160. 

Прекариат: становление нового класса: моногр. / под ред. Ж.Т. То-
щенко. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2020. 

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ad Marginem, 2014. 
Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Нау-

ка, 2018. 
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004.  
Фриланс – новая экономическая или социальная реальность (дис-

куссия) // СоциоДиггер 2020. Ежегодник ВЦИОМ. М.: ВЦИОМ, 2021. Т. 1. 
С. 113–122. 

Bourdieu P. (1998) Job Insecurity Is Everywhere Now. Acts of Resistance. 
Bristol: Polity Press, pp. 81–88. 

Deuze M. (2007) Journalism in Liquid Modern Times: An interview with 
Zygmunt Bauman. Journalism Studies 8 (4): 671–679.

Deuze M. (2008) The Changing Context of News Work: Liquid Journalism 
and Monitorial Citizenship. International Journal of Communication 2: 848–865.

Дата поступления в редакцию: 08.10.2021
Дата публикации: 18.10.2021



IN MEMORIAM
Я.Н. ЗАСУРСКИЙ



16

МЕДИА
альманах

№ 5
2021

Ясен Николаевич Засурский
(1929–2021)

1929, 29 октября родился в г. Москве.
1937 поступил в первый класс школы №10 

на Большой Грузинской улице.
1945 окончил школу экстерном в возрас-

те 15 лет, зачислен на второй курс 
факультета английского языка  
1-го Московского го су дарст венного 
педагогического института иностран- 
 ных языков.

1948 окончил институт, поступил в аспи-
рантуру фило логического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова.

1951 защитил кандидатскую диссерта цию 
«Путь Теодора Драйзера к коммуниз-
му. Драйзер и амери канское рабочее 

движение»; начал препода вать на 
филологическом факультете МГУ.

1951–1953 работал научным редактором 
в Издательстве иностранной лите-
ратуры.

1953 зачислен в феврале в штат факульте-
та журналистики МГУ на должность 
старшего преподавателя, в сентябре 
избран на должность доцента.

1955 назначен заведующим кафедрой 
истории зарубежной печати и лите-
ратуры.

1956 назначен заместителем декана фа-
культета журналистики МГУ по ве-
чернему и заочному отделениям.
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1958   находился в Великобритании и Фран- 
 ции как стипендиат ЮНЕСКО.

1961  награжден орденом «Знак Поче та».
1964, 25 ноября назначен исполняющим 

обязанности декана факультета 
журна листики МГУ.

1965  избран деканом факультета журна-
листики МГУ.

1966  становится вице-президентом Меж-
дународной ассоциации по научным 
исследованиям средств массовой 
информации, выступает в качест-
ве эксперта и консультанта от СССР в 
ЮНЕСКО; избран членом правления 
Союза журналистов СССР и предсе-
дателем Научно-методического со-
вета государственных университе-
тов СССР по журналистскому обра-
зованию.

1967 защитил докторскую диссертацию 
«Американская литература XX века».

1968 избран профессором факультета 
журналистики МГУ.

1969 командирован в США как спецкор 
«Литературной газеты».

1974–1979 работал по совместитель - 
ст ву ведущим научным сотрудником 
в ИМЛИ, где руководил группой аме-
риканистов; под его руководством 
подготовлена многотомная «История 
литературы США».

1975–2020 руководил проведением меж-
дународных конференций по исто-
рии американской литературы на 
факультете журналистики МГУ.

1976  становится лауреатом премии име-
ни М.В. Ломоносова в соста ве автор-
ского коллектива за моногра фию 
«Журналистика в политиче ской 
структуре общества»; наг ражден 
орде ном «Знак Почета».

1980  награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

1986  избран председателем Учебно-ме то-
дического объединения государст-
венных университетов по специаль-
ности «Журналистика».

1994   награжден золотой медалью ЮНЕСКО 
имени Махатмы Ганди.

1995–1999 возглавлял Комиссию по ли-
цензированию радио- и телечастот.

1999 награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени.

2002 награжден французским орденом 
«Академические пальмы» за вклад 
в развитие франко-российских от-
ношений в области культуры и искус-
ства, науки и образования.

2002–2007 возглавлял жюри ежегод но-
го конкурса имени В.Г. Мезенцева 
«Юные журналисты России», затем 
выступил председателем Попечи-
тель ского совета конкурса.

2003 удостоен звания «Заслуженный про-
фессор Московского университета».

2004 награжден орденом Дружбы.
2005 становится лауреатом премии Пра-

вительства РФ в области печатных 
средств массовой информации.

2006  становится лауреатом премии поощ-
рения высших достижений литерату-
ры и искусства «Три умф».

2007, 23 ноября стал президентом факуль-
тета журналистики МГУ.

2015 становится лауреатом премии Пра-
вительства РФ в области средств 
массовой информации за персональ-
ный вклад в развитие СМИ.

2018 удостоен почетного звания «За слу - 
женный журналист Российской Фе-
де рации».

2021, 1 августа скончался в г. Москве.
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«Для счастья нужно преподавать  
в Московском университете…»
Жизнь и судьба Я.Н. Засурского

Григорий Прутцков

Первого августа 2021 г. от нас ушел Ясен Николаевич Засурский. Доктор фило-
логических наук, заслуженный профессор Московского университета, заведу ющий 
кафедрой зарубежной журналистики и литературы, многолетний декан и затем 
президент факультета журналистики МГУ, заслуженный журналист Российской 
Федерации, и это далеко не полный список всех должностей и регалий Ясена 
Николаевича  – коллеги, наставника, с которым у каждого из нас, кто работал или 
учился в Доме на Моховой, связано много историй и воспоминаний.

Конечно, значимость любого выдающегося человека определяется не только и 
не столько формальными должностями. Нечто большее, чем десятки книг и сотни 
статей, оставил нам профессор Засурский. Масштаб его личности, его вклад в науку, 
образование и журналистику еще предстоит оценить. А пока предпримем попытку 
обрисовать портрет нашего Учителя в разных его ипостасях.

Ранние годы
Ясен Николаевич родился 29 октября 1929 г. в Москве в семье Николая Ва-

сильевича Засурского и Татьяны Федоровны Макаровой. Он с детства рос любо-
знательным ребенком. Родители покупали сыну много книг, водили в музеи, с дет-
ства приучали к труду. Когда осенью 1987 г. к нам, первокурсникам, приехал на 
картошку декан, он с улыбкой вспоминал, как сам в школьные годы копал картошку  
на даче под Звенигородом.

Начавшаяся в 1941 г. война резко изменила уклад жизни семьи Засурских. 29 ок-
тября, в день двенадцатилетия Ясена, немецкая бомба взорвалась в университет-
ском дворе – напротив здания, куда спустя три десятилетия переедет созданный 
при участии будущего декана факультет журналистики МГУ. Два военных года Ясен 
Николаевич провел в эвакуации в Барнауле. В 1943 г. семья вернулась в Москву. 
«Время было военное, но в тринадцать лет бежать на фронт все равно было мало 
смысла, – вспоминал впоследствии Засурский. – Что-то еще надо было делать, как-
то проявить рвение, поддержать усилия военные. И я решил сэкономить государ-
ственные деньги и закончить школу экстерном»1. Летом 1944 г. в четырнадцать лет 
Ясен Николаевич успешно сдал вступительные экзамены на английский факультет 
1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков. 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2021.1823
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Целый год он ходил на занятия вольнослушателем, а в 1945 г. его зачислили сразу 
на второй курс, когда он получил аттестат об окончании средней школы экстерном.

В 1948 г. в восемнадцать лет Ясен Засурский, окончив институт, поступил в ас-
пирантуру филологического факультета МГУ. Спустя три года под руководством 
профессора Р.М. Самарина он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Путь 
Теодора Драйзера к коммунизму. Драйзер и американское рабочее движение» и 
затем чуть больше года работал научным редактором в Издательстве иностранной 
литературы.

На факультете журналистики МГУ. Первые годы
 7 июня 1952 г. на базе филфака МГУ был создан факультет журналистики. Ясен 

Николаевич стал работать на нем уже с первых месяцев: сначала, с осени 1952 г., 
совместителем, а с 23 февраля 1953 г. и до последнего дня жизни Дом на Моховой 
оставался для Засурского основным местом работы. «У нас не было никакой техни-
ки. И денег на нее тоже. Не было даже своей пишущей машинки, – рассказывал Ясен 
Николаевич. – Одну, правда, удалось получить, хоть и с большим трудом. А распо-
лагались мы на третьем этаже здания напротив, на Большой Никитской, тогда она 
называлась улицей Герцена, на самом верху»2.

Его первая должность на новом факультете – заместитель декана по заочному 
отделению. Студенты-заочники первых лет были не просто старше своего куратора, 
они все прошли армию, войну, имели боевые награды, но при этом совсем еще юный 
замдекана оставался для них беспрекословным авторитетом. Уже спустя много лет, 
вручая студенческие билеты первокурсникам заочного отделения, Ясен Николаевич 
неизменно рассказывал им об этом эпизоде своей биографии.

В первые же месяцы работы на журфаке молодому преподавателю поручили 
подготовить курс по истории зарубежной печати. Сложность этого задания заключа-
лась в том, что такого предмета в отечественных вузах вообще не было. Естественно, 
не существовало никаких учебников, пособий, статей по этому направлению. Ясен 
Николаевич обратился к дореволюционным изданиям: сборнику «Периодическая 
печать на Западе»3, трудам Н. Новомбергского «Освобождение печати во Франции, 
Германии, Англии и России»4, Л. Саламона «Всеобщая история прессы»5. Из-за суще-
ствовавшего тогда идеологического подхода к преподаванию исторических дисцип-
лин курсы, разработанные Я.Н. Засурским, получили названия «История зарубежной 
коммунистической и рабочей печати» и «Критика буржуазной печати»6.

Вскоре стало понятно, что курса по истории зарубежной печати недостаточно. 
Появилась необходимость глубоко и систематически изучать мировую журналис-
тику, тенденции ее развития. Для этих целей в 1955 г. на факультете журналистики 
была создана кафедра истории зарубежной печати и литературы (ныне – кафедра 
зарубежной журналистики и литературы). Ее заведующим назначили 26-летнего 
доцента Я.Н. Засурского. Ясен Николаевич руководил своей кафедрой 66 лет, до са-
мой кончины. Наверное, это абсолютный рекорд не только в Московском универси-
тете, но и во всей системе высшего образования. В первые годы на кафедре рабо-
тали помимо заведующего всего несколько человек: Е.П. Кучборская, Ю.Ф. Шведов, 
О.Г. Панкина. Но шло время, кафедра расширялась, на работу приходили новые со-
трудники – уникальные специалисты по журналистике различных регионов и стран 
мира. На базе кафедры открылась лаборатория по изучению зарубежной печати.  
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И вскоре детище Засурского стало ведущей научной площадкой не только МГУ,  
но и всей нашей страны по исследованиям в области мировой журналистики.

И это были далеко не только лабораторные, научные исследования. С 1958 г. 
Ясен Николаевич ездил в командировки за границу, где изучал зарубежную жур-
налистику изнутри. Сначала он в качестве стипендиата ЮНЕСКО стажировал-
ся во Франции, в частности в международном центре подготовки преподавате-
лей журналистики в Страсбурге, затем в Великобритании. «Вернувшись в Москву, 
я использовал все увиденное мною при составлении учебного плана для наших 
студентов. План учитывал опыт европейской журналистики. Это было очень важ-
но для нашего факультета, потому что с самого его основания мы стремились 
развиваться сообща с западной журналистикой, не абстрагироваться от нее», –  
говорил Засурский7.

Как видим, даже в годы холодной войны и информационного противостояния 
СССР со странами Запада зарубежную журналистику преподавали не формально, 
не схоластично, а используя лучший мировой опыт. К Ясену Николаевичу ходили на 
лекции все, и вовсе не потому, что он был деканом. В советские годы немногие мог-
ли поехать за границу. А Засурский там часто бывал в командировках и из каждой 
страны привозил не только стопки газет и журналов, но и уникальную информацию, 
которую нельзя было почерпнуть в официальной печати. Засурский неизменно 
посещал редакции крупнейших западных СМИ, встречался с известными журна-
листами, главными редакторами и издателями, медиамагнатами. Он был знаком с 
Рупертом Мердоком, Тедом Тернером, приглашал на лекции знаменитых на весь мир 
Эдварда Бернейса и Карла Бернстайна. Благодаря Ясену Николаевичу у студентов 
и преподавателей была постоянная возможность узнавать новости о жизни зару-
бежной журналистики в прямом смысле слова из первых уст, с противоположной 
идеологической колокольни, что было само по себе уникально.

Другой сферой научных интересов заведующего кафедрой истории зарубеж-
ной печати и литературы была американистика. В 1966 г. Засурский защитил док-
торскую диссертацию по американской литературе двадцатого века. Много деся-
тилетий подряд он читал лекции по литературе США. Ясен Николаевич не только 
профессионально занимался изучением творчества Драйзера и Уитмена, Фолкнера 
и Стейнбека. Почти со всеми писателями второй половины прошлого столетия он 
был лично знаком, а с некоторыми – например, Рэем Брэдбери, Габриэлем Гарсиа 
Маркесом, Куртом Воннегутом – даже дружил и долгие годы переписывался. На 
лекциях Засурского писатели, о книгах которых он рассказывал студентам, пред-
ставали не просто персонажами со страниц учебников, а живыми людьми, с кото-
рыми лектор не раз общался. Конечно, такой уровень преподавания был недосту-
пен больше никому.

На посту декана
Первый декан факультета журналистики доцент Е.Л. Худяков много болел, и Ясен 

Николаевич заменял его. На следующий день после смерти Худякова, 25 ноября 
1964 г., Засурский был назначен исполняющим обязанности декана. В ЦК партии 
рассматривали его кандидатуру как временную и подыскали нового декана – пар-
тийного работника с большим стажем. Но весь факультет дружно и бескомпромис-
сно выступил за своего декана – Засурского. И победил.
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«Для счастья нужно преподавать  в Московском университете…»

«Деканом я стал в 35 лет, – рассказывал Ясен Николаевич. – В ЦК КПСС хотели 
прислать на эту должность своего человека, но коллектив факультета очень актив-
но выступил против. Выбрали меня. Это был 1965 год. Я не хотел быть деканом, но 
проработал в этой должности 42 года»8.

Годы деканства Засурского – время становления факультета журналистики МГУ 
как ведущего центра подготовки журналистских кадров не только в нашей стра-
не, но и за ее пределами. В разные годы два десятка тысяч выпускников получили 
дип ломы из рук Ясена Николаевича. Легендарному декану удавалось, казалось бы, 
невероятное, невозможное – сочетать идеологическую подготовку журналистов с 
обс тановкой свободомыслия, которая царила на факультете. Ведь журфак был в со-
ветские годы едва ли не самым идеологизированным факультетом МГУ. Студентам 
преподавали такие дисциплины, как, например, «Теория и практика партийно-со-
ветской печати», «Основы партийной пропаганды». И в тех же аудиториях читали 
лекции о Гумилеве и Ахматовой, Мандельштаме и Пастернаке. В 1975 г. Засурский 
создал на факультете журналистики общество по изучению культуры США, кото-
рое существует и сегодня. Конечно, подобные вольности не могли остаться неза-
меченными, и декана не раз вызывали в высокие инстанции для объяснений. Как 
рассказывал потом сам Ясен Николаевич, он убеждал партийных чиновников, что 
журналист должен знать идеологического врага в лицо, и этот аргумент прозвучал 
убедительно, факультет оставили в покое.

Во второй половине 1990-х гг. Засурский стал внедрять новые технологии в обу-
чение студентов. Именно тогда на факультете появился Интернет. Декан сам пока-
зывал пример в его освоении, увлеченно рассказывал о его возможностях не толь-
ко студентам, но и преподавателям. Помню одно из таких занятий в компьютерном 
классе для преподавателей кафедры зарубежной журналистики и литературы. Ясен 
Николаевич, которому в то время было уже около семидесяти лет, сам сел за ком-
пьютер, открывал одну за другой электронные страницы британских и американ-
ских газет, зачитывал новости. Большинство коллег узнали о таких возможностях 
впервые. «Это погубит человечество!» – в сердцах воскликнула тогда одна пожи-
лая преподавательница. «Нет, это будущее человечества!» – парировал Засурский.  
И, как мы все теперь хорошо знаем, в очередной раз оказался прав.

Он постоянно интересовался новыми гаджетами, на лекциях демонстрировал 
студентам возможности своего мобильного телефона и уже в девяностые годы 
провидчески утверждал, что за цифровизацией и медиаконвергенцией – будущее 
журналис тики. И это были не просто слова. Засурский сформировал школу изу-
чения медиа, которую сегодня успешно развивают его ученики во главе с дека-
ном факультета журналистики доктором филологических наук, академиком РАО 
Е.Л. Вартановой. Руководимая Засурским кафедра зарубежной журналистики и 
литературы стала колыбелью для многих направлений исследований: теории и 
экономики СМИ, новых медиа, проблем правового регулирования журналистики.

23 ноября 2007 г. Ясен Николаевич ушел с поста декана и стал президентом фа-
культета журналистики МГУ.

Величие – в простоте
Я.Н. Засурский при всех своих заслугах был легким в общении человеком, ни-

когда не показывал своего величия, ему неизменно сопутствовало чувство юмора. 
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Когда кто-нибудь ему говорил, что он великий, усмехался в ответ. Наверное, насто-
ящее подтверждение величия человека — в его простоте. Я не раз наблюдал, как Ясен 
Николаевич разговаривал с родителями абитуриентов, со студентами, профессорами, 
наконец, с президентом России, — и со всеми он говорил одинаково! У него не было 
ни ощущения превосходства над своим собеседником, ни подобострастия — он со 
всеми  и при любых обстоятельствах оставался доброжелательным, легким, веселым.

До восьмидесяти лет Ясен Николаевич каждое утро начинал с пробежки. 
Выпускники журфака не раз вспоминали, как они неожиданно встречали на улицах 
Нью-Йорка, Страсбурга или Токио своего декана, совершающего утреннюю пробеж-
ку. Даже в командировках Засурский не оставлял занятия спортом. Он всю жизнь вел 
здоровый образ жизни и поддерживал хорошую физическую форму, которая помо-
гала ему в напряженной работе. Нередко бывало так, что Ясен Николаевич, возвра-
щаясь из заокеанских поездок, после многочасового перелета прямо из аэропорта 
ехал на факультет, проводил там совещания, читал лекции, принимал посетителей,  
а поздно вечером улетал в другую командировку.

Засурский очень любил студентов. «Мы можем ругать их, мы даже можем в исклю-
чительных случаях отчислять их, но мы их должны уважать и любить», – не раз го-
ворил он молодым начальникам курсов и инспекторам. И не только говорил, но сам 
показывал пример уважения и любви к студентам. Например, на следующий день 
после празднования восьмидесятилетия Ясена Николаевича у него в расписании 
стояла лекция на втором курсе, причем первой парой. Когда мы закончили праздно-
вать, было совсем поздно, все очень устали, но никто не мог предположить, что Ясен 
Николаевич не попросит кого-нибудь прочесть лекцию вместо себя, а сам к девяти 
часам утра придет в аудиторию к студентам. В другой раз его лекция совпала с заче-
тами зимней сессии, и к нему на пару пришла всего одна девушка. И он читал лекцию 
только для нее одной!

Эпилог
Однажды (это был один из последних наших разговоров) я спросил Ясена 

Николаевича, что нужно для счастья. Он ответил моментально, словно ждал от ме-
ня этого вопроса. «Для счастья, – сказал он, – нужно преподавать в Московском уни-
верситете!». И я понял, что Засурский – счастливый человек. Ведь вся его жизнь была 
связана с МГУ. Он пришел сюда работать еще при Сталине. В хрущевские времена он 
стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики 
и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных се-
кретарей и трех президентов – от Брежнева до Путина. Преподаватель, заведу ющий 
кафедрой, заместитель декана, декан, президент – во всех своих ипостасях Ясен 
Николаевич олицетворял Учителя, способного увлечь многочисленных учеников; ру-
ководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, ко-
торый мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй 
шуткой. Рассказы выпускников о своем наставнике (а их у профессора Засурского не-
сколько десятков тысяч) давно превратились в легенды. Живой легендой стал и сам 
президент журфака. Да, я не оговорился: Ясен Николаевич всегда останется для нас 
живым, ведь Учитель в своих учениках обретает настоящее бессмертие.
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Он поистине всемирен…
интервью с Луизой Свитич 

 Луиза Григорьевна, какой Вы видите роль Ясена Николаевича 
Засурского в сфере журналистского образования?

Я не была в Москве, когда шло прощание с Ясеном Николаевичем, но виде ла  
эту многочасовую процессию в YouTube – родственники, коллеги, знако мые, студен - 
ты, выпускники, все, кто ценил его и понимал его огромное значение для обра-
зования, журналистики, судеб страны, да и мира. На факультете учи лись студенты 
из разных стран. Они унесли с собой знания, получен ные в Москве, концепции, 
программы и методы обучения, учебники и книги, написанные нашими пре-
подавателями, сам дух нашего факультета, созданный Засурским. Дух свободы, 
творчества и профессионализма. Так что заветы Засурского в области образова-
ния разошлись по планете. Как-то к одному из его юбилеев я написала стихи по 
этому поводу: 

Он поистине всемирен – 
Человек земной планеты. 
Вряд ли сыщем в этом мире 
Уголок, где он неведом. 
Если удалось бы в зале 
Всех собрать учеников, 
То Бульварное едва ли 
Всех вместить бы их могло. 
И во всех краях планеты, 
Как луч солнца ясного, 
Радируют заветы 
И уроки Ясена.

Конечно, международное значе ние дея тельности Засурского не исчерпывается 
обучением иностранных студентов. Он создал международное отделение, кафедру 
зарубежной печати и лабораторию по ее изучению, инициировал почти все меж-
дународные исследовательские проекты, в том числе социологические, в двух из 
которых участвовала и я. Его собственные научные интересы лежали в сфере аме-
риканистики, зарубежной журналистики, и кафедра под его руководством издала 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2021.2431
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множество монографий и других публикаций, посвященных СМИ разных стран.  
К этому нужно добавить участие в международных организациях журналистики и 
коммуникации, выступления на международных форумах, проведение на факуль-
тете ежегодных международных конференций, на которые съезжались самые из-
вестные ученые со всех континентов, приглашение для чтения лекций иностранных 
лекторов. Все это далеко не полный перечень масштабной деятельности Засурского 
в контексте международной журналистики. 

 А какова его заслуга в становлении и развитии 
журналистского образования в нашей стране?
Огромная, решающая. Засурский – капитан журналистского образования в стра-

не, зримая история его 70-летнего существования. Он был руководителем содру-
жества факультетов журналистики страны, учебно-методического объединения по 
журналистике (УМО). В былые времена, когда всего 22 вуза учили будущих журна-
листов, заседания УМО по очереди проходили в разных республиках. Комиссия из 
членов объединения заранее приезжала в очередной университет, изучала его опыт 
и учебные новации, готовила общий вопрос, но с привязкой к данному вузу. Потом 
съезжались деканы всех факультетов, знакомились с этим опытом, обсуждали, как 
улучшить работу факультетов, делились своими наработками. Неизменным пред-
седателем был Засурский. Работали комиссии по учебникам – во главе с Борисом 
Ивановичем Есиным, по науке – во главе с деканом Львовского университета 
Владимиром Иосифовичем Здоровегой (я была ученым секретарем этой комис-
сии), и мы приложили немало усилий, чтобы создать базу научных публикаций, дис-
сертаций и опубликовать эти сведения для всеобщего ознакомления. В УМО очень 
активно работали в то время Марина Ивановна Алексеева, которая была замести-
телем Засурского, Элеонора Анатольевна Лазаревич, Евгений Павлович Прохоров и 
другие наши профессора. УМО под руководством Ясена Николаевича очень многое 
сделало для изменения концепции журналистского образования, для пересмотра 
программ, учебных планов, подготовки учебников и учебных пособий, чтобы жур-
налистское образование из партийно-идеологического стало истинно профессио-
нально-творческим и сохранило свой фундаментальный, системный университет-
ский уровень. В сущности, и сейчас факультеты журналистики страны в основном 
сохранили концепцию и программы, которые были созданы в то время совместны-
ми усилиями талантливых преподавателей и руководителей. 

После напряженной работы на заседаниях хозяева старались показать нам досто-
примечательности города, провести интересные экскурсии, попотчевать нацио-
нальной кухней. Тогда все дружили, уважали культуру разных республик и учились 
друг у друга. В Риге удалось побывать в Домском соборе. В Тарту слушали интерес-
нейшую лекцию Лотмана, а потом в рыбацкой деревушке под открытым небом про-
бовали кур холодного копчения и рыбу. В Ростове побывали на казачьем хуторе.  
В Белоруссии ездили на место сожженных деревень, где скорбно звонил по пав-
шим колокол. А потом в Минске слушали легендарный ансамбль «Песняры». В Баку 
ходили по старому городу, смотрели его удивительную архитектуру. В Киеве были 
в Киево-Печерской лавре, в Софийском, Андреевском и Владимирском соборах.  
В Тбилиси нам организовали экскурсию в винные погреба и угостили дивным золо-
тым шампанским. В Молдавии после экскурсии в первую типографию нас вывезли 
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в лесное полукруглое бунгало под открытым небом. Душой этих интеллектуаль-
но-учебно-научно-культурных встреч всегда был Ясен Николаевич – фейерверк 
остроумия.

 Но это ранний этап учебно-научного сообщества университетов. 
После перестройки наступил новый этап образования? 
Позднее УМО стали проходить в основном в Москве, мы занимались созданием 

новых образовательных стандартов. Настало время увлечения Болонской систе-
мой, Минвуз стал перекраивать наше образование, и часто это не способствовало 
его улучшению. К чести Ясена Николаевича, он твердо в самых высоких кабинетах 
отстаивал лучшие традиции отечественного образования, которое базировалось 
на нескольких важных принципах: фундаментальность, системность, сочетание 
теоретической и практической, общеобразовательной и профильной подготовки, 
обязательных и элективных курсов, преемственность курсов и блоков дисциплин. 
Важной особенностью отечественного журналистского образования была модуль-
ная система курсов.

Все это было реализовано в образовательных стандартах, которыми мы занима-
лись с Аллой Ширяевой – под руководством Марины Ивановны Алексеевой и Ясена 
Николаевича Засурского. Тексты стандартов детально обсуждались на заседаниях 
УМО, поэтому их соавторами можно считать представителей разных факультетов. 
Стандарты осмысленно формировались и охотно использовались в других вузах  
страны, что позволяло поддерживать высокий уровень журналистского образова-
ния и готовить квалифицированные журналистские кадры. Это было золотое время, 
когда образование журналистов строилось на серьезной методологической базе.

 Важной особенностью отечественного журналистского образования, сформи-
рованной в ходе новых подходов, была модульная система родственных дисциплин, 
изучаемых в определенной последовательности и преемственности, как способ 
формирования у выпускников вузов общих и конкретных профессиональных ком-
петенций в определенной сфере. Хорошо помню, как на одном из заседаний УМО 
собрались в гостинице Дома студента на Вернадского деканы нескольких факульте-
тов журналистики и до ночи составляли перечень дисциплин, которые нужно было 
включить в учебный план. Так были сформированы пары дисциплин: «Социология» – 
«Социология журналистики»; «Политология» – «СМИ и политика»; «Правоведение» – 
«Правовые основы журналистики» (включая международное гуманитарное право); 
«Этика» – «Профессиональная этика журналиста»; «Психология» (включая основы 
социальной психологии) – «Психология журналистики»; «Экономика» – «Экономика 
СМИ». С небольшими изменениями этот план действует и сейчас, и по нему учатся 
будущие журналисты в российских вузах.

Базовые подходы к журналистскому образованию обобщены в книге 
«Инновационные подходы к проектированию основных образовательных про-
грамм по направлению подготовки высшего профессионального образования 

“Журналистика”», которую мы написали под руководством Засурского. Эти принци-
пы и традиции подхватили новый декан Елена Леонидовна Вартанова и весь кол-
лектив факультета, активно включившись в обучение новым онлайн-технологиям. 
Высоко ценят полученную на факультете подготовку, судя по социологическим ис-
следованиям, и выпускники.
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 А какова природа феноменальной популярности 
Засурского у студентов и выпускников?
Прежде всего его врожденный демократизм, доброжелательность и интелли-

гентность. Я не раз бывала на съездах журналистов России. Когда объявляли выс-
тупление Ясена Николаевича, все вставали. Улыбки, благодарные лица и овация. Не 
только выпускников школы Засурского. Это была всежурналистская известность! 
Поразительно, но он помнил почти всех своих выпускников. Причем не просто име-
на, но и какие-то детали жизненного и профессионального пути. Удивительная па-
мять! Известно, что одаренные люди обладают уникальной памятью и очень бы-
стро читают. Много раз была свидетелем, как быстро читал Засурский. Буквально 
сканировал страницу за страницей, причем от его взгляда не укрывалась ни одна 
ошибка в рукописи. 

Еще одно удивительное свойство Ясена Николаевича: он всегда мог посоветовать, 
как лучше повести дело, чтобы с наименьшими потерями выйти из трудной ситуа-
ции. Это и мудрость, и доброта, и какое-то поразительное провидческое чутье. Это 
тоже свойство очень талантливых людей. 

Он был прогностически и масштабно мыслящим человеком. Всегда знал, что нуж-
но сделать на факультете, чтобы он оставался на современных позициях в организа-
ции учебного процесса, инновационных его составляющих. В то же время никогда не 
ломал хорошие, проверенные временем традиции факультета во имя сомнительных 
авантюр и новаций. В нем одновременно с поразительным чувством нового была 
дозированная осторожность умного руководителя. И, конечно, интеллигентность.  
В каждом человеке он уважал личность и никогда не показывал своего превосход-
ства или начальствующего положения. Интеллигентность – это внутреннее чутье и 
такт, интеллигент никогда не позволит оскорбительных слов или обижающих ин-
тонаций. У него всегда было другое средство против нерадивцев – юмор, и порой 
довольно острый. Те, кто получал эту долю лекарства, вряд ли в другой раз мог по-
зволить себе проштрафиться.

Его интеллигентность проявлялась и в широчайшей эрудиции. Не было сферы, 
в которой Ясен Николаевич не был бы осведомлен. Не говорю уже про его «много-
языкость». И это знание не только разных языков, но и стран, культур и литератур 
этих стран. Он был очень любознателен. Не пропускал ни музея, ни архитектурного 
памятника, ни заметного человека. И это не всеядность, это журналистский неугаси-
мый интерес к жизни во всех ее проявлениях, особенно к ее эстетической стороне. 

Ясен Николаевич и его жена Светлана Александровна любили музыку (встреча-
ла их в консерватории) и живопись (видела их в музеях Греции, Италии, Испании, 
США). Приходили они и на выставки моего мужа, художника Леонида Свитича. Жена 
у Ясена Николаевича была замечательная, и он с неизменной нежностью относил-
ся к ней. Обычно те несколько долларов, что нам разрешали иметь в поездках, он 
тратил на зарубежную прессу, которую в Союзе достать было невозможно. Как-то, 
когда мы возвращались из Греции, он в аэропорту купил жене маленькую серебря-
ную сову – символ Греции. Светлана Александровна пошутила: «От газет и пирож-
ных сэкономил и мне на сову».

О поведенческой интеллигентности Ясена Николаевича ходят легенды. Студенты 
бывали поначалу шокированы, когда видели, что Ясен Николаевич целует руки не 
только преподавательницам, но и студенткам, если они, например, берут у него 
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интервью. Я несколько раз имела счастье ездить с Засурским в туристские поездки 
за рубеж и могу удостоверить, что он обязательно подавал руку всем дамам, когда 
они выходили из автобуса, и помогал донести багаж. 

 Вы упомянули о зарубежных поездках  
сотрудников факультета во главе с Ясеном Николаевичем  
еще в советское время. Разве тогда не было железного занавеса? 
В восьмидесятые годы он уже пал. Мы ездили от Союза журналистов в Грецию, 

Италию, Испанию, Финляндию. В журналистской организации факультета было 
более 150 человек, и Союз журналистов устраивал нам групповые поездки, хотя 
мы, как обычные туристы, платили за них свои деньги. В таких поездках мы бывали  
в редакциях ведущих газет, на телевидении, радио, на факультетах журналистики – 
у Ясена Николаевича всюду были обширные связи, и нас очень хорошо принимали. 
Особенно запомнился большой факультет журналистики Мадридского университе-
та, где нам рассказали много интересного и нового про процесс подготовки журна-
листов в стране. Кстати, по данным масштабного социологического исследования 
«Глобальный журналист», в котором мы принимали участие, 70–80% сотрудников 
СМИ Испании – с журналистским образованием, это был самый высокий показатель 
в 1990-е годы среди 22 стран планеты.

 Речь идет о глобальном проекте, в котором участвовало 
более 20 тысяч журналистов всех континентов? 
Да, о нем. Но сначала исследование, посвященное профессиональным ориен-

тациям журналистов, было российско-американским, и начи нали мы его во главе 
с Ясеном Николаевичем и учеными Уни верситета Ин дианы в Блумингтоне. Наши 
коллеги Дэвид Уивер и Оуэн Джонсон приехали в Москву, где мы договорились об 
исследовании, обсудили общую анкету для журналистов наших стран. Через не-
которое время мы поехали в США доводить анкету до ума, договориться о выбор-
ке и организации исследования. В нашей группе кроме Ясена Николаевича, нас  
с Алой Ширяевой были специалисты по прессе США Галина Голованова и Светлана 
Колесник. 

 Это была замечательная поездка: сначала в Университет Бельмонт, где мы зна-
комились с обучением журналистов, потом на машине декана этого факультета, 
проехав пол-Америки, в Вашингтон. Там знакомились с практикой обучения на фа-
культете журналистики. Потом направились к нашим коллегам, с которыми мы про-
водили исследование, в Блумингтон. Конечно, американцы были рады возможно-
сти пригласить Ясена Николаевича выступить на «Фридом Форуме», где он держал 
речь по-английски с большим успехом. Она была яркой, изобиловала шутками,  
и аудитория живо реагировала на них. 

Поучительной поездка была не только потому, что мы занимались социологи-
ческим исследованием, не только потому, что мы ознакомились с системой подго-
товки журналистов в Соединенных Штатах, были на лекциях и семинарах, посеща-
ли общежития (нас, помню, удивило, что мальчики спят на двухэтажных кроватях), 
библио теки (странно было, что при входе и выходе стояли считывающие установ-
ки), но и потому, что Америка оказалась сетевой страной (поразило, что во всех 
городах одинаковые магазины и гостиницы, к чему сейчас и у себя мы привыкли).  
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Но главное – мы каждый день общались с Ясеном Николаевичем, и это были заме-
чательные беседы, познавательные, интересные, без назидательности и дидакти-
ки. Они давали нам очень многое для понимания страны, ее народа и американ-
ской журналистики. 

 Особенно запомнилась экскурсия в редакцию газеты USA Today, которая распро-
странялась по всему миру. Вошли в небольшую комнатку, где на специальной раме 
была развернута газета. Мощный аппарат фотографировал газетный лист и рассылал 
его по планете. Действо казалось магическим чудом и рождало гордость за профес-
сию. Если бы знать тогда, какая информация опутает планету: и важная, и страшная,  
и просвещающая, и опошляющая. Все превратилось в информационный микс, ин-
формационную свалку, постмодернистский информационный хаос…

Америка показала, что мы и похожи, и разные. Две цивилизации, два мира, две 
журналистики. Это подтвердило и наше сравнительное исследование, о результатах 
которого можно прочесть в издании «Журналист: российско-американские социо-
логические исследования» (под редакцией Засурского). В середине 1990-х проект 
силами американских коллег стал глобальным, включил 22 страны, а результаты его 
представлены в книге «Глобальный журналист», опубликованной в США.

 Второе российско-американское исследование, которое мы тоже проводили 
под руководством Засурского, было осуществлено с коллегами из Университета 
Мерфисборо и было посвящено свободе прессы. 

 Но, насколько нам известно, он курировал исследования 
и в области журналистского образования?
Социологическое направление изучения СМИ на факультете журналистики бы-

ло инициировано Ясеном Николаевичем еще в 1960-е годы, когда он пригласил 
читать на факультете лекции Бориса Андреевича Грушина и Юрия Александровича 
Леваду. Тогда же организовал социологическую лабораторию во главе с Евгением 
Павловичем Прохоровым, куда я и попала после окончания аспирантуры. По 
его инициативе мы с Аллой Ширяевой много лет занимались изучением журна-
листского образования, начиная с 1972 года опрашивали к юбилеям факульте-
та наших выпускников. Засурский с неизменным вниманием относился к ре-
зультатам этих исследований, учитывая их в учебном процессе. С его подачи мы 
провели изучение профессиональных ориентаций журналистов телевидения, ра-
диовещания и печати в годы перестройки, чтобы понять, какие изменения тре-
буются в системе образования. Ясен Николаевич был редактором многих на-
ших с Ширяевой книг по социологическим исследованиям корпуса журналистов  
и журналистского образования.

 А какое участие принимал Ясен Николаевич в Вашей личной судьбе?
Он на 50 лет определил мой профессиональный учебный и научный путь. Сначала 

пригласил меня, выпускницу другого университета, успевшую 10 лет проработать  
в целинной журналистике, на факультет, и всегда был моим добрым гением. Здесь 
скажу о самом замечательном качестве Засурского – о его бескорыстном участии  
в людских судьбах, о его доброте. Приведу примеры из моей жизни.

Эпизод первый. Провели в социологической лаборатории под руководством  
Евгения Павловича Прохорова комплексное исследование «Районная газета  
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в системе журналис тики». Это было в махровые брежневские времена. Социология 
была ругатель ным словом. Составили отчеты, подготовили публикации для «Вестника 
МГУ». Я написала статью, в которой привела соотношение мнений работников  
райкомов партии, журналистов и аудитории район ных газет. Результаты получи-
лись удручающими: мнение аудитории, с одной стороны, и мнение партийных ра-
ботников и журналистов – с другой, катастро фически не совпадали. Из-за этой 
статьи, хотя были и иные претензии (например, почему бабушки просят, чтобы по 
телевизору шли церковные службы, посколь ку храмов в деревнях нет), весь но-
мер «Вестника», который попал в отдел пропаганды ЦК, был пущен под нож. А мы с 
Валерием Сесюниным должны были через два месяца защищать кандидатские дис-
сертации. Я пришла к Засурскому: «Может быть, отменить защиту?». Он решитель-
но сказал: «Нет, защищайтесь!». За нас Ученый совет проголосовал единогласно. Не 
знаю, что ему сказали тогда в ЦК, но после нас все защиты по социологии некоторое 
время проходили в закрытом режиме.

Эпизод второй. Готовлю к защите докторскую диссертацию. Тема новая, фило-
софская, сложная. Опять гадаю: защищать – не защищать. Знаю, что в Ученом со-
вете есть сомнения: сложно, заумно, непонятно. Что такое «научная парадигма»? 
Нельзя ли просто сказать – «идея», «концепция»? Что такое «журнализм»? Не лучше 
ли привычная «журналистика»? Что это еще за «синергетика» такая? Тогда этот тер-
мин только входил в научный оборот. Опять прихожу с сомнениями, и снова Ясен 
Николаевич советует продолжать тему, хотя к монографии пишет очень осторожное 
вступление о новизне и возможных в связи с этим проблемах. Но накануне защиты 
решает с ней повременить, чтобы вышла книжка и новые идеи немного «погуляли» 
в научной среде. Это был мудрый совет!

Эпизод третий. Настало время защиты, и мы сидим у Галины Лазутиной: выверя-
ем последние тексты вступительного слова и ответов оппонентам. Вечером узнаю:  
в автомобильной катастрофе погиб мой сын Илья. Через некоторое время звонит Ясен  
Николаевич, спрашивает, чем помочь, и говорит, что примет любое мое реше ние – за-
щищаться сейчас или осенью – и всячески поддержит. Мы решаем: надо защищаться  
не откладывая, потому что это хоть немного отвлечет меня от мыслей об Илье.  
Ясен Николаевич одобряет это решение и помогает мне пережить и защиту, и горе. 

Эпизод четвертый. Вследствие череды смертей моих близких у меня стала отка-
зывать речь, неметь лицо и рука – большая опухоль мозга. Нужна срочная опера-
ция. Михаил Васильевич Шкондин, узнав об этом, пошел к Ясену Николаевичу, и он 
на Ученом совете просит выделить материальную помощь. Засурский звонил мне  
в больницу, предлагал переговорить с заведующим отделением, но я отказалась. 
Не знаю, звонил ли Ясен Николаевич, но неожиданно сменился оперирующий хи-
рург. К столу стал сам заведующий отделением. Операция прошла успешно, пят-
надцать лет после этого живу и до сих пор работаю на нашем факультете, который 
усилиями Ясена Николаевича всегда был островом свободного интеллектуального 
творчества. Конечно, мое поколение уходит. Но мне кажется, что и те, кто идет нам 
на смену, несут университетские традиции интеллигентности, глубины, фундамен-
тальности – по Засурскому.

Благословляю день, когда судьба привела меня под крыло Ясена Николаевича 
Засурского. Вечная ему память!  
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Простите – подводили Вас, 
Простите невнимательность, 
Слова раскаянья сейчас  
Звучат как запоздалости. 
Но благодарности слова 
Ко времени сегодня. 
А речь моя слаба, слаба 
Найти и вставить точные. 
Мы будем помнить Вас всегда, 
Листая годы-праздники 
Свободы, творчества, труда 
Под Вашей лучезарностью. 
Спасибо Вам за факультет, 
За долгий теплый, ясный свет, 
Душевность, юмор, глубину, 
Сочувствие и помощь, 
За то, что сохранили дух 
Классической учености, 
Когда весь мир сошел с ума 
От рынка и коммерции – 
Вели корабль сквозь туман  
К маячной светлой крепости.

Дата поступления в редакцию: 15.09.2021
Дата публикации: 18.10.2021
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Лейтмотив научного исследования 
Я.Н. Засурского был тесно связан  
с осмыслением роли медиа 
Интервью с Михаилом Шкондиным

 Научное творчество Я.Н. Засурского многогранно. Какая 
интегративная идея, на Ваш взгляд, объединяет его работы?
Характеризуя суть вклада Ясена Николаевича За сурского в науку о журналистике, 

о медиасистеме в целом, следует отметить, что лейтмотив его научного исследова-
ния прежде всего был тесно связан с осмыслением роли медиа, с интеллектуали-
зацией повседневного мира социума в соответствии с развитием условий его жиз-
недеятельности на цивилизационном пути. Причем речь идет не только о знание-
вых, но и об аксиологических, поведенческих и других интеллектуальных ресурсах.

Суть этих ресурсов, по его мнению, состоит в том, что это коллективные, публич-
ные ресурсы, рожденные интеллектуальным творчеством участников социального 
созидания, преодолевающих различные проблемные ситуации, которые возникают 
в повседневной практике. В медиакоммуникационном пространстве технологизи-
руется культурно-цивилизационный диалог между участниками интеллектуально-
го творчества на основе достижений цифровой революции. Это осуществляется те-
ми, кто создает новые образцы повседневного мышления и повседневной деятель-
ности, а также теми, кто осваивает эти ресурсы в своей практической деятельности. 

Информационный обмен, информационное взаимодействие в медиакоммуни-
кационном пространстве – это основанное на медиасообщениях интеллектуальное 
взаимодействие. Общество знаний, о котором пишет Засурский, – это общество, ко-
торое непрерывно осмысливает и переосмысливает себя как коллективного субъек-
та цивилизационного процесса. Концепция общества знаний Ясена Николаевича 
Засурского особенно актуальна в условиях информационной революции, цифро-
визации, обеспечивающей единство технологизации интеллектуальных процес-
сов в обществе на основе медиатизации как средства достижения единства интел-
лектуальной и технологической систем в интернет-пространстве. Ясен Николаевич 
всегда исходил из представлений о средствах массовой информации как системе, 
которая должна располагать: целостностью – интегративным результатом публич-
ности; оптимально развитой структурой, обеспечивающей связь этих компонентов; 
непрерывной актуализацией функций с использованием этой структуры; органи-
зацией медиасистемы.

Отмечу, что Засурский часто обращался к понятию публичной сферы, опираясь 
на работы Х. Арендт, Ю. Хабермаса, Н. Лумана и других ученых, рассматривал пуб-
личность как единство повседневного мышления и повседневной деятельности 
участников текущей социальной практики. Публичность, создаваемую в рамках 
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медиапространства, как информационный обмен между этими участниками, ко-
торый порождает непрерывное совершенствование повседневного мышления и 
повседневной практики благодаря новым образцам этого мышления и этой прак-
тики, и обновление на этой основе всей системы целеполагания и целеосуществ-
ления в обществе. 

Обеспечить публичность участников социальной практики – значит обеспечить 
непрерывное обновление всеми творчески активными силами общества публич-
ного разума на основе инновационных ресурсов, рождаемых социальной практи-
кой и оптимизирующих систему целеполагания и целеосуществления в обществе. 
Обеспечить публичность жизненного мира повседневности, текущей социальной 
практики – значит обеспечить также, на основе обновления медиакартины мира,  
в сознании участников этой практики оптимизацию их интеллектуальных ресурсов, 
их целостности как социальной зрелости, т. е. непрерывную оптимизацию их ин-
теллектуальной культуры в соответствии с развитием общественного интеллекта, 
рождающей единство действий в обществе в целом, в системе общественного раз-
деления труда. В условиях современного этапа цивилизационного развития возра-
стает необходимость в исследовании публичности как информационного обмена, 
обеспечивающего интеллектуальное взаимодействие в жизненном мире повсе-
дневности, рассматриваемой как реальность во всей ее сложности и динамичности.

Основываясь на этих идеях, сегодня ученые во главу угла ставят необходимость 
преодоления значительного дефицита публичности. Публичность социального 
взаимодействия на современном цивилизационном этапе невозможна без медиа-
тизации этого взаимодействия на основе медиасистемы, ее интеллектуализации  
и технологизации. 

 В современной исследовательской практике  
феномену медиатизации уделяется значительное внимание.  
Какими видел перспективы медиатизации Я.Н. Засурский?
Он, несомненно, предвидел медиатизацию. Сегодня, опираясь на представле-

ния Ясена Николаевича Засурского, исследователи активно поддерживают идею о 
создании оптимальной системы медиатизации процессов социального взаимодей-
ствия, которая значительно расширяет сферу субъект-субъектных информацион-
ных отношений в социуме, – отношений, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов социального творчества, а также уменьшающих долю субъект-
объект ных информационных отношений, в значительной степени манипулятивных. 

 Развитие СМИ для Засурского всегда было важнейшим фактором разрешения 
острых противоречий между возможностями осуществления коллективного творче-
ства, нацеленного на преодоление проблемных ситуаций в цивилизационном про-
цессе, и реальностью использования этих возможностей на практике. Медиатизация 
технологизирует, цифровизирует процессы информационного обмена, информа-
ционного взаимодействия между участниками интеллектуального творчества, со-
здающими и использующими инновационные и традиционные ресурсы, обеспечи-
вая гармонизацию отношений между традициями и инновациями, между статикой 
и динамикой культуры. В этих условиях уменьшаются разрывы в информационных 
отношениях между теми, кто создает инновационные ресурсы, и теми, кто их ис-
пользует. Потенциальная информация, рожденная в интеллектуальном творчестве, 
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активно превращается в реальную информацию личности, различных коллектив-
ных субъектов культурно-цивилизационного процесса. Существенно возрастает их 
познавательная активность в результате образуемой возможности использования 
различных интернет-ресурсов для осмысления текущей информации. Медиатизация 
актуализирует возможности взаимодействия в различных медиа участников духов-
но-теоретической, духовно-практической и практической деятельности, между пред-
ставителями экономической, политической, научной, образовательной, художест-
венной и других социальных сфер. Она призвана соединить субъектов познания и 
деятельности со средствами познания и деятельности и способствует коэволюции 
человека, общества и техники. 

 При авторском участии Я.Н. Засурского и под его редакцией 
увидели свет многие издания, в том числе монография 
«Журналистика в политической структуре общества», удостоенная 
Ломоносовской премии МГУ. В чем ценность этой монографии?

По сути, эта книга обоснована необходимостью демократизации политической 
системы российского общества в канун горбачевских трансформаций. Некоторые 
статьи из этой книги были переведены и опубликованы в ГДР, Болгарии и других 
странах. Роль медиа в демократизации современных обществ – по-прежнему одна 
из актуальнейших теоретических концепций в современных медиаисследованиях. 
Вслед за этой книгой был выпущен ряд коллективных монографий под редакцией 
Я.Н. Засурского: «Система средств массовой информации России», «Средства массо-
вой информации России» и другие. Были организованы многочисленные социоло-
гические исследования – как российские, так и международные. Эти вопросы стали 
предметом обсуждения на ежегодных февральских международных конференциях 
факультета журналистики МГУ. 

Дата поступления в редакцию: 16.09.2021
Дата публикации: 18.10.2021
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Продвижение банков  
в интернет-среде 
(на примере «СберБанка»)
Галина Щепилова  
Александра Пономарева 

Введение

В последние три года крупные рек-
ламодатели, пересматривая свои марке-
тинговые стратегии, при выборе каналов 
продвижения ориентируются не на тра-
диционные СМИ, как это было ранее, а на 
интернет-платформы. Так, в 2019 г. сово-
купные бюджеты рекламодателей сфе-
ры банковских продуктов и услуг в ин-
тернет-среде выросли по сравнению с 
2018 г. более чем на 60%1. Наибольшее 
внимание банки начали уделять разра-
ботке собственных рекламных проектов 
в Сети и сотрудничеству с известными 
блогерами.  Несомненно, это связано в 
большей степени с технологическим раз-
витием Интернета, с изменением медиа-
потребления, с аудиторной активностью 
в онлайн-среде. Отчасти данный контекст 
был усилен распространением корона-
вируса, в результате которого цифровое 
пространство стало играть особую роль. 
В сложившейся ситуации рекламодате-
лям пришлось не только перераспреде-
лять рекламные бюджеты, но и искать 
новые формы коммуникации, которые 
позволили бы успешно взаимодейство-
вать с целевыми аудиториями. 

Описываемый нами тренд в большей 
степени подтверждается индустриаль-
ными исследованиями, представлен он 
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в интернет-среде, существенно расширяющей 
возможности конкуренции. Изменившиеся условия 
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и в научной литературе. Однако, посколь-
ку научных работ, посвященных марке-
тинговым коммуникациям банковского и 
финансового сектора в целом и в интер-
нет-среде в частности, пока недостаточ-
но, исследование проводилось методом 
кейс-стади на основе изучения корпора-
тивной статистики, использовались также 
методы мониторинга и контент-анализа.

 При разработке темы были изуче-
ны данные мониторинга компании 
Mediascope, материалы профессиональ-
ных конференций, финансовые отче-
ты компаний. Для теоретического под-
крепления использовались исследо-
вательские работы, опубликованные 
в таких научных изданиях, как Journal 
of Marketing Research, Business Horizons, 
Journal of Interactive Marketing, «Реклама. 
Теория и практика», труды авторов, ко-
торые рассматривают как классические, 
так и новейшие формы маркетинговых 
коммуникаций: Д.А. Каплунова (2018), 
Д.В. Сендерова и Е.В. Роматова (2018), 
Г.Г. Щепиловой и К.В. Щепилова (2019), 
Ю.А. Ровенского и Н.Н. Наточеевой (2017), 
Ф. Котлера и К.Л. Келлера (2014).

В данной статье исследуется комму-
никационная деятельность крупнейшего 
игрока банковской сферы – «СберБанка»2. 
Изначально предполагалось провести 
сравнительный анализ коммуникацион-
ных стратегий в Интернете и других рос-
сийских банков (в частности, «Тинькофф 
Банка» и «Альфа-Банка»), но в силу того, 
что эти стратегии только формируются и 
каждый банк ищет свой путь, метод срав-
нительного анализа оказался неприем-
лемым. 

Выбор объекта для анализа был об-
условлен двумя факторами: 1) «Сбер-
Банк» является самым крупным банком 
России; 2) банк ведет активную коммуни-
кационную деятельность с крупным ре-
кламным бюджетом, большая часть кото-
рого «уходит» в Интернет. Так, по итогам 

2020 г. расходы на рекламу и маркетинг 
«СберБанка» выросли почти на треть 
и составили 12,2 млрд руб. (в 2019 г. –  
9,4 млрд руб.)3. 

Цель исследования – показать, какие 
интернет-ресурсы выбирает «СберБанк» 
для продвижения и какие подходы ис-
пользует в контексте маркетинговых 
коммуникаций. При этом мы солидар-
ны с Ф. Котлером и К.Л. Келлером (2014: 
527), которые считают, что «маркетинго-
вые коммуникации – это средства, с по-
мощью которых фирмы пытаются инфор-
мировать, убеждать потребителей и на-
поминать им, напрямую или косвенно,  
о своих товарах и торговых марках».  

Банковский маркетинг в интернет-
среде: современные тренды

Одним из основных преимуществ 
маркетинговых коммуникаций в интер-
нет-среде, на наш взгляд, является интер-
активность, которая позволяет сформи-
ровать максимально эффективную дву-
стороннюю коммуникацию, в условиях 
которой все участники коммуникаци-
онного процесса имеют возможность 
воздействовать друг на друга. Одной из 
форм такого взаимодействия являет-
ся игровой маркетинг – разновидность 
интерактивных маркетинговых комму-
никаций, основанная на игре, розыгры-
ше призов или лотерее. Развлекательно-
игровые элементы помогают установить 
эмоциональную связь с компанией и то-
варом, позволяя при этом четко пони-
мать предпочтения и мотивы покупателя, 
чтобы создавать понятный и доступный 
именно этому конкретному потребите-
лю образ бренда. 

Среди современных трендов мож-
но выделить также внедрение систем 
дополненной реальности (Augmented 
Reality, AR) и виртуальной реальности 
(Virtual Reality, VR). На российском рынке 
эти технологии пока только внедряются. 
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Так, ВТБ предлагает  пользователям воз-
можность рассчитать покупку автомоби-
ля в кредит. Московский кредитный банк 
(МКБ) создает онлайн-квест. Крымский 
банк РНКБ представляет карты с функ-
цией интерактивности – с их помощью 
потребители смогут посмотреть новые 
жилые комплексы. В компании Be Altipik, 
которая занимается разработкой новых 
рекламных носителей, считают, что ис-
пользование технологий дополненной 
реальности положительно сказывается 
на имидже банка и позиционирует его 
как высокотехнологичную компанию4.

В качестве еще одной тенденции в 
маркетинговых коммуникациях агент-
ство Smit.Studio выделяет виртуальных 
помощников5. В 2020 г. «СберБанк» ин-
вестировал 10 млн руб.  в компанию, ко-
торая занимается разработкой виртуаль-
ных инфлюенсеров. Помимо этого, его 
дочерняя компания SberDevices создала 
виртуальную ведущую новостей Елену, 
которая знакомит зрителей с новшест-
вами в сфере информационных техно-
логий и хай-тека.

Также банки внедряют программы 
искусственного интеллекта – напри-
мер, чат-боты (виртуальные помощни-
ки, которые общаются с пользовате-
лями и помогают в решении проблем). 
Коммуникация, как правило, происхо-
дит с помощью диалоговых окон. Одно из 
главных пре имуществ чат-ботов – опера-
тивные ответы на вопросы. В ближайшее 
время они смогут из обычных помощни-
ков трансформироваться в отдельный 
мультифункциональный сервис. 

Видеомаркетинг – это также один из 
трендов. Текстовый контент не может в 
полной мере конкурировать с видео. 
Современные реалии таковы, что боль-
шинство людей смотрят видео преиму-
щественно на своих мобильных устрой-
ствах. Видеомаркетинг особенно эффек-
тивен, когда в видео принимают участие 

медиаинфлюенсеры: спортсмены, музы-
канты, актеры или блогеры. Особенно 
популярны короткие видео, которые не 
требуют от пользователя много време-
ни на просмотр. Подобные ролики, на-
пример, распространены на платформе 
TikTok. Размещение коротких видео воз-
можно сегодня и в других социальных се-
тях – Instagram, «ВКонтакте», Facebook и 
др. Основные преимущества 15-секунд-
ных видео заключаются в повышении уз-
наваемости бренда, постоянном взаимо-
действии с подписчиками (уже имеющи-
мися или  потенциальными клиентами), 
экономической эффективности, увели-
чении трафика главного сайта компании, 
возможности охватить и вовлечь в про-
цесс молодую аудиторию. Такой формат 
подразумевает и некий элемент гейми-
фикации. 

В последние годы многие компа-
нии – банки здесь не исключение – де-
лают акцент на контенте, а не на рекла-
ме. Технология контент-маркетинга не-
обычайно востребована при построении 
имиджа компании на рынке. Аудитория, 
изучая полезный для себя контент, со-
ставляет представление о компании, ее 
ценностях, а также о готовности бренда 
вести диалог с потребителями и отвечать 
на все вопросы, помогая в их решении. 

В качестве еще одного тренда, ко-
торый продолжит оказывать серьезное 
воздействие на продвижение брендов 
на рынке, можно выделить голосовой 
поиск. По данным исследования, прове-
денного компанией PwC, 61% потреби-
телей в возрасте от 25 до 64 лет, которые 
уже используют голосовые программы, 
планируют в ближайшем будущем чаще 
пользоваться ими6. В России, по данным 
MediaScope, 38% граждан старше 18 лет 
регулярно используют голосовых по-
мощников в смартфонах7. Многие банки 
включают голосовой поиск в свои циф-
ровые маркетинговые стратегии. 



39
Продвижение банков  в интернет-среде

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

В современных реалиях невозможно 
построить грамотную стратегию марке-
тинговых коммуникаций без информа-
ции о клиентах бренда. Поэтому нельзя 
не отметить применение банками тех-
нологий, основанных на  big data («боль-
шие данные»), при анализе и составле-
нии портрета своей целевой аудитории. 
Однако здесь важно уточнить, что бан-
ки не только выявляют отличительные 
черты клиентов, но и делают это в режи-
ме реального времени. И именно с этим 
связано понятие martech («маркетинго-
вые технологии»). Подобные технологии 
в разы улучшают и упрощают процессы 
изучения ауддитории, а также сокращают 
время обработки данных и предоставля-
ют компаниям возможность максимально 
быстро изменять рекламные сообщения, 
ориентируясь на интересы потребителя 
и выполняемые им действия. 

Оценка эффективности интернет-
маркетинга – важнейшая задача, которая 
стоит перед рекламодателями и реклам-
ными агентствами. Такой анализ позво-
ляет определить, насколько результатив-
ным оказалось рекламное воздействие, 
рациональным ли было распределение 
рекламного бюджета, какие именно рек-
ламные носители оказали наибольшее 
влияние на аудиторию. Поскольку мар-
кетинговые коммуникации в Интернете 
тесно связаны с IT, у маркетологов есть 
возможность использовать различ-
ные программы веб-аналитики (напри-
мер, «Яндекс Метрика», Google Analytics, 
MyTarget и др.). 

Из-за пандемии COVID-19 наблюда-
ется ускоренный рост и распростране-
ние цифровой трансформации, под ко-
торой понимается процесс перехода 
деятельности на более высокую ступень 
производительности за счет освоения 
и использования инструментов, мето-
дов и форм управления, основанных на 
цифровых технологиях (Багиев, Яненко, 

Яненко, 2017). Одним из главных трен-
дов с начала пандемии стал ситуативный 
маркетинг, в основе которого лежит быс-
трое реагирование на изменение повест-
ки дня. 

Применение всех отмеченных выше 
технологий активно расширяется в бан-
ковском секторе в целом и в исследуе-
мом нами банке в частности. 

«СберБанк» в Интернете:  
проекты и технологии

Согласно исследованию Adindex, 
«СберБанк» стал крупнейшим рекла-
модателем 2020 г. в секторе онлайн-
рекламы, потратив на продвижение в 
Интернете 2 865,9 млн руб.8

Есть несколько направлений продви-
жения банка в Интернете – прежде всего 
это сайт. Сайт банка очень грамотно и ка-
чественно выстроен, видна четкая струк-
тура с разделением на целевые группы 
аудитории (частные лица, финансовые 
организации, корпоративные клиенты 
и малый бизнес). Кроме этого, в откры-
том доступе имеется вся необходимая 
информация о деятельности компании, 
в том числе ее финансовая отчетность, 
также регулярно публикуются новости, 
связанные с работой банка и нововве-
дениями на рынке.

Банк развивает заметные собствен-
ные опции. Так, в проекте «СберБанк для 
бизнеса» доступно рассказывается о ве-
дении бизнес-проектов. Помимо теоре-
тических статей (законодательная осно-
ва, налогообложение и др.)  представле-
ны и практические материалы: реальные 
кейсы компаний, интервью с основателя-
ми крупных компаний и др.

Проект «Свое дело» – медиа, рас-
сказывающее о предпринимательстве. 
Кроме полезных материалов о лайф ха-
ках в ведении бизнеса, истории фрилан-
серов и бизнес-идей на портале есть под-
борка тестов. Элементы геймификации 
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положительно влияют на вовлеченность 
аудитории. Проект «Свое дело» на про-
тяжении нескольких лет удерживает ста-
бильную аудиторию, поэтому именно он 
был выбран для примера (см. табл. 1).

Таблица 1.  Аудитория проекта  
«Свое дело», 2019–2021 гг.  
(кол-во просмотров)

Год Апрель Июль

2019 13 342 7 926

2020 14 111 18 170

2021 16 120 17 141

Источник: авторский мониторинг

Банк активно продвигает свой 
бренд и через рекламу в Сети. Так, в но-
вогодней рекламной кампании банк 
воссоздал персонаж фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию» – Жор-
жа Милославского – благодаря техно-
логии deepfake от их собственной «Лабо-
ратории AI». По сюжету ролика главный 
герой из 1973 г. перемещается в 2020 г. 
и узнает, что «Сбер» в современном 
мире – больше, чем банк, он соединя-
ет в своей экосистеме множество сер-
висов: Милославский едет на такси от 
«Ситимобил», следит за своими меди-
цинскими показателями через сервис 
«СберЗдоровье», слушает музыку и под-
касты на платформе «СберЗвук». Голос 
актера был восстановлен компанией 
«Группа ЦРТ» (также входит в экосистему 
«Сбера») с помощью искусственного ин-
теллекта. Это видео победило в номина-
ции «Лучший рекламный ролик 2020 го-
да» в конкурсе «Итоги года – 2020» (экс-
пертная премия «Большая рыба 2021»).

Еще один рекламный ролик был снят 
специально для конференции «День ин-
вестора». Данное видео больше похо-
же на мини-фильм, в котором в доволь-
но необычной форме демонстрируется, 
как компании удалось преодолеть проб-
лемы и кризис 2020 г. В начале ролика из 

черного автомобиля выходит черный ле-
бедь в кожаном плаще и шляпе, на зад-
нем плане – Кремль. Главный герой ра-
дуется кризису, панике в обществе и 
медиа, проблемам в бизнесе. Вместе со 
своими приспешниками он собирает-
ся разрушить банковскую сферу и пла-
нирует начать со «СберБанка». Однако 
в итоге оказывается, что у него это не 
только не получилось, но он еще помог 
в цифровизации «Сбера» и построе-
нии его экосистемы. В заключительных 
кадрах демонстрируются различные 
сервисы компании (Okko, «ДомКлик», 
«СберСтрахование», DeliveryClub и др.). 
Название ролика, «Черный лебедь», вы-
брано не просто так: это отсылка к эконо-
мической концепции Н.Н. Талеба (2007). 

Вместе с телеканалом «СТС Kids» и 
YouTube-каналом «НаучПок» «СберБанк» 
создал трансмедийный образовательный 
проект, в котором детям и родителям 
рассказывают об основах финансовой 
грамотности. В конце каждого ролика 
есть реклама детской карты «СберKids»: 
объясняются преимущества карты и при-
ложения для ребенка и родителей. Важно 
отметить, что в ролике есть отметка, что 
в выпуске будет реклама. Всего было вы-
пущено четыре ролика, они выходили в 
эфире телеканала, на YouTube-канале 
«НаучПок» и в аккаунте «НаучПок» в соц-
сети «ВКонтакте».  Эфирные выпуски со-
брали семейную аудиторию телекана-
ла и целевую аудиторию – детей от 6 до  
12 лет, которые активно взаимодейству-
ют с цифровым пространством. В резуль-
тате размещения роликов на различных 
интернет-площадках количество прос-
мотров в digital составило более 1,7 млн.

«СберБанк» активно внедряет гейми-
фикацию в свои маркетинговые комму-
никации. В рамках программы лояльно-
сти «Спасибо от СберБанка» компания 
создала, например, игру «Гипербросок». 
Принимая в ней участие, пользователи 
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могут получать дополнительные бонусы 
на карту, промокоды на скидки от парт-
неров «СберБанка». В рамках социаль-
ного проекта «Вклад в будущее» банк со-
здал финансовый симулятор «Вклад». Это 
уникальное предложение на рынке, ко-
торое выполняет сразу несколько задач: 
повышает узнаваемость бренда, способ-
ствует финансовому образованию ауди-
тории.  

Геймификация внедряется банком не 
только в развлекательных, но и в обра-
зовательных целях. Компания использу-
ет различные инфоповоды, чтобы при-
влечь к своим играм как можно большую 
аудиторию. Например, ко Дню фрилан-
сера банк запустил игру «День Ф», суть 
которой научить людей успешно зара-
батывать на фрилансе. Игроки могут вы-
брать профессию программиста, строи-
теля, фотографа, дизайнера, маркетоло-
га, кондитера, водителя или репетитора. 
В конце игры появляется сообщение, что 
всем самозанятым, зарегистрированным 
через «СберБанк», предоставляется па-
кет сервисов «Свое дело», в который вхо-
дят, например, бесплатные консультации 
юриста, конструктор сайтов, обучающая 
платформа с полезными лекциями и 
многое другое. 

К Дню космонавтики в 2021 г. ком-
пания разработала спецпроект с раз-
личными познавательными материала-
ми и интересными фактами о планетах, 
Галактике, истории космонавтики и др. 
Помимо этого, был организован конкурс 
(приз – поездка на Байконур), для участия 
в котором необходимо было сделать фо-
тографию с помощью дополненной ре-
альности (отметим, что в данном проек-
те рекламируется одна из составляющих 
экосистемы компании – «СберЗвук»).

В октябре 2020 г. «СберБанк» запус-
тил авторский подкаст «Главный Инвес - 
тор». Ведущим этого проекта стал А.В. Ше- 
метов, вице-президент и руководи тель 

департамента глобальных рынков «Сбер-
Банка». В качестве участников пригла-
шаются эксперты в сфере инвестиций, 
бизнеса и экономики, лидеры мнений  
по инвестициям и топ-менеджеры. Основ- 
ная тема подкаста «Главный Инвес - 
тор» – новости финансовых рынков, тен-
денции, тренды и личный опыт экспертов 
в инвестировании. 

Таким образом, основными контент-
стратегиями банка являются собствен-
ные и партнерские проекты, которые с 
помощью современных технологий (гей-
мификация, контент-маркетинг) доносят 
до аудитории важные коммуникацион-
ные сообщения, заметна и реклама.

«СберБанк» в социальных сетях
В маркетинговой стратегии «Сбер-

Банка» особое положение занимают 
социальные сети. Банк использует пра-
ктически все социальные сети, но в дан-
ной статье мы остановимся на некото-
рых из них. Так, в настоящее время осо-
бенно активно размещается контент на 
TikTok. Первый ролик банка был выпу-
щен 18 марта 2019 г., когда данная со-
циальная сеть только начала развивать-
ся и набирать популярность в России.  
С этого момента в официальном акка-
унте компании, по данным на 21 апре-
ля 2021 г., опубликовано уже 224 ролика 
и зарегистрировано 364 800 подписчи-
ков. Самые популярные видео, которые 
в среднем набирали по 10 млн просмот-
ров, были сняты при участии медий-
ных личностей: Валерия Меладзе, Веры 
Брежневой и др. Также во многих роли-
ках принимает участие СберКот – член 
команды «СберБанка», анимированный 
финансовый помощник, который впер-
вые появился в мобильном приложении 
банка. 

Для продвижения молодежной карты 
банк приглашает блогеров. С ними ком-
пания создает понятные для целевой 
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аудитории кейсы с жизненными ситуа-
циями, в которых «СберБанк» всегда вы-
ручает своих клиентов. Для фор-миро-
вания образа банка как современного 
бренда производители контента сле-
дуют трендам этой социальной сети и 
разговаривают со своей аудиторией  
на одном языке. Так, «СберБанк» совмест-
но с Visa запустил акцию «#Любимка». 
Участники могли выиграть мерч из ли-
митированной коллекции, созданной в 
сотрудничестве с популярным исполни-
телем NILETTO. Первый этап акции был 
приурочен к 14 февраля в 2020 г. В рам-
ках челленджа «#СберЛюбимка» пользо-
ватели социальной сети могли выклады-
вать собственные варианты креативно-
го вручения подарка под аккомпанемент 
песни «Любимка». Первый опыт интег-
рации продукта и продвижения в TikTok 
оказался весьма успешным. По данным 
на 21 апреля 2021 г., клип «Любимка»  
в новом исполнении собрал 7,9 млн прос-
мотров, а видео с челленджем пользова-
тели загрузили 507 тыс. раз. 

Однако интерес к рубрикам аккаунта 
«СберБанка» в TikTok не носит стабиль-
ного характера (см. табл. 2). Это гово-
рит о том, что работа в социальных се-
тях требует постоянных экспериментов 
и поиска новых идей для создания кон-
тента и привлечения аудитории. Общий 
коэффициент вовлеченности аудитории,  
по данным на 23 апреля 2021 г. составля-
ет 3,36%. Такой показатель для аккаунта  

с более чем 360-тысячной аудиторией 
является достаточно высоким. 

Для своего продвижения «СберБанк» 
использует и другие онлайн-платформы. 
В частности, можно отметить его деятель-
ность на YouTube. Самое популярное шоу 
из создаваемых банком на этой площад-
ке  совместный с телеканалом «Пятница!» 
проект «Теперь я Босс!». В среднем каж-
дое видео этого шоу набирает 530 тыс. 
просмотров на YouTube при 240 тыс. под-
писчиков.

Также в марте 2020 г. банк запус-
тил новое шоу «Бизнес на удаленке» с 
Алексеем Пивоваровым. Компания по-
зиционирует это ток-шоу как антикри-
зисное, и ведущий обсуждает с пред-
принимателями, чей бизнес построен 
на производстве, как на них отразилась 
вынужденная самоизоляция, как они 
перестраивали свои проекты в услови-
ях кризиса и т.д. Несмотря на то что все 
рассмат риваемые кейсы – это крупный 
бизнес, для малого и среднего бизнеса 
такой контент тоже очень актуален. 

В декабре 2020 г. подкаст «СберБанка» 
«Главный инвестор», который изначаль-
но размещался на платформе «Яндекса», 
вышел и на YouTube и стал публиковать-
ся не только в аудиоформате. В декаб-
ре 2020 г. пресс-служба банка сообщала, 
что в перспективе на канале будут выхо-
дить не только видеовыпуски подкаста, 
но и различные просветительские ма-
териалы от образовательного портала 

Таблица 2.  Коэффициент вовлеченности (ER) по основным рубрикам 
аккаунта «СберБанка» в TikTok, 2020–2021 гг., в % 

Рубрика Апрель 
2020 г.

Июль 
2020 г.

Октябрь 
2020 г.

Февраль 
2021 г.

Март 
2021 г.

Чё по чём 12,05 5,6 7,1 – –

Деньги шоу 3,8 1,7 0,6 – –

Спусти 
миллиард

– – – 0,27 0,38

Источник: авторская аналитика
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«СберБанка» «Инвестиции. Доходчиво». 
Однако дополнительные видео до сих 
пор отсутствуют, выложены только ви-
деозаписи подкастов. Для этого канала 
коэффициент вовлеченности равняется 
7,71 (это достаточно высокий показатель), 
но, несмотря на то, что количество под-
писчиков имеет положительную динами-
ку, а визуальная составляющая профиля 
уникальна, вовлеченность аудитории с 
каждым месяцем снижается (см. табл. 3). 

Деятельность «СберБанка» в Ins-
tagram на сегодняшний день не так 
успешна. Аккаунт был создан 6 июня 
2014 г., и изначально в нем публикова-
лись новости, связанные с банком, мо-
тивирующие цитаты, факты из истории. 
Аккаунт не отличался уникальностью,  
в нем просто дублировались материалы 
из других сеток распространения контен-
та. У профиля не было единой визуаль-
ной стилистики, а текст в рубриках вклю-
чал в среднем 1–2 предложения и набор 
хештегов. 

В ноябре 2016 г. в аккаунте в форма-
те «бесконечной ленты» была опублико-
вана реклама масштабного культурно-
социального спецпроекта «Искусство 
сохранять», приуроченного к 175-ле-
тию банка. а в сентябре 2018 г. был со-
здан тандем банка и рекламного агент-
ства Out Digital. С этого момента аккаунт 
кардинально изменился.В результате, по 
данным Out Digital, за 11 месяцев (с сен-
тября 2018 г. по июль 2019 г.) на аккаунт 
«СберБанка» подписалось 70 тыс. под-
писчиков (т.е. их количество выросло 
на 32%), а коэффициент вовлеченности 

Таблица 3.  Коэффициент вовлеченности (ER) клиентов,  
аккаунт «СберБанка» в Instagram, 2020–2021 гг., в %

Период Май  
2020 г.

Июль 
2020 г.

Октябрь 
2020 г.

Февраль 
2021 г.

Июль 
2021 г.

ER 0,91 0,76 0,54 0,4 0, 3

Источник: Авторская аналитика

аудитории в 2020 г. составил 1,33% (0,74% 
в 2019 г.).

На сегодняшний день в аккаунте пре-
обладают информационные и образо-
вательные посты, в которых рассказыва-
ют, например, о действиях мошенников, 
как открыть или закрыть карту онлайн и 
просто знакомят с продуктами и услуга-
ми экосистемы компании. 

Таким образом, следует отметить, что 
«СберБанк» использует достаточно широ-
кий набор инструментов для продвиже-
ния в интернет-среде. Не все они одина-
ково эффективны, но, на наш взгляд, по-
иск новых форм коммуникации ведется 
«СберБанком» весьма последовательно.

Заключение
Подводя итоги исследования марке-

тинговых коммуникаций «СберБанка», 
можно отметить следующее: 

• банк активно внедряет образова-
тельные проекты для повышения лояль-
ности аудитории, 

• для привлечения и удержания ау-
дитории банк использует контент-мар-
кетинг в социальных сетях,

• активно внедряются геймификация 
и технология дополненной реальности, 

• для продвижения на рынке привле-
каются медийные личности: блогеры, му-
зыканты, актеры, журналисты,

• банк развивает направление под-
кастинга,

• наиболее вовлеченная и активная 
аудитория банка – подписчики в TikTok,

• рекламные ролики банка носят еще 
и социальный характер.
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Все перечисленные выше факто-
ры, несомненно, являются позитивны-
ми, демонстрируют активную стратегию 
«СберБанка» в Интернете. Тем не менее 
остаются дискуссионные вопросы, кото-
рые следует обсуждать и решать. Прежде 
всего речь идет о том, что у интернет-ау-
дитории существует огромный выбор ре-
сурсов, поэтому за нее все время прихо-
дится бороться. Причем методы борьбы 
за вовлеченность аудитории пока недос-
таточно точно отработаны и выстроены 
в системную матрицу, как это было мно-
гие годы при продвижении брендов че-
рез традиционные средства массовой 
информации.

Не хватает четких инструментов из-
мерения эффективности: например, ко-
эффициент вовлеченности (ER) не мо-
жет быть единственным измерительным 
методом при оценке эффективности. 
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В статье рассматриваются варианты имущественных 
и финансовых связей крупных российских банков 
с контролируемыми медиахолдингами. Выявлены 
особенности структур собственности трех значимых 
объединений СМИ, а также разные подходы банков 
к формированию консолидированной  отчетности. 
Автор приходит к выводу, что при использовании 
понятия «банковский медиахолдинг» требуется 
детальная юридическая проверка, поскольку подобные 
экономические отношения формально не всегда 
доказуемы.

Ключевые слова: банк, медиахолдинг, концентрация, 
юридическое лицо, доля.

Введение
Даже самый общий обзор экономи-

ческой истории российских медиа за 
последние три десятилетия показывает, 
насколько значительным фактором для 
отрасли был и остается непрофильный 
капитал. Еще в начале периода рыноч-
ных преобразований разные финансо-
во-промышленные группы (ФПГ) стали 
формировать первые медиахолдинги.  
Следуя своим коммерческим, имидже-
вым, лоббистским и иным интересам, эти 
акторы по сути запустили в стране про-
цесс концентрации СМИ. И сегодня есть 
все основания утверждать, что сам на-
циональный медиарынок во многом яв-
ляется результатом деятельности бизнес-
структур из других отраслей экономики.

Процесс диверсификации непро-
фильного капитала и его последствия 
для медиасферы рассматривались рос-
сийскими медиаисследователями с раз-
ных сторон. Систематизировался состав 
владельцев объединений СМИ в разные 
периоды (Блинова, 2001; Мухин, 2005), 
оценивалось их политическое значе-
ние (Качкаева, 2000; Засурский, 2001) 
и влия ние на трансформацию всей пост-
советской медиасистемы (Засурский, 
2007; Иваницкий, 2010; Вартанова, 
2014). Отдельно изучался феномен 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2021.4651
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медиахолдинга в России и общий харак-
тер процесса концентрации на медиа-
рынке страны (Гуревич, 2006; Смирнов, 
2014; Мисонжников (ред.), 2017). Также 
исследователями рассматривалась проб-
лема влияния крупных собственников на 
контент контролируемых в России СМИ 
(Макеенко, Кугушева, 2015), а также по-
тенциальный спектр научных вопросов, 
связанных с функционированием медиа-
капитала (Кирия, 2009).

При этом особо обращает на себя 
внимание тот факт, насколько большую 
роль в процессе создания и развития рос-
сийских медиакомпаний сыграли отече-
ственные банковские структуры. В эконо-
мически трудные 1990 гг. наиболее ярким 
примером стал «Мост-Банк», сформиро-
вавший холдинг «Медиа-Мост». В 2000 гг. 
на активно развивающийся медиарынок 
страны вышли «Газпромбанк» («Газпром-
Медиа»), банк «Россия» («Национальная 
Медиа Группа»), «Альфа-Банк» (доля 
в CTC Media), «Промсвязьбанк» («Медиа 
3»), «Межпромбанк» (ТРВК «Московия»), 
«КИТ Финанс» («Медиахолдинг “Дождь”»), 
ОНЭКСИМ (РБК) и др. В 2010 гг. здесь за-
фиксировано появление «Сбербанка» 
(с 2020 г. – «Сбер»), выкупившего Rambler 
Group, и банка ВТБ, получившего долю в 
«Первом канале». Одни банковские игро-
ки со временем покидали медиарынок, 
другие расширяли свои позиции относи-
тельно медленно, но их присутствие в той 
или иной форме наблюдалось всегда.

Таким образом, понятие «банков-
ский медиахолдинг» стало уже при-
вычным для общей характеристики ря-
да заметных участников российского 
медиарынка. Гражданский кодекс РФ гла-
сит, что «собственнику принадлежат пра-
ва владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом» и он «вправе по 
своему усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему имущества лю-
бые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не наруша-
ющие права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собст-
венником, права владения, пользования 
и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его дру-
гими способами, распоряжаться им иным 
образом» (Ст. 209. Содержание права 
собственности). Но когда речь идет о вла-
дении и распоряжении тем или иным ак-
тивом, следует понимать, что схема кор-
поративных экономических отношений 
может быть не очень простой. В рамках 
данной статьи мы ставим перед собой за-
дачу установить, как именно с юридиче-
ской точки зрения ведущие российские 
банки контролируют сегодня крупные 
отечественные медиахолдинги, а также 
участвует ли медиабизнес в формирова-
нии общих банковских финансовых по-
казателей.

Методология
В настоящее время наиболее замет-

ными примерами банковского участия 
в капитале российских медиахолдингов 
являются три случая: «Газпромбанк» – 
«Газпром-Медиа» (ГПМ), банк «Россия» – 
«Национальная Медиа Группа» (НМГ)1 
и «Сбербанк» – Rambler Group. Все три 
структуры уверенно входят в топ-15 на-
ционального рейтинга (рэнкинга) банков 
(2021 г.)2. Принято считать, что указанные 
игроки финансового сектора выступают 
в качестве конечных бенефициаров ме-
диакомпаний, и, соответственно, опреде-
ляют общие стратегии их развития. Что 
же касается самих медиахолдингов, то 
все они (особенно ГПМ и НМГ) уже дав-
но являются признанными ключевыми 
игроками российской медиаиндустрии.

Для выявления системы имуществен-
ных отношений банков с медиахолдин-
гами необходимо сначала установить, 
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какие хозяйствующие субъекты высту-
пают головными организациями контро-
лирующего и контролируемого биз-
нес-объединения (банк, как правило, 
тоже является холдингом/группой), а за-
тем определить характер связей меж-
ду данными парами юридических лиц. 
Источником сведений для анализа струк-
тур собственности является база данных 
ГМЦ Росстата, доступная через сервис 
«Интегрум. Компании». Факт включения 
медиабизнеса в корпоративную финан-
совую отчетность банков устанавлива-
ется по соответствующим документам, 
публикуемым на официальных сайтах 
в рамках нормативных требований по 
раскрытию информации.

Результаты
Изначально мы исходили из пред-

положения, что экономические связи 
российских банков и медиахолдингов 
не являются совершенно очевидными. 
Если говорить об имущественных от-
ношениях, то «идеальным» вариантом 
следует считать такой: головное юриди-
ческое лицо банка (АО «ХX») выступа-
ет держателем доли в акционерном или 
уставном капитале головного юридиче-
ского лица медиахолдинга (ООО «XY»). 
Противоположный вариант означает, что 
структуры собственности АО «XХ» и ООО 
«XY» вообще не имеют никаких пересе-
чений. Реальная же действительность де-
монстрирует нечто среднее.

Наиболее ясными в настоящее время 
представляются имущественные отноше-
ния ПАО «Сбербанк» и ООО «Рамблер 
Интернет Холдинг» (см. рис. 1). Головная 
организация банка сама не являет-
ся непосредственным держателем до-
ли в головной организации медиахол-
динга,  а владеет ею через «цепочку» 
из трех дочерних (внучатых) юридиче-
ских лиц. Но при этом каждая из услов-
но вышестоящих организаций выступает 

собственником условно нижестоящих на 
100% (т.е. имеет полный контроль), и все 
три фирмы-посредника обладают на-
име нованиями, прямо свидетельству-
ющими об их принадлежности к сектору 
развлечений или цифровых коммуника-
ций (хотя и без бренда «Рамблер»).

Схема имущественных отношений 
АО «Газпромбанк» и АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» выглядит более сложно (см. 
рис. 2). Между головными организация-
ми банка и медиахолдинга здесь тоже на-
ходятся три фирмы-посредника.

И при этом в середине «цепочки» ис-
чезает полный контроль дочерней ком-
пании над внучатой. Кроме того, сами 
названия юридических лиц никак не 
указывают на их принадлежность к ме-
диабизнесу (т.е. догадаться, что фирма 
«Элион» является бенефициаром пер-
вого уровня по отношению к ГПМ про-
сто так невозможно).

Самым сложным и наименее оче-
видным образом организованы имуще-
ственные отношения  АО «АБ “Россия”» 
и АО «Национальная Медиа Группа» 
(см. рис. 3). Формально головная орга-
низация банка в принципе не являет-
ся собственником головной организа-
ции медиахолдинга. Они связаны лишь 
косвенно через фирму «Акцепт», по от-
ношению к которой выступают дочер-
ней и внучатой организацией соот-
ветственно. Причем в обеих «цепочках» 
юридических лиц речь идет только о ми-
норитарном участии (контролирующих 
долей нет)3. Таким образом, утвержде-
ние, что НМГ является собственностью 
АБ «Россия», формально не доказуемо.

В связи с этим не удивительно, что 
АО «АБ “Россия”» не включает в периметр 
своей консолидации АО «Национальная 
Медиа Группа». В открытой финансовой 
отчетности банка подобная позиция от-
сутствует, а отчетность самого медиахол-
динга ведется отдельно и по РСБУ4. Что же 
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ПАО «Сбербанк»

↓
(100%)

ООО «Цифровые Технологии»

↓
(100%)

ООО «Цифровые Активы»

↓
(100%)

ООО «Сберинтертеймент»

↓
(100%)

ООО «Рамблер Интернет Холдинг»

АО «Газпромбанк»

↓
(100%)

ООО «Финпроект»

↓
(20,95%)

АО «ГПБ-Управление активами»

↓
(99,99%)

ООО «Элион»

↓
(100%)

АО «Газпром-Медиа Холдинг»

ООО «Акцепт»

↙ ↘
(12,47%)

АО «Согаз»
(3,05%)

АО «АБ “Россия”»

↓
(6,06%)

АО «Национальная 
Медиа Группа»

Рисунок 1.  Схема имущественной  
связи «Сбербанка» 
и Rambler Group

Источник: ГМЦ Росстата. 
Режим доступа: https://companies.integrum.ru

Рисунок 2.  Схема имущественной 
связи «Газпромбанка» 
и «Газпром-Медиа»

Источник: ГМЦ Росстата. 
Режим доступа: https://companies.integrum.ru

Рисунок 3.  Схема имущественной связи  
АБ «Россия» и «Национальной Медиа Группы»

Источник: ГМЦ Росстата. 
Режим доступа: companies.integrum.ru
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касается АО «Газпромбанк» и с недавних 
пор ПАО «Сбербанк», то в их консолиди-
рованной отчетности по МСФО (IFRS)5 за-
кономерно присутствуют разделы (стро-
ки) «Медиабизнес» и «Развлечения». Эти 
показатели дают возможность как мини-
мум оценить совокупные объемы дохо-
дов контролируемых банками медиахол-
дингов (см. табл.)6.

Заключение
Резюмируя, можно констатировать, 

что понятие «банковский медиахолдинг» 
в современной России имеет полное пра-
во на существование, но с одной оговор-
кой: каждый кейс требует обязательной 
документарной проверки. Утверждать, 
что прямые связи реально существуют, 
можно только после анализа структур 
собственности и финансовой отчетно-
сти изучаемых организаций. Банковский 
капитал, безусловно, является и, вероят-
но, будет оставаться важным фактором 

в процессе концентрации СМИ в России, 
особенно если учесть новый тренд на со-
здание медийно-финансовых экосистем 
цифровых сервисов. Но из этого не сле-
дует, что любой медиахолдинг, реализу-
ющий такие проекты, обязательно дол-
жен находиться под непосредственным 
контролем какого-то банка.

Современная российская экономи-
ка в целом сложна и традиционно не во 
всем прозрачна. И мы, конечно, понима-
ем, что помимо очевидных юридических 
связей существуют еще сложные систе-
мы корпоративных обязательств и дого-
воренностей, партнерских и личных от-
ношений. Поэтому фактическое влияние 
одного хозяйствующего субъекта на дея-
тельность другого не обязательно фик-
сируется в реестрах и отчетах. Но тем не 
менее эти две разные по сути формы аф-
филированности необходимо четко диф-
ференцировать, в том числе при оценке 
текущих реалий на медиарынке страны.

Таблица. Выручка «банковских медиахолдингов» России в 2020 г.

Банк Медиахолдинг Выручка (млрд руб.)

Сбербанк Rambler Group7 7,4 (по МСФО)
Газпромбанк Газпром-Медиа 99,2 (по МСФО)
АБ «Россия» Национальная Медиа 

Группа
41 (по РСБУ)

Источник: Сбербанк, Газпромбанк, ГИР БО

Примечания
1  Источник: финансовый портал «Банки.ру». Режим доступа: https://www.banki.

ru/banks/ratings/ (дата обращения: 10.09.2021).
2   См.,  например: Tadvizer. СМИ в России. Режим доступа:  https://www.tadviser.ru/

index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0
%9C%D0%98_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

3   Среди многочисленных участников АО «Национальная Медиа Группа» наи-
большую долю имеет ООО «ИК “Аброс”» (13,6%), которое, в свою очередь, че-
рез ООО «Лантана» (100%) принадлежит двум гражданам России. 

4   РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета.
5   IFRS – международные стандарты финансовой отчетности. 



ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

6   Информация доступна на официальных сайтах банков. Режим доступа: https://
abr.ru/about/corporate-reporting/; https://www.gazprombank.ru/about/disclosure/; 
https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications

7   Раздел «Развлечения» в консолидированной финансовой отчетности ПАО «Сбер-
банк» помимо проектов Rambler также включает показатели «СберЗвук» и «Со-
юзмультфильм».
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Введение

Тематика научно-технологического 
развития является одним из основных 
содержательных направлений в дело-
вой журналистике. Деловые СМИ инфор-
мируют свою аудиторию о коммерчески 
перспективных исследованиях и разра-
ботках, объясняют устройство технологи-
ческих новинок, анализируют их влияние 
на экономику и социальную сферу, и  не 
только на страницах профильных рубрик 
(например, «Наука и технологии»). На то 
есть объективные причины – 90% совре-
менного рынка товаров и услуг состоит 
из наукоемкой высокотехнологической 
продукции (Лебедев, Ковылин, 2012: 40).

Выполняя свою основную функ-
цию – предоставление полезной ин-
формации и обеспечение коммуника-
ции между участниками бизнес-процес-
сов, деловая журналистика вовлекает 
в обсуждение актуальных вопросов на-
учно-технологического развития пред-
принимателей, госслужащих, инвесторов, 
представителей гражданского общест-
ва, а также ученых и инженеров, заинте-
ресованных в коммерциализации своих 
разработок, то есть основных субъек-
тов национальной инновационной сис-
темы (Кудина, 2018: 174). В этом смысле 
деловые СМИ являются инструментом 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2021.5464
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решения задач научно-технологическо-
го развития России, в первую очередь 
«формирования эффективной системы 
коммуникации в области науки, техноло-
гий и инноваций, повышения восприим-
чивости экономики и общества к инно-
вациям, создания условий для развития 
наукоемкого бизнеса»1. 

Влияние деловых массмедиа на умо-
настроение аудитории при обсужде-
нии вопросов технологического разви-
тия особенно результативно, поскольку 
данная тематика лежит вне жизненного 
опыта большинства читателей, которые 
вынуждены ориентироваться главным 
образом на информацию из средств мас-
совой информации и лишены возможно-
сти скорректировать ее на основе лич-
ных впечатлений (Латов, Латова, 2018). 
Действительно, значительная часть граж-
дан получает информацию о науке и тех-
нологиях в основном, и даже исключи-
тельно, из СМИ2, которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на принятие полити-
ческих решений в области высоких тех-
нологий и на инновационную полити-
ку государства в целом (Waldherr, 2012), 
на развитие наукоемких отраслей эко-
номики – например, медицины (Haider, 
Kreps, 2004) или атомной промышленно-
сти (Gamson, Modigliani, 1989).

Учитывая способность деловых СМИ 
одновременно отражать и влиять на про-
исходящие в экономике процессы, пони-
мание того, что  представляет собой и ка-
ким образом формируется научно-техно-
логическая повестка российских деловых 
СМИ, важно не только для практиков 
и тео ретиков медиасферы, но и для спе-
циалистов по анализу, разработке и реа-
лизации инновационной и научно-техно-
логической политики.

Несмотря на относительно большое 
количество работ, посвященных деловым 
СМИ, научно-технологическая пробле-
матика в их содержании практически не 

изучена. Одной из причин, на наш взгляд, 
является отсутствие у медиаисследовате-
лей эффективных инструментов для изу-
чения этой сложной темы. Цель данной 
статьи – описание и обоснование мето-
дологии исследования научно-техноло-
гической повестки деловых СМИ на при-
мере аналитических публикаций о тех-
нологических инновациях.

Выбор деловых СМИ как объекта ис-
следования обусловлен в первую оче-
редь их повышенной аналитичностью. 
Как результат, инновационно-техноло-
гическая тематика рассматривается бо-
лее полно и разносторонне. 

Предмет исследования – предметно-
тематические и функциональные осо-
бенности текстов аналитических жанров 
о новых технологиях. Представленная 
в данной статье методология позволяет 
получить ответы на два основных иссле-
довательских вопроса: 

Каковы предметно-тематические и 
функ циональные особенности текстов 
аналитических жанров о новых техно-
логиях?

Какие жанры аналитической журна-
листики востребованы в деловых СМИ 
при освещении инновационно-техноло-
гической тематики?

Обзор литературы
Отдельные деловые СМИ входили 

в широкий перечень массмедиа (дело-
вые и общественно-политические га-
зеты, а также журналы и интернет-СМИ, 
информагентства и сайты специализи-
рованной тематики), на основе которо-
го изучались особенности медиадис-
курса об инновационном развитии и 
отдельных его направлениях (Тоганова, 
Тихомиров, Каменская, Храмоин, 2016; 
Латов, Латова, 2018). В этих работах 
был выявлен устойчивый рост чис-
ла публикаций о технологических ин-
новациях, в особенности тех, которые 
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поддерживаются правительственны-
ми программами. Анализ взаимосвязи 
между технологиями и социально-эко-
номическими факторами показал, что 
техно логические инновации недоста-
точно четко ассоциируются с измене-
ниями жизни общества. В массмедиа 
доминирует информация о представи-
тельских мероприятиях (конференци-
ях, форумах и т.д.) и мало публикаций 
о ключевых направлениях технологиче-
ского развития и ожидаемых результатах. 
Исследователи констатируют необходи-
мость дальнейших исследований, позво-
ляющих выявлять и корректировать сла-
бые стороны популяризации технологи-
ческих инноваций.

Стоит отметить, что содержание масс-
медиа в данных исследованиях изу-
чалось с помощью интеллектуальных 
систем Exactus Expert и «Медиалогия». 
Анализ проводился по всей совокупно-
сти выбранных СМИ, без учета специ-
фики жанров публикаций, а также видов 
массмедиа. Решение включить в одну вы-
борку совершенно разные по целевому 
назначению издания (например, массо-
вую газету «Московский комсомолец» 
и деловой еженедельник «Эксперт»),  
а также рассматривать краткие инфор-
мационные сообщения наравне с объем-
ными публикациями аналитических жан-
ров нам представляется не вполне кор-
ректным.

В современных исследованиях науч-
ной журналистики можно выделить три 
направления:

• изучение феномена популяризации 
науки в средствах массовой информации, 
популяризации науки как разновиднос-
ти массовых коммуникаций, ее истории, 
современного состояния и перспектив 
развития (Дивеева, 2014; Ваганов, 2014; 
Аникина, Батурин, Вартанов, Вартанова 
и др., 2015; Емельянова, Омелаенко, 2015 
и др.);

• типологические и профильные 
особенности научно-популярных СМИ 
(Макарова, 2013; Овчинникова, 2015; 
Парафонова, 2017; Ильченко, 2018 и др.);

• профессиональные обязаннос-
ти научного журналиста, принципы со-
здания и оценка качества научно-попу-
лярного контента в СМИ, изучение но-
востей науки (Фролова, 2015; Фролова, 
Суворова, Ильченко, Тульникова, 2016; 
Гурова, 2016; Ильченко, Лебеденко, 
Плаутина, 2017; Колесниченко, Пронина, 
Ильченко, 2018; Юдина, Вахрамеева, 
Федотова, 2019 и др.).

Существующие исследования объеди-
няет подход к определению понятия 
науки как сферы человеческой дея-
тельности, общей функцией которой 
является выработка и теоретическая 
систематизация объективных знаний 
о действительности. Непосредственные 
цели науки – описание, объяснение 
и предсказание процессов и явлений 
действительности (Фролова, 2015). Также 
обозначен стандартный набор функций 
науки: познавательная, практическая, со-
циально-культурная, информационная, 
мировоззренческая, прогностическая, 
творческая и инновационная. Кроме 
того, рассматривая науку как объект 
отражения в СМИ, исследователи выде-
ляют проблемно-тематические аспекты, 
которые образуют предметную область 
журналистских текстов: собственно на-
учное знание; люди науки как субъек-
ты научной деятельности; факты науки, 
сенсационные открытия, начало новых 
научных направлений; общественная 
роль науки как социального института 
и особой сферы духовного производства; 
социально-экономическая платформа 
науки (Суворова, 2013).

Столь общее понимание науки влия-
ет на глубину изучения научного контен-
та в СМИ. При рассмотрении предметно-
тематических направлений публикаций 
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авторы зачастую ограничиваются состав-
лением рейтинга общественно-гумани-
тарных, естественных и технических наук, 
которым посвящены журналистские тек-
сты (Макарова, 2013), не вдаваясь в ана-
лиз процесса научной деятельности, его 
различных стадий и нюансов, которые 
могут быть отражены в публикациях. 
Кроме того, данный подход с трудом при-
меним для исследования журналистских 
публикаций, посвященных наукоемкому 
бизнесу и влиянию новых технологий на 
экономику и жизнь общества, где описа-
ния фундаментальных и прикладных ре-
зультатов научной деятельности не явля-
ются единственным аспектом изложения.

Для преодоления этих препятствий,  
на наш взгляд, нужно, с одной сторо ны,  
сузить рамки исследования (например,  
рассмотреть репрезентацию научно-тех-
нологической тематики в СМИ в контексте 
только инновационной функции науки),  
а с другой – расширить и детализировать 
методологический подход за счет при-
влечения сведений из науковедческих 
и смежных дисцип лин. Предлагаемая 
в данной статье методология основана 
на ранее не использованном в отечест-
венных медиаисследованиях теорети-
ческом материале об инновационном 
развитии, касающемся сущности тех-
нологических инноваций и их разно-
видностей, основных субъектов инно-
вационной деятельности, актуальных 
направлений и проблем научно-техно-
логического развития. Современный 
взгляд на эти вопросы изложен в рабо-
тах сотрудников кафедры экономики ин-
новационного развития факультета го-
сударственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова (Кудина, Сажина (ред.), 
2019; Кудина, 2018 и др.), их коллег из 
НИУ ВШЭ, а также Института менеджмен-
та инноваций ВШБ НИУ ВШЭ (Мальцева 
(ред.), 2019; Медовников, Розмирович, 
2019; Оганесян, Стырин, Абдрахманова, 

Розмирович и др., 2018). Эти исследова-
ния, в свою очередь, опираются на тру-
ды ведущих тео ретиков инновацион-
ного развития: Й.А. Шумпетера (2007); 
Б. Твисса (1989); С.С. Кузнеца (1966, 1971); 
Э. Мэнсфилда (1970); Г. Менша (1975);  
А. Кляйнкнехта (1987, 2002); К. Переса 
(2011); М. Хирооки (2006); Д.С. Львова, 
С.Ю. Глазьева (1986); А.А. Акаева, 
В.А. Садовничего (2012); С.Ю. Глазьева, 
В.Е. Дементьева, И.В. Сухинина (2014) и др. 

Теоретические предпосылки для ис-
следования функциональных характери-
стик аналитических публикаций о техно-
логических инновациях в деловых СМИ 
имеет смысл искать на пересечении со-
временных представлений о целях жур-
налистской аналитики (Колесниченко, 
2017; Тертычный, 2013), функциях дело-
вой журналистики (Вырковский (ред.), 
2012; Амиров, 2018) и задачах журналис-
та, освещающего научную проблематику 
(Парафонова, 2017; Суворова, 2013).

Теоретической базой для изучения 
жанрового разнообразия текстов о но-
вых технологиях могут послужить тру-
ды А.А. Тертычного (2013, 2014), разра-
ботавшего подробную систему жанров 
аналитической журналистики, А.В. Колес - 
ниченко (2017), предс тавивше-
го совре менный взгляд на содержа-
тельные и структурные особенности 
востребован ных в СМИ аналитиче-
ских жанров, и А.В. Вырковского ((ред.), 
2012) с соавторами, которые выявили 
жанры аналитической журналистики, 
представ ленные в деловых массмедиа. 
Вышеперечисленные работы послужили 
теоретической основой для разработки 
методологии исследования.

Перспективная методология 
исследования

Вслед за отечественным экономистом 
М.В. Кудиной (2018) под инновацией мы 
будем понимать «процесс разработки, 
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внедрения и распространения новых или 
значительно улучшенных продуктов или 
процессов (методов, технологий) в сле-
дующих областях:

• выведение на рынок нового (или 
значительно улучшенного) продукта (то-
вара или услуги);

• внедрение нового (или значитель-
но улучшенного) процесса производства;

• создание (освоение) новых рынков;
• освоение новой (или усовершен-

ствованной) бизнес-модели» (Кудина, 
2018: 12).

Это определение основано на трак-
товке инноваций как «осуществления 
новых комбинаций сил и вещей» авст-
рийского экономиста Й.А. Шумпетера 
(2007), который ввел это понятие и счи-
тается основателем теории инновации. 
Существуют различные виды иннова-
ций: информационные, организаци-
онно-управленческие, маркетинговые 
и социальные (Чуева, 2014). В рамках 
нашего исследования будут рассматри-
ваться только технологические инно-
вации, которые в промышленности и в 
сфере услуг представлены двумя типа-
ми – продуктовыми и процессными ин-
новациями (Мальцева (ред.), 2019: 21),  
изучаться уровни их новизны, жизнен-
ный цикл (развитие во времени), субъ-
екты, направления развития и возника-
ющие проблемы. 

Продуктовые инновации подразуме-
вают разработку и внедрение техноло-
гически новых или значительно усовер-
шенствованных товаров и услуг, а также 
новые приемы использования или но-
вые комбинации уже существующих зна-
ний и технологий (новые товары и услу-
ги; значительно усовершенствованные 
в функциональных или потребительских 
характеристиках товары и услуги; новый 
способ использования; новый дизайн).

Процессные инновации – это 
освое ние технологически новых или 

значительно усовершенствованных про-
изводственных методов, включая мето-
ды передачи продукта (новый или улуч-
шенный способ производства; новый 
способ доставки; новые или значитель-
но улучшенные методы создания и пре-
доставления услуг). 

Технологические инновации различа-
ются также по уровню новизны: глобаль-
ная новизна (инновация воплощается 
впервые в мире); национальная (внедря-
емая в той или иной стране инновация 
уже получила распространение в других 
странах); отраслевая (инновация нахо-
дит применение в новых отраслях); ры-
ночная (инновация связана с выходом на 
принципиально новые рынки); новизна 
на уровне предприятия (использование 
передового опыта других предприятий, 
приобретение лицензий или примене-
ние прогрессивных технологий).

Жизненный цикл технологических 
инноваций состоит из четырех фаз. 
Первая (фаза новации) связана с про-
ведением фундаментальных и приклад-
ных научно-исследовательских работ 
по созданию прототипов технологиче-
ских процессов или продуктов. Во вре-
мя второй фазы (внедрения новшества) 
ведутся опытно-конструкторские разра-
ботки и происходит технологическое ос-
воение новых продуктов или процессов 
на предприятии. Третья фаза (диффузии 
инновации) посвящена распростране-
нию и тиражированию новой технологии 
и стабилизации объемов производимой 
продукции. В четвертой фазе (социали-
зации инновации) происходит рутиниза-
ция технологических процессов, посте-
пенное снижение объемов производства 
и продаж вплоть до вывода продукта из 
производства и эксплуатации.

К субъектам инновационной инфра-
структуры относятся организации или 
физические лица, которые осуществ-
ляют создание и продвижение иннова-
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ционного продукта. Они представлены  
шестью секторами. Это:

• государственный (правительствен-
ный) сектор;

• образовательный и научно-иссле-
довательский сектор;

• бизнес-сектор (представители ма-
лого, среднего и крупного бизнеса);

• организации по трансферу техноло-
гий и другие элементы инновационной 
инфраструктуры;

• гражданское общество (обществен-
ные организации и объединения субъек-
тов инновационной деятельности);

• зарубежные партнеры.
Актуальные направления научно-

техно логического развития во мно-
гом определены характерными черта-
ми текущего пятого и формирующего-
ся шестого технологического уклада: 
био-, нейро- и нанотехнологии, генная 
инженерия, мембранные и квантовые 
технологии, фотоника, оптоэлектрони-
ка, новые материалы, системы искус-
ственного интеллекта, глобальные ин-
формационные сети, мультимедиа и др. 
(Авербух, 2010; Пономарев, Дежина, 
2016). Технологические тренды также 
обу словлены ускоряющимися процесса-
ми автоматизации, роботизации и интел-
лектуализации производств, описанны-
ми в концепции «Индустрия 4.0» (Шваб, 
2016), а также большими вызовами, сто-
ящими перед миром в целом и Россией 
в частности, с учетом которых были 
сформулированы приоритеты научно-
технологического развития Российской 
Федерации3 и перспективные направле-
ния научно-технологического развития 
российского бизнеса4.

Специалисты приводят широкий пе-
речень проблем, препятствующих науч-
но-технологическому развитию нашей 
страны (Новая технологическая рево-
люция, 2017; Кудина, 2018). Перечислим 
лишь некоторые из них:

• недостаточный спрос на инновации 
со стороны бизнеса;

• низкий уровень активности про-
мышленных компаний в осуществлении 
инновационной деятельности;

• низкий уровень предприниматель-
ской активности ученых и населения;

• низкий уровень коммерциализа-
ции науки и «оборота» интеллектуаль-
ной собственности;

• наличие административных барье-
ров на пути новаторов и «оборота» ин-
теллектуальной собственности;

• невысокий уровень государствен-
ных затрат на НИОКР и их низкая резуль-
тативность;

• недостаточная эффективность госу-
дарственной политики в области науки, 
технологий и инноваций;

• отставание в части развития техно-
логий новой промышленной революции;

• низкие темпы цифровизации 
и платформизации экономики.

Названные выше характеристики 
технологических инноваций позволили 
сформировать критерии для изучения 
предметно-тематических особеннос тей 
аналитических публикаций о новых тех-
нологиях. Перечень этих критериев, а 
также связанные с ними исследователь-
ские задачи приведены в таблице.

Релевантный перечень функций, ко-
торые выполняют аналитические текс-
ты о новых технологиях в деловых СМИ, 
удастся определить только при прове-
дении контент-анализа этих публика-
ций. Однако, учитывая специфику пред-
мета деловой медиааналитики о техно-
логических инновациях и опираясь на 
работы, приведенные в обзоре литера-
туры, можно сформировать ориентиро-
вочный набор функций, который будет 
уточнен и дополнен при изучении эмпи-
рического материала. Перечень, приве-
денный ниже, основан на понимании ба-
зовых функций журналистики:
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• систематизация знаний о перспек-
тивных с экономической точки зрения 
технологиях, находящихся на разных ста-
диях инновационного цикла;

• выявление причин и последствий 
разработки, внедрения и использования 
технологических инноваций;

• прогнозирование влияния различ-
ных направлений научно-технологическо-
го развития и отдельных технологических 
инноваций на экономику и общество;

• распространение делового опыта 
в сфере технологического предприни-
мательства и наукоемких отраслях эко-
номики;

• содействие установлению комму-
никации между основными участниками 
инновационного развития;

• обсуждение актуальных проблем 
научно-технологического развития с це-
лью определения подходов к их решению;

• формирование положительного 
образа технологического предпринима-
тельства в создании массовой аудитории.

Анализ жанрового разнообразия ана-
литических текстов о технологических 

инновациях предусмотрен с помощью 
матрицы, включающей десять востребо-
ванных в деловых СМИ жанров журна-
листской аналитики (Вырковский (ред.), 
2012: 599–628): экспертное интервью, ре-
комендация, прогноз, комментарий, об-
зор, рейтинг, авторская колонка, кейс, 
ньюс-фиче (или трендовая статья), ана-
литическая статья. 

Помимо текстуальной составляющей 
представляется актуальным проанали-
зировать набор используемых в публи-
кациях визуальных элементов (таблиц, 
графиков, схем, инфографики, рисун-
ков, фотографий и т.д.), который позво-
ляет судить о принципах подачи инфор-
мации и степени аналитичности мате-
риалов (Вырковский, 2009: 124–125). 
К тому же описание сложных наукоем-
ких продуктов, технологических процес-
сов и трендов, требующих упоминания 
большого количества деталей и цифр, 
зачастую выгоднее представить графи-
чески. Представляет интерес специфи-
ка практики визуализации научно-тех-
нологической тематики в аналитических 

Таблица. Критерии изучения публикаций и исследовательские задачи

Критерий Задача

Характер и локализация 
информационного повода

Установить характер и географическую 
локацию событий, процессов, тенденций 
и проблем, ставших поводом для создания 
аналитической публикации о новых 
технологиях

Отрасль и сектор экономики Выявить и ранжировать сферы экономики, 
которые рассматриваются на страницах 
деловых СМИ в контексте инновационного 
развития

Направление научно-технологического 
развития

Определить направления, типы, виды, новизну 
и стадии жизненного цикла технологических 
инноваций, являющиеся предметом 
рассмотрения журналистов-аналитиковТип, вид, новизна и стадии жизненного 

цикла технологической инновации
Тип субъектов инновационного развития Выяснить типы субъектов инновационного 

развития, представители которых фигурируют  
в аналитических публикациях

Проблемы научно-технологического 
развития

Определить круг обсуждаемых проблем 
научно-технологического развития
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публикациях деловых СМИ, а также ее 
сравнение с опытом визуализации на-
учной информации зарубежных СМИ 
(Герасимова, 2016) и научно-популярных 
массмедиа (Ильченко, 2018). 

Заключение
Апробировать представленную ме-

тодологию, на наш взгляд, стоит в пер-
вую очередь на деловых журналах уни-
версальной тематики – таких как ежеме-
сячник «Forbes Россия» и еженедельники 
«Профиль» и «Эксперт». Широкий тема-
тический охват и более характерный 
для аналитической журналистики жур-
нальный формат дадут возможность рас-
крыть потенциал методологии макси-
мальным образом, при необходимости 
скорректировать исследовательский ин-
струментарий. На втором этапе возмож-
но изучение ведущих газетных изданий 
(«Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК»). 
Хронологические рамки исследования 
мы намерены обозначить 2017–2021 гг., 
мотивируя этот выбор необходимостью 
изучить изменения в деловой медиапо-
вестке, обусловленной принятием 1 де-
кабря 2016 г. Стратегии научно-техноло-
гического развития РФ.

Для оценки примерного количест-
ва исследуемых текстов мы проанали-
зировали все выпуски ежемесячного 
журнала «Forbes Россия» и еженедель-
ника «Эксперт» за 2017–2020 гг. и ото-
брали аналитические публикации, по-
священные инновационным технологиям. 

В общей сложности таких публикаций 
оказалось 225 (48 в «Forbes Россия» и 177 
в «Экс перте»). Эти цифры свидетельству-
ют, с одной стороны, о достаточном для 
получения надежных результатов объеме 
выборки исследуемых текстов, с другой – 
об анализе материала в течение разум-
ного промежутка времени.

Изложенная методология позволя-
ет сделать первые шаги на пути к изуче-
нию научно-технологической повестки 
со временных деловых СМИ, которая, су-
дя по стремительному развитию и рас-
пространению новых технологий, будет 
актуализироваться. Описанные в мето-
дологии параметры исследования дают 
возможность установить, в каких случа-
ях и с какими целями журналисты дело-
вых СМИ используют определенные жан-
ры аналитической журналистики при со-
здании публикаций о технологических 
инновациях и какой медиаобраз техно-
логической инноватики при этом транс-
лируется. Эти сведения представляют 
ценность для изучающих эффекты ме-
диатизации науки и технологий ученых, 
для пишущих о технологических инно-
вациях журналистов и ответственных за 
содержательные модели деловых СМИ 
медиаменеджеров. Интерес к результа-
там исследования возможен и со стороны 
специалистов по вопросам инновацион-
ной и научно-технологической полити-
ки, поскольку деловые СМИ отражают ре-
альные экономические процессы и в то 
же время влияют на их развитие.

Примечания
1   Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации». Режим доступа: http://government.ru/docs/36310/ (дата обраще-
ния: 09.07.2021).

2   National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Communicating Science 
Effectively: A Research Agenda (2017) Washington (DC), National Academies Press 
(US). Режим доступа: https://www.nap.edu/catalog/23674/communicating-science-
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3   Приоритеты научно-технологического развития РФ. Режим доступа: http://fcpir.
ru/business/prioritety-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya/ (дата обращения: 
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История создания отечественной 
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Введение
Несмотря на то что история отечест-

венной фотографии советского перио-
да нередко оказывалась в поле зрения 
ученых и продолжает привлекать их по 
сей день, говорить о том, что данная те-
ма достаточно изучена, преждевременно. 
В частности, крайне мало известно о том, 
как зарождалась и формировалась оте-
чественная система государственного 
управления фотографией. В значитель-
ной мере корпус публикаций, в которых 
в той или иной степени затрагивалась 
эта тема, сформировался в советский 
период. Это обстоятельство сказалось 
на содержании работ, авторам которых 
следовало учитывать существовавшую 
в стране политическую конъюнктуру 
(Заковырина, 2007: 6). Формирование 
и развитие системы происходило в один 
из важнейших для советской историогра-
фии периодов – в первые месяцы после 
Октябрьской революции и гражданской 
войны, победа в которой способствова-
ла легитимизации власти большевиков.

В изученных публикациях история 
зарождения государственной системы 
управления фотографией не относилась 
к числу главных тем. Многие из этих ра-
бот публиковались в специализирован-
ных журналах («Фотограф», «Советское 
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фото»). Еще реже вышеупомянутая те-
ма рассматривалась на страницах книг, 
среди которых особо выделим труды 
двух крупнейших специалистов по исто-
рии ранней советской фотографии – 
это книги Г.М. Болтянского «Очерки по 
истории фотографии в СССР» (1939) 
и Л.Ф. Волкова-Ланнита «История пишет-
ся объективом» (1971, 1980). В рассмат-
риваемых текстах содержались упомина-
ния о созданных в первые годы cоветской 
власти профильных учреждениях (госу-
дарственных организаций по фотогра-
фической съемке событий1), описание 
их функций, реже – характеристика их 
деятельности. При этом многие вопросы, 
например о механизмах принятия реше-
ний в этих учреждениях, характере и осо-
бенностях взаимоотношений между ни-
ми, роли отдельных персона лий (Д.И. Ле-  
щенко, Г.М. Болтянского и др.) в руковод-
стве фотоделом, неред ко оставались за 
скобками. Вместе с тем в этих работах об-
наруживаются оценки и трактовки ряда 
сюжетов, анализ которых представляет-
ся перспективным для дальнейшего изу-
чения ранней истории государственного 
управления фотографией.

Выделим несколько таких тем. Преж-
де всего, это определение хронологиче-
ских рамок начального этапа в истории 
советской системы управления фото-
гра фией. Необходимо было также дать 
оценку роли В.И. Ленина в создании этой 
системы. Не меньший интерес представ-
ляет проблема генезиса государствен-
ной системы управления фотоделом 
в первые месяцы после прихода боль-
шевиков к власти. В частности, речь идет 
о деятель ности учреждений, в чью ком-
петенцию в этот период входила органи-
зация хроникальной фотосъемки. Также 
выделим вопрос о результатах практиче-
ской деятельности созданных в первые 
годы советской власти профильных уч-
реждений.

Новая периодизация истории 
отечественной фотографии

Вряд ли стоит удивляться, что в каче-
стве отправной точки для новой перио-
дизации в истории отечественной фото-
графии в литературе советского перио да 
рассматриваются события октября 1917 г., 
положившие начало коренному пере-
устройству всей общественно-политиче-
ской жизни страны. А первые месяцы 
большевистского правления следует рас-
сматривать в качестве нижней хроноло-
гической планки начального этапа в исто-
рии формирования государственной сис - 
темы управления фотоделом. К этому 
периоду относится проведение первых 
преобразований в фотоделе и форми-
рование новой властью государственных 
учреждений, в чью компетенцию входили 
организация и управление фотосъемкой 
(Болтянский, 1927: 349; Болтянский, 1928: 
190; Болтянский, 1939: 93; Морозов, 1957 
(б): 5; Морозов, 1958: 9 и др.). 

Исследование литературы позволя-
ет говорить, что верхняя граница дан-
ного периода хронологически близка 
к провозглашению партией большеви-
ков курса на проведение нэпа и к окон-
чанию гражданской войны. В это время 
происходит перевод фотокинодела в сис - 
тему Главполитпросвета и проведение 
последним ряда реформ, а позднее – его 
реорганизация в Госкино. 

Другим признаком, позволяющим го-
ворить об окончании данного периода, 
стало фактическое сворачивание госу-
дарственными учреждениями фоторе-
портажной работы и ликвидация боль-
шинства из них (см., напр.: Болтянский, 
1927: 349; Болтянский, 1928: 193; Бол-
тянский, 1939: 111–112). Появившись в 
работах, опубликованных уже во вто-
рой половине 1920-х гг., такая периоди-
зация в дальнейшем не претерпела су-
щественных изменений и встречается  
в некоторых работах по сей день.
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Роль В.И. Ленина в формировании 
системы управления фотографией

Особая роль в истории ранней со-
ветской фотографии традицион-
но отводилась фигуре В.И. Ленина. 
Подтверждением тому стал целый кор-
пус публикаций, посвященных истории 
создания фотоснимков, связанных с его 
жизнью и деятельностью, – фотолени-
ниане.

Ссылки на директивы, указания и от-
дельные высказывания В.И. Ленина как 
свидетельство его исключительной роли 
в становлении советской системы управ-
ления фотографией фактически стали 
неотъемлемым атрибутом многочис-
ленных публикаций, посвященных исто-
рии развития фотодела в СССР (см., напр.: 
Болтянский, 1939: 90–93; Морозов, 1958: 
22; Волков-Ланнит, 1975: 11–12). В част-
ности, в «Очерках по истории фотогра-
фии в СССР» (1939) Г.М. Болтянский от-
мечает: «На основе ленинских указаний 
и декрета о национализации фотокино-
дела развертывалась в период граждан-
ской войны практическая деятельность 
Наркомпроса и других советских учреж-
дений, ведающих фотографией и кине-
матографией» (Болтянский, 1939: 93).

Между тем, как справедливо отме-
чается в современных научных иссле-
дованиях, некоторые ленинские вы-
сказывания интерпретировались «пер-
выми популяризаторами фотографии» 
достаточно широко (Макаров, 2013: 69). 
В частности, имеется в виду получившая 
известность фраза В.И. Ленина о необ-
ходимости «показывать не только кино, 
но и интересные для пропаганды фото-
графии с соответственными надпися-
ми», – единственное упоминание о фото-
графии в документе («Текст записи слов 
В.И. Ленина»), касающееся развития ки-
нодела в Советской России. Отражение 
данной тенденции можно встретить и в 
более поздних работах. В связи с этим 

уместно назвать встречающийся в неко-
торых публикациях тезис, согласно ко-
торому «должное влияние на развитие 
фотографии, бесспорно, оказали данные 
в ту пору В.И. Лениным указания о ки-
но (в первую очередь о хронике), о его 
приближении к текущим запросам стро-
ительства и коммунистического воспи-
тания)» (Морозов, 1957 а: 8)2. При этом, 
как отмечает сам автор, «нельзя прово-
дить прямых аналогий между задачами 
киноискусства и фотографии. Однако 
дальнейшее развитие советской фото-
графии свидетельствует о том, что она 
стремилась именно к тем целям, которые 
указал В.И. Ленин» (Морозов, 1957 а: 9). 
Вместе с тем, встречающиеся в ряде ра-
бот источники, связанные с политикой 
Ленина в отношении фотографии (напр., 
его указания для Всероссийского фото-
киноотдела, ВФКО), представляют несом-
ненный интерес для понимания специ-
фики управления фотоделом в первые 
годы советской власти. Но, будучи мно-
гократно цитируемы в текстах советской 
эпохи, объектом комплексного, систем-
ного анализа в более поздних работах 
историков фотографии эти документы 
не стали.

Первые государственные 
учреждения фотосъемки событий

В одной из работ Г.М. Болтянского 
описание истории ранней советской 
фотографии начинается с утверждения: 
«первое государственное фотобюро сей-
час же после Октябрьской революции 
было при Скобелевском просветитель-
ном комитете» (Болтянский, 1927: 349)3. 
Однако в публикациях, увидевших свет 
в последующие несколько десятилетий, 
упоминание об этом фотобюро в контек-
сте ранней истории советской фотогра-
фии нам обнаружить не удалось, что мо-
жет объясняться особенностями истори-
ческого пути Скобелевского комитета4. 
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Известно, что он был создан с одобрения 
императора Николая II весной 1904 г., т.е. 
задолго до прихода большевиков к влас-
ти, и, по словам современного россий-
ского историка В.М. Магидова, с нача-
ла 1914 г. среди функционировавших на 
территории России организаций, в чье 
ведение входило производство кино-
продукции, выделялся «более откро-
венным проявлением своей преданнос-
ти престолу и монархическому строю» 
(Магидов, 2012). После Февральской ре-
волюции 1917 г. Скобелевский комитет 
стал эсеровско-меньшевистским, а позд-
нее начал сотрудничать с советской влас-
тью. В дальнейшем технические мощно-
сти комитета были национализированы 
и использовались в деятельности первых 
советских киноучреждений, созданных 
в Москве и Петрограде (Магидов, 2012; 
2013).

Сообщение о фотобюро при 
Скобелевском комитете мы можем 
вновь встретить в статье Л.Ф. Волкова-
Ланнита (1965). Имеется в виду приве-
денный в тексте статьи фрагмент объ-
явления, которое было опубликовано в 
№ 2 за 1918 г. выходившего под редак-
цией писателя Е.Д. Зозули «Открытого 
журнала», об открытии Скобелевским 
просветительным комитетом «специ-
ального фотобюро». Правда, из текста 
статьи не ясно, что к открытию фотобю-
ро имеет отношение комитет, т.к. данная 
часть объявления при цитировании про-
пущена. Однако в первом издании опуб-
ликованной шесть лет спустя, в 1971 г., 
книги Л.Ф. Волкова-Ланнита «История 
пишется объективом» приведена бо-
лее полная версия данного источника: 
«Скобелевским Просветительным коми-
тетом открыто специальное Фотобюро 
для съемок текущих событий. Все, что 
происходит в России, все, что имеет ин-
терес и историческую ценность, все это 
снимается сотрудниками Бюро. Путем 

увеличения с кинематографической 
ленты, издаваемой Комитетом хроники, 
и путем обыкновенных фотографиче-
ских съемок в Бюро комитета составля-
ется обширная коллекция фотографий, 
могущая детально иллюстрировать пе-
реживаемые нами исторические собы-
тия. Снимки Бюро помещаются во всех 
русских и заграничных иллюстрирован-
ных изданиях, а также продаются лю-
бителям редких снимков и коллекцио-
нерам» (цит. по: Волков-Ланнит, 1971: 
43). Обращение к цитируемому в статье 
источнику – февральскому (№ 2) номе-
ру «Открытого журнала» за 1918 г. – по-
казывает, что в приводимой цитате про-
пущено две фразы, содержание кото-
рых позволяет составить более полное 
представление о направленности и мас-
штабах деятельности фотобюро, а так-
же ценности имевшейся в его распоря-
жении фотографической коллекции. Так, 
из завершающего второй абзац объяв-
ления текста следует, что бюро распола-
гает «огромным архивом военных сним-
ков, как русских, так и заграничных»,  
а само объяв ление оканчивается следу-
ющей фразой: «Бюро принимает на себя 
изготовление целых серий и альбомов, 
принимает съемку событий по указаниям 
заказчиков. Для этого Бюро имеет в сво-
ем распоряжении обширный штат фото- 
и кинооператоров»5.

Несмотря на упоминание в публика-
ции Г.М. Болтянского 1927 г. об открытии 
«первого государственного фотобюро» 
при Скобелевском комитете, можно го-
ворить, что в последующие годы в лите-
ратуре сложилась своего рода традиция 
связывать начало истории организации 
и управления фотосъемкой в Советской 
России с созданными новой властью 
Московским и Петроградским киноко-
митетами и созданными в их структу-
ре отделами фотосъемки текущих со-
бытий. Уже в статье «Фоторепортаж 
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в России» (1928) Г.М. Болтянский отмеча-
ет: «Важность фиксации событий и явле-
ний Октябрьской революции, огромное 
агитационное значение документаль-
ной фоторепортажной съемки не толь-
ко у нас, но и для правильной информа-
ции и рассеивания буржуазной клеветы 
за границей, – заставляет уже в 1918 г. со-
ветское правительство учредить отделы 
фоторепортажной съемки событий при 
кино-комитете в Москве и Ленинграде» 
[здесь и далее сохранена орфография 
источника. – О.Б.] (Болтянский, 1928: 190).

Важно, что тезис об особой роли ко-
митетов в государственном управлении 
фотоделом встречается в программной 
книге Г.М. Болтянского «Очерки по исто-
рии фотографии в СССР» (1939), не еди-
ножды цитировавшейся авторами ра-
бот и ставшей «основополагающим тру-
дом для следующих поколений авторов» 
(Станулевич, 2012: 85). Так, автор книги 
отмечает: «Для государственного руко-
водства фотокиноделом Наркомпрос 
еще в 1918 г. создал фотокинокомите-
ты в Москве и Петрограде. Комитеты 
эти создали в своей системе отделы фо-
тосъемки текущих политических собы-
тий. Это были первые ячейки государст-
венной организации фоторепортажа» 
(Болтянский, 1939: 93). Упоминания о со-
зданных при комитетах отделах фото-
съемки текущих политических событий 
среди первоочередных мер новой влас-
ти содержатся и в более поздних работах 
(см., напр.: Морозов, 1957 (б): 4; Морозов, 
1958: 9 и др.). Следование такому подхо-
ду можно встретить и в трудах историков 
фотографии, опубликованных в постсо-
ветский период.

Результаты деятельности 
государственных организаций  
по фотосъемке событий

Как можно заключить из работ раз-
ных лет, в качестве наиболее значимых 

результатов деятельности созданных 
новой властью учреждений, в чью ком-
петенцию входило управление и орга-
низация фотосъемки, в литературе рас-
сматривается содержательная ценность 
фотографируемых мероприятий, име-
вших статусный и исторический характер. 
Особый акцент был сделан на количест-
ве выполненных негативов, что является 
единственным встречающимся в литера-
туре количественным показателем ра-
боты этих институтов (Напр.: Болтянский, 
1928: 192; Болтянский, 1937: 9; Морозов, 
1958: 10; Волков-Ланнит, 1971: 47; Волков-
Ланнит, 1977: 3 и др.). Появившись в пуб-
ликациях Г.М. Болтянского, эти данные 
затем корректировались самим авто-
ром. Если в статье «Фоторепортаж за 
10 лет», вышедшей в свет в 1927 г. в жур-
нале «Фотограф»6, говорится лишь о «ты-
сячах ценнейших негативов», созданных 
Московским и Петроградским киноко-
митетами (Болтянский, 1927: 349), то уже 
год спустя автор приводит конкретные 
данные. Так, в статье «Фоторепортаж 
в России» (1928), упоминая о созда-
нии в 1918 г. отделов фоторепортаж-
ной съемки событий при Московском 
и Петроградском кинокомитетах, ав-
тор сообщает: «Продолжавшие суще-
ствовать вплоть до 1922 г., эти отделы 
государственной фотохроники широ-
ко фиксировали события этого време-
ни (до 3 000 негативов в Ленинградском 
кино-комитете и до 12 000 негативов 
в Москве во всероссийском фото-ки-
но-отделе Наркомпроса)» (Болтянский, 
1928: 190). В публикации 1937 г.7 уже 
указывается, что в период гражданской 
войны Московским кинокомитетом бы-
ло создано «свыше 15 000 ценнейших 
негативов революции», в то время как 
свыше 5 000 негативов было выполне-
но Петроградским кинокомитетом  (Г.Б., 
1937: 8). Однако два года спустя эти 
данные также были скорректированы, 
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поэтому в «Очерках по истории фото-
графии в СССР» Г.М. Болтянский сооб-
щает, что с середины 1918 г. до 1921 г. 
Московским отделом было произве-
дено свыше 12 тыс. съемок (негати-
вов), а Петроградским – около 3 тыс. 
(Болтянский, 1939: 94–95). Ссылка на 
приведенные в «Очерках» данные часто 
встречается в работах историков, при 
этом, как правило, речь идет лишь о ра-
боте Московского кинокомитета (см., 
напр.: Волков-Ланнит, 1971: 47; Волков-
Ланнит, 1977: 3)8. Лишь в последние годы 
эти данные были поставлены под сомне-
ние (Литвин, 2018: 36).

Заключение 
Анализ литературы позволяет гово-

рить, что в исследуемый период вопрос 
становления советской системы управ-
ления фотографией находился на пери-
ферии интересов научного сообщест-
ва. Вместе с тем, эта тема затрагивалась 
в работах публицистического характера, 
где, впрочем, также не относилась к чис-
лу ключевых. В этих публикациях речь 
в большей степени шла об описании 
деятельности профильных учреждений 

и их функций, в то время как за скобками 
оставался целый ряд проблем, связан-
ных с историей государственного строи-
тельства в сфере фотографии. Очевидно, 
что значительным фактором, влиявшим 
на содержание таких публикаций, явля-
лась идеология, что, в частности, выра-
жалось в весьма расширительном толко-
вании связанных с фотографией ленин-
ских фраз и указаний, исключительно 
высокой оценке роли государства в раз-
витии фотодела и степени эффектив-
ности ведавших фотографией в первые 
годы советской власти учреждений и др. 
В то же время многие из этих публика-
ций содержат весьма важный для пони-
мания темы эмпирический материал, а 
также подходы и оценки, некоторые из 
которых не потеряли своей актуально-
сти по сей день (например, вопрос о пе-
риодизации истории государственного 
строи тельства в области фотографии), 
в то время как другие, будучи впервые 
обозначены в работах советского перио-
да (о роли В.И. Ленина в становлении со-
ветской системы управления фотографи-
ческим делом) нуждаются в дальнейшей 
разработке.

Примечания
1  Нами использована формулировка Г.М. Болтянского «первые государственные 

организации по фотографической съемке событий», которую можно встретить 
в его работе «Очерки по истории фотографии в СССР» (1939).

2  «Выдающийся деятель советской культуры А.В. Луначарский (тогда народный 
комиссар просвещения), вспоминая об одной из бесед с В.И. Лениным, в 1922 г. 
писал, что Владимир Ильич, давая указания о развитии кинопроизводства, наме-
чал три цели, к которым главным образом надо стремиться. «Первая – широко 
осведомительная хроника, которая подбиралась бы соответственным образом, 
т.е. была бы образной публицистикой, которую, скажем, ведут наши лучшие га-
зеты. Кино, по мнению Владимира Ильича, должно, кроме того, приобрести ха-
рактер опять-таки образных публичных лекций по различным вопросам науки и 
техники. Наконец, не менее, а, пожалуй, и более важной считал Владимир Ильич 
художественную пропаганду наших идей в форме увлекательных картин, даю-
щих куски жизни и проникнутых нашими идеями…» (цит. по: Морозов, 1957 а: 9). 
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3  Отметим, что Г.М. Болтянский имел непосредственное отношение к деятель-
ности комитета. Так, в  конце марта 1917 г. в структуре Скобелевского комитета 
им был создан отдел социальной хроники. После Октябрьской революции его 
деятельность в комитете продолжилась. Позднее он руководил отделом хрони-
ки в Петроградском кинокомитете и Всероссийском фотокиноотделе (ВФКО).

4 С декабря 1917 г. – Скобелевский просветительный комитет.  
5 Открытый журнал. 1918. С. 32.
6 Издание Всероссийского союза фотографов.
7  Очевидно, автором статьи, подписанной инициалами «Г. Б.», является Григорий 

Болтянский.
8  При этом в некоторых работах указывается другой период – с середины 1919 г. 

до 1921 г. (Морозов, 1958: 10). 
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Авторы изучили, как часто новости, в основе которых 
лежит конфликт, попадают в повестку дня российских 
информационных агентств ТАСС и «Интерфакс»  
и каковы особенности освещения конфликтных 
ситуаций. Контент-анализ выборки материалов 
позволил сделать выводы о частотности конфликтных 
сюжетов, их основных участниках, ключевых источниках 
информации журналистов, а также количестве прямых  
и косвенных ссылок на них. Особое внимание 
уделялось вопросу соблюдения информационного 
баланса и представлению позиций всех 
конфликтующих сторон. В результате сделаны выводы 
о соответствии подачи новостей предписаниям 
редакционных стандартов и о выполнении 
журналистами миссии по объективному  
и беспристрастному освещению конфликтов.
Ключевые слова: конфликт, новость, информационное 
агентство, источники информации, информационный 
баланс.

Введение
Информационные агентства сегодня 

являются одним из наиболее значитель-
ных звеньев в цепи российской медиа-
системы. Это связано преимущественно 
с тем, что именно они по-прежнему вы-
ступают ключевым «сектором производ-
ства содержания» (Вартанова, 2002: 50). 
Однако если раньше информационные 
агентства были поставщиками контен-
та преимущественно для других СМИ и 
узкого круга политиков, экспертов, со-
циологов, то в последние годы они выш-
ли напрямую на массового потребителя 
благодаря повсеместному распростра-
нению Интернета. Главными площадка-
ми доступа к новостям стали их сайты, 
приложения для мобильных устройств и 
многочисленные агрегаторы контента. 
При этом остальные СМИ тоже не отка-
зываются от привычных способов работы 
и продолжают обращаться к агентствам 
как к поставщикам контента.

Широкая корреспондентская сеть 
и надежные источники информа-
ции позволяют агентствам постав-
лять проверенные новости в макси-
мально сжатые сроки. Именно агентст-
ва формируют повестку дня, выделяя в 
потоке информации главные события, 
и выступают «сектором, формирующим 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2021.7485
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единство информационной индустрии» 
(Вартанова, Вирен, Фролова, 2013: 6–7). 
Они задают профессиональные и этиче-
ские стандарты работы журналистов и 
определяют вектор дальнейшего разви-
тия рынка (Курманина, 2020: 80).  

Изначально информагентства созда-
вались как источники «чистой» инфор-
мации, не предполагающей оценочных 
мнений и суждений (Вагнер, 2013: 200). 
Отсутствие мнения автора, стремление к 
объективности и непредвзятости в текс-
тах – все это является характерными чер-
тами «агентских» текстов. Однако выход 
на широкую аудиторию, который мы наб-
людаем в последние годы, мог сказать-
ся на особенностях подачи информации. 

Высокая конкуренция за внимание 
аудитории заставила многие СМИ жерт-
вовать качеством и смещать повестку 
в сторону привлекательных для массо-
вой публики драматичных и «скандаль-
ных» тем, отдавая предпочтение не всег-
да взвешенной их подаче. На фоне этого 
представляется интересным изучить, как 
сегодня подходят к освещению конфлик-
тов ведущие информационные агентства 
России и удается ли им на практике со-
хранить баланс при освещении таких со-
бытий. 

Обзор литературы и теоретических 
подходов

В попытках сблизить журналистику с 
реальной действительностью теорети-
ческие подходы претерпели серьезную 
эволюцию. Формированию современ-
ных представлений об объективности  
в журналистике во многом способствова-
ли и широкое распространение идей по-
зитивизма во второй половине XIX – на-
чале XX в. и культ знания, основанного 
на доказательствах и фактах, вызванный 
успехами естественных наук. 

Первым, кто призвал журналистов 
использовать научный метод сбора 

информации с целью достичь объектив-
ности, был У. Липпманн (1920), концеп-
ции которого вошли в число классиче-
ских. Сформулированные в 1920 гг. в США 
принципы создания «объективного ре-
портажа» исключали любой оценочный 
момент в публикации. Американский 
обезличенный и точно воспроизводя-
щий факты репортаж в «телеграфном» 
стиле тогда «казался многим европей-
цам – литературным сотрудникам «прес-
сы мнений» новшеством, подрывающим 
основы традиционных представлений о 
журналистском творчестве» (Беспалова, 
Корнилов, Короченский, Лучинский и др., 
2003). Однако применение этого подхо-
да на практике постепенно привело к то-
му, что в СМИ стала доминировать лишь 
одна, официальная точка зрения, в то 
время как сам «объективный репортаж» 
стал удобным инструментом, позволя-
ющим властям распространять офици-
альную позицию без критического ана-
лиза (Lumbeth, 1992: 189). В результате 
доверие к официальным сообщениям, а 
также ко всей журналистике в целом ста-
ло падать (Михайлов, 2004).

Либертарианская теория прессы 
определила границы «вмешательства» в 
деятельность СМИ, провозгласила неза-
висимость и неподвластность прессы го-
сударству, а также возможность каждого 
индивида публиковать все, что ему нра-
вится, расценивая это как способ реали-
зации права гражданина на свободу вы-
ражения собственного мнения (Siebert, 
Peterson, Schramm, 1956).

В противовес этой, ставшей норма-
тивной, теории массовой коммуникации 
родилась концепция объективной жур-
налистики У. Риверса (1984). Она вела по 
пути «журналистики фактов» и мнения 
большинства (Riwers, 1984: 19). По утвер-
ждению Риверса, писать стоило лишь о 
тех событиях, фактах и мнениях, которые 
интересуют значительное число людей. 
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Этот подход стал предтечей прецизион-
ной журналистики (Precision Journalism). 
Термин введен Ф. Мей ером (1973), опуб-
ликовавшим книгу с одноимен ным на-
званием. Он считал, что старые мето-
ды работы с информацией изжили се-
бя и что, применяя их, можно упустить 
важные явления во всех сферах обще-
ственной жизни. Мейер говорил о том, 
что работникам СМИ следует исполь-
зовать различные способы сбора и об-
работки информации, и считал социо - 
логические опросы главным методом 
получения ответов на вопросы журна-
листов.

Современные российские подходы к 
теме достижения объективности в СМИ 
во многом ориентируются на западные 
стандарты «журналистики фактов». Это 
прослеживается и по внутренним доку-
ментам редакций, которые подробно 
описаны ниже, и по кодексам профессио-
нальных объединений (Кодекс профес-
сиональной этики российского журнали-
ста Союза журналистов России, приня-
тый в 1994 г.1; Медиаэтический стандарт 
Общественной коллегии по жалобам на 
прессу, 2015 г.2), в том числе междуна-
родных (рекомендации ОБСЕ, 2012 г.3; 
Резолюция Парламентской ассамблеи 
Совета Европы «О журналистской этике», 
1994 г.4). Во многих практических посо-
биях для начинающих журналистов так-
же транслируются те же ценности (Амзин, 
2012: 75; Колесниченко, 2008).

Вместе с тем А.А. Тертычный (2018), 
анализируя объективность информации 
СМИ и эволюцию теоретических подхо-
дов, пришел к выводу о невозможности 
создания «формулы журналистики», ко-
торая могла бы обеспечить непредвзя-
тость подачи информации, и предполо-
жил, что первичными в этом вопросе яв-
ляются «интересы, социальная позиция, 
компетентность и нравственность» жур-
налистов, редакторов и владельцев СМИ. 

Трудность в достижение объектив- 
ности со стороны журналиста повыша- 
ет ценность прямых комментариев 
ньюсмейкеров («от первого лица») и 
вновь увеличивает роль СМИ как пло-
щадки для свободного обмена мнения-
ми – то, что ставила во главу угла ли-
бертарианская теория прессы. В реко-
мендациях для работников СМИ, опуб-
ликованных ОБСЕ, возможность откры-
то обсуждать различные взгляды и суж-
дения рассматривается как фактор, ко-
торый может «способствовать сниже-
нию международной напряженности»,  
а плюрализм мнений, представленный 
в средствах массовой информации, иг-
рает далеко не последнюю роль в воп-
росах разрешения и предотвращения 
конфликтов (Буроменский, Штурхецкий, 
Билз, Бетц и др., 2016).

При этом в контексте теории новост-
ных ценностей (newsworthiness / news 
values) конфликт играет одну из главных 
ролей. Наряду с другими критериями – 
такими как своевременность, простран-
ственная близость, масштаб события, 
присутствие знаменитостей, человече-
ский интерес и др., конфликт описыва-
ется как очевидный критерий селекции 
информационно привлекательной темы. 
В исторической ретроспективе именно 
он занимает одну из доминирующих по-
зиций. В числе пяти догматов новостных 
ценностей, выделенных Д. МакШейном 
(1979), первым и главным является конф-
ликт.

Несмотря на то, что с течением вре-
мени критерии новостных ценностей 
пересматривались и пополнялись новы-
ми, конфликт, под которым понимаются 
разного свойства и природы социальные 
противоречия, всегда оставался в них 
обязательным элементом. Это касается 
как зарубежных, так и отечественных ре-
комендаций, помогающих журналистам 
в выборе новостного повода (Самарцев, 
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2009; Шостак, 2016; Вирен, Фролова, 
2015; Колесниченко, 2018 и др.). 

Цели, задачи и методология 
исследования

Целью проведенного исследования 
было изучить публикации российских 
информационных агентств на предмет 
особенностей подачи новостей, в осно-
ве которых лежит конфликт, и проана-
лизировать, соответствует ли характер 
освещения таких событий хрестоматий-
ным правилам и рекомендациям. Авторы 
сосредоточились на публикациях двух 
крупнейших информационных агентств 
России – государственном агентстве фе-
дерального уровня ТАСС и негосудар-
ственном информационном агентстве 
«Интерфакс».

Подходы редакций к освещению конф-
ликтов прописаны преимуществен но во 
внутренних правилах по созданию ма-
териалов. Редакционные стандарты ин-
формационных агентств ТАСС (Лебедев 

(сост.), 2019) и «Интерфакс» (Герасимов, 
Погорелов (ред.), 2011) опубликованы и 
доступны широкой публике. В них про-
возглашается беспристрастность осве-
щения конфликтов, информационный 
баланс и объективность, обоснованность 
подачи информации.

Акценты в стайл-гайдах делаются 
на то, что все стороны конфликта име-
ют равное право на высказывание сво-
ей точки зрения и что в тексте обязатель-
но должны быть представлены позиции 
обеих сторон (Лебедев (сост.), 2019: 34; 
Герасимов, Погорелов (ред.), 2011: 7, 157).  
В тех случаях, когда получить доступ к 
спикеру невозможно, заметка должна 
включать в себя фразу о том, что полу-
чить комментарий второй стороны по-
ка не удалось (Лебедев (сост.), 2019: 101).

Редакционные правила также под-
черкивают необходимость отражать 
альтернативные мнения при описании 

любых проблем, взгляды на которые у ос-
новных участников событий расходятся: 
если текст не включает актуальный ком-
ментарий, то журналист должен описать 
это хотя бы в формате справочной ин-
формации (Герасимов, Погорелов (ред.),  
2011: 157). 

Для достижения поставленной цели 
авторы сформулировали следующие ис-
следовательские задачи:

• узнать, как часто конфликтная 
ситуа ция становится поводом написа-
ния новостной заметки; 

• определить, какие источники явля-
ются ключевыми при публикации новос-
тей;

• посмотреть, кто обычно выступает 
участником конфликта в опубликован-
ных материалах;

• проследить, представлены ли в ма-
териалах различные точки зрения на 
описываемую проблему;

• подсчитать, сколько в новостных 
материалах дается прямых и косвенных 
цитат.

В выборку попали новостные сооб-
щения этих СМИ, публикуемые в мо-
бильных приложениях для устройств с 
операцион ной системой iOS, которые 
являются бесплатными, с открытой для 
массового потребителя подпиской и об-
новляются каждый раз при обращении к 
приложению.

Мониторинг новостей проводился в 
течение одной календарной недели – с 
понедельника 1 февраля по воскресенье 
7 февраля 2021 г. включительно. На этой 
неделе не произошло каких-либо ярких 
и неординарных событий, как внезапных, 
так и запланированных.

Из приложения ТАСС были проана-
лизированы все новости, опубликован-
ные за этот период. Из мобильного при-
ложения «Интерфакса», имеющего более 
сложную структуру и рубрикатор, ана-
лизировались все материалы из раздела 
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«Главные новости», за исключением 
ежедневных дайджестов под заголовком 
«Что произошло за день…» и «Что случи-
лось этой ночью…», содержащих краткий 
обзор ранее опубликованных заметок. 

В результате в выборку попало 379 
новостей, из которых 218 опубликованы 
в приложении ТАСС и 161 – в мобильном 
приложении информационного агентст-
ва «Интерфакс». Работа с эмпирическим 
материалом проводилась с помощью ме-
тода контент-анализа. Материалы ана-
лизировались по таким критериям, как 
присутствие конфликта в информацион-
ном поводе, который лег в основу публи-
кации; источники информации, на кото-
рые даются ссылки (люди, организации, 
документы, социальные сети, другие СМИ 
и пр.); общее количество прямых и кос-
венных цитат в новости; описание раз-
личных точек зрения на представленную 
проблему. В тех материалах, где просле-
живался конфликт, было также зафикси-
ровано, кто выступал его участником: по-
литики, бизнесмены, селебрити, обыч-
ные люди и др.

Ввиду временных и ресурсных харак-
теристик, а также лимитов выборки ис-
следование носило разведывательный 
характер. Тем не менее полученные ре-
зультаты позволили на ограниченном 
эмпирическом материале определить 
направления дальнейшей работы и от-
ветить на поставленные вопросы. В част-
ности, понять, выполняют ли журналисты 
свою миссию по объективному, беспри-
страстному и сбалансированному осве-
щению конфликтов.

Полученные результаты
Проведенное исследование показа-

ло, что информационные события, в ос-
нове которых лежит конфликт, конфрон-
тация, столкновение, представляют оче-
видную новостную ценность для рос-
сийских информационных агентств. Это 

тема нашла отражение практически в ка-
ждой второй исследуемой заметке: кон-
фликт прослеживался в 177 публикаци-
ях (47%) из 379 (см. табл. 1). Это подтвер-
ждает значимость данного критерия для 
отбора событий и тем, определя ющих 
повестку дня. 

Участниками конфликта в новостных 
заметках чаще всего выступали предста-
вители власти, государственных органов, 
структур и организаций, первые лица 
страны, чиновники (см. табл. 2). Доля та-
ких материалов составила 39% (148 но-
востей) от всех опубликованных заме-
ток и 84% от всех новостей, связанных с 
конфликтом (177). Данный вопрос допус - 
кал много вариантов ответа, посколь-
ку фигурантами конфликта даже в рам-
ках одной новости потенциально могут 
стать сразу несколько из обозначенных 
сторон. На втором месте по час тоте, но 
с большим отрывом от первого пункта 
идут попавшие в поле зрения СМИ прос-
тые люди: они стали героями 25% всех 
«конфликтных» новостей (44 публика-
ции). На третьем месте оказались собы-
тия с участием представителей бизне-
са – руководителей и первых лиц ком-
паний (17% – 30 публикаций). Новости, 
касающиеся конфликтов с представи-
телями политических партий и оппози-
ционных сил, заняли четвертую пози-
цию в рейтинге (16% – 28 публикаций).  
У «конф ликтных» новостей с участием се-
лебрити – звезд шоу-бизнеса, спорт с ме - 
нов, актеров, певцов и т.п. – показате-
ли невелики: всего 13% (23 заметки). 
Наименьшие показатели у выделенных 
в отдельную группу общественных дея-
телей и общественных организаций – 5% 
(девять публикаций). 

Безусловно, выявленное соотноше-
ние во многом определено приоритет-
ной тематикой данных информацион-
ных агентств: события, связанные с по-
литикой и экономикой, здесь являются 
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приоритетными для публикации, в то 
время как новости из мира шоу-бизне-
са попадают на ленты этих агентств пре-
имущественно в связи с какими-либо 
неординарными событиями. Интересно 
отметить, что в ТАСС вышло в два ра-
за больше новостей, где участника-
ми конфликта стали селебрити, чем в 
«Интерфаксе»: 16 и семь заметок, соот-
ветственно. Кроме того, в ТАСС чуть боль-
ше, чем в «Интерфаксе», опубликовано 
заметок, посвященных бизнесу (18 и 12 
соответственно). 

На фоне этого особенно интерес-
ными кажутся цифры о том, сколь зна-
чимые позиции заняли публикации, 

где участниками конфликта выступают 
обычные граждане. Их оказалось боль-
ше, чем, к примеру, новостей, посвящен-
ных бизнесу или политическим силам.

Поводом для написания новостной 
заметки чаще всего становилась ин-
формация, полученная журналистами 
от каких-либо организаций: через сооб-
щения их пресс-служб, от пресс-секре-
тарей, из пресс-релизов или из публи-
каций на официальных сайтах: в общей 
сложности – 150 публикаций (40%) (см. 
табл. 3). Еще 25 заметок (7%) были напи-
саны на основе обращения к различным 
документам, законам, отчетам и т.п. Это 
значит, что работа корреспондента за 

Таблица 1.  Присутствие конфликта в информационном 
поводе новостной заметки 

Кол-во новостей Интерфакс ТАСС Всего  
за неделю

Новости с конфликтом 85 92 177
Новости без конфликта 76 126 202
Итого публикаций 161 218 379

Источник: составлено авторами.

Таблица 2. Участники конфликта в новостных заметках агентств

№ Участники конфликта*
Кол-во опубликованных за неделю 

новостей

Интерфакс ТАСС Всего
1 Государственные органы, структуры, 

организации, первые лица страны, 
чиновники

74 74 148

2 Простые люди,  
попавшие в поле зрения СМИ 24 20 44

3 Бизнес (компании, их руководители 12 18 30
4 Политики, политических партии, 

оппозиционные силы 16 12 28

5 Селебрити (звезды шоу-бизнеса, 
спортсмены, актеры, певцы и пр.) 7 16 23

6 Общественные организации и деятели 5 4 9
7 Другое 15 15 30

* Многие тексты включали информацию сразу о нескольких участниках конфликта

Источник: составлено авторами.
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рабочим столом занимает сегодня столь 
же важное место, как и сбор информации 
за пределами редакции. 

На втором месте по количеству пуб-
ликаций оказались заметки, рожденные 
из общения с людьми (119 публикации, 
31%). Притом в случаях с конфликтами к 
этому источнику информации журналис-
ты обращались чуть чаще. 

Как одно, так и другое агентство край-
не редко прибегало к использованию 
анонимных источников информации. За 
неделю исследования в «Интерфаксе» 
вышло лишь восемь таких публикаций из 
161, в ТАСС – семь из 218. В обоих случаях 
ссылка на закрытый от читателя источ-
ник чаще давалась в тех материалах, где 
конфликт отсутствовал. В подавляющем 
большинстве публикаций были четко 
обозначены имя и фамилия ньюсмейке-
ра, участника событий или комментиру-
ющего его эксперта. 

Социальные сети, при всей их теку-
щей популярности, напротив, редко да-
вали повод для публикации. В общей 
сложности появилось всего 11 заметок со 

ссылкой на этот источник: восемь в ТАСС 
и лишь три в «Интерфаксе». 

Намного чаще агентства опирались 
на материалы других СМИ (всего 32 ма-
териала, 8%). При этом ТАСС практически 
в равном объеме приводил ссылки как на 
российские медиа (16 заметок), так и на 
зарубежные (18 заметок), в то время как 
«Интерфакс» отдавал явное предпочте-
ние зарубежным источникам (14 заме-
ток), в сравнении с российскими (пять за-
меток).

Большая часть материалов информа-
ционных агентств содержала в себе свы-
ше трех прямых или косвенных цитат 
(см. табл. 4). Таких публикаций было 62 в 
«Интерфаксе» и 114 в ТАСС. Количество 
новостей, содержащих одну, две или три 
цитаты, оказалось приблизительно сопо-
ставимо: 32, 27 и 20 заметок соответст-
венно в «Интерфаксе»; 23, 32 и 25 в агент-
стве ТАСС. Интересно, что оба агентства 
также пуб ликовали заметки, где вопре-
ки классическим правилам построения 
новости не было ни одной цитаты: за не-
делю таковых вышло 19 в «Интерфаксе»  

Таблица 6.  Количество точек зрения, представленных на проблему 
в опубликованных новостях информагентств

№ Агентство Присутствие 
конфликта в новости

Кол-во точек зрения

Одна Две Три Более 
трех

Всего

1 Интерфакс Есть 65 16 1 2 84

Нет 72 2 - 1 75

Всего новостей 137 18 1 3 159

2 ТАСС Есть 78 13 - - 91

Нет 125 1 - - 126

Всего новостей 203 14 - - 217

3 Итого Есть 143 29 1 2 175

Нет 197 3 - 1 201

Всего новостей 340 32 1 3 376*

* В трех новостях представлялось проблематичным определить кол-во точек зрения

Источник: составлено авторами



83
Конфликты в информационной повестке дня: к вопросу  об объективности

СМИ ОТЕЧЕСТВА

и 25 в ТАСС. Новости «конфликтного» со-
держания включали больше цитат – как 
прямых, так и косвенных, по сравнению 
с материалами, где конфликт выявлен не 
был (см. табл. 5).

Несмотря на столь внушительное ко-
личество цитат в материалах (а подавля-
ющее большинство из них содержало две 
и более), полярность представленных в 
одной заметке мнений прослеживалась 
в разы реже: 90% проанализирован-
ных новостей представляли лишь одну 
точку зрения на освещаемую проблему 
(см. табл. 6). Это касалось как агентства 
«Интер факс» (86% от всех заметок агент-
ства в исследуемый период), так и ТАСС 
(93%). Разные взгляды на событие мож-
но было найти преимущественно в слу-
чае описания именно «конфликтных» си-
туаций. Так, при освещении конф ликтов 
две позиции были отражены в 16 текс-
тах «Интерфакса» и 13 публикациях ТАСС.  
В то же время в новостях, где не прос-
матривался конфликт, одна точка зре-
ния была представлена в 72 материа лах 
«Интерфакса» из 75 и 125 материалах 
ТАСС из 126. Три точки зрения на прои-
зошедшее удалось выявить всего в од-
ной новости «Интерфакса», а более –  
в трех публикациях, две из которых осве-
щали конфликт. В ТАСС же такие матери-
алы полностью отсутствовали.

Заключение
На основании проведенного иссле-

дования можно сделать вывод о том, что 
конфликт является весомым критерием 
отбора событий, формирующих инфор-
мационную повестку дня, и представ-
ляет для российских информационных 
агентств очевидную новостную ценность. 
Конфликтная ситуация просматривалась 
почти в каждой второй заметке, опубли-
кованной ТАСС и «Интерфаксом». 

Участниками конфликта в материа-
лах чаще всего выступали представители 

власти, государственных органов, струк-
тур и организаций, чиновники, на вто-
ром месте оказались простые люди, по-
павшие в поле зрения СМИ. На третьем 
– представители бизнеса: компаний, их 
руководителей и первых лиц.

Ключевыми источниками информа-
ции для журналистов информагентств 
выступали различные ведомства и ор-
ганизации – новости, полученные через 
пресс-службы (пресс-релизы, коммента-
рии пресс-секретарей и пр.), а также ин-
формация с официальных сайтов ком-
паний (40% публикаций). Это говорит о 
том, что современные корреспонденты 
агентств чаще отбирают информацию из 
предложенной им игроками рынка, не-
жели задают и разрабатывают собствен-
ные темы.

Кроме того, можно заметить, что ра-
бота корреспондента в редакции (анализ 
текстов различных компаний, ведомств 
и организаций, их отбор, «рерайт» и пр.) 
сегодня занимает не менее важное мес-
то, чем поиск информации за ее преде-
лами – в рамках посещения мероприя-
тий и «живого» общения с людьми. По-
давляющее большинство материалов 
было написано на основе пресс-релизов, 
публикаций официальных сайтов, доку-
ментов, законов, отчетов, постов соцсе-
тей, материалов российских и зарубеж-
ных СМИ. Лишь треть публикаций – это 
заметки, отталкивающиеся от высказы-
ваний ньюсмейкеров. 

Вместе с тем очевидно, что агентст-
ва ТАСС и «Интерфакс» тщательно рабо-
тают с источниками информации, отда-
вая явное предпочтение официальным, 
проверенным и открытым ресурсам,  
а также информации «из первых рук». 
В период исследования вышло всего 
15 материалов с анонимными спикера-
ми и лишь 11 – на основе публикаций 
социальных сетей. Остальные источ-
ники информации были четко и ясно 
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обозначены, 88% заметок содержали в 
себе как минимум одну прямую или кос-
венную цитату. 

Несмотря на то, что большая часть 
материалов информационных агентств 
содержала в себе свыше трех прямых или 
косвенных цитат, 90% от всех проана ли-
зированных заметок представляли лишь 
одну точку зрения на освещаемую проб-
лему. В заметках не прослеживалось 
представления позиций всех конфлик-
тующих сторон. Информационные пово-
ды в основном дробились по принципу 
одна позиция – один текст. В условиях, 
когда каждая единица контента мо-
жет поступать к читателю посредством 

совершенно различных каналов, это не 
позволяет нам говорить о том, что ауди-
тория  получает объективную информа-
цию о происходящем (искоючение со-
ставляет лишь та ее часть, которая пос-
тоянно потребляет новости и способна 
самостоятельно собрать полную картину 
при мозаичной подачи).

Таким образом, можно сделать за-
ключение о том, журналисты лишь отчас-
ти выполняют предписания редакцион-
ных стандартов и свою миссию по объек-
тивному и беспристрастному освещению 
конфликтов, поскольку редко соблюдают 
информационный баланс в рамках каж-
дого отдельно взятого материала.

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной 
школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».
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англоязычных редакций: CNN, BBC, AP, Reuters,  
The Guardian, The New York Times. Как показало 
исследование, медиамененджеры чаще видят  
в соцсетях угрозу для профессиональных стандартов   
и реже отмечают потенциальные позитивные стороны 
использования социальных медиа  в практике 
журналистов. 
Ключевые слова: социальные сети, редакционные 
стандарты, работа журналиста, внутренние документы 
редакции, саморегулирование.

Введение 
Сегодня использование информации 

из социальных сетей является общепри-
нятой практикой в журналистике: для 
корреспондентов редакций традицион-
ных СМИ и новых медиа соцсети стали 
не только источником информации, но 
и инструментом поиска новых героев и 
тем для публикации (Кульчицкая, 2017). 
Социальные сети становятся новой плат-
формой для распространения контента 
СМИ. Редакции традиционных медиа и 
онлайн-проектов без офлайн-анало-
га экспериментируют с новыми форма-
тами подачи информации, чтобы выиг-
рать в борьбе за внимание аудитории. 
Если раньше традиционные СМИ крайне 
скептически относились к такой практи-
ке, то теперь даже самые консерватив-
ные издания активно цитируют данные 
из соцсетей и используют эти цифровые 
площадки для распространения свое-
го контента. Наглядный пример – BBC. 
Журналисты Британской вещательной 
корпорации долго избегали привлечения 
UGC-контента для редакционных мате-
риалов, однако после теракта в Лондоне 
в 2005 г. компания изменила свою поли-
тику и начала внедрять пользователь-
ский контент в производимое содержа-
ние (Wardle, Williams, 2010).
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Многие ньюсмейкеры, используя пре-
имущество соцсетей, публикуют заявле-
ния на разных цифровых платформах, 
получая таким образом возможность 
напрямую обращаться к аудитории. 
Социальные сети стали новой инфор-
мационной средой не только для журна-
листов, но и для непрофессиональных 
коммуникаторов (Вартанова, 2019). Они 
позволяют отследить так называемую 
альтернативную повестку, которая фор-
мируется в блогосфере и на площадках 
соцмедиа (Broersma, Graham, 2012). 

В то же время сложно отрицать и не-
гативные стороны внедрения социаль-
ных сетей в работу журналистов. Одна из 
самых распространенных проблем – это 
наличие большого количества непрове-
ренной информации на таких платфор-
мах, как Facebook, «ВКонтакте» и др. Сама 
суть сетевой коммуникации приводит к 
тому, что любой человек может опубли-
ковать какой-либо пост в Интернете, 
однако не каждый пользователь будет 
проверять факты. В результате в инфор-
мационное поле зачастую попадают не-
достоверные данные. Если журналисты 
ведутся на фейковую новость и начина-
ют ее распространять дальше, то это при-
водит к печальным последствиям как для 
самого журналиста, так и для редакции, 
которую он представляет. В итоге возни-
кают серьезные репутационные издерж-
ки для сотрудника и редакции. Чтобы из-
бежать рисков при работе журналистов 
в соцсетях, редакции начали разраба-
тывать внутренние документы, которые 
регулируют деятельность сотрудников. 
Хотя такие документы существуют уже во 
многих редакциях, внимание исследо-
вателей журналистики они привлекают 
не так часто. 

Мы поставили перед собой зада-
чу проанализировать редакционные 
стандар ты, регулирующие деятельность 
журналиста в социальных сетях, а также 

использование опубликованного в них 
контента. Было отобрано шесть круп-
нейших англоязычных редакций, кото-
рые приняли редакционные правила и 
зафиксировали их во внутренних доку-
ментах медиакомпании. В выборку во-
шли CNN, BBC, Associated Press, The New York 
Times, Reuters и The Guardian. Основная 
цель исследования состояла в том, чтобы 
определить отношение редакции СМИ к 
интеграции цифровых платформ в рабо-
ту сотрудников. 

Обзор литературы
Тема использования социальных се-

тей журналистами в последнее десятиле-
тие довольно активно разрабатывалась 
как в отечественном, так и в зарубежном 
научном дискурсе. В российской науке 
публикаций на эту тему меньше, чем в 
англоязычных научных журналах. Такой 
факт можно объяснить тем, что практика 
внедрения соцсетей в работу журналис-
тов российских массмедиа чуть запазды-
вает по сравнению с западными редак-
циями.

Публикации на тему применения со-
циальных сетей в журналистике можно 
разделить на несколько тематических 
кластеров, среди которых стоит выделить 
следующие: использование соцсетей как 
площадки для дистрибуции контента 
традиционных СМИ, соцсети как источ-
ник информации в работе журналиста, 
использование журналистами соцсе-
тей для создания своего персонального 
бренда и продвижения себя в информа-
ционном поле, а также применение тра-
диционными медиакомпаниями пользо-
вательского контента. 

И хотя наибольшим числом публика-
ций представлен первый тематический 
кластер, мы не будем акцентировать на 
нем внимание, так как речь в данном 
случае идет о маркетинге в социальных 
сетях, т.е. продвижении редакции на 
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информационном рынке. В поле нашего 
исследовательского интереса – статьи, в 
которых анализируется непосредственно 
журналистская работа и влияние на эту 
работу соцсетей. 

Ученые фиксируют, как под воздейст-
вием социальных сетей трансформиру-
ются рабочие практики репортеров и да-
же появляются новые профессии – на-
пример, twitter-репортер (Hedman, 2015). 
Кроме того, во многих трудах отмечает-
ся, что соцсети стали постоянным источ-
ником информации как для общенаци-
ональных СМИ, так и для местных из-
даний (Broersma, Graham, 2012; Canter, 
2013). Исследователи изучают, как жур-
налисты разных СМИ используют соцсе-
ти для создания собственного имиджа и 
продвижения себя как эксперта в ком-
муникационном пространстве, а также 
для репрезентации компании, на кото-
рую они работают. Как показал анализ 
300 аккаунтов британских журналистов 
в Twitter, вычислить универсальную фор-
му популярности репортера в соцсетях 
довольно сложно (Simon, 2018). Так, ис-
пользование медиафайлов в твите мо-
жет негативно сказаться на популярности 
публикации, хотя изначально автор над-
еялся на позитивный эффект. Некоторые 
исследователи в большей степени фоку-
сируются на негативных эффектах, от-
мечая, например, проблему смешанной 
идентичности, когда возникает конфликт 
между профессиональными ценностями 
и личными целями сотрудника редакции 
(Hedman, Djerf-Pierre, 2013; Lasorsa, Lewis, 
Holton, 2012) и журналист в своем акка-
унте может отступать от принципов объ-
ективности и беспристрастности.

В российских исследованиях ученые 
в основном концентрируются на взаимо-
действии социальных сетей и профес-
сиональной журналистики. Одни подвер-
гают анализу те новые жанровые формы, 
которые возникают в социальных сетях 

(Морозова, 2015; Власова, 2017; Киуру, 
2016), другие уделяют внимание про-
цессу взаимодействия журналистов с 
новым коммуникационных полем в це-
лом (Симакова, 2012; Джазоян, 2014). 
Автор данной статьи проводила в 2017 г. 
анкетирование среди журналистов фе-
деральных СМИ относительно того, как 
они используют соцсети в своей профес-
сиональной деятельности. Как показа-
ли результаты исследования, для боль-
шинства российских журналистов соци-
альные сети – это и инструмент поиска, 
и источник информации (Кульчицкая, 
2017). Многие журналисты в процессе 
анкетирования высказали мнение о том, 
что в российских редакциях не хватает 
четких правил работы с социальными се-
тями. Репортеры и редакторы предпоч-
ли бы, чтобы такие правила были про-
писаны во внутренних редакционных  
документах.

В отечественном дискурсе практиче-
ски не встречаются статьи, посвященные 
редакционным стандартам работы с со-
циальными сетями. В западных научных 
изданиях можно найти несколько публи-
каций, которые посвящены непосредст-
венно внутриредакционным документам 
как инструменту регулирования деятель-
ности журналиста в социальных сетях. 

Как отмечают исследователи из 
Норвегии, отношение журналистов и 
редакторов к использованию соцсетей 
представляется довольно позитивным 
(Ihlebæk, Larsson, 2016). На основе репре-
зентативного опроса среди норвежских 
журналистов, а также глубинных интер-
вью с представителями разных редакций 
исследователи пришли к выводу, что су-
ществующие в стране внут ренние доку-
менты, регулиру ющие использование 
социальных сетей в медиа, скорее сфо-
кусированы на позитивных сторонах 
новых коммуникационных платформ и 
на той пользе, которую могут извлечь 
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журналис ты при использовании Facebook, 
Twitter, Instagram и др. Глубинные интер-
вью с представителями австрийских СМИ 
показали, что журналис ты и сотрудники 
отдела SMM часто имеют разные пред-
ставления о том, как должен выглядеть 
конечный продукт массмедиа на пло-
щадке соцсетей (Sacco, Bossio, 2016). 
Латиноамериканские журналисты испы-
тывают необходимость в наличии четких 
редакционных правил относительно ис-
пользования соцсетей в своей работе, 
однако в большинстве медиакомпаний 
региона такие правила нигде не пропи-
саны и не артикулированы (Harlow, 2021). 

Ближе всего к анализируемой на-
ми теме – исследование, проведенное 
Дж. Ли из Университета Пенсильвании. 
Работа посвящена анализу редакцион-
ных стандартов нескольких междуна-
родных редакций и тому, как в этих до-
кументах закреплены правила работы с 
контентом из социальных сетей, а также 
правила поведения журналистов в собст-
венных аккаунтах (Lee, 2016). Автор про-
водит контент-анализ редакционных 
стандартов двенадцати медийных ком-
паний, среди которых есть СМИ, вклю-
ченные и в нашу выборку. 

Методология 
В настоящей статье автор во многом 

опирается на методологию, изложенную 
в работе  Дж. Ли, однако при анализе до-
кументов мы модифицировали кодифи-
катор для анализа и обратили особое 
внимание на поиск ответов на следу-
ющие вопросы:

• Какие аспекты работы журналиста 
регулирует документ? (работу журнали-
ста в соцсетях в рамках личного аккаунта; 
использование информации из соцсетей 
в качестве источника информации; ис-
пользование UGC);

• На каких аспектах использования 
соцсетей в журналистике акцентируется 

внимание составителей редакционных 
стандартов:  негативных или позитив-
ных? 

• Применяется ли в тексте запрети-
тельная риторика? Каков тон сформули-
рованных рекомендаций? 

• Насколько детально сформулиро-
ваны рекомендации? 

• К кому обращены рекомендации: к 
журналистам или к редакторам СМИ? 

В выборку вошли редакционные 
стандарты тех компаний, которые яв-
ляются общепризнанными лидерами в 
сфере журналистики и во многом зада-
ют тенденции не только в рамках своей 
страны, но и в мировом масштабе. Для 
баланса были выбраны две газетные ре-
дакции (The Guardian, The New York Times), 
два новостных агентства (AP и Reuters), а 
также два мировых телевизионных кана-
ла (CNN и BBC). Мы выделили из числа ми-
ровых лидеров на рынке медиа те СМИ, 
которые помимо основных редакцион-
ных стандартов имеют официально за-
крепленные правила использования ин-
формации из соцсетей. 

Текст документов анализировался 
с помощью метода качественного кон-
тент-анализа. Выявлялись те характери-
стики, которые были перечислены вы-
ше. Кроме того, был применен и стилис-
тический анализ текста, чтобы выявить 
особенности формулировок и подачи тех 
или иных правил. 

Результаты исследования 
Как показал анализ, в большинстве 

внутриредакционных документов кон-
центрируется внимание на рисках, ко-
торые возникают в связи с использова-
нием соцсетей, а не на потенциальных 
позитивных сторонах. Это очень отчет-
ливо чувствуется в тех формулиров-
ках, которые используются в докумен-
тах: «Убедитесь в том, что ничего из то-
го, что Вы публикуете онлайн, не может 
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подорвать Вашу репутацию как репор-
тера» (The New York Times); «Сотрудники 
AP должны понимать, что мнения, кото-
рые они выражают, могут негативно ска-
заться на репутации AP и привести в то-
му, что редакция будет восприниматься 
как необъективный источник информа-
ции» (AP). 

Как правило, в документах социаль-
ные сети рассматриваются как некая аг-
рессивная и рискованная среда, с кото-
рой журналист не сможет справиться са-
мостоятельно: «Если Вы в свое свободное 
время создаете короткое видео и есть 
сомнение относительно того, может ли 
такое видео появиться в эфире CNN, бу-
дете ли Вы советоваться с коллегами пе-
ред тем, как публиковать его» (CNN). 

Наименьшее доверие у составителей 
редакционных стандартов вызывают ре-
портеры (редакторы, обладая большим 
знанием, могут лучше оценить риски, 

возникающие при использовании соци-
альных сетей в профессиональных це-
лях), поэтому такие стандарты в первую 
очередь обращены к рядовым репорте-
рам. Есть только одно исключение – это 
редакционные стандарты Reuters. Они ка-
саются всех сотрудников компании. 

В некоторых редакционных стандар-
тах больше внимания уделяется поведе-
нию журналистов в личных аккаунтах в 
соцсетях и гораздо меньше –  особеннос-
тям использования контента и цитиро-
вания постов из соцсетей. Например, в 
редакционных стандартах AP лишь од-
на страница из семи описывает практи-
ку цитирования соцсетей. Весь осталь-
ной материал посвящен тому, как жур-
налисту AP нужно вести себя в соцсетях. 
Результаты анализа редакционных стан-
дартов, регулирующих взаимодействие 
журналистов с социальными сетями, 
обоб щены к таблице.

Таблица.  Анализ редакционных стандартов, регулирующих 
взаимодействие журналистов с социальными сетями 

СМИ Акцент Тон Блок, 
посвященный 

использованию 
личного 

аккаунта

Блок,  
посвященный 

использованию 
соцсетей как 

источника 
информации

BBC Риски В большей степени 
запретительный Да Да

CNN Риски
В большей степени 
запретительный,  
но есть нейтральные 
формулировки

Да Нет 

AP Риски В большей степени 
запретительный Да Да (страница) 

Reuters Риски В большей степени 
запретительный Да Нет

The 
Guardian

Риски, но 
выделены и 
возможности

Запретительный,  
но есть и нейтральные 
конструкции

Да Да (один пункт)

The New 
York Times

Риски, но 
выделены и 
возможности

Доброжелательный, 
однако есть некоторые 
запретительные 
высказывания

Да Да (два абзаца)
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Наибольшие риски, как полагают со-
ставители редакционных стандартов, 
связаны с нанесением ущерба репутации 
редакции из-за того, что репортер потен-
циально может показаться необъектив-
ным, что, в свою очередь, отбросит тень 
на всю компанию. Другой риск связан с 
распространением непроверенной ин-
формации, а также с тем, что журналист 
ставит «лайк» под определенной пуб-
ликацией или вступает в определенную 
группу. Последнее может расцениваться 
как поддержка репортером той или иной 
точки зрения, что противоречит принци-
пам объективности и беспристрастности. 

Наиболее детально все взаимодей-
ствия с соцсетями прописаны в редакци-
онных стандартах AP и BBC (семь и десять 
страниц текста соответственно). Обе ор-
ганизации несколько настороженно от-
носятся к использованию соцсетей штат-
ными журналистами. Стандарты BBC со-
стоят из двух отдельных документов: в 
первом прописаны правила использова-
ния журналистами своих личных аккаун-
тов в соцсетях, во втором – публикация 
информации от имени BBC в официаль-
ных аккаунтах корпорации. 

В редакционных стандартах AP и BBC 
часто встречаются императивные фор-
мы (must, should и др.), используется по-
велительное наклонение. В документах 
The New York Times и The Guardian тон ме-
нее рестриктивный. В тексте реже встре-
чается повелительное наклонение, тон 
более доброжелательный. Сотрудники не 
рассматриваются как нарушители пра-
вил по умолчанию. Рекомендации сфор-
мулированы корректно («если Вы сом-
неваетесь.., то»; «в таких случаях лучше 
проконсультироваться с редактором» и 
т.д.) Можно сказать, что рекомендации 
для сотрудников The New York Times, яв-
ляются наиболее спокойными по тональ-
ности. И, что важно, в конце документа 
перечислены те сотрудники The New York 

Times, которые разработали правила ра-
боты с соцсетями для репортеров и ре-
дакторов издания. 

В целом можно отметить, что акцент 
на рисках ощущается практически во 
всех проанализированных документах. 
В некоторых случаях редакции даже не 
советуют своим сотрудникам пользо-
ваться соцсетями, а, скорее, высказыва-
ют определенные опасения относитель-
но использования в них аккаунтов (AP и 
BBC в этом плане наиболее осторожны). 
Крайне мало внимания уделено алгорит-
му выявления в соцсетях фейковых но-
востей: например, в редакционных стан-
дартах Reuters он вообще не прописан. 

Заключение 
Исследование редакционных стан-

дартов ведущих англоязычных СМИ пока-
зало, что журналистское сообщество на-
чинает задумываться о том, каким обра-
зом можно использовать социальные 
сети в профессиональной деятельности 
редакции. Одни редакции дают больше 
свободы своим сотрудникам и даже под-
талкивают их к использованию соцсетей 
для создания доверительных отношений 
с аудиторией, другие, наоборот, призы-
вают журналистов не использовать со-
цсети и воздержаться от публикации той 
или иной информации в своих личных 
аккаунтах. Как правило, такая политика 
связана с особенностями организации, 
в которой она применяется. Крупные 
СМИ с более разветвленной иерар хией 
и жесткой структурой принятия реше-
ний более осторожны в своих форму-
лировках и практикуют политику огра-
ничений. В данном случае к таким орга-
низациям можно отнести BBC, CNN и AP.  
В газетных изданиях, проанализирован-
ных нами, чуть больше свободы и воз-
можностей для взаимодействия с читате-
лями через социальные сети. Например, 
The Guardian подталкивает своих 
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сотрудников к использованию социаль-
ных сетей. В редакционных стандартах 
The New York Times при наличии акцента 
на возможных рисках, формулировки бо-
лее мягкие. 

Проанализированные редакционные 
стандарты во многом связаны с сохране-
нием репутации издания и конкретного 
журналиста, а не с теми практическими 

шагами, которые может предпринять 
репортер, чтобы проверить информа-
цию, опубликованную в Twitter, Instagram 
или на любой другой площадке. На наш 
взгляд, в редакционных стандартах сто-
ит больше внимание уделить алгоритму 
проверки фактов, и тогда журналисты 
смогут выработать для себя позитивную 
практику взаимодействия с соц сетями. 
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Детектив, боевик 127 852 675 7 650 272 5,2

Детская литература 748 707 799 6 131 648 4,2
Документальная 
проза 419 954 660 10 957 291 7,5

Драматургия 307 684 931 3 516 472 2,4

Историческая проза 276 1 282 258 14 032 078 9,6

Любовная история 55 169 104 1 542 336 1,1

Нежанровая проза 5 603 7 720 523 81 351 570 55,7

Перевод 4 5 940 112 931 0,1

Приключения 278 566 843 5 787 028 4,0

Прочее 85 27 781 353 017 0,2
Сентиментальная 
проза 30 10 867 167 334 0,1

Фантастика 656 919 557 8 875 568 6,1

Юмор и сатира 1 492 558 400 5 259 512 3,6

Всего 10 086 14 497 604 146 154 769 100
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О мотиве молчания в «Гамлете»  
и «Цитадели»
Наталья Микеладзе

The rest is silence («дальше – тишина», 
«дальнейшее – молчанье») – последние 
слова Гамлета в трагедии, своей таинст-
венностью открывающие дверь в поту-
сторонний мир, не позволяющие при-
знать сценическую развязку подлинным 
концом истории. 
So tell him, with th’ occurrents, more and less, 
Which have solicited –  
 the rest is silence. (Dies)1
Так ты ему скажи и всех событий
Открой причину. Дальше –  
 тишина. (Умирает.)
(V, 2. 341–342; пер. М. Лозинского)

Читатели, зрители, а также специалис-
ты, шекспировские критики давно пыта-
ются прояснить, что именно имел в виду, 
что хотел сказать этой фразой Гамлет пе-
ред собственной смертью. И что вклады-
вал в нее Шекспир? 

Как правило, к молчанию (тишине)  
в финале «Гамлета» комментаторы в на-
учных изданиях (Jenkins, 1982: 416 fn; 
Shaheen, 1999: 563) предлагают две биб-
лейские параллели: 

1. Псалом 115: 17 (в западной нуме-
рации): The dead praise not the Lord, neither 
any that go down into the place of silence 
(Geneva Bible, 1599)2. Русские переводы: 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2021.98104
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В данной статье – комментарии к последнему слову 
шекспировского Гамлета – уточнены имеющиеся 
коннотации к «молчанию» (дополнены  
Пс. 114: 7 и 3 Езд. 7: 29–35). С помощью анализа 
соответствующего мотива в «Цитадели» Сент-Экзюпери  
выявлено важное новое значение: молчание –  
истина, конец всех вопросов. Это значение вызревает 
по ходу действия пьесы, состоящей из бесчисленных 
вопросов героя, и корректирует представление  
о Гамлете как «Знающем Человеке» (Л. Пинский), 
каковым он не является изначально, но становится.
Ключевые слова: Гамлет, мотив молчания, «Цитадель», 
Сент-Экзюпери, апокрифы.

Славить я буду тишину
J’écrirai un hymne au silence 
(Антуан де Сент-Экзюпери)
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«Ни мертвые восхвалят Господа, ни все 
нисходящие в могилу» (Пс. 113: 25, си-
нодальный); «Возносят Господу хвалу не 
мёртвые, сошедшие во мглу молчанья» 
(Пс. 113: 25, современный). Даже при уче-
те толкования, которое дает Женевская 
Библия (Though the dead set forth God’s 
glory, yet he means here, that they praise him 
not in his Church and congregation), это ме-
сто недостаточно объясняет сказанное 
героем Шекспира.

В словах Гамлета отзывается еще 
один стих идущего следом Псалма 116: 7:  
Return unto thy rest, O my soul: for the Lord 
hath been beneficial unto thee (Geneva Bible, 
1599)3. Русский вариант: «Возвратись, ду-
ша моя, в покой твой, ибо Господь обла-
годетельствовал тебя» (Пс. 114: 7, сино-
дальный). Тем самым у Шекспира, по-
лагаю, происходит контаминация этих 
двух стихов, и только с помощью такой 
контаминации он объясняет смерть. А 
значит, смерть – это молчание, в кото-
ром находит покой душа, обласканная 
Богом, отмеченная благодатью. Такое 
молчание уготовано Гамлету. Это знает 
и Горацио, когда говорит, что ангельское 
пение будет сопровождать его в вечный  
покой:

Good night, sweet Prince,
And flights of angels sing thee to thy rest.
Спи, милый принц.
Спи, убаюкан пеньем херувимов!
(V, 2, 343–344)

2. Второй параллелью считается 
стих из неканонической книги Ездры4. 
Шекспир мог быть знаком с этим так на-
зываемым «Еврейским Апокалипсисом», 
который в его эпоху публиковался в не-
которых изданиях Женевской Библии, но 
не в составе Ветхого Завета, а в прило-
жении «Апокрифы» (Apocrypha): And the 
earth shall restore those that have slept [‘are 
asleep’ в Библии короля Якова. – Н.М.] in 
her, and so shall the dust those that dwell 

therein in silence, and the secret places shall 
deliver the souls that were committed unto 
them (2 Ezdras, Geneva Bible, 1560: 398). 
Русский перевод: «И отдаст земля тех, 
которые в ней спят, и прах тех, которые 
молчаливо в нем обитают, а хранилища 
отдадут вверенные им души» (3 Езд. 7: 32).

Здесь принципиально важен контекст 
стиха, и это контекст Второго Пришествия 
и Страшного Суда: 

«А после этих лет умрет Сын Мой 
Христос и все люди, имеющие дыха-
ние. И обратится век в древнее молча-
ние (the worlde shalbe turned into the olde 
silence) на семь дней, подобно тому, как 
было прежде, так что не останется ни-
кого. После же семи дней восстанет век 
усыпленный, и умрет поврежденный.  
И отдаст земля тех, которые в ней спят,  
и прах тех, которые молчаливо в нем оби -
тают (dwell therein in silence), а хранили-
ща отдадут вверенные им души. Тогда 
явится Всевышний на престоле суда  
(the most High shal appeare vpon the seate 
of ludgement), и пройдут беды, и окончит-
ся долготерпение. Суд будет один (Iustice 
onely shal continue), истина утвердится, 
вера укрепится. Затем последует дело, 
откроется воздаяние, восстанет правда, 
перестанет господствовать неправда»  
(3 Езд. 7: 29–35)5.

Таким образом, финальное «молча-
ние» Гамлета соотносится не только с ти-
шиной могилы-смерти, но и с абсолют-
ным молчанием мира перед восстанием 
из мертвых и Страшным Судом.

Помимо буквального значения в шекс - 
пировских текстах встречается целый 
ряд коннотаций к слову silence. Например, 
молчание – смерть. Древнее молчание 
смерти, в котором не славят Господа, из-
вестно Шекспиру и героям его римских 
трагедий, дохристианских по описанному 
в них мироустройству и мировоззрению. 
О таком молчании говорит Тит Андроник, 
погребая своих сыновей: 



100

МЕДИА
альманах

№ 5
2021

Наталья Микеладзе    

There greet in silence, as the dead are wont, 
And sleep in peace…  (I, 1, 93–94)

…Here lurks no treason, here no envy swells, 
Here grow no damned grudges; 
 here are no storms, 
No noise, but silence and eternal sleep: 
In peace and honour rest you here, my sons!6
(I, 1, 156–159)

Связь молчания с обетом, клят-
вой присутствует в «Перикле» (I swear 
to silence 1, 2) и опосредованно в соне-
тах Шекспира (83, 86).  

Наконец, ситуация, сопрягающая 
молчание и изощренную месть стала ка-
нонической на елизаветинской сцене. 
Шекспировский зритель хорошо пом-
нил «безобидное молчание» (harmless 
silence) в «Испанской трагедии» Т. Кида, 
которое просил правителей «дозволить» 

ему герой пьесы Иеронимо (IV, 4, 181). 
Отец-мститель категорически (вплоть 
до избавления от собственного языка!) 
не желал открыть обидчикам, убийцам 
сына тайну финала трагедии: Иеронимо 
счел себя избранным покарать этот мир 
отступников и подать знак наступления 
Апокалипсиса (Микеладзе, 2011: 177–179, 
314). Впоследствии шекспировский ар-
хизлодей Яго тоже уходил со сцены в 
молчании, не объяснив причины сво-
ей лютой ненависти и козней. Но зри-
тель понимал, что это причины друго-
го порядка, нежели были у Иеронимо. 
Иеронимо мстил греху.  Вечная же моти-
вация ада и его орудий, подобных Яго –  
месть Любви. 

Молчание в «Гамлете» особен-
ное, оно не похоже ни на какое дру-
гое. Это молчание перед Страшным 
Судом, Воскресением и Вечной жизнью. 
Образ-предвестник темы Суда в траге-
дии «Гамлет» – застывший во всеобщем 
безмолвии Пирр. Именно такое молча-
ние метафорически описывал в моноло-
ге Первый актер, как тишину перед бурей, 
создав монументальный образ Пирра  
с занесенным мечом. 
But, as we often see, against some storm, 
A silence in the heavens, the rack stand still, 
The bold winds speechless, and the orb below 
As hush as death – anon the dreadful thunder 
Doth rend the region; so, after Pyrrhus’ pause, 
Aroused vengeance sets him new awork7
(II, 2, 421–426 [курсив наш. – Н.М.])

Как ни парадоксально, «косматый» 
(rugged, 388), «адский» (hellish, 401), «буй-
ный» (in rage, 410) Пирр в границах шекс-
пировской пьесы являет собой прообраз 
Страшного Суда, будущего Божьего воз-
даяния.

Но у молчания в «Гамлете» есть и еще 
одно, прежде не выявленное коммен-
таторами значение: молчание – позна-
ние истины. Это значение подсказал мне 
Антуан де Сент-Экзюпери. 

Рисунок 1.  Женевская Библия, 
издание 1560 г. 
Титульный лист
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По всей видимости, Сент-Экзюпери 
также хорошо знал неканонические 
книги Ездры, черпал в них вдохнове-
ние и образность. Образы князя и его 
друга, единственного настоящего гео-
метра в «Цитадели», полагаю, впря-
мую связаны со Второй книгой Ездры.  
В Женевской Библии она открывала раз-
дел «Апокрифы» и называлась I Ezdras.

Главы с 3 по 7 (1 Ezdras, Geneva Bible 
1560: 387–391) повествуют о легендар-
ном герое конца вавилонского плене-
ния Израиля, сумевшем благодаря си-
ле разума исполнить чаяния своего на-
рода о Храме. В испытании ума царем 
Дарием победил «мудрейший» (4:42) 
юноша Зоровавель. Он доказал высшую 
силу «Бога истины» (4: 40), а вместо лич-
ной награды заручился обещанием ца-
ря дать свободу его народу, помочь воз-
вращению в Иудею и восстановлению 
Храма.  Впоследствии он стал «князем 
Иудейским» (6: 27) и главным строителем 
Иерусалимского храма (5: 46–47, 55; 6: 2; 
7: 5). Косвенно с этой историей связыва-
ется мотив молчания, тишины, сопровож-
дающий постижение истины. В эпизоде 
испытания царем и его советниками муд-
рости юношей он звучит своеобразным 
рефреном. Обоснование каждого из трех 
«слов» сопровождает ремарка: «и замол-
чал» (2 Езд. 3: 24; 4: 12; 4: 41). 

Молчание, тишина – один из глав-
ных лейтмотивов «Цитадели» (Citadelle, 
1936–1944, издано в 1948 г.) Антуана де 
Сент-Экзюпери, возможно, самого слож-
ного и глубокого философско-рели-
гиозного сочинения ХХ в. В этом «гим-
не молчанию»8 (107) коннотации к не-
му многообразны: silence de mon amour 
(26–27, etc), silence des eaux (68), silence 
des pensees, silence du coeur, silence des 
sens, silence des mots (108), silence du temple 
(160), silence des divines fontaines (176)…  
В конечном счете, все они произраста-
ют из одного корня и восходят к одному 

«ключу свода»: silence de Dieu (108, etc) и 
silence en Dieu (109, etc). Этот мотив сопро-
вождает в книге преимущественно обра-
зы постигающих Бога-Истину героя-рас-
сказчика (князя пустыни) и геометра. 

Герой-рассказчик спрашивает своего 
умирающего друга: 

«– Поделись со мной, геометр, новой 
истиной, что исполнила тебя такой без-
мятежностью (la vérité qui te fait cette âme 
sereine).

– Может быть, постичь истину – зна-
чит чувствовать ее безмолвно?.. Может 
быть, постичь истину – значит обрести 
право умолкнуть навсегда? (Connaître une 
vérité, peut-être n’est-ce que la voir en silence. 
Connaître la vérité, c’est peut-être avoir droit 

Рисунок 2.  Женевская Библия, 1560. 
Раздел «Апокрифы».  
Начало Первой книги  
Ездры
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enfin au silence éternel). Я говорил не од-
нажды, что истинно дерево, ибо оно – 
обретенное согласие корней, ствола и 
веток… Истинен Бог как идеальное со-
гласие царств и всего, что существует в 
мире. Бог так же истинен, как дерево, но 
увидеть его куда труднее. Мне больше не 
о чем спрашивать, и я молчу (Et je n’ai plus 
de questions à poser, 246)» (Сент-Экзюпери, 
2003: 254).

Этот мотив сопряжен у Сент-Экзюпе-
ри также с надеждой быть «принятым» и 
предощущением вечной жизни:

«Тишина сердца. Чувств. Слов в тебе, 
ибо хорошо, когда ты становишься бли-
же к Господу, а Он – тишина вечности.  
В ней все уже высказано, все уже сдела-
но (…car il est bon que tu retrouves Dieu qui 
est silence dans l’éternel. Tout ayant été dit, 
tout ayant été fait)… Если Он примет те-
бя (S’il te reçoit, s’il te guérit), Он избавит 
тебя от лихорадки вопросов, отведя их 
Своей рукой как головную боль. Вот так… 
Собирая в житницу сотворенное, открой 
нам, Господи, створки Твоих ворот, по-
зволь войти туда, где не понадобятся 
ответы, где вместо ответов будет бла-
женная безмятежность, которая и есть 
конец всех вопросов и полнота удовлет-
ворения, – ключ свода, идеальное лицо 
(Engrangeant un jour Ta Création, Seigneur, 
ouvre-nous Ton vantail à deux portes et fais-
nous pénétrer là où il ne sera plus répondu car 
il n’y aura plus réponse, mais béatitude, qui 
est clef de voûte des questions et visage qui 
satisfait)… Тишина Господня – гавань всех 
кораблей (Silence en Dieu, port de tous les 
navires, 108–109)» (Сент-Экзюпери, 2003: 
105–106).

Как видим, мотив silence сопряжен в 
«Цитадели» с темой познания Бога как 
высшей истины, обретя которую чело-
век изживает страх смерти и обретает 
блаженство. 

Таким образом, очевидна общность 
в семантическом наполнении мотива 

молчания у Шекспира и Сент-Экзюпери. 
Эта общность основана на специфике 
раскрытия образа молчания в некано-
нических книгах Ездры, где оно показа-
но в контексте грядущего –  Судного дня, 
Воскресения из мертвых, а также обре-
тения истины-покоя. 

При этом становится заметно и не-
которое смещение акцентов. Сент-
Экзюпери, мыслитель, оказавшийся в 
мире, где была объявлена «смерть бо-
га», с помощью мотива молчания делает 
упор на поиске человеком Бога-Истины. 
Подобный акцент неявен у Шекспира, 
художника средневекового универсу-
ма. Может быть, этот путь его героем 
уже пройден, это открытие Гамлетом 
уже сделано? А может, был необходим 
Сент-Экзюпери, из другой эпохи высве-
тивший нам новое измерение гамлето-
ва «молчания»… Впрочем, такое ли «но-
вое»? Расположенность Гамлета к поиску 
смысла, размышлению в «голубиной ти-
ши» хорошо известна самому близкому 
человеку, его матери: …as patient as the 
female dove… His silence will sit drooping9  
(V, 1, 275, 277). 

«Трагедией знания жизни» назвал эту 
пьесу Шекспира Л.Е. Пинский (1971: 127, 
129), самого же Гамлета – «знающим че-
ловеком» (Пинский, 1971: 143, 147, 154). 
Герой знает этот мир, в каждый мо-
мент он знает больше, чем мы, зрители… 
Все так, и одновременно не совсем так. 
Гамлет, конечно, знает о Боге и его Завете 
с человеком больше, чем ныне живущие. 
Но Гамлет, несомненно, и самый ищущий, 
сомневающийся, адогматичный герой во 
всем каноне Шекспира. В каком-то смы-
сле, как раз самый «незнающий»… Когда 
он входит в пьесу, все его прежде твер-
дые представления о мире, о земной и 
небесной любви и справедливости поко-
леблены. Но не разрушены. Главные его 
монологи построены на этом вопроша-
нии, на поиске истины. 
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That it should come to this… Let me 
 not think on’t! (I, 2, 137, 146) 
And yet to me what is this 
 quintessence of dust? (II, 2, 274)  
To be, or not to be – that is the 
 question… (III, 1, 55)
What is a man..? (IV, 4, 32)

И во всем действии пьесы мы видим 
его трудный путь к пониманию, новой це-
лостности. И ее обретение: The readiness 
is all (V, 2, 200). В конечном счете, пред-
смертное слово Гамлета в финале пь-
есы дает ясный ответ на вопрос, ее от-
крывающий: «Кто здесь?» (Who’s there? 
I, 1, 1). – Тот, Чье постижение сопряже-
но с безмолвием, совершается в без-
молвии, становится концом всех вопро-
сов. Так, этот важнейший смысл мотива 

молчания в «Гамлете» (тишина Господа – 
ненужность более вопросов) прояснил 
нам автор «Цитадели», который, по всей 
видимости, шел к истине близким путем. 

Post Scriptum. В порядке дополне-
ния зафиксирую гипотезу о вероятном 
источнике образов Сент-Экзюпери. При 
всей собирательности и обобщенности 
фигур геометра и князя в «Цитадели», 
их главные прообразы следует искать 
в мудром строителе Второго Храма, 
князе Иудейском Зоровавеле из дома 
Давидова (2 Езд. 3–7), а отчасти и в Ездре, 
пророке и водителе избранного народа, 
каким он предстает в трех (канонической 
и неканонических) книгах своих писаний. 
Гипотеза открыта для исследований и по-
иска аргументов как pro, так и contra.  

Примечания
1   Строки пьесы «Гамлет» приводятся по изданию: Thompson A., Taylor N. (ed.) (2006). 
2   В новой версии Библии вскоре будет принята формулировка, опускающая 

указание на «место» молчания: …that go down into silence (The Holy Bible. King 
James Version 1611, 1990). 

3   …for the LORD hath dealt bountifully with thee  – исправляет Женевскую Библия 
короля Якова.

4   Х. Дженкинс и Н. Шахин указывают Вторую книгу Ездры, тогда как в русской 
версии соответствующий текст содержится в Третьей книге Ездры. Здесь нет 
ошибки: в протестантизме принята другая нумерация, и наша Третья книга 
Ездры становится Второй, а Вторая в Женевской Библии 1560 г. обозначается 
как Первая книга Ездры. См. подр.: Coogan M.D. (ed.) (2007). 

5   Русский синодальный перевод дает как сомнительный следующий стих (36):  
«И откроется озеро мучения, а против – него место покоя; видна будет печь 
геенны, а против нея – рай сладости». В версии Женевской Библии этот стих 
отсутствует.

6   Строки приведены по изданию: Bate J. (ed.) (2013). В переводе А. Курошевой: 
В молчанье встретьтесь, как довлеет [подобает. – Н.М.] мертвым,
И спите с миром…
Не сторожат измена здесь, ни зависть,
Отрава не растет; здесь нет ни шума,
Ни бурь, но тишина и вечный сон.
Здесь, сыновья, покойтесь с миром, с честью! 
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7   В переводе М. Лозинского: 
Но как мы часто видим пред грозой –
Молчанье в небе, тучи недвижимы,
Безгласны ветры, и земля внизу
Тиха, как смерть, и вдруг ужасным громом
Разодран воздух; так, помедлив, Пирра
Проснувшаяся месть влечет к делам…

8   Страницы указаны по электронной epub-версии издания: Saint Exupery A. (2000). 
На русском языке цитируется по изданию: Сент-Экзюпери А. (2003).  

9   В нем тотчас же спокойно, как голубка
Над золотой четой птенцов, поникнет
Крылами тишина.
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Социологема эпохи постмодерна
Ирина Александрова 
Владимир Славкин

«Третья волна» феминистского дви-
жения, появившаяся в 1990 гг. и сейчас 
переживающая в России особенный 
подъем, вызвала к жизни языковую реф-
лексию, которая выразилась в появлении 
социально окрашенных феминитивов. 
Феминитив нашего времени стал социо-
логемой, в отличие от собственно номи-
нации женских профессий в древнерус-
ском языке, в XVIII, XIX и XX вв. 

История вопроса
Термин «феминизм третьей вол-

ны» ввела в 1992 г. Ребекка Уолкер 
в эссе «Как я стала Третьей Волной» 
(«Становясь Третьей волной» – Becoming 
the Third Wave)»1. Серьезное место в со-
временной прессе занимают вопросы 
феминизма, а также идеи толерантно-
сти по отношению к тем, кто отличает-
ся по своим внешним особенностям, по 
национальной принадлежности и про-
чим качествам от основного населения 
страны. Тема Social Justice War оказала 
влияние на особенности деривации так 
называемых феминитивов – существи-
тельных женского рода, которые долж-
ны, по мнению активисток этого движе-
ния, стать парными образованиями к на-
именованиям профессий, по традиции 
употребляющихся в мужском роде, или 
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В статье отражена краткая история появления 
феминитивов в русском языке – от номинаций  
в древнерусском языке до обозначений лиц женского 
пола по профессиональной (социальной) деятельности 
в современной русской речи. Грамматические 
процессы представлены в тесной связи с социальными 
процессами, характерными для российского общества 
2020 гг. Отмечена серьезная роль соцсетей, которые 
стали проводником нового представления о роли 
женщины в обществе и одновременно широким полем 
ее социальной реализации.  Приведены основные 
модели создания феминитивов на разных этапах 
развития языка. Отмечается, что в древнерусском языке 
создание непарных номинаций для женских профессий 
обусловливалось потребностью в обозначении такой 
социальной деятельности, которую могли осуществлять 
только лица женского пола. Показана социальная 
природа современных феминитивов, в отличие 
от старорусских, которые выполняли собственно 
номинативную функцию.
Ключевые слова: феминитивы, социальные сети, 
номинация, русский язык, социологема.
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представлять собой непарные обозначе-
ния профессиональной или социальной 
деятельности лиц женского пола, необ-
ходимые для того, чтобы подчеркнуть ак-
тивную роль женщин в общест ве, их неза-
висимость и способность добиться успе-
хов в избранной профессии. Как пишут 
Р.Р. Гузаерова и В.А. Косова, «в современ-
ном русском языке корреляты женского 
рода, закрепленные как словарная нор-
ма, либо относятся к традиционно “жен-
ским” профессиям (учительница, бале-
рина, акушерка), либо к тем сферам, где 
женщины как социальная группа пред-
ставлены дос таточно широко (студентка, 
аспирантка, спортсменка)» (Гузаерова, 
Косова 2017: 12). Однако наше время выз-
вало к жизни многие новые наименова-
ния: режиссерка, блогерка, юристка и пр., 
которые не являются типичными для 
официально-делового стиля (они не упо-
минаются в Общероссийском классифи-
каторе профес сий рабочих, должнос тей 
служащих и тарифных разрядов) и пока 
остаются непривычными для подавля-
ющей части населения нашей страны.

Нельзя сказать, что феминитивы – 
в большинстве случаев суффиксальные 
дериваты от соответствующих «мужских» 
наименований профессий – активно вхо-
дят в современный язык. В обществе не 
утихают споры о правомерности их об-
разования, о вариантах суффиксов для 
женских деятельностных коррелятов.  
В то вре мя как активистки феминистского 
движения создают словарь парных обо-
значений (см., напр., сайт Wonderzine), 
сторонники традиционной грамматики 
их не принимают. 

Тем не менее тема образования 
парных наименований для обозначе-
ния женщины в профессии не нова для 
грамматики. В частности, В.В. Виноградов 
в книге «Русский язык (Грамматическое 
учение о слове)» приводит ряд пар-
ных профессиональных наименований 

с коррелирующими по гендерному прин-
ципу суффиксами: -(н)ик – -(н)иц(а): ра-
ботник – работница; мастер – мастерица; 

-тель – -тельниц(а): писатель – писательни-
ца; -щик – -щиц(а): конторщик  – контор-
щица (Виноградов, 2001: 62). Кроме то-
го, ученый отмечает наличие суффиксов, 
используемых для образования наиме-
нований собственно женских профес-
сий: -j(а) – швея; игуменья. Приводятся 
и латинские суффиксы, участвующие 
в образовании парных профессиональ-
ных обозначений: -есс – поэтесса; -ис – ди-
ректриса; -ин(а) – балерина. Тем не менее 
В.В. Виноградов подчеркивает, что на-
именования профессиональной деятель-
ности человека в мужском роде встреча-
ются чаще, и дает этому свои объясне-
ния: «Отсутствие соотносительных слов 
женского рода во многих обозначениях 
лиц по профессии, должности, званию 
и – вследствие этого – применение слов 
мужского рода и к женщинам обусловле-
ны разными причинами. Сюда относится: 
1) преобладание мужского труда в кру-
гу соответствующих должностей и про-
фессий, особенно в дореволюционную 
эпоху (например: доцент, профессор, ин-
женер, поп, дьякон, кантор, шаман и т.п.); 
2) консерватизм, противодействие самой 
языковой системы, например: суффикс 

-ша, обязательный для большей части на-
званий женщин по профессии и должно-
сти (особенно соотносительно с имена-
ми на -ор, -ер), обозначает женщину не 
только в сфере ее труда, но и в ее семей-
ной роли, как жену кого-нибудь (ср.: про-
фессорша, инженерша и т.п.); возможность 
двусмысленного понимания препятству-
ет широкому распространению профес-
сиональных обозначений с суффиксом 

-ша, 3) гораздо больший интеллектуаль-
ный вес и семантический объем, а также 
объективность, свобода от экспрессив-
ных примесей и обобщенный характер 
официальных должностных обозначений 
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мужского рода, сравнительно с экспрес-
сивно окрашенными парными словами 
женского рода, имеющими суффиксы 

-ша, -иха (ср. врачиха) и -к (-ичка, -чка); ср., 
например, техничка, медичка, историчка 
и т.п. для обозначения студенток соот-
ветствующих специальностей; 4) отсут-
ствие живых, продуктивных образова-
ний женского рода от многих бессуф-
фиксных слов, относящихся к категории 
лица и имеющих общее родовое значе-
ние, например от слов человек, друг, враг, 
товарищ; ср. пловец и отсутствие плови-
ца в общем, непрофессиональном упо-
треблении. Ср. соотношение борец – бор-
чиха в профессиональной терминологии, 
но в переносном, отвлеченном смысле 
упот ребляется слово борец; женщина – 
борец за свободу.

Дело в том, что слова мужского ро-
да, относящиеся к категории лица, пре-
жде всего выражают общее понятие 
о человеке – его социальную, профес-
сиональную или иную квалификацию – 
независимо от пола. Формой мужско-
го рода характеризуется имя человека 
вообще. Поэтому названия лиц в фор-
ме мужского рода могут относиться и к 
женщинам, если нет упора на половую 
дифференциа цию особей» (Виноградов, 
2001: 66–67).

Существуют и более ранние работы 
по лингвистике феминитивов. Еще в кон-
це XIX в. И.М. Желтов (1880: 125), отме-
чая особенности отбора лексики для рус-
ско-немецкого словаря И.Я. Павловского, 
писал в рецензии на этот труд, что «все 
мыслящие люди, наверное, уже не по-
сетуют на почившего словарника за то, 
что им не помещены в его труде ново-
измышленные речения: курсистка, пе-
дагогичка, фельдшерица и другие, обра-
зованные зачастую даже в противность 
законам языка». В начале XX в. другой 
автор – В.Р. Долопчев (1909: 296) – вклю-
чил в «Словарь неправильностей русской 

разговорной речи» феминитивы авторка, 
авторесса и некоторые другие. Долопчев 
приводит как пример и деривативное но-
вообразование «фруктиса» в жаргонном 
значении «укорительно о женщине»: «Это 
опасная фруктиса». Их появление инте-
ресно в грамматическом отношении – 
как тенденция к точной номинации по 
гендерному признаку.

Нельзя не отметить, что феминитивы 
бытовали в русском языке с ХI в., и пре-
имущественно в двух значениях: 1) но-
минация лица женского пола, обозначен-
ного по виду социальной деятельности, 
имеющая соответствующую однокорен-
ную пару для наименования лица мужско - 
го пола (посадница/посадник, ключница/
ключник) или представляющая собой  
самостоятельное обозначение «женской»  
профессии (ткалья, прялья); 2) обозна-
чение женщины по ее статусу жены (кня-
гиня). Бесспорно, к феминитивам в стро-
гом смысле слова можно отнести лишь 
наименования перво го типа, посколь-
ку именно они отражают активную 
социаль ную роль женщины. Названия 
второго типа передают привыч ное от-
ношение к женщине «за мужем» – лицу 
несамостоя тельному, лишенному таких 
же широких прав, как мужчина.

С ХI по XIV в. в русский язык вошли та-
кие существительные, как парные старец 
(монах или опытный священник на при-
ходе, который наставляет в жизни и ве-
ре своих прихожан) – старица (пожилая 
женщина христианского православного 
вероисповедания, ведущая праведную 
жизнь и осуществляющая миссию на-
ставничества по отношению к тем лю-
дям, которые приходят за духовной по-
мощью; может быть как монашеского 
звания, так и не монахиня; это женщи-
на, уважаемая за подвижничество); се-
лянин – селяныня (мужчина и женщина, 
живущие в сельской местности); корми-
лец – кормилица (эти лексемы мужского 
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и женского рода имели различие в значе-
нии, обусловленные социальными и фи-
зиологическими особенностями мужчин 
и женщин). Модель, построенная на ос-
нове чередования суффиксов -ец/-иц 
как средства образования парных од-
нокоренных слов, была весьма востре-
бованной, в отличие от аффиксов -ин/ 

-ыня, которые оказались характерными 
преимущественно для слов, относящихся 
к книжно-письменной лексике.

В более позднее время (XIV – нач. 
XVIII в.) в языке появляются разговор-
ные женские корреляты «мужских» со-
циальных номинаций: бобылка, цыганка, 
воровка и др., образующиеся морфологи-
ческим способом посредством суффикса 

-к.  Этот способ оказался продуктивным 
для образования феминитивов от муж-
ских наименований с разными суффик-
сами. Так, лексемам челядин, челядинец, 
челядник соответствует «женская» слово-
образовательная пара челядинка, кото-
рая аккумулирует в себе значение «но-
минация женщины по профессионально-
социальной деятельности». Подобные 
примеры доказывают универсальность 
суффикса -к как средства словообразо-
вания.  Не менее востребованными ока-
зались и аффиксы -ниц(а), -ительниц(а): 
владетельница, гадательница, служитель-
ница.

В период с XIV по XVII в. появляют-
ся и парные образования с суффиксами 

-щик/-щиц(а) (банщик  – банщица), а так-
же модели без аффиксов / -иц (пророк – 
пророчица, доктор – докторица), -арь/-иц 
(лекарь  – лекарица). Такие коррелятив-
ные пары были свойственны книжно-
письмен ному русскому языку, в раз-
говорной же речи фиксируются обра-
зования женских номинаций по виду 
социальной деятельности с суффиксом 

-их (колдуниха, вориха).
К этому времени относится появ-

ление и суффиксальных образований –  

наименований женских профессий с аф-
фиксами -j(а), -ниц(а), -щиц(а): ткалья, швея, 
прялья, бралья (мастерица, которая уме-
ет прясть браные скатерти), левкащица 
(грунтовщица иконных досок), бельница/
беляница (мастерица, выделывавшая пря-
жу), кужельница (мастерица, расчесывав-
шая кудель), загребенница (чесальщица 
пряжи гребнем), баяльница (ворожея), 
пас тильщица (женщина, изготовлявшая 
пастилу), дворница (хозяйка гостиного 
двора), золотарица (позолотчица), крав-
чая (женщина, которая подавала блюда 
и напитки царице на пирах). Интересные 
факты о жизни женщины в допетровскую 
эпоху приводит в книге «Домашний быт 
русских цариц в XVI и XVII столетиях» 
И.Е. Забелин (2017), упоминая и собст-
венно женские профессии: Убрусы или 
убрусные полки и утиральнички готовили 
также бральи, пряльи и швеи. Бральи ста-
вили на дело по 10 полочек, причем ути-
ральничек бральи ставили во бранье за три 
полочки убрусных <…> по работе он в три 
раза был труднее убрусов. Для того же дела 
пряльи ставили, т. е. пряли основки, называ-
емые по особому качеству пряжи убрусными. 

Подобные образования с суффикса-
ми -j(а), -ниц(а), -щиц(а) являются в боль-
шинстве своем непарными обозначения-
ми (кроме ряда слов, например ткач/тка-
лья) собственно женских профессий, что 
свидетельствует об органичном для язы-
ка в этот период образовании феминити-
вов, имевших номинативную функцию. 
Не будь этих слов, ряд женских профес-
сий остался бы без названия. 

В XVIII в. возникает много лексем для 
обозначения женского труда, которые 
не зависят от соответствующих номина-
ций мужского пола: выжижница (женщи-
на, торгующая тряпками), акушерка, гор-
ничная бельемоя, веношница/букетщица, 
вольнодомка (содержательница тракти-
ра) и др. (см. подр.: Демичева, 1995). Эти 
слова образованы с помощью суффиксов 
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-ниц, -к, -j, -щиц. Двойственное назначе-
ние имеет суффикс -ша. По предполо-
жению Н.М. Шанского (1959 (а): 65), он 
появился в русском языке под влиянием 
старонемецкого, в котором служил для 
номинации лиц женского пола по наиме-
нованию мужа: докторша (Doctorsche), ге-
неральша (Generalsche). М.В. Ломоносов в 
«Российской грамматике» приводит де-
сять слов с таким суффиксом. Они пред-
ставляют собой номинации женского ли-
ца по профессии (должности) мужа (бри-
гадирша, капитанша и пр.). По-видимому, 
и лексема «секретарша» не означает еще 
наименования женской профессии. В то 
же время во второй половине XVIII в. по-
являются наименования по модели «му-
зыкантша» (Шанский, 1959 (б): 132), что 
говорит о дальнейшем семантическом 
освоении этого суффикса, восприятии 
его как такого аффикса, который может 
использоваться для образования номи-
наций лиц женского пола по профессио-
нальной деятельности.

 В XIX в. в язык вошли суффиксаль-
ные феминитивы наборщица, артель-
щица, переводчица, конфетчица, стено-
графистка, гардеробщица, директриса, 
инспектриса, поэтесса, блондочница (кру-
жевница, которая плетет блонды – до-
рогое кружево из шелка-сырца цвета 
слоновой кости), выжимщица, лабазни-
ца, ленточница, мыловар ка, лимонадница. 
Любопытна история изменения семанти-
ки слова машинист ка: в 70-х гг. оно име-
ло значение ‛женщина, зарабатывающая 
на жизнь шить ем на швейной машинке’,  
в 90-х гг. упот реблялось уже в современ-
ном смыс ле. Наряду с аффиксальными 
дериватами появились лексемы, которые 
были образованы способом конверсии 
от возникших в результате субстантива-
ции наименований по профессии лиц 
мужского пола: заведующая, дежурная, 
наемная, фабричная, служащая, портная, 
услужающая (Еременко, 1998: 6).

XX в. провозгласил равенство мужчин 
и женщин в профессиональной деятель-
ности. Вот почему появилось множество 
наименований профессий, которые ос-
ваивались женщинами: 1) с суффиксом 

-к: геодезистка, керамистка, прибористка, 
телеметристка, фономашинистка, фототи-
пистка, фотожурналистка; 2) с суффиксом 

-(н)иц(а): плиточница, сварщица, электро-
точечница; 3) с суффиксом -(ль)щиц/чиц: 
вязальщица, приемщица, крановщица, ка-
менщица, газорезчица, герметчица, рыбо-
обработчица и пр. 

Надо, однако, отметить стилистиче-
скую специфику этих образований: в до-
кументах официально-делового стиля 
зачастую по традиции употребляется 
номинация мужского рода, которая слу-
жит для обозначения профессиональ-
ной деятельности независимо от пола. 
По-видимому, универсализм и бΌльшая 
краткость таких номинаций способ-
ны препятствовать широкому проник-
новению в язык феминитивов. На это 
указывал и В.В. Виноградов (2001: 67): 
«в совре менном русском языке те суф-
фиксы лица женского пола, которые обо-
значают женщин по их профессиональ-
но-общественному положению, по про-
исхождению, кругу занятий и т.п. (напр.: 

-ка, -ица, -чица, -щица и др.), ограниче-
ны в своем применении некоторыми се-
мантическими условиями и грамматиче-
скими нормами. Они соотносительны со 
строго определенными типами обозна-
чений лиц мужского рода (ср.: знахарь – 
знахарка, свинарка, доярка; кулак – кулач-
ка; конторщик – конторщица и т.п., но не-
возможно – врачка или врачица; рвачка 
или рвачица; человечица к человек; про-
фессорка или профессорица; инженер-
ка и т.п.; ср. употребительное в начале 
XIX в. – до 40 – 50-х годов – литератор-
ка к литератор)» (Виноградов, 2001: 67). 
Очевидно, что наше время вносит свои 
коррективы в грамматику номинаций 
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женской профессиональной и социаль-
ной деятельности.

Феминитивы в русском  
и других славянских языках

В современной речи для образо-
вания феминитивных форм наиболее 
часто используются суффиксы -к, -ниц, 

-иц. Суффикс -к, используемый для об-
разования названия лица женского по-
ла по названию профессии, имеет вы-
сокую продуктивность как в русском, 
так и в родственных славянских язы-
ках. Как отмечает В.В. Беркутова (2019) 
в работе «Феминитивы в русском язы-
ке: линг вистический аспект», в болгар-
ском языке существуют коррелирующие 
пары «автор» (автор) – «авторка», «ле-
кар» (врач) – «лекарка», «съдия» (судья) –  
«съдийка», «мениджър» (менеджер) – 
«мениджърка»; в чешском: «autor» (ав-
тор) – «autorka»; «doktor» (врач) – «dok-
torka», «trenér» (тренер) – «trenérka», 
«inženýr» (инженер) – «inženýrka».

Ряд названных суффиксов использу-
ется для образования феминитивов и в 
журналистских текстах:

1) -к – авторка, блогерка, редакторка, 
режиссерка, поэтка, экспертка, дизайнерка, 
искусствоведка, коллекционерка, бровист-
ка, шоферка, врачка, лекарка, президентка;

2) -иц – мастерица (ногтевого сервиса); 
3) -ин(я) – врачиня, психологиня, фо-

тографиня;
4) -есс(а) – авторесса, врачесса, 

чемпио несса;
5) -ш(а) – блогерша (нейтральное).

Выводы
Таким образом, при образовании 

современных феминитивов регулярно 

используются такие модели, как «суще-
ствительное мужского рода – суффиксы 

-к(а), -иц, -ин(я), -есс(а)», и окказионально – 
варианты «существительное во множе-
ственном числе – суффикс –ин(я)», «су-
ществительное мужского рода – суффикс 

-ин(я)». Подобные деривационные про-
цессы на современном этапе объясняют-
ся прежде всего экстралингвистическими 
факторами – возросшей ролью женщины 
в социально-политической сфере жизни; 
развитием цифровых технологий, обес-
печивающих деятельное участие граж-
дан в главных событиях нашего време-
ни; неформальным характером общения 
в новых медиа; стремлением к творче-
ской реализации и – как следствие – к со-
зданию новых номинаций. 

Любопытно сравнить ситуацию 
с образованием феминитивов по про-
фессии, с одной стороны, и этнонимов 
и катойконимов – с другой: таджичка, мос к - 
вичка – дериваты от соответству ющих 
мужских наименований – органично во-
шли в язык. По-видимому, двойственное 
отношение к феминитивам определяет-
ся политикой их настойчивого пропаган-
дирования представительницами феми-
нистского движения, которое восприни-
мается в обществе неоднозначно. 

Лингвистические опыты нашего вре-
мени напоминают футуристические «сло-
вотворчество и словоновшество», кото-
рые в манифесте «Пощечина обществен-
ному вкусу» дек ларировали Д.Д. Бурлюк, 
А.Е. Кручёных, В.В. Маяковский. Но те-
перь за «миров приводные ремни» дер-
жатся феминистки и требуют для себя 
достойной номинации. Дело лингвис-
тов – быть летописцами грамматических  
изменений.
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Я.Н. Засурского
(рецензия на книгу: Засурский Я.Н. Избранное. М.: Фак. журн. МГУ;  
Изд-во Моск. ун-та, 2019)
Наталия Урина 

Труды Ясена Николаевича Засурского 
всегда были и остаются предметом при-
стального внимания как в научных, так 
и журналистских кругах. Этому можно 
найти объяснение в широте его науч-
ных интересов, в масштабах многогран-
ной деятельности на ниве образования, а 
также в очевидной вовлеченности в жур-
налистскую практику. Несмотря на пре-
дельную занятость, Я.Н. Засурский нахо-
дил время для творческой работы, мно-
голетней и плодотворной. Ее результатом 
стали глубокие книги и статьи, насыщен-
ные лекционные курсы, содержательные 
выступления на конференциях и совеща-
ниях, многочисленные интервью.

Составление сборника избран-
ных трудов – задача всегда нелегкая. 
Решение ее применительно к наследию 
Я.Н. Засурского трудно вдвойне в силу 
объема публикаций, разнообразия тем 
и предметов исследования. В связи с этим 
можно сказать, что Г.В. Прутцковым, со-
ставителем «Избранного» Я.Н. Засурского, 
был найден почти оптимальный вариант. 
В нем нашли отражение различные на-
правления научной деятельности Ясена 
Николаевича, представленные глава-
ми из литературоведческих моногра-
фий и  коллективных трудов, из двух  
книг о судьбах российской и мировой 
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журналистики (с 1990 по 2013 г.), выступ-
лениями и лекциями.

Первый раздел книги совершен-
но справедливо посвящен литерату-
роведческим  работам Я.Н. Засурского. 
Защищенная им в возрасте 22 лет на фи-
лологическом факультете МГУ имени  
М.В. Ломоносова кандидатская дис-
сертация о творчестве Т. Драйзера ста-
ла отправной точкой в изу чении тако-
го своеобразного и сложного явления, 
как американская литература, которая 
в дальнейшем станет предметом ис-
следования и в докторской диссерта-
ции, и в многочисленных публикациях. 
В «Избранное» включены статьи из мно-
готомной «Истории литературы США» 
и главы монографии «Американская ли-
тература ХХ века»1, в которых  выявля-
ются особенности американской лите-
ратуры, определяются этапы ее развития. 
Детальное  рассмотрение  произведений 
американских писателей справедливо 
приводит Я.Н. Засурского к выводу о том, 
что «основные черты становления аме-
риканской литературы связаны с особен-
ностями развития американской нации 
и определяются ими», но в то же время 
они «не могут заслонить от нас общих за-
кономерностей литературного процесса, 
смены и развития стилей, направлений 
и методов» (с. 21)2. Примером такого под-
хода может служить анализ натурализма, 
который, по мнению Ясена Николаевича, 
«сыграл важную роль в процессе транс-
формации американской литературы 
конца Х1Х в. и прежде всего в станов-
лении реалистического направления» 
(с. 56). Особенно ценными представляют-
ся отдельные главы, посвященные твор-
честву Теодора Драйзера, открывающего 
ХХ в. своим романом «Сестра Керри», по-
току сознания Уильяма Фолкнера и экс-
периментальному роману Дос Пассоса, 
в которых содержится не только иссле-
дование произведений этих писателей, 

но и рассмотрение их творчества  в кон-
тексте мировой литературы. 

В исследовании истории и современ-
ного состояния литературы США, в изу-
чении творчества всемирно известных 
американских писателей Я.Н. Засурский 
видел серьезную задачу. При этом он ак-
центировал внимание на том, что решить 
ее может исследование  «объективное, 
беспристрастное, основанное на серь-
езном научном анализе духовных, эсте-
тических и этических аспектов, лишенное 
спекулятивных и конъюнктурных под-
ходов», которое  существенно обогатит 
«наши представления не только о самой 
американской литературе, но и обо всем 
мировом литературном процессе» (с. 55). 
Собственно именно этим и руководство-
вался Я.Н. Засурский в своей работе, что 
делает ее особенно значимой.

Будучи блестящим филологом-аме-
риканистом, Я.Н. Засурский не оста-
новился на этом. Придя на факультет 
журналистики МГУ, он создал кафедру 
по изучению зарубежной литературы 
и журналистики, потом возглавил дека-
нат и вскоре стал крупнейшим специа-
листом в области как зарубежной, так 
и российской журналистики, ее теории 
и практики. Об этом убедительно сви-
детельствуют отдельные материалы 
двух  книг Я.Н. Засурского: «Искушение 
свободой. Российская журналистика 
1990–2007» и «Коммуникация в обще-
стве знаний. Российская журналистика 
2008–2013». В них внимание автора скон-
центрировано  на осмыслении широко-
го круга вопросов, связанных с происхо-
дившими событиями в России и в мире, 
с развитием новых технологий в инфор-
мационно-коммуникационной сфере, 
с изменениями в подходах к журналисти-
ке как на  теоретическом, так и на практи-
ческом уровне. 

В первой книге привлекает вни-
мание многоплановое рассмотрение 
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журналистики, прошедшей вместе со 
страной перестройку и освоившей глас-
ность. Анализируя концепцию откры-
того общества, современную разно-
видность концепции гражданского об-
щества XVIII в. и стадии ее развития, 
Я.Н. Засурский делает акцент на пробле-
ме доступа к информации и ее особеннос - 
тях в перестроечной модели. И, конеч-
но, выделяет Интернет, который создал 
не только новые способы доступа к ин-
формации, но и новые барьеры. Важным 
является также рассмотрение средств 
массовой информации и коммуникации 
как инструмента открытого общества. 
«Концепция открытого общества и СМИ 
должна фокусироваться на рассмотре-
нии  индивидуальных прав человека 
в глобальном информационном про-
странстве и быть переосмыслена и пе-
ресмотрена вместе с новыми направ-
лениями политических, экономических, 
социальных, интеллектуальных и обра-
зовательных теорий» (с. 249), – подчер-
кивает автор. И далее он соотносит от-
крытое общество и СМИ с шестью обще-
ствами:  информационным, гражданским, 
знаний, потребительским, вседозволен-
ности, религиозного и идеологического 
фундаментализма. Разумеется, во всех 
позициях особая роль была отведена 
взрослеющему Интернету и глобально-
му открытому обществу. Что касается мо-
бильной связи, то в книге дана не только 
оценка ее значимости в тот период, но 
и предвидению ее возрастающей роли 
в будущем.

Еще одним стимулом к осмыслению 
путей развития сложной и интенсив-
но развивающейся информационно-
коммуникационной системы стал пере-
ход человечества в новое тысячелетие. 
Поэтому обращение к истории было не-
избежным.  «Хотелось бы оглянуться на 
пройденные два тысячелетия христиан-
ства, посмотреть на следующий век, на 

следующее тысячелетие с точки зрения 
развития средств массовой информации 
и коммуникации в контексте становления 
и углубления концепции свободы печа-
ти» (с. 219), – пишет Я.Н. Засурский и в ма-
нере широкого мышления осуществляет 
эту идею. Очень важно то, что он опре-
делил факторы, формирующие медиа-
системы XXI в. По его мнению, «история 
коммуникационных систем зависит как 
минимум от шести основных факторов – 
информационных потребностей, страте-
гии и технологий коммуникации, потреб-
ностей общества, политики, экономики 
и культуры» (с. 264). И в подтверждение 
он обращается к рассмотрению зарубеж-
ного опыта и анализу российской модели 
СМИ начала нового века, ее особеннос-
тей, достоинств и недочетов. 

В новом тысячелетии,  по твердо-
му убеждению Я.Н. Засурского, особое 
значение должна была приобрести ком-
муникация в обществе знаний. Этой те-
ме посвящено немало страниц во вто-
рой книге его исследований, представ-
ленной в «Избранном». В ней подробно 
рассматривается информационно-ком-
муникационная среда и определяется 
роль новых технологий, а также выяв-
ляется соотношение общества знаний 
и коммуникации. Отмечая рост интере-
са к теоретическому осмыслению проб-
лем массовой и межличностной комму-
никации, Я.Н. Засурский утверждал, что 
«на рубеже XX и XXI вв. наступил новый 
этап развития информационно-комму-
никационных процессов» (с. 303),  про-
являющийся во многих моментах. В част-
ности, речь идет о демассификации ком-
муникации и современного общества, 
о корреляции их развития. Много вни-
мания Я.Н. Засурский уделил все более 
внедрявшейся в жизнь мобильной теле-
фонии и развитию межличностной ком-
муникации, а также обретавшему новые 
черты информационному пространству 
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Интернета. Однако он подчеркивал, что 
на этом фоне нельзя забывать о судь-
бе газет и общественного телевидения 
в России. «Четыре века газеты. Будет 
ли пятый?» – задавал он актуальный до 
сих пор вопрос и приводил различные 
варианты газетного будущего. В целом 
Я.Н. Засурский  со свойственным ему по-
ниманием проблем и возможных путей 
их решения емко сформулировал вызо-
вы XXI в., которые стоят перед журналис-
тикой, и определил ее роль в модерни-
зации страны. Глубокое научное знание 
предмета, а Я.Н. Засурский был настоя-
щим представителем общества знаний, 
позволяло ему плодотворно полемизи-
ровать с зарубежными и отечественными 
коллегами и выстраивать свою медий-
ную концепцию.

Раздел «Избранного», посвящен-
ный выступлениям, сосредоточен на те-
ме журналистского образования, кото-
рому в большой мере была посвящена 
жизнь Я.Н. Засурского. В его выступле-
ниях затрагивался широкий круг вопро-
сов от конкретных предложений по со-
вершенствованию учебных программ 
до глубокого осмысления трансформа-
ции  журналистики и ее роли в обществе,  
а следовательно, неизбежности пре-
образований в подготовке журналист-
ских кадров. Об этом говорят представ-
ленные в книге тексты его выступлений 
на совещаниях в России, в которых бы-
ла заложена основа для дальнейшего со-
вершенствования системы отечествен-
ного журналистского образования.

Как надо совершенствовать учеб-
ный процесс, Я.Н. Засурский убедитель-
но показывал на примере своих лекци-
онных курсов в целом и отдельных лек-
ций, которые он читал на протяжении 
многих лет. К сожалению, в «Избранном» 
их весьма немного, всего пять.  Это лек-
ции 1990 г., в которых дана оценка роли 
средств массовой информации  в разных 

странах в послевоенный период. Лекции 
наполнены большим количеством фак-
тического материала, его тщательным 
анализом и выявлением особенностей 
систем СМИ как в национальном, так 
и международном контексте. Так, на фо-
не сложной международной ситуации 
и жесткой политики Запада рассмотрено 
развитие журналистики и средств массо-
вой информации в 1970–1980 гг. Широко 
раскрыта тема, связанная с коммунисти-
ческой печатью зарубежных стран, с ти-
пологией газет. Я.Н. Засурский опреде-
ляет различные типы и по тиражу, и по 
форме, и по содержанию. Особое вни-
мание при этом уделено истории фран-
цузской коммунистической печати и ее 
флагману, высокотиражной «Юманите» 
(L’Humanité). В других лекциях наряду 
с партийной прессой объемно представ-
лены  системы средств массовой  инфор-
мации таких стран, как Италия, Англия 
и США. Особенности этих систем и ха-
рактеристика составляющих их печати, 
радио и телевидения убедительно сви-
детельствовали о роли и значении жур-
налистики в жизни этих стран, а соот-
ветственно, о необходимости изучения 
этих процессов студентами факультета. 
Весьма актуальной в 1990 г. была лекция, 
посвященная политике СССР и зарубеж-
ным СМИ в эпоху перестройки, в кото-
рой не только представлена чрезвычайно 
сложная и насыщенная серьезными со-
бытиями международная жизнь, но и да-
на оценка противоречивой деятельности 
СМИ. Значение, которое имели лекции 
Я.Н. Засурского, трудно переоценить, по-
скольку они открывали студентам путь 
в мир знаний и прививали им вкус к та-
кому непростому делу, как учение.

В заключение следует еще раз под-
черкнуть значимость выхода в свет это-
го сборника, поскольку «Избранное» – 
это избранные страницы насыщенной 
жизни Я.Н. Засурского, страницы его 
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научной и педагогической деятель-
ности, трудной и напряженной работы 
по совершенствованию журналистского 
образования. Даже частицы  творчест-
ва Я.Н. Засурского свидетельствуют о его 
умении  не только обобщать научный 
опыт прошлого, но и развивать его в ак-
туальном направлении, о способности 
оценивать настоящее и о даре научного 

предвидения. Это пример научного твор-
чества, обогащенного опытом талантли-
вого педагога и конструктивно мысляще-
го руководителя. После ухода из жизни 
Я.Н. Засурского его книги приобретают 
еще большую ценность. Они остаются 
фундаментом его научной школы, учени-
ки и последователи которой будут спо-
собствовать ее плодотворному развитию.

Примечания
1   В «Избранное» включены статьи из изданий: Засурский Я.Н. Американская ли-

тература XX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984; История литературы США / под 
ред. Я.Н.  Засурского. М.: Наследие, 1997. Т. 1; История литературы США / под 
ред. Я.Н. Засурского. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Т. 4; Засурский Я.Н. Искушение сво-
бодой. Российская журналистика: 1990–2007. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007; 
Засурский Я.Н. Коммуникация в обществе знаний. Российская журналистика  
2008–2013. М.: МедиаМир, 2013.

2   Здесь и далее книга Я.Н. Засурского «Избранное» цитируется с указанием стра-
ницы в круглых скобках.

Дата поступления в редакцию: 17.09.2021
Дата публикации: 18.10.2021
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Abstract
This paper analyzes the communication technologies of the largest bank in Russia – Sberbank – 

in the online environment. Mastering the Internet as a new communication platform and a channel 
for advertising distribution appears to be a complex enough process. This remains so until a single 
instrumental matrix is formed as was the case with traditional media. The powerful capabilities of 
the Internet are highly competitive. They make advertisers seek new forms of creating advertising 
content able to attract target audiences.

Keywords: promotion, digitalization, marketing communications, online platforms, social net-
works.

Notes
Banki aktivno vnedrjajut dopolnennuju real’nost’ v reklamu uslug [Banks Actively Introduce 

Augmented Reality into Advertising of Goods]. Sostav. 2021. February 12. Available at: https://www.
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sostav.ru/publication/banki-aktivno-razvivayut-immersivnye-prodazhi-47291.html?utm_source= 
sostav&utm_medium=article&utm_campaign=relap&utm_content=article (accessed: 12.03.2021).

Banki povysili stavki blogeram. Finansovye organizacii narastili zatraty na prodvizhenie v soc-
setjah [Banks Have Raised Rates for Bloggers. Financial Organizations Have Increased Expenditures 
for Social Network Promotion]. Kommersant. 2019. November 19. Available at: https://www.kom-
mersant.ru/doc/4163402 (accessed: 16.08.2021).

Chat-boty, AR i eshhe tri trenda interaktivnogo marketinga v 2021 g. [Chatbots, Augmented Rea-
lity and Another Three Trends of Interactive Marketing in 2021]. Sostav. 2021. April 15. Available at: 
https://www.sostav.ru/publication/smit-studio-48135.html (accessed: 17.04.2021).

Kak nauchit’ detej finansovoj gramotnosti i nabrat’ 1,7 mln prosmotrov: kejs «SberKids» [How to 
Teach Children Financial Literacy and Score 1.7 mln Views: the case of SberKids]. Sostav.ru. 2021. 
February 10. Available at:  https://www.sostav.ru/publication/everest-47252.html (accessed:  
12.03.2021).

Konsolidirovannaja finansovaja otchetnost’. Publichnoe akcionernoe obshhestvo «Sberbank 
Rossii» i ego dochernie organizacii za 2020 g. s auditorskim zakljucheniem nezavisimogo auditora 
[Consolidated Financial Statements. Public Joint-Stock Company Sberbank of Russia and Its Subsi-
diaries for 2020 with an Audit Report from an Independent Auditor]. Available at: https://www.
sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2020/04/ifrs_4q_public_all2020_0403ru.pdf 
(accessed: 25.04.2021).

Mediascope: kakoe mesto zanimajut tehnologii v zhizni rossijan [Mediascope: Which Place Tech-
nologies Take in the Life of Russians]. Adindex.ru. 2019. May 27. Available at: https://adindex.ru/
news/researches/2019/05/27/272421.phtml (accessed: 13.04.2021).

Prepare for the Voice Revolution. Available at: https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/
library/consumer-intelligence-series/voice-assistants.html (accessed: 13.04.2021).

Rejting krupnejshih reklamodatelej 2020 [Most Prominent Advertisers Rankings 2020]. Adindex.
ru. 2020. April 20. Available at:  https://adindex.ru/news/marketing/2020/04/9/280820.phtml (ac-
cessed: 13.04.2021). 

Takogo ot banka ne zhdali. Vstrechajte novyj Instagram Sberbanka [No One Expected This from 
the Bank. Meet New Sberbank Instagram]. VC.ru. 2019. June 31. Available at: https://vc.ru/marketing/77489-
takogo-ot-banka-ne-zhdali-vstrechayte-novyy-instagram-sberbanka (accessed: 23.04.2021).
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Abstract
This paper considers the types of property and financial ties of large Russian banks with the me-

dia holdings under control. The task confronting the author is to find out in what way, legally, banks 
possess media assets and whether the media business participates in banks’ overall financial indica-
tors. Three notable cases were selected for the study: GazpromBank – Gazprom-Media, Russia 
Bank – National Media Group and Sberbank – Rambler Group. The source of information for analy-
zing ownership structures was the Main Interregional Center of ROSSTAT accessible through the 
service Integrum.Companies. The fact of inclusion of the media business into banks’ corporate fi-
nancial reporting was established in accordance with the documents published on official websites 
within the framework of normative information disclosure requirements.

 Consequently, the characteristics of ownership structures of three large media associations were 
identified as well as banks’ different approaches to consolidated reporting. In the case of Sberbank 
and Rambler Group and also GazpromBank and Gazprom-Media, the property and financial ties 
were fully confirmed while in the case of Russia Bank and National Media Group they proved to be 
absolutely non-obvious. The author concluded that when using the concept “bank holding com-
pany” in media sphere, what is needed is a detailed legal examination, because such economic re-
lationships cannot always be formally proved.

Keywords: bank, media holding, concentration, legal entity, share, control, reporting.

Notes 
Informacija dostupna na oficial’nyh sajtah bankov [Information Is Available on Banks’ Official 
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Abstract
Business media can be an effective tool for solving the tasks of scientific and technological de-

velopment in the Russian Federation through informing the audience about commercially promising 
research and developments, analyzing their impact on the economy and social spheres as well as 
involving the main subjects of the national innovation system in the discussion of topical problems 
of scientific and technological development. However, scientific and technological issues in the 
content of business media remain practically unexplored. One of the reasons is the lack of efficient 
tools for media researchers to investigate this complex topic.
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This article presents a methodology for researching the scientific and technological agenda of 
business media in a case study of the subject-thematic and functional features of texts in analytical 
genres about technological innovations. The basis for the development of the methodology was the 
theoretical material, previously unused in Russian media research, about the essence of techno-
logical innovations and their varieties, the main subjects of innovation, current trends and chal-
lenges of scientific and technological development. The results obtained using this methodology 
can be in demand not only by practitioners and theorists of the media sphere, but also by specialists 
in the analysis, development and realization of innovation and scientific technological policy.

Keywords: scientific and technological agenda, methodology, business media, analytical genres, 
scientific journalism. 
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Abstract
This paper examines the nuances of coverage in Soviet authors’ publications of several issues in 

the history of state management of photography in the first years of the Soviet power.
Keywords: photography, management, Soviet, research, approaches.
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Abstract 
The authors of the study examined how often conflict-based topics are found to be on the 

agenda of news agencies. Attention was focused on the publications of the two largest news agen-
cies in Russia – the state-owned agency of the federal level TASS and the non-governmental agen-
cy Interfax. The article presents the results of a content analysis of TASS and Interfax publications 
revealing the specifics of covering conflict situations. The authors analyze participants of the conflicts; 
key sources of information and how often journalists refer to them through direct and indirect quo-
tations. Particular attention was paid to the issue of maintaining the information balance in the text 
and presenting the positions of all the conflicting parties. The findings led to the conclusions about 
whether news reporting was in line with editorial standards and whether journalists were fulfilling 
their mission of impartial and balanced reporting on conflicts.
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Abstract
The article analyzes the way foreign media regulate journalists’ activities on social networking 

sites. The social media guidelines of six world renowned media outlets are examined (CNN, BBC, AP, 
Reuters, The Guardian, The New York Times). The study shows that most media companies portray 
social networks rather as a threat to professional journalism and disregard the positive aspects of 
using social media in newsrooms. 

Keywords: social networks, editorial guidelines, journalist’s work, internal editorial documents, 
self-regulation.
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On the Motif of Silence in “Hamlet” and “Citadel”
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Abstract
In this commentary to the last word of Shakespeare’s Hamlet the connotations to “silence” are 

specified (supplemented with psalm 114:7 and 3Ezra 7:29–35). By analyzing the corresponding 
motif in “Citadel” by Saint-Exupery, the author of the paper identifies a new important meaning: 
silence is the truth, the end of all questions. This meaning develops as the play consisting of innu-
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merable questions asked by the hero progresses and modifies our understanding of Hamlet as a 
“Knowledgeable Man” (L. Pinsky). At the beginning, Hamlet is not such a man but gradually becomes 
one.

Keywords: Hamlet, motif of silence, “Citadel”, Saint-Exupery, apocrypha.
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Abstract
The article reflects a brief history of emergence of feminitives in Russian – from nominations in 

the Old Russian language to designations of female persons in terms of their professional (social) 
activities in modern Russian speech. The grammatical processes are presented in close connection 
with the social processes typical of Russian society in 2020. The authors point out the significant role 
of social networks, which have become a vehicle for a new understanding of the role of women in 



132

modern society and at the same time a wide field of their social implementation. The main models 
of creating feminitives at different stages of language development are presented. It is noted that 
in Old Russian the creation of unmatched nominations for women’s professions was due to the need 
of designating such social activities that could be carried out only by women. The social nature of 
modern feminitives is shown in contrast to the Old Russian ones, which performed the nominative 
function as such.

Keywords: feminitives, social networks, nomination, sociologeme.
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