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О важности медиаобразования: 
два урока пандемии
Елена Вартанова

Editorial

Когда в марте 2020 г. все образовательные учреждения России 
практически одновременно были вынуждены «перейти» в он-
лайн, стало очевидно, что в современной жизни техническое ка-
чество интернет-коммуникации, объем доступных онлайн-услуг 

и содержания, умение граждан извлекать пользу из участия в цифро-
вых медиакоммуникационных процессах и уровень овладения новы-
ми навыками приобретают особое значение (Гладкова, 2020; Gladkova, 
Ragnedda, 2020; Poluehtova, Vikhrova, Vartanova, 2020: 27–30). «Онлайн», 
несомненно, стало словом года, а все, что с ним связано, – доминантой 
общественных практик.

В этом ряду особое место занимают медиа – в их классическом и даже 
новом понимании, поскольку в условиях самоизоляции связь многих лю-
дей с внешнем миром поддерживали журналисты, традиционные СМИ и 
социальные медиа. В новых жизненных реалиях они не только реализо-
вывали свойственные медиа функции информаторов и развлекателей, 
но и стали для аудитории психологами, учителями, товарищами, а  не-
редко даже недругами, вызывавшими раздражение и недоверие (Wong, 
Ho, Olusanya et al., 2020).

Нам еще предстоит осмыслить новый опыт 2020 года, но некоторые 
уроки, преподанные миру пандемией, цифровой средой и новыми фор-
матами коммуникации, уже понятны. О них – несколько слов.

Урок первый: цифровые медиа стали средой существования 
Уже давно в фокусе отечественных академических исследований на-

ходится изучение процесса цифровой трансформации, преображающей 
традиционную медиасистему – и структурно, и экономически, и содержа-
тельно, и жанрово, и профессионально (Мирошниченко, 2011; Самарцев, 
2017; Индустрия российских медиа, 2017; Макеенко, 2018).  

В последние два десятилетия современные медиа преобразились 
радикально. Наряду с традиционными (пресса и вещание) значитель-
ное место в медийных практиках аудитории заняли новые/социальные 
медиа. И хотя определение этого явления (или, возможно, ряда явлений, 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2021.813



EDITORIAL

9

поскольку в силу их многочисленности еще трудно сказать, все ли они 
одной природы) пока не устоялось, оно обращает внимание на важные 
последствия функционирования социальных медиа. По мнению многих 
исследователей, они играют значительную роль в производстве и рас-
пространении контента, в медиапотреблении различных поколений, в 
социальной коммуникации, в повседневной жизни человеческих сооб-
ществ (Дунас, 2017; Отечественная теория медиа, 2019: 140–143).

 Социальные медиа – сложный феномен современной коммуникаци-
онной среды, и осмыслять его можно через призму многих концепций: 
например, платформ (Отечественная теория медиа, 2019: 176–177), или 
точнее – цифровых медиаплатформ, которые все чаще выделяются как 
новый сегмент, аккумулирующий, вбирающий в себя традиционные и 
новые медиа. Технологически такие платформы основаны на объеди-
нении цифровых информационно-коммуникационных технологий, ме-
диаканалов и разных форматов цифрового содержания, а их составные 
элементы – интернет-СМИ (зарегистрированные в Роскомнадзоре, как и 
традиционные СМИ), различные сайты, форумы, многофункциональные 
веб-порталы, блог-платформы, поисковые системы, социальные сети, 
аудио- и видеохостинги, мессенджеры и многое другое (Медиасистема 
России, 2021: 228–229). 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, будучи био-
логическим, природным и при этом социальным явлением, отразилась 
на многих сферах функционирования жизни общества и на индиви-
дуальных бытовых практиках. Медиасфера и медиапрактики не стали  
исключением. 

Первые заметно обострившиеся проявления воздействия медиа в 
условиях пандемии были обусловлены их средовыми свойствами и ха-
рактеристиками. Они проявились в процессе распространения платформ 
и социальных медиа, ставших фактически такой же распространенной 
средой существования для человека, как и доминирующий сегодня тип 
организации физической реальности – социальный (Дунас, 2020). Со-
временный человек вряд ли откажется от значительного присутствия в 
цифровой сетевой среде, которая все больше «поглощает» институты и 
процессы социального устройства и предполагает разные типы вовлечен-
ности аудитории в политические, экономические, культурные процессы, 
способствуя глубокой медиатизации социума (Гуреева, 2018).

Безусловно, процесс цифровизации общественной коммуникации не 
может не сказаться на тенденциях развития традиционных СМИ.  Их дея-
тельность по созданию общественно значимой повестки, потоков соци-
ально важных новостей пользуется все меньшим спросом у аудитории, 
которая предпочитает индивидуализированные новостные меню, сфор-
мированные алгоритмами медиаплатформ и технологиями рекламного 
таргетирования (Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 2016). Эти меню не 
только создают соответствующую интересам пользователя (от полити-
ческих до личных и потребительских) информационную картину мира и 
окружающие его коммуникационные сообщества, но и в значительной 
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степени ограничивают представление об окружающей действительно-
сти, зачастую помещая пользователя в вакуум (Соколова, 2020). 

В результате кристаллизуется идеологическая, ценностная, культурная 
среда определенного типа, разделяемая участниками представляемого 
сообщества. Будучи ограниченной и информационно, и коммуникаци-
онно, эта среда формирует иллюзию не просто единственно верной, но 
единственно существующей медиасоциальной системы. В результате из 
нее исключаются представители альтернативных воззрений, традиционно 
способствующих утверждению многообразия мира, плюрализма мнений 
и толерантного отношения к инакомыслию и «инакопроявлению». Фор-
мируемая алгоритмами цифровых платформ и социальных медиа куль-
тура исключения (cancel culture) хотя и основывается на технологическом 
решении, но поддерживается нематериальными формами культурного 
воспроизводства: идеологией, ценностями, взаимодействиями между ее 
представителями и носителями другой культуры (Clark, 2020; Ng, 2020).  

Очевидно, традиционным СМИ придется принять правила игры в циф-
ровой реальности и интегрировать логику алгоритмов и функционирова-
ния в условиях социальных медиа, чтобы продолжить свое существова-
ние и развитие (Круглова, Болотова, 2020; Шацкая, 2019). Гибридизация 
медиа будет усиливаться, привлекая аудиторию удобным, мобильным 
содержанием, полученным в условиях привычной, благоприятной и для 
некоторых аудиторных групп первичной среды, – в среде социальных 
медиа. Возможно, традиционные СМИ еще смогут найти адекватные 
форматы присутствия в условиях нового цифрового пространства, если 
пойдут по пути «сужения», идентификации и поиска лояльной аудитории 
и работы под ее конкретные запросы. 

Как было неоднократно показано на примере изучения медиапот-
ребления  молодежи, в том числе в более ранних исследованиях, про-
цесс цифровизации медиа и полного ухода аудитории в онлайн-среду 
неизбежен (Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 2016; Кульчицкая, Вар-
танов, Дунас, Салихова и др., 2019; Tolokonnikova, Dunas, Kulchitskaya, 
2020). Именно цифровая среда становится океаном информации, от-
куда аудитория получает новости и развлечения, сопровождающиеся 
коммуникационными практиками. «Одномерные» медиа – те, которые 
не предоставляют возможности обеспечить коммуникацию в дополне-
ние к информации, уже не вернут аудиторию обратно. 

Урок второй: в новой среде человеку нужна новая грамотность 
Навыки медиаграмотности и уровень медиаобразования в целом 

стали составляющей личного «цифрового капитала» современного че-
ловека. Под медиаграмотностью мы понимаем способность аудитории 
находить интересующие ее материалы в медиа, критически их оцени-
вать, проверять достоверность и – при необходимости – самой создавать 
медиатекст. Медиаобразование – более широкий и комплексный про-
цесс понимания человеком закономерностей массовой и немассовой 
медиакоммуникации. Медиа сегодня превратились в одну из ключевых 
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составляющих повседневной жизни человека. Благодаря им индивиды 
не только потребляют, но и производят и распространяют контент, осу-
ществляют коммуникацию, приобретают новые навыки и компетенции 
(Лапин, 2020: 22). Медиа постепенно стали «внешними расширениями че-
ловека», о которых писал Г.М. Макклюэн (2003), и, возможно, внешними 
расширениями общественного пространства в целом. Усложняющийся 
процесс медиакоммуникации, различная степень вовлеченности ауди-
тории на разных этапах потребления и создания контента потребовали 
обеспечения «здоровой» и высокоорганизованной цифровой медиаком-
муникационной среды (Вартанова, Фролова (ред.), 2018: 6; Казаков, 2020). 

Ни правительство, ни работодатели, ни рекламодатели не предпо-
лагали, что цифровая реальность заставит аудиторию обратиться к тем 
знаниям, навыкам и умениям существования в цифровой среде, которые 
она обрела в ходе реализации своих повседневных, в основном комму-
никационных и развлекательных, потребностей в допандемийный пе-
риод. Однако в пандемию людям пришлось использовать их в профес-
сиональных и гражданских целях. 

Таким образом, большинство россиян в результате своего стихийно-
го медиаобразования сформировали свой «цифровой капитал». Более 
того, знаний, умений и навыков, приобретенных россиянами в процес-
се медиапотребления в целях досуга, оказалось достаточно для дистан-
ционной работы и социального существования в условиях локдаунов. 

Медиаобразование как личная практика, цифровая медиаграмотность 
как личный цифровой капитал знаменуют новый поворот в развитии 
медиа. Пандемия обнаружила, что распространенная сейчас медиагра-
мотность представляет собой не гармонично существующий комплекс 
«знаний – умений – навыков», возникающих в результате системного и 
целенаправленного обучения, а спонтанно сформированный  комплекс, 
отвечающий на индивидуальные запросы, удовлетворяющий личные ме-
диакоммуникационные потребности. 

В этой ситуации отрадно видеть, что вектор медиаобразования кар-
динально изменился: он стал развиваться не по вертикали, а по гори-
зонтали. Центростремительность всех акторов медиаобразовательного 
процесса, так же как и гармонизация неоднородных, стихийно сформи-
рованных цифровых ЗУНов – это важные и актуальные задачи, которые 
теперь предстоит решить в области медиаобразования. 
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Коллективная монография «Исследования СМИ и связей с общест-
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наук. Глава «Российские медиаисследования в переходный период» 
подготовлена деканом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломо-
носова, членом-корреспондентом РАО, профессором Е.Л. Вартановой и 
ведущим научным сотрудником факультета журналистики МГУ, доцентом 
РАО Д.В. Дунасом. В ней авторы выделяют основные этапы трансфор-
мации российских медиаисследований с 1991 г. по настоящее время,  
а также систематизируют их ключевые теоретико-концептуальные блоки.
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Введение
Глобальный поворот к цифровизации 

предполагает расширение возможностей 
передачи информации за счет интенсив-
ного использования ресурсов телекомму-
никационной сети Интернет, а также ин-
формационных технологий, поддержива-
ющих коммуникативное взаимодействие 
в различных видах среды с учетом социо-
культурных, профессиональных, половоз-
растных, этнических и иных характеристик 
массового реципиента или отдельных це-
левых групп (Vartanova, Gladkova, 2020). 
На основе этих технологий формируется 
виртуальное пространство, где в онлайн-
режиме можно обеспечить полноценное 
общение, включающее как вербальные, так 
и невербальные компоненты (Гусейнова, 
2015). Более того, вычислительные ком-
плексы сегодня – это не только посредник, 
благодаря которому можно преодолеть 
пространственные и временные ограни-
чения коммуникативных процессов, но и 
субъект коммуникации (Гагарина, Колда-
ев, 2018). Возможности коммуникативных 
процессов в реальном и виртуальном про-
странствах могут обеспечить качественный 
скачок: формирование медиасферы и ноо-
сферы – для человекоориентированной 
коммуникативной среды, развитие поли-
субъектных цифровых датифицирован-
ных систем коммуникации – для компью-
терноориентированной коммуникативной 
среды (Горохов, Шилина, 2020), создание 
сильного искусственного интеллекта. Од-
нако на скорость передачи информации 
влияет не только пропускная способность 
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Сети, но и особенности восприятия и ин-
теллектуальной (творческой) обработки 
информации, возводящие барьеры для 
усвоения информации и генерации но-
вого знания, которые по-разному транс-
формируются в ходе технологического  
развития.  

Основными барьерами, препятству-
ющими восприятию информации, явля-
ются: барье ры непонимания, барьеры 
социокультурных различий, отношений, 
пространственные барьеры и т.д. (Сабли-
на, 2004). Безусловно, вышеперечислен-
ные барьеры восприятия возможно пре-
одолеть при использовании когнитивного 
механизма разъяснения, реализуемого при 
помощи дискурсивных или социокомму-
никативных практик, нацеленных на попу-
ляризацию нового знания, на объяснение 
специфики реализации общения с пред-
ставителями различных этносоциумов, на 
необходимость соблюдения норм и пра-
вил речевого общения на иностранном 
языке, языке межнационального общения, 
в условиях билингвизма или полилингвиз-
ма с переключением семиотических ко-
дов. Преодолению барьеров служат также 
стратегии и тактики аргументации, а так-
же поиск точек пересечения практических 
интересов различных целевых аудиторий, 
заинтересованных в решении общей для 
всех проблемы. 

С развитием телекоммуникационных 
технологий возникают новые барьеры вос-
приятия, обусловленные мономодальнос-
тью информации, использованием различ-
ных формальных логик и навязыванием 
таких логик в межличностном и опосре-
дованном, а также семиотически ослож-
ненном общении. В условиях цифрови-
зации актуальными задачами становятся: 
создание эффективной коммуникативной 
среды как в реальном, так и в виртуальном 
пространствах, разработка методов, спо-
собов или средств снятия препятствий при 
восприятии информации и формирование 
безбарьерной коммуникативной среды.

В данной статье мы предлагаем основ-
ные направления формирования безбарь-
ерной коммуникативной среды в реаль-
ном и виртуальном видах пространства:

• оптимальный выбор методов соци-
ального управления контентом и распре-
деления информационных потоков с уче-
том особенностей процессов восприятия и 
интеллектуальной, в том числе творческой, 
обработки информации (в условиях актив-
ного освоения виртуального пространства 
это становится основной задачей повыше-
ния качества и эффективности информа-
ционного обмена);

• повышение уровня резистентности к 
содержательным и социально обусловлен-
ным информационным угрозам, что долж-
но сопровождаться внедрением безбарь-
ерных средств информационной защиты;

• сочетание парадигм формальной ло-
гики и современного гуманитарного знания, 
в том числе лингвистических дискурсив-
ных и социокоммуникативных парадигм.

Повышение эффективности 
информационного обмена

Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий и систем опосредованных 
коммуникаций привело к необходимости 
качественно нового освое ния виртуально-
го пространства. На наш взгляд, качество 
информационных обменов, поддержива-
ющих коммуникативное взаимодействие, 
обеспечивается: 1) через повышение про-
изводительности и надежности передачи 
данных по телекоммуникационным кана-
лам; 2) через расширение репертуара линг-
вистических средств, включая возможный 
спектр модальностей и комму никативных 
жанров, реализующих институциональное 
взаимодействие в различных видах сре-
ды с учетом социокультурных параметров 
целевых групп.

Первое направление определяется до-
стижениями научно-технического прогресса: 
разработкой новых методов и протоколов 
передачи данных, увеличением пропускной 
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способности каналов связи, снижением 
стоимости передачи данных и др. Второе – 
связано с расширением коммуникативных 
ресурсов виртуального пространства, обу-
словленных возможностью одновременного 
использования различных семиотических 
кодов, в том числе вербальных, невербаль-
ных, паралингвистических. Коммуникация 
становится мультимодальной, более того, 
появляются новые модальности и жанры 
передачи информации, реализуемые за 
счет возможностей дополненной реаль-
ности (Гусейнова, 2011), подобно тому, как 
эмодзи расширили невербальные, инто-
национные возможности передачи текста. 

Перечисленные направления развития 
носят взаимосвязанный и взаимодопол-
няющий характер. С одной стороны, по-
вышение качества передачи информации 
позволяет формировать коммуникатив-
ную среду, объединяющую коммуникации 
в разных видах пространства в сложную 
саморазвивающуюся систему, включая се-
мантические сети Web 3.0, что существен-
но расширяет дискурсивные и социально 
обу словленные возможности разных видов 
опосредованных коммуникаций. С другой – 
развитие коммуникативных жанров, отве-
чающих требованиям виртуальной среды, 
интенсифицирует дальнейшее развитие 
технологий передачи данных. Увеличение 
модальностей и повышение качества пере-
дачи информации расширяют возможно-
сти наполнения и формирования контента, 
стимулируют употребление разнообразных 
жанров и в конечном счете повышают эф-
фективность информационного обмена.

При этом следует обратить особое вни-
мание на угрозы, способные воспрепятст-
вовать реализации потенциала виртуаль-
ной среды в конструктивном русле. Прежде 
всего, необходимо учитывать инволютив-
ные тенденции, направленные на снижение 
разнообразия способов передачи инфор-
мации, формализацию информационно-
го обмена, сведение смыслов к экономи-
ческим показателям прибыли, а также на 

деиндивидуализацию субъектов комму-
никативно-дискурсивных процессов. Эти 
угрозы значимы, так как соответствуют по-
тенциальной яме минимальных затрат на 
создание коммуникационных объектов 
как результатов интеллектуальной дея-
тельности. К этому же результату ведут и 
методы организации контроля и рейтин-
говой дискриминации (рейтинговой сег-
регации) со стороны централизованных 
информационных систем и реестров. Сни-
жение разнообразия модальностей пере-
дачи информации приводит субъективно 
к упрощению картины мира, а объектив-
но – к повышению значимости жанров кли-
повой культуры, снижению требований к 
качеству контента в медиасреде, развитию 
систем искусственного опыта и в конечном 
счете к формированию Web 4.0 NeuroNet 
(Bernstein, 2019).

Однако возможности людей восприни-
мать информацию, эмоционально и ра-
ционально обрабатывать ее, оценивать, 
анализировать, делать логические умоза-
ключения, обобщать данные, выводить их 
в ходе инферентных процедур и в резуль-
тате генерировать новое знание весьма 
ограничены. Наблюдаемое нами проти-
воречие между экспоненциальным ростом 
циркулирующей в обществе информацией 
и слабо меняющимися когнитивными спо-
собностями большинства людей приводит 
к снижению уровня понимания, контроля 
(со стороны человека) информационных 
потоков и процессов, в то время как в усло-
виях глобального поворота к цифрови-
зации вычислительные устройства уже 
оказывают влияние на принимаемые че-
ловеком решения, диктуя ему сценарии по-
ведения и логику практических действий. 
При этом компьютер, используемый ранее 
в качестве вспомогательного инструмен-
та, в условиях цифровизации постепенно 
превращается в интеллектуальную систему, 
способную управлять социальной реаль-
ностью и коммуникативно-дискурсивным 
пространством. 
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Одновременно непропорциональное 
развитие компьютерных компетенций 
в ущерб гуманитарным и естественнона-
учным также может привести к зависимо-
сти от внешних информационных потоков. 
При этом источником зависимости явля-
ются коммуникативные барьеры. Так, при 
недостатке лингвистических компетенций 
возрастает значимость барьеров непони-
мания, неразвитость логического мышле-
ния приводит к возникновению барьеров 
отношений (Гусейнова, 2012). Преодоле-
ние коммуникативных барьеров является 
необходимым условием для достижения 
коммуникационной и коммуникативной 
свободы, что возможно только при сбалан-
сированном освоении компетенций в раз-
ных областях коммуникации, в том числе 
в сфере гуманитарных, естественнонауч-
ных и информационных наук. В условиях 
ограниченности времени обучения воз-
никает оптимизационная задача освое-
ния компетенций. 

Поставленную задачу необходимо ре-
шать для всех направлений обучения на 
стадии осознанной компетенции, так как 
с повышением образовательного уровня 
возрастает значимость самостоятельного 
освоения новых навыков и умений за счет 
научно-образовательных коммуникаций, 
В том числе в виртуальном пространстве. 
Данное утверждение носит, на наш взгляд, 
принципиальный характер, поскольку пред-
полагает создание и разработку комплекс-
ных образовательных программ на междис-
циплинарной основе. В этом случае опти-
мальным представляется одновременное 
использование достижений в области линг-
вистического знания, широкого ряда гума-
нитарных наук, информационных техно-
логий и современной математики. 

Таким образом, ограничения объема 
воспринимаемой информации и скорости 
интеллектуальной обработки информа-
ции возникают вследствие коммуникатив-
ных барьеров. Для их преодоления необ-
ходимо обеспечить повышение качества 

менеджмента контента и оптимальное 
управление условиями, в которых прохо-
дят восприятие и интеллектуальная обра-
ботка информации.

Резистентность коммуникативных 
процессов

Одним из основных критериев качества 
коммуникативных процессов является ин-
формационная безопасность. Под безопас-
ностью мы понимаем противодействие уг-
розам не только несанкционированного 
доступа к информации и неавторизованных 
действий по созданию, использованию и 
изменению контента, но и деструктивным 
действиям по отношению к другим субъ-
ектам коммуникативного процесса.

Реализация угроз может привести к не-
гативным с точки зрения целей информа-
ционного обмена последствиям: от сни-
жения эффективности процессов обмена 
информацией до разрушения информа-
ционных сообществ и дискурса. Эффек-
тивность и скорость обмена информаци-
ей в коммуникативных системах опре-
деляют характеристики распределений 
уровня вовлеченности субъектов комму-
никации в дискурс и интенции субъектов  
коммуникации. 

Мы выделяем четыре основных типа 
коммуникативных процессов:

• комфортные, в которых субъекты во-
влечены в дискурс, а изменение их карти-
ны мира вследствие обмена информацией 
минимально;

• либеральные, объединяющие субъ-
ектов с разным уровнем вовлеченности 
в дискурс (решение субъектов участвовать 
в коммуникации предполагает возможность 
значительных изменений их картин мира, 
что и обусловливает эффективность ком-
муникации и возникновение новых путей 
решения задач);

• проблемные, в которых разница уров-
ней вовлеченности в дискурс настолько 
велика, что тормозит процесс передачи 
информации;
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• комминативные – системы с реальны-
ми угрозами, в которых действуют субъ-
екты, деструктивно влияющие на процесс 
обмена информацией.

Отличие проблемных систем от ком-
минативных заключается в целеполага-
нии субъектов: в проблемных системах 
субъекты, слабо вовлеченные в дискурс, не 
могут воспринимать информацию в нуж-
ном темпе из-за барьеров непонимания, 
в комминативных – барьеры формируют-
ся субъектами, использующими свою во-
влеченность в дискурс в деструктивных  
целях.

Проникновение таких деструктивных 
субъектов в коммуникативную систему реа-
лизует угрозу информационной безопас-
ности, подобно проникновению вредонос-
ного программного обеспечения в ком-
пьютерные сети. Устойчивость системы к 
деструктивному влиянию называют резис-
тентностью системы (Казанков, Гуменюк, 
2010). Резистентность системы позволяет 
нейтрализовать разрушающую деятель-
ность за счет либо изоляции деструктив-
ных субъектов, либо изменения их поведе-
ния в рамках установленных правил, либо 
коррекции их интенции. 

Повышение резистентности за счет изо-
ляции деструктивных субъектов равно-
сильно борьбе с барьерами путем созда-
ния других барьеров, в результате такого 
решения из коммуникативного процесса 
будут исключены не только деструктивные 
субъекты, но и те, кто потенциально может 
нести опасность, и даже те, кто определен-
но не имеет деструктивных целей, но мо-
жет в рамках принятых коммуникативных 
норм указать на логические или семан-
тические изъяны дискурса и таким обра-
зом повлиять на картину мира участников 
коммуникативной группы. Такие решения 
ведут к инволютивному развитию и стаг-
нации дискурса (Ореховский, 2018), пере-
водят коммуникативный процесс в ком-
фортный статус, что еще сильнее снижает 
эффективность информационного обмена. 

Поддержание комфортности коммуника-
тивных процессов требует ужесточения 
коммуникативных норм вплоть до уров-
ня пов торения эталонных текстов, что для 
нарушителей комфортности эквивалентно 
дальнейшему укреплению барьеров. Так 
мы наблюдаем положительную обратную 
связь между построением коммуникатив-
ных барьеров и стагнацией дискурса. Пре-
одоление этой положительной обратной 
связи и построение систем менеджмента и 
управления, препятствующих инволютив-
ному развитию коммуникативных систем, – 
одна из целей построения безбарьерной 
коммуникативной среды. 

Модерация и снятие барьеров с со-
хранением резистентности важны и при 
человеко-машинной коммуникации. При 
этом надо учитывать особенности алго-
ритмической логики компьютера, которые 
могут создать непреодолимые трудности 
для человека. Развитие различных жанров 
коммуникации, мультимодальность ком-
муникации, распределение ролей для че-
ловека и компьютера, где право принятия 
решений в различных ситуациях делегиру-
ется субъектам коммуникации с разными 
ролями, диверсификация права приня-
тия решений – наиболее перспективные 
направления обеспечения безбарьерной 
коммуникации в человеко-машинных сис-
темах, в виртуальном пространстве.

Дискурсивные парадигмы  
в информационных системах

Виртуальное пространство обеспечи-
вает возможность коммуникации с исполь-
зованием цифровых технологий, развитие 
новых модальностей и коммуникативных 
жанров, служащих передаче информации 
с учетом социокультурных параметров це-
левых групп, а также снятие ограничений 
пространственно-временного характера. 

Коммуникативная система включа-
ет множество дискурсов как метатекстов, 
объединяющих семантику группы текс тов, 
находящихся в непрерывной смыс ловой 
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связи, в более крупное единство, позво-
ляющее генерировать знание (Чарыкова 
(ред.), 2005), и состоит из субъектов – лю-
дей, вовлеченных в той или иной степени 
в это дискурсивное множество и решающих 
свои когнитивные и прагматические задачи 
в процессе общения. Дискурс объективен, 
а каждый субъект, в ходе познания мира 
увеличивающий уровень вовлеченности 
в дискурс, формирует свою субъективную 
картину мира.

Дискурсивная парадигма определяет 
принципы построения и развития комму-
никации, пути и способы познания мира. 
Дискурсивные парадигмы различаются не 
только отношением к явлениям, процес-
сам и объектам, но и особенностями по-
строения логических конструкций, обес-
печивающих генерацию знания. Приведем 
два примера дискурсивных парадигм, ре-
левантных для информационных систем 
(отметим, что эти примеры не претендуют 
на исчерпывающее описание, построение 
картин мира в различных областях знания 
формируются на собственных дискурсив-
ных парадигмах).

Пример 1. Естественнонаучная парадигма. 
Дискурс формируется на основе единиц 
специальной лексики, терминов и  понятий, 
определения которых допускают единст-
венное толкование. С использованием од-
нозначных терминов и понятий формули-
руются аксиомы и логические принципы 
вывода. Это позволяет создать формальную 
систему. В случае если дискурс должен со-
ответствовать опыту взаимодействия субъ-
ектов с окружающим миром, он дополня-
ется результатами наблюдений, верифи-
цирующими формальную систему. Факты, 
противоречащие такой системе, приводят 
либо к развитию дискурса за счет введе-
ния новых аксиом или новых логических 
схем, либо к появлению нового дискурса. 
В рамках естественнонаучной парадиг-
мы развиваются формальные языки, к ко-
торым можно отнести языки программи-
рования, математическую нотацию, язык 

химии и пр. Формальные языки характе-
ризуются однозначностью, краткостью и 
буквальностью.

Использование естественнонаучной 
дискурсивной парадигмы и формальных 
языков рассматривается как позитивист-
ский критерий «научности» (Обидина, 2017), 
так же как ранее таким критерием было 
соответствие правил вывода пропозицио-
нальной логике. 

Пример 2. Гуманитарная парадигма. Дис-
курс формируется на основе корпуса текстов 
или, расширяя границы, корпуса контен-
тов, мнений и смыслов. Термины и понятия 
в этом случае могут быть многозначными, 
зависящими от контекста. Возможно отсут-
ствие четких определений. Доказательст-
ва истинности утверждений основаны не 
только на логических умозаключениях, но 
и на непротиворечивости другим текстам, 
применяются аналогии и метафоры, ло-
гические конструкции могут быть нечет-
кими, допускать различные толкования. 
Взаимосвязь между текстами осуществля-
ется с помощью гипертекста, системы ссы-
лок и цитат (Бирюкова, 2020), в том числе 
скрытых. Гуманитарная дискурсивная па-
радигма позволяет вносить в корпус кон-
тентов возможные толкования текстов, их 
эмоцио нальное восприятие, подсознатель-
ные ассоциации, оценки и пр. Творческая 
интерпретация информации в этом случае 
значительно больше связана с индивиду-
альными особенностями личности.

Гуманитарная дискурсивная парадиг-
ма ближе к восприятию мира человеком, 
она соответствует естественным языкам. 
Развитие формальных языков, в частности 
языков программирования, имеет тенден-
цию к сближению с естественными языка-
ми (Казакова, 2007). Концепция развития 
Web 3.0 как коммуникационного простран-
ства, в которое на правах субъектов входят 
люди и вычислительные комплексы, пред-
полагает сочетание различных дискурсив-
ных парадигм, стирание границ между ре-
альным и виртуальным пространствами. 
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При этом принципы распределенности 
Сети, отказ от централизованных типов то-
пологии как ее физической реализации, так 
и структур управления данными и знаниями, 
позволяет избежать опасности тотального 
контроля, какие бы потенциальные воз-
можности генерации знания не постули-
ровались сторонниками концепции «гло-
бального мозга». Расширение множества 
дискурсивных парадигм и диверсификация 
систем контроля и управления коммуника-
тивными процессами обеспечивают резис-
тентность глобального коммуникативного 
пространства к деструктивным воздейст-
виям, в том числе глобального управления.

Заключение
Развитие коммуникативной среды в ре-

альном и виртуальном пространствах тре-
бует особого внимания к управлению ком-
муникативными барьерами. В условиях 
цифровизации коммуникативно-дискур-
сивного пространства субъектами инфор-
мационного обмена выступают как люди, 
так и вычислительные комплексы, при этом 

роль компьютеров в процессах общения 
неуклонно растет.

Создание безбарьерной коммуникатив-
ной среды включает разработку семанти-
чески ориентированных информационных 
систем, предназначенных не для автоном-
ной, а для коллаборативной, совместимой 
с человеком, деятельности в области ин-
теллектуальной (творческой) обработки 
и распространения информации, а также 
формирование методов поддержки кор-
рекционной резистентности.

Исследование коммуникативной сре-
ды в реальном и виртуальном видах про-
странства определяет пути эффективного 
развития безбарьерной коммуникативной 
среды, снимающей ограничения восприя-
тия, творческой обработки и распростра-
нения информации, повышая тем самым 
темпы генерации нового знания и создавая 
теоретический междисциплинарный базис 
для формирования общественно безопас-
ных систем сильного искусственного ин-
теллекта как одного из ведущих субъектов 
коммуникации. 
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Процесс медиатизации общественных практик 
сопровождается появлением новых тенденций и форм 
выражения гражданской позиции общества.  
Наиболее активно в современной цифровой медиасреде 
проявляет себя молодежь, выражая собственное мнение 
по политическим и общественно важным вопросам 
преимущественно в социальных сетях.  
В статье предпринята попытка теоретического 
обоснования и концептуального осмысления российской 
практики хештег-активизма – феномена, ставшего 
неотъемлемой частью медиаактивизма. Данное явление 
сегодня вызывает интерес как отечественных,  
так и зарубежных исследователей, а также 
представляется важным в рамках изучения практики 
медиатизации политики в целом.
Ключевые слова: медиаактивизм, медиатизация 
политики, молодежь, хештег, политическая 
коммуникация.

Введение
В декабре 2020 г. Государственная Дума 

РФ приняла закон «О молодежной политике 
в Российской Федерации», в соответствии 
с которым «молодежь» определяется как 
«социально-демографическая группа лиц 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно»1. 
И если раньше (когда верхняя граница мо-
лодежного возраста не превышала 30 лет) 
доля молодого поколения составляла одну 
пятую часть населения России2, то сегодня – 
уже одну треть, или 41 млн человек. Дол-
гое время (вплоть до 2000 гг.) российскую 
молодежь  считали аполитичной, сегодня 
же все больше исследований доказывают 
обратное: треть населения Российской Фе-
дерации активно реагирует на обществен-
но-политические темы и выражает свою 
гражданскую позицию преимущественно 
в социальных медиа.

В рамках научно-исследовательского 
проекта «Процесс медиатизации политики 
в стратегиях цифровой коммуникации го-
сударства и молодежи в России»3 осенью 
2020 г. был проведен опрос студентов рос-
сийских вузов, обучающихся по направле-
нию «Журналистика». Проведение опроса 
среди студентов-журналистов обоснова-
но заключениями экспертов о том, что за 
журналистами как за сотрудниками медиа-
индустрии признается особое влияние на 
общественное мнение, функционирование 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2021.2634
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социальных структур, формирование кол-
лективных и индивидуальных ценностей 
(Вартанова, 2010).

Результаты опроса показали, что по-
литической жизнью страны интересуют-
ся 98,2% респондентов (60,9% – ответов 
«да», 37,3% – «скорее да, чем нет»), а 89,0% 
(45,0% ответов «да», 44,0% – «скорее да, 
чем нет») считают необходимым проявлять 
граж данскую позицию.  Для того чтобы 
понять, как выражают свою гражданскую 
позицию студенты-журналисты, респон-
дентам был предложен дополнительный 
вопрос об основных видах проявления 
гражданской активности. Опрошенные 
могли выбрать несколько вариантов от-
ветов из предложенного списка. Самыми 
частыми ответами о форме демонстрации 
гражданской активности стали публика-
ции в социальных сетях (31,9%), создание 
или подписа ние онлайн-петиций (22,8%). 

Респонденты предпочитают узнавать 
новости из Интернета (97,3%), отдавая 
предпочтение онлайн-СМИ (80,9%) и со-
циальным сетям (79,8%). В последнее время 
наиболее резонансные инфоповоды об-
суждаются в социальных сетях, которые, в 
свою очередь, становятся местом для мо-
лодежных дискуссий на общественно-по-
литические темы. Наиболее востребован-
ными социальными сетями среди респон-
дентов являются «ВКонтакте» и Instagram. 
Согласно аудиторным исследованиям WEB-
Index, ежедневная аудитория социальной 
сети Instagram насчитывает 16 млн человек, 
«ВКонтакте» – более 22 млн. Средний воз-
раст пользователей указанных социальных 
сетей – от 25 до 35 лет.

Примеры проявления молодежного ак-
тивизма, отражающего общественно-по-
литическую и экономическую ситуацию 
в государствах, наблюдаются как в оте-
чественной, так и в зарубежной практи-
ке последних десятилетий. Вопросы гра-
жданской активности молодежи затрагива-
лись в трудах исследователей, изучавших 
проблемы социальной ответственности и 

самоидентичности молодежи (Flanagan, 
2013; Watts, Diemer, Voight, 2011; Дунас, 2020; 
Турков, 2020). В связи с активным процессом 
цифровизации медиапространства новые 
медиаплатформы (социальные сети, мес-
сенджеры и пр. социальные медиа) стали 
основной площадкой для выражения граж-
данской позиции пользователей (Freelon, 
McIlwain, Clark, 2016; Омельченко, 2005), 
ключевым механизмом привлечения вни-
мания к представляющим общественный 
интерес вопросам, а также механизмом 
установления контактов с избирателями и 
их мобилизации (Middaugh, 2012; Лабуш, 
Пую, 2019). Публичность и открытость со-
циальных сетей способствуют повышению 
явки реальных участников протестов и рас-
ширению масштабов общественных дви-
жений. Кроме того, социальные сети фор-
мируют широкий резонанс вокруг собы-
тия, что позволяет привлечь к участию в 
политическом процессе даже не интере-
сующийся общественно-политическими 
событиями сегмент населения (Baumgart-
ner, Morris, 2009; Колесниченко, Давлет- 
шина, 2020). 

Отечественные исследователи придер-
живаются мнения, что интернет-простран-
ство в целом и социальные сети в частности 
побуждают людей к участию в политиче-
ском процессе через публичные и частные 
дискуссии, а также выступают площадками 
для выражения политических позиций и 
мес том координации политических дей-
ствий (Колесниченко, Давлетшина, 2020; 
Лабуш, Пую, 2019; Гавра, 2020). Ученые от-
мечают, что смелость действий молодых 
людей в медиа также обусловлена осо-
бенностями молодежной коммуникации, 
облегченной современными технологи-
ческими устройствами и новыми медиа-
платформами, в частности социальными 
сетями, одной из характеристик которых 
является возможность вступать в закрытые 
сообщества, скрытые от взглядов родите-
лей или преподавателей (Weiss, MacMullin, 
Waecheter et al., 2011; Дунас, 2020).
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Теоретическое осмысление  
понятия хештег-активизма 

Так как медиа играют важную роль в 
процессе общественно-политического 
активизма, в академическом сообществе 
появились новые термины, отражающие 
современные реалии. Так, исследователи 
выделяют понятие «цифровой активизм», 
рассматриваемый как инструмент влияния 
цифровых технологий на гражданское об-
щество (Kaun, Uldam, 2017; Fox, Vega, 2014). 
В последние годы особый интерес пред-
ставляют исследования цифрового акти-
визма с использованием хештегов (от англ. 
hash – символ # + tag – метка)  – ключевых 
слов, облегчающих поиск необходимых 
публикаций в социальных сетях (Tombleson, 
Wolf, 2017; Xiong, Cho, Boatwright, 2019; Yang, 
2016). Символ хештега (#) является своего 
рода системой индексации публикаций, 
облегчающей хранение, поиск и сбор ин-
формации (Bonilla, Rosa, 2015). 

Данный инструмент был предложен быв-
шим сотрудником Google Крисом Месси-
на, который использовал в своей публи-
кации в Twitter хештег #barcamp, обозна-
чавший вид конференции с дискуссией и 
докладами, ход которой определяли са-
ми участники. Подобный инструментарий 
должен был облегчить поиск сообщений 
и сформировать тематические группы в 
данной социальной сети. Однако только 
в 2009 г. Twitter официально поддержал 
данный инструмент и добавил хештеги в 
свой интерфейс4. В 2010 г. возникла соци-
альная сеть Instagram, благодаря которой 
хештеги стали общепринятой маркиров-
кой контента.

Практика употребления ключевых слов 
для продвижения определенных тем и со-
здания многоканального диалога по важ-
ным социальным вопросам привела к воз-
никновению феномена хештег-активизма. 
Ученые определяют данное понятие как 
дискурсивный протест в социальных сетях, 
объединенный при помощи хештегирован-
ного слова, фразы или предложения (Yang, 

2016). Исследователи также отмечают, что 
хештеги могут выполнять схожую с лозун-
гами на политических митингах функцию 
(Manash, 2018; Новикова, 2014). 

Зарубежная практика демонстрирует 
пересечение онлайн-активизма с моби-
лизацией в реальном времени: республи-
канский марш в память о жертвах терактов 
в редакции французского журнала Charlie 
Hebdo в 2015 г. (хештег #JesuisCharlie – в пе-
реводе с французского #яшарли), демон-
страции в поддержку мигрантов в 2015 г. 
(европейские страны), волна протестов 
против ограничительных мер для борь-
бы с коронавирусной инфекцией в 2020 г. 
и др. Ярким примером трансформации  
онлайн-активизма в реальные демонстра-
ции является движение Black Lives Matter, 
возникшее в 2013 г. исключительно как 
онлайн-движение с использованием од-
ноименного хештега (#blacklivesmatter) в 
социальных медиа. Уличные демонстра-
ции против полицейского насилия и расиз-
ма в рамках движения начались в 2014 г., 
продолжались ежегодно и достигли пика 
в конце мая 2020 г., после гибели афро - 
американца Джорджа Флойда от рук бе-
лого полицейского Дерека Шовина, вслед-
ствие чего начались массовые протесты, 
оцениваемые как наиболее масштабные 
в истории Соединенных Штатов Америки  
(в совокупности в них приняло участие око-
ло 26 млн человек5).

На основании международного опы-
та хештег-активизма можно выделить не-
сколько видов этого явления по характеру 
обсуждаемых событий: 

•  глобальный хештег-активизм, подра-
зумевающий обсуждение таких всемирно 
важных вопросов, как, например, пандемия 
коронавирусной инфекции (#CoronaVirus), 
распространение фейковых новостей 
(#FakeNews), проблема глобального по-
тепления  (#ProtectOurWinters);

•  политический хештег-активизм, за-
трагивающий конкретные политические 
и национальные вопросы: Арабская весна 
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(#ArabSpring), протесты в Гонконге в 2014 г. 
(#UmbrellaRevolution), выход Великобритании 
из Европейского союза (#PutItToThePeople) 
и др.;

•  антидискриминационный хештег-
ак тивизм, поднимающий социально 
важные вопросы: недопустимость расиз-
ма (#BlackLivesMatter, #TakeAKneу), ген-
дерного неравенства (#WomensMarch 
#ilooklikeanengineer), домашнего насилия 
(#MeToo, #YesAllWomen) и др.

Российская практика  
хештег-активизма 

В России в последние годы произош-
ло несколько громких событий в рамках 
общественно-политической тематики, ко-
торые получили широкий общественный 
резонанс и активно обсуждались в медиа-
пространстве. В рамках исследования бы-
ло проведено анкетирование студентов, по 
результатам которого были определены 
семь наиболее резонансных обществен-
но-политических событий 2019–2020 гг. 

• Строительство храма в Екатеринбурге 
(май 2019 г.). Планируемое возведение хра-
ма святой Екатерины в сквере около Театра 
драмы стало предметом острой обществен-
ной полемики: сторонники поддержива-
ли инициативу Екатеринбургской епархии 
(#храмсердцегорода – 2 488 публикаций6), 
а противники считали городской сквер не-
удачным местом для строительства рели-
гиозного сооружения (#мызасквер – 5 538 
публикаций). 

• Дело Ивана Голунова (июнь 2019 г.).  
В июне 2019 г. начались пикеты в поддер-
жку журналиста Ивана Голунова, задер-
жанного в центре Москвы по подозрению 
за сбыт наркотических веществ в крупном 
размере (#свободуивануголунову – 4 776 
публикаций и #ямыиванголунов – 1 936 пуб-
ликаций). Последний хештег впоследст-
вии стал актив но использоваться в соци-
альных медиа применительно к другим 
общественно-поли тическим событиям: #ямы-
егоржуков, #ямыпавелустинов и др., дошло 

до того, что этот хештег стал символом лю-
бых проявлений протеста против действий  
и/или бездействий властей (так, например, 
в сентябре 2019 г. в ответ на резкое похоло-
дание и отсутствие отопления в социаль-
ных медиа стали появляться публикации 
#ямыотопление).

• Московское дело (лето 2019 г.). Летом 
2019 г. в Москве начались многочислен-
ные протестные акции в связи с недопус-
ком независимых кандидатов на выборы 
в Московскую городскую думу. Протесты 
сопровождались задержанием и админи-
стративными арестами участников, после 
чего в социальных сетях распространился 
хештег #свободуполитзаключенным (49 737 
публикаций), используемый как лозунг и 
в других политических акциях, напрямую 
не связанных с данной темой.

• Дело «Сети» (январь 2019 – февраль 
2020 г.). Дело об интернет-организации под 
названием «Сеть», обвиненной в планиро-
вании террористических актов и насиль-
ственного захвата власти. По мнению пра-
возащитников, дело было сфабриковано,  
а арестованные подвергались физическому 
насилию. В социальных сетях распростра-
нился хештег #мывсевсети (1 394 публика-
ции), ставший также лозунгом на реальных 
пикетах в поддержку заключенных.

• Дело «Седьмой студии» (июнь 2020 г.).  
В июне 2020 г. режиссер и создатель «Седь-
мой студии» Кирилл Серебренников был 
признан виновным в хищении средств из 
государственного бюджета. Многие деятели 
культуры считали данное дело, начавше-
еся еще весной 2017 г., политическим, а в 
социальных сетях активно использовались 
хештеги #свободукириллусеребренникову 
(2 129 публикаций) и #мойдругкириллсе-
ребренников (1 323 публикации).

• Дело Сергея Фургала (июль 2020 г. – на-
стоящее время). Задержание бывшего губер-
натора Хабаровского края в рамках рассле-
дования многоэпизодного дела в отноше-
нии организованной преступной группы, 
причастной к совершению особо тяжких 
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Таблица.  Основные хештеги, используемые при освещении общественно-политических событий 
в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте», 2019–2020 гг.

Общественно-политическое 
событие

Основные хештеги/ 
лозунги

Количество  
упоминаний

Строительство храма  
в Екатеринбурге

#мызасквер
#храмсердцегорода

Instagram: 3 351
ВКонтакте: 4 675
Итого: 8 026

Дело Ивана Голунова #ямыиванголунов
#свободуивануголунову
#иванголунов
#свободуголунову

Instagram: 12 450
ВКонтакте: 7 757
Итого: 20 207

Московское дело #свободуполитзаключенным
#московскоедело
#свободуегоружукову
#дело212

Instagram: 47 319 
ВКонтакте: 36 795
Итого: 84 114

Дело «Сети» #делосети
#мывсевсети

Instagram: 2 956
ВКонтакте:  2 918
Итого: 5 874

Дело «Седьмой студии» #свободукириллусеребренникову
#мойдругкириллсеребренников
#театральноедело

Instagram: 3 855
ВКонтакте: 1 561
Итого: 5 416

Дело Сергея Фургала #ямысергейфургал
#ямыфургал
#свободуфургалу
#свободусергеюфургалу

Instagram: 195 271 
ВКонтакте: 33 043
Итого: 228 314

Закон о домашнем насилии #домашнеенасилие
#законодомашнемнасилии 
#нетдомашнемунасилию
#противдомашнегонасилия
#янехотелаумирать
#самавиновата

Instagram: 71 762 
ВКонтакте: 24 928
Итого: 96 690

Источник: составлено авторами

преступлений против жизни и здоровья 
предпринимателей в Хабаровском крае и 
Амурской области, вызвало общественное 
недовольство жителей региона, которые 
считают данное дело сфаб рикованным, 
а доказательства сфальсифицированны-
ми. Многотысячные митинги в поддержку 
губернатора сопровождаются хештегами 
#ямысергейфургал (69 621 публикация) и 
#свободусергеюфургалу (84 759 публика-
ций) в социальных сетях.

• Закон о домашнем насилии (ноябрь 2019 г.).  
Законопроект «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации» 

вызвал широкое общественное обсужде-
ние: сторонники требуют принятия зако-
на (частью кампании в поддержку зако-
нопроекта стал флешмоб с использова-
нием хештега #янехотелаумирать – 37 629 
публикаций), в то время как противники 
рассматривают предусмотренные в нем 
меры как неприемлемые, а также опаса-
ются нарушения конституционного права 
граждан на неприкосновенность жизни, 
личную и семейную тайну.

Указанные события вызвали широкий 
общественный резонанс и стихийно сфор-
мировали ряд хештегов в социальных сетях, 
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которые впоследствии использовались в 
качестве лозунгов на реальных протест-
ных акциях (см. табл.). 

Актуальным исследовательским воп-
росом остается вероятность пересечения 
пользователей социальных сетей, выска-
зывающих свое мнение публично в интер-
нет-пространстве, с участниками реальных 
протестов. Исследователи отмечают, что 
во время пикетов хештеги способствуют 
распространению информации в режиме 
реального времени, выполняют журналист-
ские и рекламные функции, а также помо-
гают привлечь внимание государственных 
деятелей (Penney, Dadas, 2014), однако яв-
ляются лишь дополнительным средством 
коммуникации и не способны заменить 
реальные протесты (McDonald, 2011).

В рамках исследования был проведен 
компаративный анализ количества хеште-
гов и участников уличных акций по резо-
нансным общественно-политическим со-
бытиям (см. рис.). 

Количественные показатели упомина-
ний получены из открытых данных соци-
альных сетей «ВКонтакте» и Instagram как 
единственных площадок, предоставля - 
 ющих открытую информацию по точному 

количеству хештегов. Более того, согласно 
результатам проведенного опроса, данные 
социальные сети являются наиболее во-
стребованными среди молодого поколения. 
Для определения количества участников 
реальных протестов были использованы 
данные из открытых источников предста-
вительств Министерства внутренних дел 
в регионах Российской Федерации, а так-
же данные, представленные корреспон-
дентами официальных средств массовой 
информации.

Проведенное исследование продемонст-
рировало существенное количественное 
преобладание числа публикаций в соци-
а льных сетях над числом участников ре-
альных протестных акций. Данное явление 
может быть обусловлено как неоднократ-
ным размещением публикаций одним поль-
зователем, так и предпочтением граждан 
выражать гражданскую позицию в циф-
ровом пространстве. 

Действительно, пользователи, особенно 
молодежь, воспринимают интернет-среду 
как более безопасную (Weiss, MacMullin, 
Waecheter, et al., 2011), в то время как про-
ведение митингов и демонстраций до-
вольно строго регулируется российским 

Рисунок. Соотношение количества хештегов в социальных сетях и участников реальных протестов
* По данным социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.
** По данным представительств МВД в регионах и материалам официальных СМИ.
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законодательством (Федеральный закон «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях»7).

Заключение
Социальные сети являются востребо-

ванной среди молодежи площадкой для 
проявления гражданской позиции и при-
влечения внимания общественности к важ-
ным политическим темам. В свою очередь, 
актуальные тренды социальных сетей до-
полняют практику медиаактивизма новыми 
формами, ключевой из которых является 
использование хештегов. В ходе анализа 
российской практики хештег-активизма на 
примере резонансных общественно-поли-
тических событий был выявлен ряд зако-
номерностей, которые формируют новые 
тенденции в медиаактивизме. 

Во-первых, политические лозунги зарож-
даются в социальных сетях в виде хештегов 
и распространяются с высокой скоростью, 
а впоследствии копируются с абсолютной 
точностью и используются на реальных 
уличных демонстрациях (включая сам сим-
вол хештега #), таким образом преобразуя 
роль хештега только как маркера опреде-
ленной тематики в настоящий лозунг для 
выражения общественного мнения.  

Во-вторых, количество участников флеш-
мобов в социальных сетях значительно пре-
вышает количество участников реальных 
протестов по всем исследуемым событи-
ям. Важно отметить, что многочисленные 
форматы социальных сетей позволяют вы-
ражать гражданскую позицию на разных 
уровнях. Так, можно предположить, что часть 
молодежи, для которой проявление граж - 
данской позиции является важным состав-
ляющим их жизни, размещает посты в со-
циальных сетях, в то время как социаль-
но ориентированные молодые люди ча-
ще создают публикации по политической 

повестке дня в формате Instagram Stories, 
которые исчезают через 24 часа.

В-третьих, публикации на политическую 
тематику, сопровождающиеся соответст-
вующими хештегами, иногда размещаются 
пользователями не для выражения своей 
гражданской позиции, а скорее из-за же-
лания соответствовать модным тенденци-
ям и подражать сверстникам, что связано 
со стремлением определиться со своей  
«Я-идентичностью» (Мухина, 2015). В рам-
ках данного исследования было отмече-
но большое количество публикаций, не 
связанных с общественно-политически-
ми событиями, однако сопровождавшихся 
соответствующими хештегами (#ямыиван-
голунов, #ямысергейфургал, #свободуполит-
заключенным и др). 

Таким образом, использование средне-
частотных и высокочастотных тематических 
хештегов может являться не только спосо-
бом выражения гражданской позиции, но 
и инструментом продвижения аккаунта и 
привлечения аудитории.

Система социальных медиа постоян-
но трансформируется, появляются новые 
социальные сети (из последних – TikTok и 
Clubhouse), обновляются форматы и воз-
можности обсуждения общественно-по-
литических событий и выражения своего 
мнения. По сравнению с другими интернет-
платформами, социальные сети, имеющие 
возможность хештегирования, обеспечива-
ют более контролируемую среду, в которой 
пользователи могут почти одновременно 
собирать новости и делиться ими, обсуж-
дать общественно-политические события 
и мобилизовывать других людей. Такого 
рода обсуждения посредством маркиров-
ки хеш тегами оказывают положительное 
влияние на развитие медиаактивизма и 
придают новую форму традиционному 
участию граждан в политической жизни.
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Медиаобразование в России и США: 
анализ исторического развития
Георгий Мезенцев

Введение
Медиаобразование – относительно но-

вый предмет изучения и преподавания. За 
чуть более чем вековую историю своего 
существования он подвергся значитель-
ной трансформации. Влияние на развитие 
медиапедагогики оказывали не только из-
менения в представлении о предмете, но 
и преобразование общественных отно-
шений и появление новых видов медиа. 
В XX в. значительное внимание уделялось 
потреблению контента, его критическо-
му восприятию и осмыслению, а развитие 
блогов и социальных сетей в начале XXI в. 
превратили читателей, зрителей и слуша-
телей в акторов медиапроизводства. Как 
отмечал профессор Университета Уэльвы 
Джуан Гомез-Галан (2015: 37), после «нео-
лита, а затем и промышленной революции, 
цифровая революция приводит к треть-
ей великой стадии – информационному 
обществу и/или коммуникационному об-
ществу. Это обусловит появление нового 
социального, политического, культурного 
и экономического порядка, эволюция и ре-
зультаты которого пока непредсказуемы 
и не определенны». 

В условиях формирования новых об-
щественных отношений, где информа-
ция – одна из важнейших ценнос тей, 
важно повысить культуру потребления  
у населения, помочь приобрести умение 
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В условиях развития средств массовой коммуникации 
и повышения роли информации в жизни общества 
медиаобразование становится необходимой 
потребностью каждого человека. Россия и США  
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работать с ее источниками и, сформиро-
вать базовые навыки ее произ водства. 

Значение медиаобразования в современ-
ных условиях бурно развивающегося медиа-
пространства трудно переоценить (Варта-
нова, 2018), и медиаграмотность сегод ня, 
несомненно, относится к набору необходи-
мых знаний, навыков и умений. Она вошла 
в систему образования и культуры четырьмя 
различными способами: как расширенная 
форма грамотности; вмешательство, на-
правленное на борьбу с потенциальным 
вредом воздействия СМИ; как подход, пред-
назначенный для интеграции цифровых 
технологий в образование и как измере-
ние глобального гражданства (Hobbs, 2019).

Отметим, что единого подхода к опре-
делению понятий «медиаобразование» 
и «медиаграмотность» не существует. Мы 
придерживаемся следующих трактовок: 
«Медиаобразование = защита от СМИ + 
подготовка к анализу СМИ + понимание 
сущности и функций СМИ + осознанное 
участие в медиакультуре» (Вартанова, За-
сурский, 2003: 6), а медиаграмотность – это 
«понимание природы и основных принци-
пов деятельности СМИ, освоение информа-
ционных технологий, развитие способности 
к анализу и оценке содержания информа-
ции, умение использовать эту информацию 
осознанно» (Вартанова, 2018: 6–7). 

Исследования российских и американ-
ских ученых выявили серьезные схожие 
проблемы в области медиаобразования 
(Wineburg, Breakstone, McGrew, Ortega, 2018; 
Скибина, 2018). Анализ исторического опыта 
России и США по внедрению и распростра-
нению различных медиаобразовательных 
программ важен для понимания актуаль-
ного положения в этой сфере. Изучив этот 
опыт, можно выявить общие закономерно-
сти, которые не позволили двум странам 
стать лидерами в этой области.

История медиаобразования в России
Становление медиаобразования в нашей 

стране связано с появлением кинематографа 

и внедрения его продукции в образователь-
ный процесс. Впервые учебные фильмы 
стали демонстрировать в 1896 г. на специ-
альных сеансах для школ Москвы и Петер-
бурга (Федоров, 2015: 113). После Октябрь-
ской революции кинопредприятия были 
национализированы и переданы в веде-
ние Народного комиссариата просвещения, 
где был создан Всероссийский фотокине-
матографический отдел1. С 1923 по 1929 г. 
учебные фильмы казались аудитории бо-
лее скучными по сравнению с неигровым 
кино «культурфильма» (Коснырева, Вин-
ник, Чаругин, 2018).

И.В. Челышева (2013: 44−45) выделя-
ет три основные функции кинематографа 
того периода: пропагандистскую (идеоло-
гическую), просветительскую, развиваю-
щую. В 1922 г. совместным решением работ-
ников государственной кинематографии 
и образования был принят план работы 
«по введению в учебные заведения кино 
как учебного пособия» (Горбатикова, 2015:  
44−45).

В первой половине 1920 гг. выходят 
первые номера детско-юношеских изда-
ний «Пионерская правда», «Комсомоль-
ская правда», «Смена», «Молодая гвардия» 
и др. Детские и молодежные СМИ не толь-
ко содержали политическую информацию, 
но и восполняли нехватку детской литера-
туры. Пионеры и комсомольцы получили 
возможность публиковаться в этих изда-
ниях (Семенова, 2018). Несмотря на бурное 
развитие юнкоровского движения в 1920 гг., 
во второй половине 1930 гг. разрешены бы-
ли в основном лишь пропагандистские ки-
но- и фотомероприятия, деятельность лю-
бительских кружков кино- и фотосъемки, 
выпуск стенгазет, полностью превращен-
ных в пропагандистский рупор сталинского 
режима (Челышева, 2005). Исследователи 
(А.В. Федоров, И.В. Челышева) характери-
зуют медиаобразование 1935−1955 гг. сло-
вом «регресс». 

В период «хрущевской оттепели» дея-
тельность медиапедагогов и творческих 
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объединений учащихся перестала носить 
ярко выраженный идеологический харак-
тер. В это время в школах и других образо-
вательных учреждениях активно открыва-
ются киноклубы, секции, кружки, которые 
выполняют ключевую роль в медиапрос-
вещении советской молодежи. В 1967 г. со-
здается Совет по кинообразованию в шко-
ле и вузе при Союзе кинематографистов 
СССР. Его возглавил Н.А. Лебедев (Пензин, 
2005). Однако в период «застоя» государст-
во усиливает контроль на идеологическом 
фронте, что приводит к усилению эстети-
чески ориентированного медиаобразо-
вания (Дара ган, 2013). 

Реформы второй половины 1980 гг. 
большинство медиапедагогов восприня-
ли с энтузиазмом. Провозглашенные идеи 
гласности, плюрализма мнений и демо-
кратизации приводили к компрометации 
государственной идеологии, а медиапеда-
гоги и исследователи медиаобразования 
выступали против отторжения накоплен-
ного советского опыта. Несмотря на демо-
кратизацию образования и принятие но-
вой образовательной концепции в 1988 г., 
цель медиаобразования оставалась свя-
занной с идеалами коммунизма и социа-
лизма и заключалась в воспитании «совет-
ского человека».  

Однако эпоха перестройки все же при-
вела к изменению советского медиаобра-
зования и позволила медиапедагогам скон-
центрировать внимание на воспитание раз-
носторонней личности (Ковалева, 2014). 
Распад страны и снятие «железного зана-
веса» обусловили интеграцию обособлен-
ной советской модели медиаобразования 
с опытом передовых стран Запада, либе-
ральные реформы – адаптацию образова-
тельных стандартов в области журналисти-
ки к принятым в школах журналистики во 
всем мире (Vartanova, Lukina, 2017). В начале 
2000 гг. кафедра ЮНЕСКО факультета жур-
налистики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова при-
ступила к работе по созданию и внедрению 

российской программы медиа образования 
(Вартанова, 2009).

В ноябре 2008 г. Председатель Прави-
тельства РФ В.В. Путин утвердил Концепцию 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г. 
Этим документом предполагалось достиг-
нуть такого целевого показателя, как «рас-
ширение использования информационных 
и телекоммуникационных технологий для 
развития новых форм и методов обучения, 
в том числе дистанционного образования 
и медиаобразования»2.

В 2012 г. на факультете журналистики 
Московского государственного гуманитар-
ного университета имени М.А. Шолохова 
основана кафедра журналистики и медиа-
образования. В октябре 2014 г. создана Ас-
социация специалистов медиаобразования. 
Ее президентом была избрана И.В. Жилав-
ская (Федоров, Левицкая, 2018). В 2017 г., 
через два года после присоединения МГГУ 
имени М.А. Шолохова к МПГУ, в последнем 
создается кафедра медиаобразования3. 

История российского медиаобразова-
ния характеризуется не только идеоло-
гическими ограничениями, присущими 
ему в советские годы, но и инициативами 
многочисленных медиапедагогов-энтузи-
астов, которые проводили занятия в секци-
ях, кружках, клубах. После распада Совет-
ского Сою за российское медиаобразова-
тельное сообщество продемонстрировало 
открытость к миру и готовность к переме-
нам и адаптации лучших практик в новом 
государстве. Однако, несмотря на некото-
рые регуляторные достижения, федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты не предусматривают отдель-
ной медиа образовательной дисциплины, 
а медиаобразовательные компетенции 
учащиеся получают на уроках литературы, 
истории, обществознания и др. Развитие 
общественных отношений и интеграция 
образовательных систем России и стран ЕС 
приведут, по мнению автора, к изучению 
медиа как отдельного предмета.
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История медиаобразования в США
В 1911 г. Национальный совет учителей 

английского языка (National Council of Teachers 
of English) открыл дискуссию о ценности 
кинопродукции в образовании (Fedorov, 
2008). Несмотря на начало обсуждения ис-
пользования медийной продукции в обра-
зовательной деятельности, в американской 
педагогике медиаобразование появляется 
лишь в 1960 гг. До этого времени влияние 
средств массовой информации игнори-
ровалось, педагоги предпочитали сосре-
доточивать внимание учеников на книгах 
по истории, древней литературе и класси-
ческой музыке. и хотя некоторые педагоги 
предпринимали попытки проведения за-
нятий в области медиаграмотности, они 
не носили массовый характер. 

С 1958 г. начинает работу программа 
«Газета в классе» Американской газетной 
ассоциации. Она охватывает свыше 5 млн 
учеников и 95 тыс. педагогов (Sim, 1977). 
А 1960 гг. характеризуются появлением 
эстетической (художественной) модели ме-
диаобразования, которая сосуществова-
ла с так называемой «моделью прививки» 
(inoculation model), или протекционистским 
подходом (protectionist approach).  Исследо-
ватель Техасского университета в Остине 
Кэтлин Тайнер (2000) и ученые Британского 
института кино Хеллоран и Джонс (1992) 
определяя «модель прививки», считали, что 
потребители медиаконтента подобны ли-
сту белой бумаги, на котором медиа могут 
свободно рисовать свою картину. В резуль-
тате аудитория будет подвержена «загряз-
нению», «культурному и ценностному раз-
рушению», поскольку средства массовой 
информации, по их мнению, оказывают 
негативное влияние на человека. Медиа-
специалист и колумнист еженедельной 
газеты The Billerica Minuteman Билл Уолш 
поясняет, что преподаватели поспешили 
дискредитировать контент СМИ, чтобы от-
бить у учащихся желание его использо-
вания4. Для этого они используют сред-
ства массовой информации на занятиях 

и цинично их анализируют, чтобы показать 
отсутствие ценности в медиасообщениях. 
«Модель прививки» остается популярной 
в дискурсах и практиках цифровой деток-
сикации (Digital Detox), в рамках которых 
пользователи охотно отключаются от циф-
ровых носителей в течение определенного 
периода времени (Leaning, 2019).

Эстетический подход в медиаобразова-
нии США в большой мере затронул высшее 
образование. Многие университеты доба-
вили изучение кино в свои учебные про-
граммы, содержание которых основано на 
визуальном языке, истории кино и рабо-
тах выдающихся режиссеров. Такие курсы 
были, как правило, аналогами литератур-
ных курсов. Но определить разницу меж-
ду «хорошим» и «плохим» фильмом из-за 
неоднозначности концепции «хорошего 
эстетического восприятия и вкуса» и от-
сутствия критериев для художественной 
ценности медиатекста оказалось сложно. 
Более того, подходы художественного ме-
диаобразования фактически исключили 
информационную сферу медиа − прессу, 
радио и телевидение. Сторонники «чисто-
го» художественного медиаобразования 
обходились без таких аспектов, как произ-
водство, распространение, регулирование 
и потребление медиатекстов. Следует так-
же отметить, что педагоги могли совмещать 
протекционистский подход и эстетическую 
модель медиаобразования (Fedorov, 2014).

Лишь начиная с 1980 гг. медиаобразова-
ние вступило в переходный период, когда 
преподаватели начали понимать, что и сред-
ства массовой информации, и их аудито-
рия являются производителями смыслов 
(Hobbs, 1998). В этот период, когда сред-
ства массовой информации стали частью 
повседневной жизни, было важно подвести 
потребителей медиаконтента к критическо-
му осмыслению медиасообщений. Ученые 
и педагоги в сфере медиаобразования ак-
тивно вовлекались в продвижение медиа-
грамотности по всему миру. Они принима-
ли участие в региональных, нацио нальных 
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и международных конферен циях (с целью 
обмена учебными программами, исследо-
ваниями, стратегиями и знаниями в обла-
сти медиаобразования), в том числе в кон-
ференции в Вене «Образование для медиа 
и цифрового века» (1999) и саммите в То-
ронто «Дети, молодежь и средства массовой 
информации: после тысячелетия» (2000). 
В  это время в учебные программы включили 
элементы медиаобразования – как пока-
зало исследование Роберта Куби и Фрэнка 
Бейкера (1999), по крайней мере, в 48 из  
50 штатов.

В 1997 г. лидерами американского дви-
жения медиаграмотности создается Парт-
нерство по медиаобразованию (Partnership 
for Media Literacy). Основной целью орга-
низации было проведение национальной 
научно-практической медиаобразователь-
ной конференции. В 2001 г. на такой конфе-
ренции в г. Остине, штат Техас, был осно-
ван Альянс за медиаграмотную Америку 
(Alliance for a Media Literate America, AMLA). 
Уже в первый год существования в органи-
зацию вступило 300 специалистов. В 2008 г. 
правление Альянса принимает решение о 
переименовании Альянса в Национальную 
ассоциацию обучения медиаграмотности 
(The National Association for Media Literacy 
Education, NAMLE)5. 

Несмотря на активность медиаспециа-
листов, профессор Школы журналистики 
и массовых коммуникаций имени Уол-
тера Кронкайта Аризонского государст-
венного университета Мери-Лу Галациан 
в 2004 г. определил США как страну треть-
его мира в области медиаобразования  
(Galician, 2004).

Важным событием в современной исто-
рии американского медиаобразования стали 
выборы президента США в 2016 г. Профессор 
Института образовательных исследований 
имени Вилфа Малкома Университета Уаи-
като (Новая Зеландия) Майкл Питерс в сво-
ей работе «Образование в мире постправ-
ды» (Education in a Post-truth World) (2018: 
149) отмечал:  «нам нужна оперативная 

стратегия борьбы с “правительством лжи” 
и его ролью в глобальном обществе, готовом 
принять когнитивный диссонанс и подчи-
нение правды эмоциональным призывам 
и иррациональным личным убеждениям. 
Вместо того, чтобы говорить правду власти, 
Трамп демонстрирует силу лжи». После из-
брания Трампа много говорилось об эпохе 
«постправды» (см., напр,: Меджиа, Беккер-
ман, Саливан (2018)). Составители Оксфор-
дского словаря английского языка назва-
ли «постправду» (post-truth) словом года  
(Higgins, 2016). 

Ассоциация колледжей и исследователь-
ских библиотек (The Association of College & 
Research Libraries), The Conversation, Columbia 
Journalism Review, National Public Radio, The 
New York Times и другие академические 
и популярные медиа начали публиковать 
разнообразные материалы об информа-
ционной грамотности и руководства по 
выявлению фальшивых новостей. Суще-
ствует достаточно доказательств того, что 
информационной и медиаграмотности не 
хватает даже среди высокообразованной 
аудитории (2017)6. 

Развитие медиаобразования в США на-
глядно демонстрирует связь медиаобра-
зования с актуальными общественными 
процессами. Повышение уровня медиа-
грамотности населения, вероятно, не из-
бавит политическую систему от популистов, 
но может снизить их влияние и изменить 
публичную риторику. Медиаобразование 
является важным элементом гражданско-
го воспитания в демократических странах, 
но важно не ограничиваться преподава-
нием данного предмета. Повышение уров-
ня правовой и финансовой грамотности, 
изучения других наук об обществе также 
помогут гражданам лучше оценивать про-
исходящие в стране процессы. 

Как повысить уровень 
медиаграмотности?

Процесс развития медиаобразования 
в России и США проходил по-разному. Уровень 
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медиаграмотности населения в обоих госу-
дарствах отстает от передовых стран в этой 
области (Канада, Великобритания). Иссле-
дователи и практики медиаобразования 
осознают важность данной отрасли, но их 
усилий не хватает для значительных изме-
нений образовательной политики на фе-
деральном уровне. 

История российского и американского 
медиаобразования показывает, что поли-
тические события могут быть как фактором 
развития медиаобразования (США, 2016 г.), 
так и его отставания (СССР, 1935−1955 гг.). 
Можно предположить, что именно полити-
ческий фактор станет решающим в разви-
тии российского медиаобразования.

К факторам, которые не позволили сфор-
мировать эффективную медиаобразова-
тельную систему двух стран, на наш взгляд, 
следует отнести:

• непонимание со стороны государст-
ва и общества важности медиаобразова- 
ния;

• отсутствие на протяжении значитель-
ного времени взаимодействия медиапе-
дагогов между собой;

• идеологизацию СМИ во времена Со-
ветского Союза и избыточную дискреди-
тацию медийного контента американски-
ми педагогами;

• отсутствие эффективных институтов 
продвижения медиаобразования;

• неоднородность общества в крупных 
странах с федеративным устройством.

Повышению уровня медиаграмотно-
сти российского общества должны спо-
собствовать:

• усиление роли Ассоциации специа-
листов медиаобразования в популяриза-
ции идеи массового медиа -образования;

• разработка и реализация информа-
ционно-медийной кампании по разъясне-
нию важности медиаобразования;

• разработка медиаобразовательных 
программ для средних общеобразователь-
ных учреждений и их апробация в школах 
одного из субъектов Российской Федерации.

Заключение
Анализ исторического развития ме-

диаобразования России и США показы-
вает, что технический прогресс в области 
средств коммуникации является вызовом 
для медиаобразовательной системы. Из-
менение технологий влияет не только на 
медиасреду, но и на сложившиеся формы 
обучения. Так, исследователи Ростовского 
государственного университета отмечают 
рост потока медиаинформации: появление 
новых телеканалов, печатных и интернет-
СМИ. Издания, выступая в качестве фильтра, 
отбирают, объединяют и интерпретируют 
информацию, выполняют образовательные 
функции, становятся «параллельной шко-
лой» для молодого поколения (Chelysheva, 
Mikhaleva, 2019).

Исследователи МГУ имени М.В. Ломо-
носова в статье «Медиапотребление мо-
лодежи: специфика методологии иссле-
дования» отмечают: «Сегодня изменения 
медиасреды трансформируют способы 
потребления контента и использования 
различных медиа. Процесс потребления 
медиа становится все более персонализи-
рованным» (Кульчицкая, Вартанов, Дунас, 
Салихова и др., 2019).

Существенные трансформации в медиа-
потреблении создают новые труднос ти не 
только для исследователей медиа, но и для 
создателей медиаконтента, работников об-
разования и общества в целом. Так, мож-
но предположить, что более персонали-
зированный процесс медиапотребления 
приведет к более персонализированному 
образованию. Такие изменения не могут 
не сказаться на обществе в целом. Медиа-
образование как элемент образователь-
ной системы должно будет адаптировать-
ся и под новые технологические вызовы. 
В условиях усиления роли СМИ как «па-
раллельной школы» возрастет роль ме-
диаобразования. Декан факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
член-корреспондент РАО профессор Е.Л. Вар-
танова отметила, что «медиа образование 
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Введение
Изучение медиатизации вузов пред-

ставляется важным и актуальным исследо-
ванием, необходимым для решения задач 
совершенствования уровня образователь-
ных услуг. Процессы быстрого развития 
цифровой медиасреды требуют переос-
мысления взаимосвязи между системой 
образования и СМИ. Становятся популяр-
ными новые виды и формы трансляции 
научно-образовательных коммуникаций, 
увеличиваются объемы медиапотребле-
ния, расширяются системы медиакомму-
никаций в образовании (Вартанова, 2015).

Программу обучения журналистов важ-
но менять в соответствии с тенденциями 
развития современного радиовещания. 
Высшие учебные заведения, имеющие 
специализированную техническую базу, 
находятся в более выгодном положении.  
К сожалению, предусмотренная програм-
мой обязательная производственная прак-
тика ограничена временем, учащиеся не 
успевают полностью погрузиться в произ-
водственный процесс. Имея возможность 
работать в мультимедийной студии, осна-
щенной профессиональным оборудовани-
ем, программным обеспечением, студен-
ты отрабатывают теоретические знания 
на практике в стенах вуза в течение всего 
времени обучения. Это повышает уровень 
профессионализма, позволяет ускорить 
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карьерный рост, возможность найти на 
рынке более выгодные предложения, ре-
ализовать творческие планы (Шестерки-
на, Романовская, 2008).

В цифровую эпоху меняются способы 
потребления медиа, все чаще источники 
информации имеют цифровой характер 
(Круглова, 2019). Российские высшие учеб-
ные заведения ищут новые способы обще-
ния с каждой из своих целевых аудиторий 
с помощью онлайн-медиа (Быкова, 2013), 
в том числе  студенческого радио, претер-
певшего за последнее время существен-
ные изменения. Появились возможности, 
которые позволили увеличить количество 
радиостанций, расширить границы радио-
вещания, трансформировать его и совмес-
тить с другими СМИ. 

Студенческое радио: история  
и современность

В 2022 г. столетний юбилей отметит ве-
щательная компания CFRC – студенческая 
радиостанция Королевского универси-
тета (Queen’s University) в Кингстоне (про-
винция Онтарио, Канада). В 1912−1913 гг. 
в университете на кафедре электротех-
ники состоялись первые лекции по бес-
проводной телеграфии. Первое испыта-
ние по прохождению сигнала по терри-
тории кампуса провел профессор Уиллис 
Гилл1, Весной 1922 г. была создана беспро-
водная телефонная станция, вещающая в 
длинноволновом диапазоне2, а с начала 
1930 гг. несколько раз в неделю в прямом 
эфире шли лекции, концерты из универ-
ситетской студии, спортивные меропри-
ятия. В 1952 г. одна из ведущих электро-
технических компаний США Westinghouse 
Electric Corporation подарила Королевско-
му университету FM-передатчик, что по-
зволило вести радиотрансляции не толь-
ко на территории кампуса, но и в окрест-
ностях университетского городка. К этому 
времени радиостанция под руководством 
Маргарет Ангус перепрофилируется в сту-
денческий радиоклуб. Станция вещает уже 

20 недель в году, постепенно увеличивает-
ся количество ежедневных эфирных часов, 
а  студенты все чаще пробуют свои силы в 
работе редакции. Создаются новые студен-
ческие радиостанции, возникает желание 
объединить их в Национальную органи-
зацию. Но в связи с тем, что студенческое 
радио в Канаде относится к обществен-
ному и полностью зависит от пожертво-
ваний, возможность реализации проекта 
появляется только в 1975 г. при поддержке 
Министерства связи3.

В Соединенных Штатах Америки студен-
ческое радио ведет свою историю с 1949 г. 
В 1960 г. сформировалась объединенная 
межвузовская система вещания, а к концу 
2010 г. количество образовательных радио-
станций приблизилось к трем тысячам, что 
составило пятую часть радиостанций стра-
ны. Активное развитие началось в XXI в., 
когда для некоммерческого контента был 
выделен диапазон частот, на котором ра-
ботают школы, колледжи, университеты.

В Великобритании существует ассоциа-
ция студенческого радио SRA (The UK Student 
Radio Association)4, обеспечивающая инфор-
мационную поддержку университетам. На 
ее платформе может быть представлена 
любая радиостанция, участвующая в ме-
диаобразовательном процессе.

В России на сегодняшний момент работа-
ет несколько десятков студенческих радио-
станций профильных вузов. Как правило, 
студенческое радио – это СМИ, учредите-
лем которого является либо руководство 
университета, либо одно из структурных 
подразделений вуза (Куприянова, 2011).  
Среди отечественных студенческих радио-
станций можно выделить «Радио СПбГУ» 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет), «Радио Лингва» (Нижегород-
ский университет имени Н.А. Добролюбова), 
«Радио СГУ» (Саратовский государственный 
университет), «Радио ПГУ» (Пермский госу-
дарственный университет), «Радио Факуль-
тет» (МГУ имени М.В. Ломоносова), «Радио 
ЮУрГУ» (Южно-Уральский государственный 
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университет), радио «Импульс» (Сургут-
ский государственный университет). Две 
радиостанции имеет НИУ «Высшая школа 
экономики»: High School Radio, HSR5 (осно-
вана в 2011 г. студентом НИУ ВШЭ, по сути, 
это музыкальный блог, несколько раз в год 
представители радиостанции организу-
ют рок-вечеринки с живыми выступлени-
ями и диджей-сетами на 200−300 человек) 
и 4’33 FM6 (вещание с 2018 г., в основном 
транслирует беседы о музыке, музыкаль-
ные новости и последние релизы, музы-
кальные игры). «Радио МЭИ» было создано 
в 2011 г. группой инициативных студентов 
Московского энергетического института и с 
тех пор постоянно вещает внутри корпусов 
университета во время обеденных пере-
рывов. Редакция участвует в организации 
закрытых кинопоказов, литературных вече-
ров, технически обеспечивает внутренние 
мероприятия7. Студенческая радиостан-
ция «Курс FM» − проект студентов филиа-
ла МГУ имени М.В. Ломоносова в Севасто-
поле. Радиостанцию можно услышать как 
в Интернете, так и в стенах университета.  
С начала 2016 г. радио полностью работает 
в прямом эфире. Во время большого пе-
рерыва два раза в неделю транслируется 
тридцатиминутная передача. Она звучит 
на всех этажах учебного корпуса. В Интер-
нете выкладываются заархивированные 
программы. В первую очередь на радио-
станции стараются освещать студенческую 
жизнь и новости университета8.

11 сентября 2015 г. при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации была зарегистрирована 
Ассоциация студенческих медиацентров. 
Учредителями стали Санкт-Петербургский 
государственный университет телеком-
муникаций имени профессора М.А. Бонч-
Бруевича, Казанский федеральный уни-
верситет, Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург): «Проект 
предусматривает организацию интернет-
вещания студенческого канала, создание 

студенческой интернет-радиостанции и 
новостного сайта, интегрированных в еди-
ный медиапортал»9. Сетка вещания фор-
мируется экспертным советом из материа-
лов, присланных в Ассоциацию. Основные 
темы − новости науки, образовательные 
программы, анонсы конкурсов, получение 
грантов, проведение радио и телемостов 
между университетскими студиями и т.д. 

Сегодня большинство университетских 
радиостанций отказались от традицион-
ных методов и форматов радиовещания 
и экспериментируют в эфире (Dunaway, 
2014). Среди российских студенческих ра-
диостанций особое место занимает радио 
«Моховая, 9»  − образовательный мульти-
медийный проект студентов радиоотделе-
ния факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Методом включенного 
наблюдения мы попытались выявить наи-
более удачные образовательные техноло-
гии, определить успешность интеграции 
медиакоммуникационной деятельности 
радиостанции в образовательный процесс 
и показать ее эффективность.

Радио «Моховая, 9» в системе 
университетского медиаобразования

На базе факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова существует пять 
медиапроектов разных индустриальных 
направлений, входящих в Объединенную 
редакцию студенческих СМИ: телеканал 
«Моховая, 9», радио «Моховая, 9», интер-
нет-издание «Журналист Online», инфор-
мационный портал «Лаборатория научной 
журналистики», газета «Журналист». Одна 
из основных задач этой конгломерации – 
создание единого университетского инфор-
мационного пространства. Объединенная 
редакция студенческих СМИ ежедневно ра-
ботает над созданием материалов о жиз-
ни факультета и актуальных общественно 
значимых событиях. Самые интересные и 
важные выпуски студенческих проектов 
публикуются на официальном сайте, кото-
рый обеспечивает взаимодействие между 
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всеми видами университетских СМИ10. Под-
готовка проектов осуществляется в Учеб-
ном мультимедийном центре (редакция 
учебной газеты, типография, учебные те-
ле- и радиоцентры). 

Радио «Моховая, 9» начала регулярное 
вещание в Интернете 13 марта 2017 г.11 –  
в  социальных сетях «ВКонтакте»12, Facebook13 
и на платформе Tilda14. 

В отличие от остальных СМИ факульте-
та, которые работают с волонтерами,  ра-
дио «Моховая, 9» интегрировано в учеб-
ный процесс. Студенты, которые обучаются 
на радиоотделении, имеют возможность 
практиковаться без отрыва от учебного 
процесса. Соотношение теории и прак-
тики – одна из актуальных проблем под-
готовки специалистов. Поскольку, как по-
казал опыт, сделать за один день качест-
венный радийный проект не получается, 
а техническую часть (запись, монтаж, под-
борка оформления, сведение) полностью 
выполняют преподаватели и звукорежис-
серы, было принято решение расширить 
предмет «Выпуск учебных СМИ» для сту-
дентов модуля «Радио».

Радиоцентр оснащен всеми необходи-
мыми техническими средствами для пол-
ноценного вещания: автоматизированной 
системой DIGISPOT II, обеспечивающей все 
технологические процессы радиостанции 
(Дунце, 2018): подготовку аудиоматериала 
для эфира, создание расписания программ, 
музыкальное планирование, вещание в авто-
матическом режиме. Рабочее место студен-
та оборудовано персональным компьюте-
ром, головными телефонами (наушниками). 
Обучающийся имеет персонифици рован- 
ный логин и пароль для входа в систему. Ра-
диоцентр оснащен програм мно-аппаратным 
комплексом, управляющим локальной ком-
пьютерной сетью. 

Практическая часть подготовки радио-
журналиста начинается с редактирования 
речевых аудиоматериалов: соблюдение ло-
гики повествования, не искажа ющей смысл, 
удаление повторов, оговорок, длинных 

пауз, «дефектов речи», соблюдение хро-
нометража. Звуковой файл транслируется 
в эфир, как правило, в музыкально-шумо-
вом оформлении. Поэтому нужно также 
обучить студента принципам сведения 
речевых и музыкальных фонограмм, в 
частности соотношению уровней сигна-
лов голоса и инструментально-шумово-
го оформления, плавного «входа/выхо-
да» аудиосоставляющей и т.д. Отметим, 
что для радиовещания особое значение 
имеет звук. Преимущества звука перед 
другими средствами связи заключается 
в его непосредственном воздействии на 
воображение радиослушателя. Радио-
передача оценивается каждым радио-
слушателем сугубо индивидуально, не-
редко чисто интуитивно, независимо от 
формы и методов подготовки. Нужно на-
учиться передавать звуком первичную 
звуковую картину в любое пространство, 
чтобы погрузить слушателя в виртуаль-
ный мир, аурализацию. Как определяет 
специа лист по акустике и аудиотехноло-
гиям И.А. Алдошина: «“Аурализация” − это 
способ воссоздать трехмерное звуковое 
поле, пытаясь с помощью компьютерных 
программ повторить способы обработки 
звука, которые слуховая система приме-
няет к звуковому сигналу в помещении, 
чтобы создать ощущение пространства» 
(Алдошина, 2002).

Как отмечалось выше, пока только сту-
денты модуля «Радио» могут отрабатывать 
профессиональные навыки в течение все-
го года обучения. Естественно, что в рам-
ках других дисциплин профессионального 
модуля тоже есть практические занятия, но 
они регламентированы программой обу-
чения и не весь контент может быть опуб-
ликован на платформе университетского 
радио. Работа в редакции «Моховая, 9» 
дает возможность реализовывать не толь-
ко учебные проекты, за которые студент 
получает зачет, но и авторские, не явля-
ющиеся обязательными (сейчас большой 
популярностью пользуются подкасты)15. 
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Программа обучения построена таким 
образом, чтобы материалы, которые сту-
денты выполняют по основным дисципли-
нам модуля «Радио», соотносились с кон-
тентом радио «Моховая, 9». На занятиях по 
предмету «Методика радиожурналиста» 
они осваивают информационные жанры, 
включающие пресс-подходы, опросы, пря-
мые включения. Апробировать теорию они 
могут во время официальных мероприя-
тий факультета. Собранная информация 
обрабатывается сотрудником редакции 
(пишется текст, монтируется аудиофайл, 
выполняется фотокоррекция) и размеща-
ется постами в социальных сетях в день 
мероприятия, итоговый проект размеща-
ется в формате мультимедийного лонгри-
да16. Жанр репортажа, который также вхо-
дит в обязательную учебную программу, 
пуб ликуется в рубриках «Послушай меня», 
«Атлас Журфака». Творческой работой по 
предмету «Выразительные средства со-
временного радио» может быть радиоспек-
такль, художественная и документально-
художественная программа. Публикация 
других учебных проектов возможна как в 
формате аудиоподкаста (сказки «Метели-
ца», «12 месяцев»), так и лонгрида («Леген-
ды радио», «Тема недели», «Города-герои»). 

В редакции работают и волонтеры, но 
только совместно с сотрудником редакции, 
поскольку подготовить полностью само-
стоятельный проект они не могут, так как 
у них нет профессиональных навыков об-
щения с микрофоном и монтажа звуковых 
файлов (этому обучают только на модуле). 

Принципы работы редакции
Основные принципы работы редакции 

выработаны коллегиально, на основании 
опыта редакции, и зафиксированы в стайл-
гайде радио «Моховая, 9». 

Главный редактор – преподаватель, ко-
торый отвечает за соблюдение стандартов, 
информационную политику, разрешение 
спорных вопросов и т.д.; его заместители – 
шеф-редакторы, а также продюсерские 

группы (количество может изменяться в 
зависимости от числа проектов). За три го-
да существования радио «Моховая, 9» ра-
бочий процесс был скорректирован. Поя-
вились дежурные бригады (их, как прави-
ло, четыре). Они занимаются освещением 
мероприятий, которые проходят в течение 
учебного года на факультете журналистики, 
а также других университетских мероприя - 
тий (конференции, мастер-классы, твор-
ческие мастерские, дни открытых дверей, 
премьеры студенческого театра, ежегод-
ный бал «Физиков и лириков» и т.д.). 

 Во время научных конференций шеф-
редактор распределяет работу между сту-
дентами дежурной бригады, обеспечива-
ющими сбор информации для формирова-
ния «Дневника» конференции. Учитывая, 
что радио − оперативное СМИ, размеще-
ние постов осуществляется в день собы-
тия. В редакции предусмотрено два вари-
анта выполнения заданий. В первом слу-
чае, когда мероприятий немного или они 
разнесены по времени, материал готовит 
один сотрудник: от сбора информации до 
верстки и публикации в Интернете. Второй 
вариант − это распределение всех рабочих 
этапов между членами дежурной команды. 
И в первом, и во втором случае есть плю-
сы и минусы. Самостоятельная подготов-
ка не требует погружения коллег в мате-
риал – это ответственность только одно-
го человека, однако когда конференция 
проходит несколько дней и в ней участ-
вует большое количество гостей, удобнее 
распределить работу между всеми дежур-
ными сотрудниками редакции. Несколько 
человек занимаются сбором информации: 
присутствуют на заседаниях, пишут тези-
сы, фотографируют, берут комментарии у 
гостей и т.д. Другие члены команды, полу-
чив «сырой» материал от коллег, готовят 
его к выходу: редактируют текст, отбирают 
и обрабатывают фотографии, монтируют 
аудио, собирают пост и размещают его в 
Интернете. В течение дня сотрудники ре-
дакции формируют контент в Интернете, 
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составляя «Дневник». По окончании кон-
ференции студенты собирают итоговый 
лонгрид, в котором размещается как ранее 
опубликованная, так и новая информация. 
Для обеспечения такой работы, как пра-
вило, нужно 7−10 человек. Шеф-редактор 
не входит в рабочую бригаду, он коорди-
нирует работу редакции и отвечает за вы-
кладку контента в социальных сетях и на 
интернет-площадках.

Продюсерские группы работают над 
реализацией утвержденного редакцией 
проекта. Сначала составляется «Заявка на 
проект» по форме, закрепленной в стайл-
гайде. В ней указывается тема, описание, 
формат, жанр, хронометраж будущей пе-
редачи. После того как будущий проект 
одобрен сотрудниками редакции, продю-
серская группа приступает к работе над 
«пилотным» выпуском, его «отслушивают», 
вносят замечания и определяют место в 
программной сетке. Сетка радио «Мохо-
вая, 9» − документ, который составляется 
на семестр, фиксирует последовательность 
выхода материалов в эфир, ежедневное 
расписание передач. Она помогает упо-
рядочить работу радиостанции. В течение 
учебного года сетка вещания дополняет-
ся в зависимости от текущего календаря 
мероприятий факультета, в праздничные 
дни формат может быть изменен. Редак-
ция старается придерживаться расписания 
программ, но не всегда студенты успева-
ют выполнить работу в срок. Некоторые 
проекты закрываются, «уходят» вместе с 
выпускниками, новые студенты хотят реа-
лизовывать свои идеи или переформати-
ровать уже имеющиеся. Благодаря «текуче-
сти кадров» контент обновляется ежегод-
но, добавляются новые технологические 
подходы реализации аудиоматериала в 
Интернете, ведь если ты не будешь рабо-
тать на Сеть, то рано или поздно останешь-
ся без работы (Ефимова, 2005).  Студенты 
постоянно изучают дополнительные пред-
меты, не входящие в осваиваемую образо-
вательную программу. Проекты создаются 

с помощью мультимедийного конструкто-
ра Tilda, где информация различного типа 
объединяется в один информационный 
мультимедийный лонгрид – в  последнее 
время в форме подкаста, воплотившего в 
себе «все положительные стороны радио-
вещания, усилив их достоинствами нового 
канала распространения информации, − 
Интернета» (Карпенко, 2007). В какой-то 
степени радио «Моховая, 9» − это подка-
стовая модель радиовещания, т.к. не ведет 
прямых трансляций (симуляцию ведения 
прямых эфиров студенты изучают в рамках 
учебной дисциплины «Технологии произ-
водства аудиоконтента»).

Заключение
В результате анализа медиаобразова-

тельной деятельности радио «Моховая, 9» 
было выявлено, что университетская радио-
станция способствует расширению возмож-
ности студента в реализации собственного 
аудиоконтента в любом формате интернет-
вещания, учитывая возросший интерес к 
такому виду получения информации. Часть 
Объединенной редакции студенческих СМИ 
факультета журналистики МГУ интегриро-
вана в образовательный мультимедийный 
проект радиоотделения факультета. Сту-
денты, которые обучаются на модуле «Ра-
дио», имеют возможность практиковаться 
без отрыва от учебного процесса. Работа 
в редакции радио «Моховая, 9» дает воз-
можность реализовывать не только учеб-
ные, но и творческие проекты. 

За время существования студенческой 
радиостанции принцип организации ра-
боты и перечень материалов в редакции 
изменился. В эфирную сетку были добавле-
ны рубрики, в которых теоретические зна-
ния по обязательным дисциплинам студент 
может реализовать на практике. Раньше 
контент радио «Моховая, 9» в основном 
состоял из индивидуальных передач. Были 
организованы еженедельные бригады для 
информационного сопровождения офици-
альных мероприятий факультета. Сегодня 
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«Моховая, 9» участвует в подготовке уни-
версальных журналистов радио в услови-
ях, максимально приближенных к реаль-
ным. Работа в университетской редакции 

помогает развивать профессиональные 
навыки, обеспечивать эффективность и 
дальнейшую востребованность медиа-
образования.

Примечания
1  Campus Community Radio Broadcasting from Queen’s University in Kingstone. Режим 

доступа: https://www.cfrc.ca/
2  Длинноволновой диапазон – радиоволны длиной от 1000 до 10 000м (частота 

30−300 кГц).
3  The History of Canadian Broadcasting. Режим доступа: http://www.broadcasting-

history.ca/
4  The UK Student Radio Association. Режим доступа: https://www.studentradio.org.uk/
5  High School Radio (HSR). Режим доступа: https://vk.com/highschoolradio
6  Радио 4’33 FM. Режим доступа: https://vk.com/radio433fm
7  Это студСМИ, детка: Студенческие радио Москвы. 2018. Июль, 18. Режим доступа:  

https://pervoe.online/news/student-v-vuze/2801-eto_studsmi_detka/
8  Студенческая радиостанция «Курс FM»: «Слияние радио и новейших техноло-

гий может дать миру многое... Режим доступа: https://www.radioportal.ru/news/
studencheskaya-radiostanciya-kurs-fm-sliyanie-radio-i-noveyshih-tehnologiy-mozhet-
dat-miru-mnogoe

9  Всероссийский студенческий медиапортал. Режим доступа: http://медиапортал.рф
10  Официальный сайт факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Ре-

жим доступа: http://www.journ.msu.ru
11  Радио «Моховая 9» на Facebook. Режим доступа: https://m.facebook.com/radiojourn; 

Радио «Моховая 9» в «ВКонтакте». Режим доступа: https://vk.com/radiomsu9
12  «ВКонтакте» − международное название VK − российская социальная сеть со штаб-

квартирой в Санкт-Петербурге, основана 10 октября 2006 г.
13  Facebook − крупнейшая социальная сеть в мире, основана 2 февраля 2004 г.
14  Tilda − блочный конструктор сайтов, без навыков программирования. Позволяет 

создавать сайты, блоги и email-рассылки.
15  Подкаст − отдельный аудиофайл или регулярно обновляемая серия таких фай-

лов, публикуемых на одном ресурсе. 
16  Лонгрид − формат подачи журналистских материалов.
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Российский сегмент YouTube в период 
пандемии: трансформация контента  
и жанровой структуры
Елена Лебедева

Введение
Журналистский контент блогосферы се-

годня отражает те изменения в обществе, 
которые произошли в последнее время 
в связи с пандемией. Мировая экономи-
ка пережила за последние 30 лет не один 
глобальный кризис, но ни один из них не 
менял нашу жизнь так стремительно. Темы 
коронавируса, карантина, самоизоляции 
в короткий срок захватили все информа-
ционное поле. Изменилось содержание 
всех информационных каналов. Значимость 
медиа возросла в разы. Ведь людям, сидя 
дома, как никогда раньше, было необхо-
димо восполнять потребность в информа-
ции, развлечении, самоидентификации и 
самореализации, обучении и просвеще-
нии. Кто-то выбирал главным источником 
реализации потребностей подобного ро-
да телевидение, кто-то социальные сети. 
Наиболее популярным среди потребите-
лей веб-контента в период самоизоляции 
стали видеохостинги. Стремительное раз-
витие получило такое явление, как видео-
блогинг, включающее в себя создание и 
выкладывание в Сеть видеоматериалов на 
какую-то выбранную автором тему в соот-
ветствующем жанре с использованием для 
этого платформы (видеохостинга) YouTube1.

Контент (англ. content – содержимое) – 
смысловое наполнение инфраструктур-
ных элементов медиакоммуникационной 

@ Лебедева Елена Геннадиевна
кандидат филологических наук, доцент  
кафедры журналистики и массовых коммуникаций 
АНО ВО «Институт современного искусства»,  
elena@elseproduction.ru

В данной статье автор рассматривает изменения, 
которые произошли в период пандемии в российском 
сегменте YouTube. Показано, как блогеры использовали 
темы карантина и вируса для привлечения аудитории 
и создания нового актуального контента. Предложена 
классификация каналов российского сегмента YouTube, 
актуализированы проблемы, связанные  
с работой журналистов в период пандемии в аспекте 
трансформации содержания материалов и форм  
их подачи.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, классификация, 
YouTube, жанр, видеоблогинг.
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системы, обладает ключевой ценностью для 
всех участников данной системы, посколь-
ку формирует искомые знания и эмоции у 
потребителей и выступает в качестве глав-
ного товара – услуги у поставщиков (Вар-
танова (ред.), 2020: 89). В своей книге «Ин-
формационная архитектура в Интернете» 
Луис Розенфельд и Питер Морвилл (2005) 
определяют «контент как “содержимое ва-
шего веб-сайта”. Сюда могут входить до-
кументы, данные, приложения, электрон-
ные услуги, изображения, аудио- и видео-
файлы, личные веб-страницы, архивные 
сообщения электронной почты и многое 
другое. И мы включаем как будущие, так и 
существующие материалы». Именно такой 
веб-контент будет рассмотрен в данной 
статье на примере российского сегмента  
YouTube. 

Приоритетной задачей исследования 
было изучить закономерности трансфор-
мации содержания и жанровой структуры 
журналистских сообщений, предложить 
на этой основе классификацию каналов 
YouTube, показать, как блогеры использо-
вали темы карантина и вируса COVID-19 
для привлечения аудитории и создания 
нового актуального контента. Кроме то-
го, были изучены проблемы, связанные с 
работой журналистов в период пандемии 
в аспекте трансформации содержания ма-
териалов и форм подачи. 

На основании качественного анализа 
содержания (и трансформации) блогов бы-
ли определены блогеры (каналы), отража-
ющие тему пандемии и саму актуальность 
проблемы. По функциональным признакам 
блоги была разделены на новостные, ана-
литические, научно-популярные; по тема-
тическим – на блоги, отражающие общест-
венные и глобальные проблемы (медицина, 
вирусы, статистика заболеваемости и со-
веты блогеров); по жанровым признакам 
были отобраны авторские блоги, в которых 
давалась персонифицированная инфор-
мация. Согласно приведенным критериям, 
за период с января по июнь 2020 г. было 

отобрано 20 блогеров с каналами выпус-
ков более 50 сюжетов. 

Трансформация содержания  
и жанровой структуры

YouTube – это крупнейший видеохостинг, 
сервис которого был запущен в 2005 г. Поль-
зователи могут загружать, просматривать, 
оценивать, комментировать, добавлять в из-
бранное те или иные видеозаписи и делить-
ся ими. На сайте представлены фильмы, 
музыкальные клипы, трейлеры, новости, 
образовательные передачи, а также люби-
тельские видеозаписи, включая видеоблоги, 
слайд-шоу, юмористические видеоролики 
и прочее. В России видеохостинг занима-
ет третье место в списке интернет-ресур-
сов – после Google и «Яндекса». Ежемесяч-
ный охват аудитории составляет 82,8 млн 
пользователей. Ежедневно YouTube посе-
щают 35,6 млн пользователей2. Интерфейс 
и функционал YouTube постоянно расширя-
ется, и теперь блогерам не нужно исполь-
зовать сторонние программы для создания 
интересных видео, им в помощь была раз-
работана уникальная творческая студия с 
широким инструментарием по монтажу и 
редактированию роликов. Данный ресурс 
используется для распространения видео 
различной направленности, поэтому лю-
бой пользователь найдет для себя что-то 
подходящее. 

Как таковой официальной классифи-
кации видеоблогов не существует. Причи-
ной этому послужила многочисленность 
жанров интернет-видео, а также их под-
вижность.  Происходит естественная кон-
таминация жанров: они перемешиваются 
между собой, видеоизменяются, а некото-
рые просто исчезают. Возможно, в этом и 
есть причина того, что за более чем 10 лет 
существования видеоблогинга в России 
не создано его развернутой классифи-
кации. Исследователи выделяют типы и 
виды видеоблогов, но сгруппировать их 
в единую систему, включающую все мно-
гообразие, пока не удалось. Хотя попытки 
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классифицировать данный контент были. 
Например, В.А. Ипатье ва (2018) разделяет 
блоги по функциональной направленно-
сти: информационное видео, обучающее и 
развлекательное. Наиболее полную жанро-
во-тематическую классификацию, на наш 
взгляд, предлагает И.А. Текутьева (2016). 
Она выделяет обзор, летсплей, пранк, об-
учающее видео (лайф-хак, бьюти-видео), 
влог, шоу, диалог, гайд, челлендж, скетч, 
троллинг-интервью.

Во время всемирной пандемии и само-
изоляции в России в качестве наиболее 
востребованных могут быть названы сле-
дующие жанры (хотя по критериям, разра-
ботанным в сфере теории журналистики 
и медиа, перечисленные ниже разновид-
ности визуального веб-контента следова-
ло бы назвать форматами обзора товаров, 
игр и программ, которые помогают другим 
пользователям определиться с покупкой):

• мастер-классы,
• летсплеи,
• лайфхаки,
• блоги,
• эксперименты,
• критические видео,
• видеоподборки.

Г.В. Лазутина в своей статье «Жанр и фор-
мат в терминологии современной журна-
листики» (2010) пишет о том, что термин 
«жанр» вошел в профессиональную лексику 
журналистов давно, позже появился термин 
«формат», что привело к проблемной ситуа-
ции: понятия стали как конкуриру ющие. По 
ее мнению, «...жанр есть понятие теории 
творчества, передающее специфику опре-
деленного вида творчества. Поэтому оно 
всегда конкретизируется в своем имени 
указанием на этот вид творчества или его 
продукт. <...>. Понятие же “формат” – так, 
как оно складывается в настоящий период, – 
в большинстве случаев используется для 
того, чтобы обозначить совокупность при-
знаков какого-либо предмета коммуникации, 
если понимать таковой как направляемый 

аудитории информационный продукт <...>. 
Можно сказать, таким образом, что фор-
мат есть понятие коммуникативистики, 
характеризующее место предмета ком-
муникации в информационных потоках, 
адресуемых обществу» (Лазутина, 2010:  
16–17). 

Если у молодежи весьма популярны те-
матические блоги и обзоры, то для старшего 
поколения на YouTube есть масса обучаю-
щих видео, в которых наглядно демонстри-
руются приготовление блюд, изготовле-
ние полезных приспособлений, посадка 
и уход за садовыми растениями, строи-
тельные и ремонтные работы. Кроме того, 
одним из направлений видеоконтента яв-
ляется психологическая поддержка людей, 
вынуж денных оставаться на самоизоляции 
и испытывающих определенную эмоцио-
наль ную депривацию. Это способствует 
выработке психологической устойчивос-
ти, помогает с минимальными потерями 
пережить трудную жизненную ситуацию. 
В силу такой позитивной направленности 
хостинг интересен и полезен своей ауди-
тории, что подтверждают многочислен-
ные отзывы пользователей и результаты 
социологических опросов.

На основании анализа современного 
веб-контента с января по июнь 2020 г. нами 
была разработана классификация каналов 
российского сегмента YouTube, основанная 
на изучении трансформации содержания 
и жанровой структуры.

Классификация каналов 
Научно-популярные каналы. В период 

пандемии они сыграли роль просветите-
лей, рассматривая варианты создания вак-
цины против коронавируса, рассказывали 
про способы борьбы с ним. Единственным 
блогером-миллиоником этого направления 
YouTube, который пока не коснулся вирус-
ной тематики, является Евгений Попадимец 
с канала Utopia Show. Остальные блогеры 
посчитали своим долгом записать видео 
на нашумевшую тему.
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Российский сегмент YouTube в период пандемии: трансформация контента и жанровой структуры

Незаурядную работу представил Ян Топ-
лес со своей командой. В новом ролике 
«Антитела – ваша последняя надежда. Им-
мунитет» блогер рассказал в своеобразной 
манере о такой «странной штуке», как наш 
иммунитет. Он описал бойцов, которые бо-
рются с инородными телами и рассказал о 
правилах, по которым это борьба проис-
ходит. Своеобразная манера Топлеса – это 
такая форма повествования, доступная и 
легкая для восприятия, которая не прячет-
ся под зашифрованными терминами. Топ-
лес говорит открыто и прямолинейно, аб-
страгируясь от моральных норм, но делая 
это не в ущерб развитию. Вся информация 
подается в синтезе с мемами, рисунками и 
3D-анимацией, что помогает лучше усво-
ить материал. Топлес – мечта для школь-
ников, желающих учиться не скучно. «Уве-
рен, это видео будет вам интересно», но 
перед его просмотром, как предупреждает 
Ян, «приготовьтесь к биомолекулярному  
порно»3.

В качестве еще одного примера науч-
но-популярной направленности можно на-
звать канал «Советы от научпока». Даже 
самая знаменитая рука русского YouTube 
претерпела изменения. Теперь она высту-
пает перед нами в резиновой перчатке. Ка-
нал «Научпок» во время изоляции записал 
целый ряд двухминутных роликов, посвя-
щенных теме эпидемии4:

• Как не заразиться коронавирусом в об-
щественных местах?

• Что, если я принесу вирус домой?
• Спорим, ты всю жизнь мыл руки не-

правильно?
• Пять стадий самоизоляции.
• Как не одичать на самоизоляции?
• Как стать героем в самоизоляции? 
• Мифы о COVID-19.
• Правда и мифы о коронавирусе.
Интересный подход, запоминающаяся 

информация, нестандартная форма пода-
чи – все это могло бы послужить материа-
лом и для телеканалов, чтобы зрители мог-
ли в доступной форме обучиться защите  

и правильному поведению во время ка-
рантина и самоизоляции.

Важно отметить присутствие серьез-
ных аналитических материалов – таких 
как, например, аналитика от Артура Ша-
рифова в ролике «Мир никогда не будет 
прежним»5. В 20-минутном разговорном 
видео автор обсуждает актуальные проб-
лемы современного мира. Свой блог Артур 
начал с таких тем, как глобальное развитие 
технологий и искусственного интеллекта, 
а закончил разговорами о нашумевшей 
пандемии. Блогер сделал акцент на неуве-
ренности в принятии решений политика-
ми, на несерьезном отношении людей к 
заболеваниям подобного рода, а также 
рассмотрел проблемы, связанные с каран-
тином, – кризис и рост насилия в семьях.

Можно назвать еще ряд выпусков: это 
и «О “Короныче”» и не только» – специ-
альный выпуск на канале SciOne, «Акту-
альные эксперименты» канала SlivkiShow 
и многие другие.

Новостные и политические каналы. Таких 
каналов на YouTube наибольшее количест-
во, и каждый из них выпускает информа-
ционные ролики на тему пандемии. Оста-
новимся лишь на контенте двух наиболее 
показательных в этом отношении.

Николай Соболев освещает проблему 
развития угрозы мирового заражения (ви-
део от 30 января 2020 г.6) – «Давидыч напал 
на людей: эксклюзив/коронавирус напал 
на мир». Блогер помимо выживания Да-
видыча на острове рассказывает про но-
вый вирус из Китая, про источник зараже-
ния. Он показывает кадры из жизни людей 
в Китае, рассуждает, из-за чего могла по-
явиться болезнь, а также сравнивает ны-
нешнюю мировую обстановку с ситуацией 
сериала «Эпидемия». Вывод его фильма – 
картина сегодняшнего мира весьма схо-
жа с картиной сериального апокалипсиса. 
Но тогда, в январе 2020 г., аудитория еще 
и не могла предположить, что это коснет-
ся и нас, и слова блогера не воспринима-
лись серьезно. Прошло три месяца, и наша 
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страна также узнала об эпидемии. Теперь, 
наоборот, люди стали более боязливыми.  
22 марта 2020 г. Соболев выпускает еще 
одно видео «Мифы про коронавирус/что 
будет дальше и последние новости»7, где 
просит людей быть поспокойнее, указы-
вает на мошенников, которые специально 
опустошали прилавки и наводили панику 
и страх у населения; разоблачает популяр-
ные мифы, такие как лечение алкоголем, 
чесноком и горячей водой. Еще через не-
сколько недель появится видео «Как вы-
жить в России: коронавирус наступает/Гуф 
и Джиган сошли с ума».

Еще одним блогером, критикующим 
действия властей в период пандемии, стал 
Камикадзе. Он рассказывает об аппаратах 
ИВЛ, рассуждает о вероятности заражения 
Д.С. Пескова и странных обстоятельствах 
взрыва газовых баллонов в палатах с зара-
женными COVID-19, делает обзор лечения 
больных в российских больницах, говорит 
о заработках на продаже защитных масок 
и о многих других проблемах, сопутству-
ющих жизни на самоизоляции. На своем 
канале kamikadzedead блогер разместил 
за два месяца более 100 видео8.

Юмористические каналы. Наиболее по-
пулярными на площадке YouTube являются 
ролики комической направленности. Если 
верить статистике, то 60% внимания зри-
телей отдается именно юмористическо-
му контенту. Людям в большинстве сво-
ем вообще нравится смеяться и смотреть 
смешные ролики, а во время пандемии 
такая потребность значительно возросла. 
Юморис тические материалы помогают лег-
че переносить состояние одиночества и де-
прессии. Именно поэтому каналы-милли-
онники юмористической направленнос ти 
в это время старались делать по-настояще-
му интересный и смешной контент.

Канал Satyr9 запустил новый сериал «Ког-
да это закончится», первая серия вышла 
18 мая 2020 г. и уже успела набрать боль-
ше миллиона просмотров. Этот сериал 
о двух друзьях: Лехе и Костике, которые 

застряли в своей московской квартире во 
время пандемии. Людям, столкнувшимся с 
аналогичной ситуацией, интересно узнать, 
как поведут себя герои, абсолютно разные, 
вынужденные проживать вместе в одном 
небольшом пространстве.

Андрей Немодрук на канале ND Production 
сделал ролики-пародии на шедевры миро-
вого искусства10. Канал «КликКлак» с при-
ходом пандемии выпустил новое шоу под 
названием «#Карантиновидение»11, кото-
рое набирает миллионы просмотров. Кон-
цепция шоу в формате song-contest, в уча-
стии которого может принять участие аб-
солютно каждый. На сегодня вышло уже 
два выпуска шоу, судьями которых были 
Лолита, Полина Гагарина, Харламов, Са-
ша Гудков и другие.

Каналы летсплей. В этом направлении 
YouTube изменений практически нет. Напом-
ним, что летсплей (анг. let’s play – давайте 
играть) – жанр, в котором автор снимает 
свой игровой процесс на видео и коммен-
тирует происходящее по ходу прохождения 
игры. Очевидно, что никаких изменений 
не произошло с образом жизни людей, ко-
торые все время, вне зависимости от вве-
дения карантина, сидят дома за своими 
компьютерами. Даже у самых популярных 
«летсплейщиков» отечественного YouTube 
(Куплинова, Брэйна, Блэка, Айтипедии) нет 
ни одного тематического видео в период 
пандемии. Такое чувство, что их ничего не 
волнует, кроме игр и погружения в вирту-
альный мир. Единственным изменением 
можно назвать возрастание популярности 
игры Plague Inc., в которой игроку предсто-
ит играть роль вируса, всячески меняться и 
мутировать. Конечная цель игры – истре-
бить все человечество. Что интересно, иг-
роки называют свой вирус COVID-19.

Обучающее видео. Жанр обучающего 
видео весьма популярен, в нем автор де-
монстрирует, как делать те или иные вещи: 
приготовить различные блюда, правильно 
выполнить упражнения, научиться петь, вя-
зать и развивать другие способности. Этот 
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жанр может иметь множество видов в зави-
симости от темы. В период пандемии наи-
более востребованными стали: лайфхаки, 
кулинарные, спортивные и бьюти-каналы.

Кулинарные каналы. Кулинарные блоге-
ры разошлись в своих взглядах по темати-
ке, связанной с вирусом. Одни (Обломоф 
Дмитрий с канала «Кулинарная пропаганда», 
Виталий с канала «Покашеварим») реши-
ли, что тема не очень «аппетитная» и обо-
шлись без нее на своих каналах. Другие же 
(Грильков, Борщ, Илья Лазересон), наобо-
рот, посчитали тему актуальной [как гово-
рит нынешнее поколение, хайповой. – Е.Л.] 
и стали выкладывать рецепты, в частности 
для дачи, из простых продуктов.

Бьюти-каналы. Коронавирус коснулся и 
бьюти-блогеров. Виктория Моисеева, автор 
канала Koffkathecat, сняла видео о том, как 
она проводит время во время карантина 
и справляется с одиночеством, как моти-
вирует себя в сложившейся ситуации. Еще 
один блогер, Александра Поснова, расска-
зала зрителям, как провести карантин с 
пользой. В своем видео Саша рекоменду-
ет наладить свой режим, обратить внима-
ние на питание и самообразование, стать 
бьюти-мастером для самой себя, заняться 
уборкой своего пространства и, главное, – 
наслаждаться временем, которого обычно 
нам так не хватает.

Спортивные каналы. На этих каналах бло-
геры решили заняться дисциплиной и фи-
зическим состоянием аудитории. Основ-
ной задачей стало отвлечь всех от экранов 
компьютеров, телефонов, телевизоров и 
приступить к практическим занятиям по 
улучшению своего здоровья. Блогеры рас-
сказывают о правильном питании, пока-
зывают видеоуроки, дают советы и реко-
мендации. Полезность подобных каналов 
очевидна, однако остается вопрос о компе-
тентности блогеров, что составляет одну из 
серьезных проблем блогосферы в целом.

Детские каналы. На этих каналах бло-
геры рассказывают детям о правилах 
гигие ны и чистоты, а также чем заняться 

дома в период карантина. Поскольку дан-
ная аудитория наиболее доверчива и не-
критична, следует помнить об этических 
и воспитательных аспектах содержания  
 блогов.

Данная классификация позволяет от-
метить, что жанры видеоблогинга заим-
ствуются не только из журналистики, но 
и из киноиндустрии и других сфер куль-
турной жизни. В видеоблогинге в отличие 
от журналистики нет устоявшихся жанро-
вых канонов. Как отмечает В.А. Ипатьева 
(2018), «новые жанры и форматы видео-
роликов появляются чуть ли не ежеднев-
но. Поэтому даже самые актуальные на  
сегодня исследования жанров видеоблогов 
за один год могут потерять свою ценность. 
Кроме того, представители определенных 
жанров видеоблогов нередко перестают 
в них работать, а их материалы остаются на 
YouTube в качестве примеров для начина-
ющих блогеров». Автор может опубликовать 
видео, отличающееся от привычного фор-
мата. Главное, что он должен быть успеш-
ным среди подписчиков.  Видеоблогеры 
заимствуют этот новый формат, немного 
изменяя его и персонализируя на своих ка-
налах. Все это приводит к трансформации 
контента, и в итоге к жанровой интеграции  
(см. табл.).

YouTube – огромный и интересный ви-
деохостинг, без которого сложно предста-
вить современный медиамир. Отметим, что 
блогеры в новых условиях использовали 
данную площадку и для бизнеса, выбирая 
альтернативные источники дохода, такие 
как консалтинг, обучение и коучинг. Вот что 
писал Роберто Блейк, создатель канала на 
YouTube, посвященного технологиям и бизнесу 
(444 тыс. подписчиков): «С начала эпидемии 
коронавируса все мои публичные выступле-
ния с марта по апрель были отменены или 
перенесены в онлайн»12. Блогер признал-
ся, что коронавирус вынудил умерить рост 
расходов на рекламу коучингового бизнеса,  
а вмес то этого сосредоточиться на удер-
жании клиентов.
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Заключение
Популярность просмотров на YouTube,  

согласно социологическим данным, растет 
с каждым годом. Современное общест-
во ориентировано преимущественно на 
потребление визуальной информации. 
Наиболее привлекательным и востребо-
ванным средством коммуникации ока-
зывается то, которое содержит визуаль-
ный компонент. Вероятнее всего, именно 
с этим связан постоянно возрастающий 
интерес к относительно новому каналу 
коммуникации – видеоблогингу13. Во вре-
мя пандемии канал стал, как никогда, по-
пулярен и востребован: он информиру-
ет, развлекает, образовывает, рассказы-
вает о последних событиях без цензуры, 
становится личным тренером, помогает 

приготовить вкусную еду, заряжает мо-
тивацией и помогает занять детей. Бло-
геры это быстро осознали и постарались 
создать качественный контент, актуаль-
ный в специфических условиях пандемии 
и самоизоляции.

Следует подчеркнуть, что СМИ и блого-
сфера в период пандемии целенаправлен-
но осуществляли воздействие на массовое 
сознание, формируя такое важное качество, 
как жизнестойкость. Результаты исследо-
вания «Жизнестойкость как адаптацион-
ный ресурс личности в период пандемии 
COVID-19», посвященного феноменологии 
жизнестойкости и способам ее стимуляции, 
было представлено на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня» (29.06.2020). Исследо-
вание подтвердило, что жизнестойкость – не 

Таблица. Жанры видеоблогов по функциональной направленности

Жанр Особенности Представители

Информационный 
– Научно-
популярные

– Новостные  
и политические

–  Рассмотрение проблемы  
с просветительской точки 
зрения

–  Рассмотрение с элементами 
анализа какого-то события 
(пандемия); политические 
обсуждения, расследования  
и обзоры

– Евгений Попадимец – Utopia Show
– Ян Топлес
– Канал «Советы от научпока»
– Артур Шарифов

– Николай Соболев
– Камикадзе

 Развлекательный
– Юмористические

– Летсплей

–  Рассмотрение проблемы  
с комической точки зрения

–  Рассмотрение проблемы   
в игровой форме

– Канал Satyr
– Андрей Немодрук  
(канал ND Production)
– Канал «КликКлак»

– Игры, связанные с вирусами

Обучающий
– Кулинарные 
каналы

– Бьюти-каналы

– Спорт-каналы

– Детские каналы

Образовательные 
видеоролики, направленные 
на изучение нового  
в определенных условиях; 
задача – отвлечь подписчиков 
от тяжелой ситуации  
и нахождения дома  
и мотивировать их заняться 
интересными и полезными 
делами

– Канал JESUSA
– Грильков, Борщ, Илья Лазересоон 
– канал «Спасибо, Шеф»
–  Виктория Моисеева,  

Александра Поснова

– Игорь Войтенко, канал Верьёмина

– Канал MissKaty
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2015. Янв., 6. Режим доступа: https://life-crazy.ru/vazhnye-terminy-yutub-kotorye-
obyazan-znat-kazhdyj-avtor-kanala.html

2  PPC.World. Россия. Санкт-Петербург. Режим доступа: https://ppc.world/articles/
auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/

3  Канал «Топлес »/ YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/user/toplesofficial
4  Канал «Научпок» / YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/user/nowchpok
5  Канал Artur Sharifov / YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/

UCxtTXA5DU1bZHLLomu83zVw 
6  Sobolev / YouTube. Режим доступа: https://www Канал.youtube.com/channel/

UCNb2BkmQu3IfQVcaPExHkvQ
7  Мифы про коронавирус / Sobolev. Режим доступа: https://www.youtube.com/

watch?v=mNSNRfkDZaY&t=536s
8  Канал kamikadzedead / YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/user/

kamikadzedead
9  Канал Satyr / YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=LgrgZ0Q0NY4
10  ND Production / YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/user/NDproduct
11  Канал «КликКлак» / YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/user/

PrototypesLive
12  Как блогеры из YouTube и Instagram зарабатывают в условиях пандемии коро-

навируса.
13  ООО Агентство «Полилог». Российский видеоблогинг 2015. Роль и значение в 

коммуникациях в цифровой среде. 2015. Режим доступа: https://www.polylog.
ru/a/pdf/2015-06-09-vloging-analysis.pdf
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врожденное свойство личности, его можно 
сформировать у людей. 

Изучив контент российского сегмента 
каналов YouTube с января по июнь 2020 г. 
мы пришли к следующим выводам:

• изменились потребности аудитории, 
находящейся на самоизоляции (в своей 
позитивной части они нацелены на фор-
мирование жизнестойкости как способ-
ности преодоления медицинских, эко-
номических, психологических и соци-
альных проблем, возникших в период  
пандемии);

• произошла трансформация контента 
блогеров, связанная с актуальностью темы;

• увеличилось количество самих видео-
блогов и их просмотров;

• произошли жанровые изменения бло-
гов, появилось больше персонифициро-
ванной информации.

Данное направление изучения сетево-
го журналистского контента является пер-
спективным и может быть продолжено на 
новом эмпирическом материале с целью 
теоретического обоснования изменений, 
происходящих на информационном поле.
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Введение
Несмотря на стремительное развитие 

Интернета, глубокое проникновение в нашу 
жизнь современных электронных средств 
массовой информации и массовой комму-
никации, социальных сетей, телевидение 
остается одним из самых эффективных и 
популярных СМИ, а просмотр телевизион-
ных программ – самой массовой практикой 
медиапотребления. Согласно данным со-
циологических опросов, более 80% взрос-
лого населения России смотрит телевизор 
хотя бы раз в неделю, а две трети – еже-
дневно (Вартанова, Коломиец (ред.), 2018: 
17), что неудивительно, так как телевидение 
объединяет в себе силу журналистского 
слова и зрелищность экранного искусства.

Главное преимущество телевидения – 
видеоряд, который позволяет удержать 
внимание зрителя в течение определенного 
времени. Успех телевизионной программы 
зависит во многом и от ее ведущего. Зрите-
ли отдают предпочтение ярким личностям 
и привлекательным образам. Согласно тео-
рии публичных выступлений, содержание 
сообщения воспринимается и запоминает-
ся в объеме 7%, в то время как на осталь-
ное − речь, образ говорящего − отводится 
не меньше 50% (Сбоева, Ежова, 2017).  Что-
бы привлечь внимание аудитории к собст-
венной личности, телевизионные ведущие 
становятся более «открытыми» – теперь 
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зрители имеют возможность видеть их не 
только в рабочей обстановке, в студии про-
граммы, но и в обычной жизни, за кадром. 
Присутствие в социальных сетях и общение 
с подписчиками позволяет телеведущим 
формировать свой имидж, способству-
ющий росту их популярности. 

При этом не стоит забывать об основных 
критериях, позволяющих оценить работу 
ведущего. Это, прежде всего, его профес-
сиональные навыки и коммуникативные 
компетенции. Умелое использование раз-
личных приемов при подготовке к програм-
ме и во время эфира может помочь теле-
ведущему заслужить не только внимание и 
признание зрителей, но и уважение в кол-
лективе. Отметим, что сегодня при посто-
янном увеличении количества телекана-
лов ярких и запоминающихся ведущих не 
хватает. И хотя профессия телеведущего, 
согласно данным социологических опро-
сов, остается востребованной (Крикуно-
ва, 2009: 62), проблема подготовки про-
фессиональных кадров на телевидении 
по-прежнему актуальна.

Теоретические основания  
и методология исследования

Российский телевизионный рынок раз-
вивается очень динамично, по этой причи-
не многие научные труды, изданные даже 
несколько лет назад, теряют свою акту-
альность. В связи с этим особенно востре-
бованы – как у медиаменеджеров, так и у 
ученых – ежегодные отраслевые докла-
ды (напр., Вартанова, Коломийец (ред.), 
2018) и отчеты (Медиапотребление в Рос-
сии, 2017). Исследований информационно-
развлекательных телепрограмм немного, 
в основном они публикуются в профес-
сиональных СМИ. Среди них хотелось бы 
выделить статьи о структуре и содержа-
нии утреннего шоу на федеральном теле-
канале (Полуэхтова, Ивченко, Овчинская, 
2017), об утренних программах на француз-
ском (Christie, 2012) и британском (Priestley, 
2018) телевидении, о программировании 

и особенностях контента утренних теле-
программ (Алексеева, Футерман, 2019; Ав-
раменко, 2019; Кадиева, Булейко, 2020),  
а также о деятельности журналистов (Смир-
нова, 2019) и режиссеров (Новоженина, 
2014) в подобных программах. 

Научных трудов, анализирующих непос-
редственно работу ведущих на телевиде-
нии, также немного: медиаисследователи, 
в частности, изучали мастерство ведущих 
(Герасимова, 1999), образ и имидж теле-
ведущего как коммуникатора (Горчакова, 
2010: 14–50), образы ведущих новостных 
телепрограмм (Шариков, Давыдов, Иваш-
кина, 2000), особенности профессии (Руц-
кая, 2016). В диссертационных работах были 
затронуты такие темы, как личность теле-
ведущего в процессе социальной коммуни-
кации (Крикунова, 2011), коммуникативная 
компетентность телеведущего (Смирнова, 
2010), телеведущий в контексте персони-
фикации информации на российском те-
левидении (Шипова, 2006).

Однако публикаций, акцентирующих 
внимание на телеведущих прямых утрен-
них эфиров, в последние годы не было, 
что обуславливает научную новизну про-
веденного нами исследования, а имен-
но изучение специфики работы ведущих 
утренней информационно-развлекатель-
ной  программы. 

В рамках данного исследования были 
проведены экспертные интервью с деся-
тью ведущими программы «Доброе утро» 
на «Первом канале» (в изучаемый период 
программу вели 12 ведущих, но одна ве-
дущая не принимала участия в исследо-
вании по личным причинам, другая явля-
ется автором исследования). Интервью с 
ведущими проводились очно. Период ис-
следования: 20 декабря 2018 г. – 20 июня 
2019 г. Средняя продолжительность интер-
вью − 40 мин. Выборка сплошная. Возраст 
ведущих в среднем от 36 до 46 лет. Среди 
ведущих утренней программы в исследу-
емый нами период четверо мужчин – Ан-
тон Привольнов, Роман Будников, Сергей 
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Бабаев, Тимур Соловьев. В паре с ними ра-
ботают женщины-ведущие: Анастасия Ор-
лова, Анастасия Трегубова, Дильбар Фай-
зиева, Ольга Ушакова, Светлана Зейналова, 
Юлия Зимина. Две ведущие – Арина Ша-
рапова и Екатерина Стриженова – ведут 
программу без партнера.  У девяти респон-
дентов высшее образование (профессио-
нальное журналистское – у троих из них),  
у одного − среднее специальное. Несмотря 
на то что большинство ведущих пришли 
на телевидение из других сфер деятель-
ности, к тому моменту, когда они начали 
вести утренний эфир на «Первом канале»,  
каждый имел достаточный  опыт работы 
в телевизионной отрасли1.

Гайд для интервью включал социально-
демографический блок, а также открытые 
вопросы, предполагающие развернутые 
ответы на основе опыта работы в телевизи-
онном утреннем шоу. При анализе данных, 
полученных в ходе интервью, применялся 
метод кодирования, данные преобразовы-
вались в концептуальные категории (теле-
визионная карьера, методы работы в пря-
мом эфире, имидж, психологические осо-
бенности работы в прямом эфире, оценка 
настоящего и будущего профессии). Вну-
три каждой категории выделялись общие 
тенденции и отклонения от усредненных 
ответов. 

Результаты исследования
Формат для программы, по мнению ис-

следователей, «определяют все те внешние 
признаки и качества, которые отличают ее 
от других» (Ильченко, 2006: 9). Так и формат 
утренней программы указывает на основ-
ные задачи, стоящие перед ее ведущими. 
В связи с этим необходимо вспомнить, ког-
да появился формат утреннего телешоу.

Первые утренние телевизионные шоу 
вышли в эфир на американском телеви-
дении: в 1952 г. The Today Show – на теле-
канале NBC  (со временем название шоу 
было сокращено до Today2), затем Good 
Morning, America!3 – на ABC и The Morning4 

− на телеканале CBS.  Все три шоу остают-
ся популярными до сих пор. Возможно, их 
стабильный успех на телевидении связан 
с тем, что, просыпаясь, человек стремится 
быть в курсе происходящего в мире, сори-
ентироваться в потоке событий и получить 
положительный заряд  на предстоящий день. 

На отечественном телевидении програм-
ма подобного формата появилась в 1986 г. 
Она несколько раз меняла название («60 ми- 
 нут», «90 минут», «120 минут», «Телеутро»  
и др.), а с 5 января 1997 г. по настоящее вре-
мя выходит под названием «Доброе утро». 
Это четырехчасовой утренний информа-
ционно-развлекательный телеканал, ко-
торый выходит в эфир в будние дни с 5:00 
до 9:00, в выходные – с 6:00 до 9:00. Редко, 
в связи с изменениями в программной сет-
ке вещания «Первого канала», эфир может 
быть продлен, например, до 10:00, в слу-
чае, если следующая программа в эфир-
ной сетке «уходит» на летние каникулы. 
Основную часть программы «Доброе утро» 
составляют разнообразные информацион-
ные элементы: постоянные рубрики, спе-
циальные репортажи, обзоры (спорт, свет-
ская хроника и т.д.), интервью и др. Каждая 
так называемая «получасовка» начинается 
с короткого шестиминутного выпуска но-
востей, который производится Дирекци-
ей информационных программ «Перво-
го канала». Ведущие связывают различ-
ные блоки утреннего телешоу, при этом, 
однако, на них приходится только 16,3% 
эфирного времени, тогда как на реклам-
ные блоки – 19,6%  (Полуэхтова, Ивченко, 
Овчинская, 2017).

 Среди основных текстов ведущих мож-
но выделить: 

• «подводки» (к сюжетам, интервью, 
рекламе и т.д.); 

•  «отводки» (от сюжетов, интервью, рек-
ламы, выпуска новостей и т.д.);

• приветствие (обращение к зрителям 
в начале программы и после каждого вы-
пуска новостей, т.е. в начале каждой «по-
лучасовки»);
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• прощание (обращение к зрителям 
в конце программы); 

• устная реклама (рекламные объяв-
ления, транслируются как в записи, так и 
в режиме реального времени). 

 Ведущие утреннего эфира на телевиде-
нии выполняют не только информацион-
ную и коммуникативную, но еще и социа-
лизирующую, языковую и рекреационную 
функции (Крикунова, 2011: 86). Они могут 
озвучивать закадровый текст некоторых 
видеоматериалов или зачитывать корот-
кие видеосообщения. Ведущие появляются 
в кадре во время интервью с гостями про-
граммы: как правило, это синоптики, музы-
канты, танцевальные группы, актеры кино 
и театра, известные личности. Интервью 
со знаменитостями иногда записываются 
для эфира заранее, чаще всего это связа-
но с тем, что гость не имеет возможности 
приехать в студию ранним утром.

Программа выходит в прямом эфире, 
что требует от ее ведущих также навыков 
работы в режиме реального времени, ког-
да нет возможности переписать тот или 
иной фрагмент. Более того, утренние эфи-
ры на «Первом канале» для многих регио - 
нов России значительно отличаются от эфи-
ров для центрального региона страны. Так 
называемую «московскую версию» (транс-
лируется для регионов, живущих по мос-
ковскому времени) можно условно поде-
лить на две части: первые два часа эфир 
проводят ведущие из студии в телецентре 
«Останкино», далее – другая пара ведущих 
из передвижной студии (расположенной 
на одной из улиц российской столицы). 
Две части эфира соединяются между со-
бой с помощью «переклички», когда ве-
дущие из студии в «Останкино» выходят 
на связь с коллегами в передвижной сту-
дии, здороваются и передают последним  
слово. 

Специфика работы в прямом утрен-
нем телеэфире, по мнению самих веду-
щих, тесно связана с восприятием инфор-
мации в это время суток. Зрители утреннего 

эфира – это люди, которые только проснулись  
и включили телевизор до выхода из дома. 
Характер подачи информации в утренних 
информационно-развлекательных про-
граммах должен быть легким, в отличие от 
вечерних выпусков новостей с обстоятель-
ной аналитикой5. Как отмечает один из ре-
спондентов, «если новостной ведущий бу-
дет рассказывать о случившемся в этот день 
очень четко, упоминая даты, имена, фами-
лии, точные места, где что-то произошло и 
так далее, обращаясь к информационной 
составляющей, то мы всегда обращаемся 
к развлекательной составляющей. Нам не 
так важны имена и фамилии»6. Кроме того, 
специфика эфирного времени сказывается 
и на подборе тем (интересная, полезная и 
простая информация, не отягощенная серь - 
езными аналитическими рассуждениями), 
ведь основной задачей утреннего инфор-
мационно-развлекательного телешоу яв-
ляется создание позитивного настроя у ау-
дитории. Отсюда вытекает и роль ведущего 
утреннего шоу. Ее респонденты видят в том, 
чтобы «поднимать настроение»7, «разбу-
дить человека»8, быть «связующей нитью 
между сюжетами, а также создавать ат-
мосферу в студии»9.

У каждого из ведущих программы «Доб-
рое утро» свой «почерк», «стиль», свои 
оригинальные профессиональные прие-
мы. С точки зрения стилистики телевизи-
онных текстов важно использование ла-
коничных конструкций для привлечения 
внимания зрителей («итак, мы начина-
ем», «архиважная тема», «а знаете ли вы?»  
и т.п.), простота, отсутствие лишних дета-
лей, затрудняющих восприятие информа-
ции зрителями. Кроме того, подводки, ко-
торые пишутся для ведущих редакторами, 
должны учитывать индивидуальные осо-
бенности и имидж ведущего. Принципи-
ально важными, как полагают респонден-
ты, становятся выразительность звучания 
голоса ведущего, выражение лица, отра-
жающего заинтересованность, поскольку 
необходимо наладить контакт со зрителем 
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утреннего эфира, который, как правило, 
занимается своими делами, а телевизор 
включает для «фона».  

Большинство опрошенных отметили 
также важность обращения к зрителю как  
к члену семьи или другу. Ведущему утрен-
ней программы во время работы в прямом 
эфире необходимо не только установить 
коммуникацию с телезрителями, но и взаи-
модействовать одновременно с партне-
ром по эфиру. Перед программой ведущие 
«Доб рого утра» изучают сценарий, вопросы  
к интервью, репетируют10. Как отметил один 
из респондентов, «мы накидываем какие-
то фразы, шутки, будучи уверенными, что 
напарник услышит, подхватит, разовьет 
тему»11. Почти все респонденты пришли  
к выводу, что для успешного ведения утрен-
него шоу важно, чтобы между ведущими 
было позитивное взаимодействие и они 
находились, если не в дружеских, то хотя 
бы в приятельских отношениях.

Что касается взаимодействия ведущих 
с продюсерами и режиссерами утреннего 
эфира, а также задач, которые последние 
ставят перед ведущими, то они в основ-
ном касаются хронометража программы 
(«первое, что волнует продюсера и режис-
сера, чтобы ты уложила нужную инфор-
мацию в определенный отрезок времени; 
второе – это, конечно, хорошее владение 
информацией»12).  

Несколько вопросов затрагивали психо-
логические особенности работы ведущих 
утреннего шоу в прямом эфире. Восемь из 
десяти респондентов отметили, что ведущим 
необходима психологическая подготовка 
перед началом эфира, причем в некоторых 
случаях ее может проводить режиссер. Си-
туация психологической напряженности, 
которую вызывает работа в прямом эфи-
ре, требует от ведущего стрессоустойчиво-
сти и умения не реагировать на внешние 
раздражающие факторы13, в том числе на 
чрезмерно эмоциональные выкрики кол-
лег, звучащие в наушнике. Также немало-
важным является отсутствие страха работы 

в прямом эфире, умение справиться с по-
добной боязнью14.

Среди ключевых факторов успеха ведущих 
утреннего телешоу респонденты отмечают 
умение грамотную речь (пять респонден-
тов), обаяние, широкий кругозор, уваже-
ние к зрителям и заинтересованность в их 
проблемах (по три респондента), причем 
совокупность факторов должна вызывать 
у зрителей доверие к личности ведущего. 

Отдельный блок вопросов интервью 
касался внешности ведущего, поскольку 
изображение играет ключевую роль на те-
левидении («внешность должна быть инте-
ресной, не обязательно ведущий должен 
быть красивым, но в нем должно что-то 
привлекать»15). Участникам опроса было 
предложено сформулировать, как должен 
выглядеть ведущий утреннего шоу, каким 
должен быть его имидж. Большинство ре-
спондентов отмечают, что, поскольку стан-
дарты внешней красоты меняются, гора-
здо большее значение для современного 
утреннего телевизионного эфира имеет 
индивидуальность ведущего и интерес, 
который он может вызывать у зрителей. 
Этому может способствовать имидж, ко-
торый ведущий, как правило, формирует 
самостоятельно с помощью доступных ему 
средств, не рассчитывая на помощь режис-
сера программы. Законченный имидж, ко-
торый легко угадывается зрителем, при-
влекает аудиторию. Как отмечает один из 
опрошенных: «Имидж должен быть. Иден-
тификация. Спортсмен, зазнайка, ботаник, 
еще что-то»16. Другая тенденция, которую 
выделяют респонденты, касается упроще-
ния внешнего вида ведущих, что обосно-
вано негативной реакцией аудитории на 
их чрезмерную ухоженность. Гипертрофи-
рованная красота вызывает отторжение и 
может оттолкнуть зрителей как от ведущих, 
так и от программы. Один из респондентов 
объясняет подобную реакцию следующим 
образом: «Не нужно быть уж слишком на 
пьедестале: невероятно одетым, с брилли-
антами <...> Чтобы у людей не создавалось 
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ощущение, что ты где-то на небесах, а они 
в навозе. Нет. Зрителю должно быть ком-
фортно на тебя смотреть, ты не должен вы-
зывать раздражения»17. 

Безусловно, немаловажную роль игра-
ют голос ведущего, дикция, темп и манера 
речи. Данные, полученные в ходе интер-
вью, показывают, что большинство веду-
щих утренней программы постоянно ра-
ботают над собой и делают специальные 
упражнения. Но есть и те, кто уделял каче-
ству речи достаточно внимания в начале 
карьеры, а сейчас не видит в этом необхо-
димости. Подобная ситуация прослежива-
ется и в отношении к орфоэпическим сло-
варям и справочникам по русскому языку: 
одни ведущие пользуются ими изредка, 
для других это настольные книги, третьи 
не пользовались ими никогда. 

В заключительной части гайда веду-
щим утреннего шоу на телевидении было 
предложено поделиться прогнозами от-
носительно будущего своей профессии. 
Восемь из десяти респондентов считают, 
что утренний телевизионный эфир, обяза-
тельно в прямом эфире, будет более ин-
терактивным, а для непосредственного 
общения со зрителями будет отводиться 
больше времени. Причем вовлечение ау-
дитории, как полагают респонденты, бу-
дет происходить за счет использования 
инструментария новых медиа (например, 
прямые линии со зрителями через соци-
альные сети). Респондентами озвучива-
лись и фантастические сценарии развития 
утренних телешоу, связанные с влиянием 
современных технологий: «Были уже экс-
перименты с роботами в прямом эфире, с 
искусственным интеллектом, голограммой. 
Возможно, когда-нибудь в кадр пересядут и 
созданные компьютером люди. Возможно, 
это будут роботы, которые не будут оши-
баться. Вероятно, эфир можно будет вести 
через какие-нибудь девайсы. Технический 
прогресс не стоит на месте, но хотелось бы, 
чтобы ведущих, именно людей, компьютеры 
не заменили»18. Что касается технической 

составляющей, то, как полагают опрошен-
ные, в будущем производители откажутся 
от статичной студийной съемки в пользу 
съемки движущейся камерой. Также оз-
вучивались предположения,об изменении  
традиционной верстки программы «под-
водка–сюжет». Ведущие считают, что ис-
чезнет понятие подводок и рубрик: «Может 
быть, это все станет единым полотном, жи-
вым, с минимальным количеством “досъе-
мок” где-то на стороне, с максимальным 
действием прямо здесь и сейчас перед 
камерами говорящих»19. Изменения, по 
мнению респондентов, коснутся и орга-
низации съемочного процесса, поскольку 
качество видео, снятого с помощью совре-
менных мобильных телефонов, позволяет 
оптимизировать количество сотрудников 
съемочной группы: вместо сотен человек 
за кадром в будущем останется несколь-
ко сотрудников, выезжающих на съемки с 
мобильными телефонами.

Заключение
Утренняя информационно-развлека-

тельная телепрограмма является особым 
форматом, обусловленным временем вы-
хода в эфир и особенностями аудитории, 
потребности которой определяют подачу 
информации: преобладают упрощенные, 
тематически разнообразные интересные 
тексты, не перегруженные дополнитель-
ными деталями, легкие для восприятия.

Глубинные интервью с ведущими про-
граммы «Доброе утро» на «Первом кана-
ле» помогли выявить правила и психоло-
гические особенности их работы в прямом 
эфире, принципы взаимодействия с парт-
нерами по эфиру и со зрителями. Исследо-
вание показало, что главными факторами 
успеха  ведущих подобных программ ста-
новятся грамотная речь, обаяние, широкий 
кругозор, заинтересованность в пробле-
мах аудитории, уважение к ней. Большое 
значение имеет внешность ведущего, его 
стиль, естественность, узнаваемость и за-
поминаемость его образа. С точки зрения 
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ведения прямого эфира важен психологи-
ческий аспект, поскольку практически все 
опрошенные отметили, что им необходима 
психологическая подготовка перед началом 

эфира. Что касается будущего утренних те-
левизионных шоу, по мнению респонден-
тов, они будут трансформироваться под 
влиянием интернет-технологий.
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В статье представлены результаты изучения 
профессионального самочувствия журналистов 
Крымского полуострова. В ходе эмпирического 
исследования был определен характер условий труда 
сотрудников редакций крымских СМИ, проанализирован 
уровень их рабочей нагрузки и зафиксированы 
особенности восприятия ими редакционной работы  
в журналистском коллективе. По итогам исследования 
удалось обнаружить положительное отношение 
крымских журналистов к работе в редакции, несмотря 
на ощутимые финансовые трудности и напряженность 
журналистского труда.
Ключевые слова: Крым, журналист, профессиональное 
самочувствие, рабочая нагрузка, мотивация.

Введение
Современные журналисты при осущест-

влении профессиональной деятельности 
находятся в довольно сложных условиях. 
Работа в редакции СМИ для них может быть 
не только источником дохода и средством 
творческой самореализации, но и факто-
ром возникновения личностных проблем. 
За прошедшее десятилетие исследователи 
вполне оправданно обращали внимание 
на негативные последствия журналист-
ской работы для психики работников СМИ. 
Так, рассуждая о трансформации профес-
сии в эпоху конвергентной журналистики, 
Л.Г. Свитич (2015) называет наблюдаемые 
сегодня ускорение ритма работы, дефицит 
времени и общую интенсификацию жур-
налистского труда в качестве факторов, 
приводящих к хронической усталости и 
напряженности журналистов. К похожим 
выводам пришел и американский иссле-
дователь С. Рейнарди (2011), который по 
итогам опроса более 700 работников СМИ 
моложе 34 лет установил положительную 
корреляцию между истощением их психо-
логических ресурсов и явным желанием 
незамедлительного ухода из журналист-
ской профессии. В итоге можно полагать, 
что современные журналисты из разных 
стран сталкиваются с ухудшением своего 
психоэмоционального состояния и повы-
шением уровня сложности редакционной 
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работы. Все это актуализирует изучение 
социально-психологического измерения 
деятельности сотрудника СМИ.

В контексте социальной психологии 
работа журналиста в редакции СМИ мо-
жет рассматриваться с позиций множест-
ва разных концепций и теорий. Так, одни 
исследователи фокусируют внимание на 
характере взаимодействия журналистов 
между собой в рамках рабочего процес-
са (Баранова, 2013; Thomsen, 2018). Другие 
пытаются определить характеристики пси-
хологической структуры журналистского 
коллектива как целостной группы, каждый 
из членов которой обладает социальным 
статусом и выполняет определенные со-
циальные роли (Пронина, 2016; Тулупов, 
2016; Kramp, Loosen, 2018). Отдельный пласт 
исследований представлен работами, по-
священными феномену лидерства в журна-
листском сообществе (Вырковский, 2016; 
Andersson, Wilk, 2014; Goyanes, Gentile, 2018) 
и элементам сознания журналиста, которые 
обуславливают его социальные установки 
и поведение в коллективе (Аникина, 2012; 
Блохин, 2008; Сосновская, 2019; Donsbach, 
2004; Zakaria Khan, 2005). Все эти работы 
указывают на многокомпонентность со-
циально-психологического взгляда на ра-
ботников СМИ. 

Не менее разнообразными являются 
представления в социологии труда как еще 
одной области научного знания, которая 
затрагивает связанную с журналистской 
профессией проблематику. Исследова-
тели изучают условия труда журналиста 
(Давтян, 2012), его трудовую мотивацию 
(Колесниченко, 2015), внедрение техно-
логических инноваций в работу редакций 
(Anikina, Johansson, 2013; Paulussen, 2012), 
механизмы трудовой адаптации начина-
ющих журналистов (Дрок, Лукина, 2019), 
социальные регуляторы поведения в тру-
довом коллективе (Шарков, 2015). Перечис - 
ленные направления исследований сви-
детельствуют о том, что производственная 
среда журналистской работы отличается 

довольно сложным характером и охваты-
вает широкий спектр явлений, относящих-
ся к труду работников средств массовой 
информации.

Стоит отметить, что применение теорети-
ко-концептуальных наработок социальной 
психологии и социологии труда позволяет 
на эмпирическом уровне зафиксировать 
проблемные зоны в профессиональном 
самочувствии журналистов и выработать 
рекомендации для их устранения. Социаль-
но-психологическая диагностика особен-
но важна в российских регионах, в преде-
лах каждого из которых существуют уни-
кальные профессиональные сообщества 
журналистов, а также могут наблюдаться 
разные проблемные ситуации. 

Крымский полуостров как относитель-
но новая часть медиапространства России 
с фактически неизученным сообществом 
журналистов требует к себе повышенного 
внимания. На сегодняшний день сотруд-
ники крымских СМИ осуществляют дея-
тельность в условиях ряда санкционных 
мер, разработанных специально для на-
селения полуострова1, а также серьезного 
риска закрытия редакции в связи с финан-
совыми трудностями2. Подобные условия 
могут негативным образом сказаться на 
личностных особенностях журналиста и 
привести к снижению эффективности его 
работы или к увольнению из редакции по 
собственной инициативе.

В данной статье рассматривается соци-
ально-психологическое измерение про-
фессиональной деятельности сотрудников 
СМИ Крымского полуострова, связанное с 
восприятием ими собственной работы и 
коллег-журналистов. Проведенное иссле-
дование в числе прочего было нацелено 
на получение сведений о представлениях 
крымских журналистов относительно ус-
ловий повседневной трудовой деятель-
ности в коллективе, что позволит оценить 
степень их психоэмоционального благо-
получия и заинтересованности в журна-
листской профессии.
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Методика исследования
Для получения необходимых данных 

в июле–августе 2019 г. был проведен опрос 
сотрудников крымских СМИ. Респондентами 
выступили представители как исполнитель-
ского (корреспонденты, фотокорреспон-
денты, теле- и радиоведущие, корректо-
ры, обозреватели), так и управленческого 
(редакторы отдела, ответственные секре-
тари, продюсеры, главные редакторы, вы-
пускающие редакторы) звеньев редакции.

Отбор журналистов для опроса прово-
дился с учетом существующих в Крыму СМИ 
разных типов, их количественного соотно-
шения и местоположения на территории 
полуострова на основании данных, опуб-
ликованных в реестре СМИ Роскомнадзо-
ра3 по состоянию на июнь 2019 г. Было об-
наружено, что на территории Крымского 
полуострова зарегистрировано 274 СМИ  
(120 газет, 62 журнала, 21 телеканал, 40 ра-
диостанций, 25 интернет-изданий и 6 ин-
формационных агентств), расположенных 
в 22 населенных пунктах региона – городах 
республиканского значения или администра-
тивных центрах муниципальных районов. 
Вместе с тем точные и достоверные данные 
о численности крымских журналистов в на-
стоящее время отсутствуют. На основании 
существующих экспертных оценок можно 
лишь с высокой долей условности сказать, 
что на территории полуострова работает 
примерно 500 журналистов. 

При формировании выборки мы опира-
лись на количество редакций СМИ разного 
типа в каждом населенном пункте. В выборку 
вошли 106 сотрудников СМИ полуострова. 
Из-за отказа некоторых журналистов при-
нять участие в опросе эмпирическую базу 
исследования в итоге составили ответы  
95 сотрудников СМИ, работающих в 20 на-
селенных пунктах Крыма. Выборку сформи-
ровали журналисты, работающие в газетах 
(60 человек), журналах (18), интернет-из-
даниях (12) и информационных агентствах 
(3), а также на телеканалах (10) и радио-
станциях (5)4. Продолжительность опыта 

работы респондентов в качестве журналис-
тов составила в среднем чуть более15 лет.

При проведении исследования была ис-
пользована методика интервью – каждому 
журналисту в ходе личной встречи в редак-
ции были заданы вопросы, предполагав-
шие как выбор одного или нескольких из 
предложенных в анкете вариантов ответа, 
так и высказывание собственных суждений 
в краткой или развернутой форме. В струк-
туре использованной нами анкеты при-
сутствует несколько тематических блоков. 

В первом – социально-демографиче-
ском – блоке от респондентов были полу-
чены следующие сведения: пол; возраст; 
уровень высшего образования; наличие 
образования в области журналистики и 
массовых коммуникаций; наличие специ-
альности, не связанной с журналистикой. 
Во втором блоке были сформулированы 
вопросы, позволяющие прояснить уровень 
рабочей нагрузки опрашиваемого журна-
листа. Наконец, в третий блок анкеты бы-
ли включены вопросы, непосредственно 
связанные с социально-психологическими 
параметрами работы журналистов: изме-
рялись такие личностные характеристики 
сотрудников СМИ, как профессиональная 
самооценка, факторы дискомфорта при ра-
боте в коллективе и способы повышения 
мотивации. Кроме того, журналистам пред-
лагалось оценить условия труда и охарак-
теризовать свои предпочтения при взаи-
модействии с коллегами во время работы. 

Результаты исследования
Приступая к осмыслению полученных 

ответов, необходимо охарактеризовать со-
циально-демографический портрет опро-
шенных журналистов. Итак, две трети ре-
спондентов (66,3%) – женщины, а сред-
ний возраст работников крымских СМИ по 
выборке составил 39,7 лет. Подавляющее 
большинство опрошенных обладают квали-
фикацией специалиста (71,6%), остальные 
журналисты прошли подготовку по обра-
зовательным программам бакалавриата 
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(13,7%) или магистратуры (9,5%). Незначи-
тельное количество сотрудников СМИ (5,2%) 
во время опроса должны были получить 
первый диплом о высшем образовании. 

Стоит заметить, что далеко не все опро-
шенные обладают высшим образовани-
ем в области журналистики или массовой 
коммуникации. Более трети респондентов 
(38,9%) не имеют профильного журналист-
ского образования. Из работников СМИ 
со специальностью, не связанной с жур-
налистикой, в крымских редакциях чаще 
встречались филологи (21,1%), математики 
(4,2%), историки (3,2%), экономисты (3,2%) 
и менеджеры (3,2%). Среди опрошенных 
также были психолог, педагог, культуролог, 
правовед, инженер и специалист в области 
рекламы и связей с общественностью (по 
одному). Осмысливая эти данные, можно 
заключить, что работа журналистом явля-
ется на территории Крымского полуостро-
ва довольно привлекательной и доступной 
для представителей других профессий.  

Согласно ответам респондентов, продол-
жительность рабочего времени в крымских 
редакциях не превышает рамки стандарт-
ной пятидневной недели с двумя выход-
ными – в среднем они работают 38,5 ча сов 
в неделю. Тем не менее некоторые рес-
понденты отметили, что им приходится ра-
ботать для двух или трех редакций однов-
ременно (14,7%), а отдельные журналисты 
выполняют задания для более, чем трех 
СМИ (5,2%). По словам сотрудников масс-
смедиа, работа для нескольких редакций 
зачастую сопряжена со сверхурочной на-
грузкой, в результате которой они вынуж - 
дены тратить время на журналистскую ра-
боту и в выходные дни. Кроме того, почти 
четверть респондентов (23,2%) упомяну-
ли о выполнении ими другой оплачивае-
мой работы помимо журналистской, что 
также приводит к увеличению их рабочей 
нагрузки. Соответственно, часть журнали-
стов работает существенно больше, что по-
вышает у них риск возникновения стресса 
и усталости.

Работу журналистов усложняет и не-
значительная численность штатов СМИ 
в Крыму. В соответствии с полученными 
ответами в редакциях крымских СМИ, где 
работают респонденты, осуществляют про-
фессиональную деятельность в среднем 
семь человек, что, вероятно, недостаточно 
для равномерного распределения рабо-
чей нагрузки между сотрудниками. В част-
ности, среди опрошенных оказались жур-
налисты (11,6% от общего количества ре-
спондентов), назначенные одновременно 
на две должности в редакции: например, 
корреспондента и ответственного секре-
таря. Очевидно, что в связи с дополнитель-
ными рабочими обязанностями нагрузка 
на сотрудника закономерно возрастает. 
В целом распределение опрошенных жур-
налистов по занимаемым ими должностям 
представлено в таблице 1.

Вероятно, последствия довольно вы-
сокой нагрузки во время редакционной 
работы сказываются и на восприятии жур-
налистами условий труда. Так, при ответе 
на вопрос о созданных в редакции СМИ 
условиях труда респондентам предлага-
лось оценить их благоприятность для соб-
ственного здоровья как психического, так и 
физического. Для этого журналистам нуж-
но было выбрать один из пяти вариантов 
ответа, отражающих разные степени бла-
гополучия условий труда: благоприятные 
(высокая работоспособность с отсутствием 
утомления, отсутствие вреда для здоровья, 
высокий уровень мотивации); оптимальные 
(стабильная работоспособность с доволь-
но редким возникновением утомления, от-
сутствие вреда для здоровья, средний уро-
вень мотивации); нормальные (понижен-
ная работоспособность с периодической 
утомляемостью, незначительный вред для 
здоровья, уровень мотивации ниже средне-
го); удовлетворительные (низкий уровень 
работоспособности с регулярной утомляе-
мостью, ощутимый вред для здоровья, низ-
кий уровень мотивации); экстремальные 
(работоспособность на критически низком 
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уровне при постоянном утомлении, тяже-
лые последствия для здоровья, отсутствие 
мотивации).

Полученные данные указывают в целом 
на удовлетворенность журналистов сло-
жившимися в редакциях условиями тру-
да – 66,4% респондентов назвали их бла-
гоприятными или оптимальными. Вместе с 
тем некоторые сотрудники СМИ выразили 
мнение о необходимости принятия ради-
кальных мер по улучшению существующих 
условий труда. Речь идет об 11,2% журна-
листов, которые охарактеризовали свои 
условия труда как удовлетворительные и 
экстремальные. Среди причин, побудив-
ших журналистов к выбору этих вариантов 
ответа, ими были обозначены: невысокий 
уровень зарплаты, отсутствие финанси-
рования на реализацию авторского цик-
ла публикаций или передач, постоянная 
загруженность работой в выходные дни, 
значительные затраты времени и усилий 
на организационную работу, монотонные 
рабочие будни без возможности проявле-
ния креатива, слабое ощущение перспек-
тив профессионального роста, устаревшая 

материально-техническая база редакции 
и даже высокий уровень шумового фона, 
препятствующий полноценной и комфорт-
ной работе. Подобные проблемные ситуа-
ции, по мнению опрошенных журналистов, 
сильно понижают уровень мотивации к 
продолжению работы в редакции СМИ.

Значимость финансового благополу-
чия для крымских журналистов была также 
выявлена при ответах на вопрос о мерах, 
стимулирующих выполнение журналист-
ской работы вплоть до выхода на пенсию 
(см. табл. 2). 

Подавляющее большинство респон-
дентов (76,8%) отметили, что увеличение 
размера заработной платы и появление 
денежных надбавок в качестве поощри-
тельных мер могли бы мотивировать их 
на работу в качестве журналиста до вы-
хода на пенсию. В то же время журналис - 
ты высказались с одинаковой частотой 
в пользу социальных форм поддержки и 
признания со стороны широкой общест-
венности, а также создания возможностей 
для повышения собственной квалифика-
ции как мер, позволяющих не уходить из 

Таблица 1. Позиции опрошенных сотрудников СМИ в редакции (N=95)

Должность
Кол-во респондентов

Абс. знач. (чел.) % от общего числа 
опрошенных

Корреспондент 50 52,6
Главный редактор 24 25,3
Технический редактор 6 6,3
Выпускающий редактор 5 5,3
Редактор отдела 5 5,3
Обозреватель 4 4,2
Теле- и радиоведущий 2 2,1
Фотокорреспондент 1 1,1
Ответственный редактор 1 1,1
Продюсер 1 1,1
Литературный редактор 0 0
Корректор 0 0
Другое (дизайнер-верстальщик, 
копирайтер, заместитель главного 
редактора) 8 8,4



76

МЕДИА
альманах

№ 1
2021

Егор Жаровский

журналистской профессии в поисках дру-
гого рода занятий. При этом делегирование 
руководящих полномочий или получение 
почетного звания в основном не способ-
ны повысить мотивацию журналистов по-
луострова. Вероятно, проблема низкого 
уровня заработной платы для сотрудни-
ков крымских СМИ является гораздо более 
ощутимой и актуальной, чем возможные 
препятствия для продвижения по карьер-
ной лестнице или отсутствие признания 
профессиональных заслуг, которые тем не 
менее являются важными аспектами ра-
боты в редакции для их коллег из других 
регионов России (Пасти, 2012). 

Однако несмотря на существующие в их 
работе проблемы, крымские журналисты 
в целом не испытывают негативных ощуще-
ний во время работы в редакции и общения 
с коллегами. Более половины опрошенных 
сотрудников СМИ (57,9%) заявили о том, 
что работа в коллективе не доставляет им 
никакого дискомфорта. В некоторых слу-
чаях журналисты упоминали такие труд-
ности во взаимоотношениях с коллегами, 

как сложность получения полной и точной 
информации для выполнения редакци-
онного задания (20%) и необоснованная 
критика со стороны руководства (14,7%). 
Еще реже респонденты были обеспокоены 
предъявлением завышенных требований 
к результатам собственной работы (7,4%), 
невозможностью выразить свое мнение при 
обсуждении профессиональных вопросов 
(5,2%) и отсутствием доброжелательных 
отношений с коллегами (4,2%). Таким обра-
зом, в редакциях крымских СМИ создан до-
статочно благоприятный психологический 
климат для осуществления журналистами 
профессиональной деятельности в кол-
лективе независимо от уровня их рабочей 
нагрузки и сущности проблем, с которыми 
они столкнулись при выполнении работы.

Об этом также свидетельствуют отве-
ты крымских журналистов, полученные на 
вопрос о характере их взаимодействия с 
коллегами по редакции в рамках рабочего 
процесса. Полученный срез мнений указы-
вает на преобладание в сознании респон-
дентов установок на кооперацию – 58,9% 

Таблица 2.  Какие способы поощрения могли бы помочь Вам непрерывно  
продолжать работу в качестве журналиста до выхода на пенсию? (N=95)

Вариант ответа
Кол-во респондентов

Абс. знач. 
(чел.)

% от общего числа 
опрошенных

Повышение заработной платы, возможность 
получения денежных надбавок и премий, 
компенсация затрат на ежегодный отдых

73 76,8

Бесплатное медицинское обслуживание  
и питание, возможность получения путевок 
на санаторно-курортное лечение, создание 
более комфортных условий труда, возможность 
получения дополнительного отпуска

38 40

Общественное признание, удовлетворение 
личных амбиций 38 40

Направление на специализированную 
стажировку, курсы повышения квалификации, 
получение дополнительного образования

38 40

Быстрый карьерный рост 24 25,3
Делегирование полномочий  
(исполнение обязанностей на руководящих 
должностях)

8 8,4

Присвоение почетного звания 2 2,1
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опрошенных отметили, что ориентируются 
в первую очередь на совместное с другими 
журналистами выполнение редакционных 
заданий. О готовности на регулярной ос-
нове конкурировать с коллегами заявили 
лишь 6,3%, при этом 27,4% журналистов все 
же признали, что в зависимости от обстоя-
тельств попеременно согласовывают свои 
действия с коллегами и конкурируют с ни-
ми. Соответственно, сотрудники крымских 
СМИ помимо ориентации на личные пред-
почтения при взаимодействии с коллега-
ми также склонны выбирать ту или иную 
стратегию поведения, подстраиваясь под 
специфику поставленных перед ними про-
фессиональных задач.

Вместе с тем опрошенные не всегда вос-
принимают своих коллег-журналистов в ка-
честве равных себе по уровню профессио-
нализма, в результате чего, на наш взгляд, 
снижается вероятность возникновения пло-
дотворной кооперации и обоюдополез-
ной конкуренции между ними. Изучение 
профессиональной самооценки крымских 
журналистов показало, что они по-разному 

оценивают журналистское мастерство сво-
их коллег из СМИ полуострова и журнали-
стов из редакций, расположенных в других 
регионах России. Так, при сравнении соб-
ственного профессионализма (стабильно-
го выполнения журналистской работы на 
качественно высоком уровне) с коллегами 
респонденты выразили уверенность, что 
находятся на одном уровне с другими жур-
налистами Крыма – об этом заявили бо-
лее половины опрошенных (57,9%). В то же 
время уже заметно меньше респондентов 
(41,1%) считают, что их профессиональные 
умения и навыки сопоставимы с журна-
листами из других российских регионов. 
Полученные ответы демонстрируют, что 
крымские журналисты воспринимают со-
трудников редакций, работающих за пре-
делами полуострова, в целом как более 
профессиональных и компетентных, чем 
они сами (см. табл. 3).

Подобное смещение оценки профессио-
нализма в пользу журналистов из других 
регионов, вероятно, обусловлено поло-
жительным восприятием журналистской 

Таблица 3.  Как бы Вы оценили свой уровень профессионализма по сравнению  
с другими журналистами?» (N=95)

Вариант ответа
Кол-во респондентов

Абс. знач. 
(чел.)

% от общего числа 
опрошенных

По сравнению с журналистами Крыма

заметно выше, чем у коллег 5 5,3
в целом выше 24 25,3
на одном уровне с коллегами 55 57,9
в целом ниже 4 4,2
заметно ниже, чем у коллег 0 0
другое (затрудняюсь ответить/не могу сравнить) 7 7,4

По сравнению с журналистами из других регионов России

заметно выше, чем у коллег 2 2,1
в целом выше 3 3,2
на одном уровне с коллегами 39 41,1
в целом ниже 30 31,5
заметно ниже, чем у коллег 4 4,2
другое (не общался с журналистами из других 
регионов/почти ничего не знаю об их работе) 17 17,9
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практики ведущих российских СМИ, редак-
ции которых находятся в Москве5. Впро-
чем, справедливо было бы заметить, что 
некоторые журналисты полуострова (17,9%) 
фактически не контактируют с коллегами 
из СМИ других регионов или имеют слабое 
представление об их работе, в результате 
чего компетентное сопоставление уровня 
профессионализма в подобных случаях 
оказалось затруднительным.

Заключение
Результаты предпринятого исследования 

продемонстрировали, что крымские журна-
листы нередко сталкиваются с трудностями, 
которые негативным образом сказываются 
на их профессиональном самочувствии. По-
мимо выполнения обязанностей по основ-
ному месту работы некоторые журналисты 
вынуждены осуществлять деятельность 
сразу для нескольких редакций СМИ или 
параллельно заниматься другой оплачива-
емой работой. В результате уровень рабо-
чей нагрузки на респондентов возрастает. 
Основная причина работы в нескольких 
СМИ, по словам опрошенных журналистов, 
кроется в явном дефиците финансирова-
ния деятельности СМИ полуострова и, как 
следствие, невысоком уровне заработной 
платы сотрудников редакций. Серьезность 
проблем финансового характера подтвер-
ждается наиболее важными для сотрудни-
ков крымских СМИ поощрительными мера-
ми, которые позволили бы им оставаться 
в журналистской профессии до выхода на 
пенсию, – повышением заработной платы 
и премиальными надбавками к ней. В то 
же время респондентами были названы 
и другие факторы, которые способству-
ют снижению уровня их мотивации к про-
должению работы в качестве журналиста 

и влияют на появление состояния хрони-
ческой усталости.

Тем не менее две трети крымских журна-
листов оценивают созданные в редакциях 
полуострова условия труда как благопри-
ятные или оптимальные, поскольку они не 
снижают их работоспособности и не нано-
сят вреда здоровью. В основном положи-
тельно они относятся и к повседневной ра-
боте в журналистском коллективе, иногда 
указывая лишь на наличие проблем орга-
низационного характера, препятствующих 
получению точной и полной информации 
для выполнения редакционного задания, 
или на недостаточно обоснованную кри-
тику со стороны начальства. Вместе c тем 
опрошенные журналисты ориентированы 
на сотрудничество с коллегами по редак-
ции при выполнении профессиональных 
задач, стараясь по возможности избегать 
конкурентных взаимоотношений. Все это 
говорит об оптимистичном восприятии жур-
налистами собственной работы в редак-
ции СМИ и в целом о наличии у них пси-
хологических ресурсов для продолжения 
журналистской работы, несмотря на ряд 
существующих проблем.

Нужно также отметить, что крымские 
журналисты пока ощущают недостаточ-
ный уровень профессионализма по срав-
нению с сотрудниками СМИ из других ре-
гионов России, что является тревожным 
симптомом. Более низкая профессиональ-
ная самооценка опрошенных может быть 
следствием преодоления упомянутых вы-
ше трудностей, в результате чего у них не 
остается сил и времени для совершенст-
вования собственного творческого мас-
терства. Возможно, ситуация изменится 
к лучшему, что будет зафиксировано уже 
в ходе последующих исследований.

Примечания
1   Персональные, секторальные и «крымские». Какие санкции вводил Евросоюз в от-

ношении России / ТАСС. 2019. Март, 15. Режим доступа: https://tass.ru/info/6222143 
(дата обращения: 17.04.2020).
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2   Почему утонул «Полуостров сокровищ» / Primechaniya.ru. 2019. Дек., 4. Режим 
доступа: https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/pochemu-utonul-poluostrov-
sokrovishh (дата обращения: 17.04.2020).

3   Реестр зарегистрированных СМИ. Режим доступа: https://rkn.gov.ru/mass-
communications/reestr/media/ (дата обращения: 18.04.2020).

4   Здесь указано количество журналистов, превышающее объем выборки, посколь-
ку некоторые из них одновременно работают в нескольких редакциях СМИ раз-
ного типа.

5   Топ-10 СМИ / Медиалогия. Режим доступа: https://www.mlg.ru/ratings/ (дата об-
ращения: 21.04.2020).
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В статье анализируется история малоизученной газеты 
2-го Московского государственного университета  
«За Лениным». Автор, исследуюя первые ее издания, 
особое внимание обращает на прием формирования 
читательской аудитории данного СМИ. У вузовской 
1920 гг. наблюдалось стремление к актуальной, 
качественной журналистике, поэтому редакции 
старались обучать, просвещать студенческую аудиторию. 
Ключевые слова: история журналистики, газета  
«За Лениным», аудитория СМИ, студенческие СМИ, 
история 2-го МГУ. 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2021.8286

Введение
В настоящее время исследователи часто 

обращаются к изучению истории вузов-
ских СМИ, ведь студенческая пресса иг-
рала важную роль в жизни вуза. Она объ-
единяла коллектив, информировала, обу-
чала. В диссертации Ю.А. Носовой (2007) 
наиболее полно рассматривается исто-
рико-типологический аспект отечествен-
ной прессы для студенческой молодежи. 
Автор прослеживает изменения в системе 
прессы для студенчества в советский пе-
риод, выявляет эволюцию типов изданий 
в 1917–1990 гг. Д.А. Андреев (2007) в сво-
ем исследовании обращается к изучению 
идео логемы «красное студенчество» в на-
чале 1920 гг., пропагандируемой в советской 
прессе и публицистике. Возникновению 
и становлению студенческой периодики 
в России посвящена работа А.Н. Болкунова 
(2008). В ней автор особое внимание уде-
ляет «самиздатовской» периодике, стенга-
зетам и первым студенческим СМИ Мос-
ковского государственного университета. 
Исследователи обращаются и к изучению 
отдельных студенческих СМИ – например, 
И.А. Брюханова (2003) рассматривает исто-
рию вузовской газеты «Политехник». 

Читательскую аудиторию 1920 гг., В.В. Ту-
лупов (2005: 4) характеризует как детей ре-
волюции, на которых «повлияли революция 
1917 г., гражданская война, коллективизация. 
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Строители, законодатели новых ценнос-
тей. Им присущи ответственность и жерт-
венность». О.Д. Минаева (2014), исследуя 
приемы формирования читательской ау-
дитории журнала «Крестьянка» в 1920 гг., 
говорит о том, что большое внимание в это 
время уделялось работе с письмами чита-
телей. Все это относилось и к студенческим 
СМИ данного периода.

Газета 2-го Московского государствен-
ного университета «За Лениным» являет-
ся малоизученной. Исследовалась только 
структурно-содержательная трансформа-
ция жанров газеты в 1920 гг. (Кодола, 2020). 
В связи с этим становится важным обратить 
внимание на работу коллектива редакции 
данного СМИ с аудиторией в 1920 гг. Имен-
но в эти годы особое внимание уделялось 
работе с молодежью, и для студенческой 
печати важным было не только содержание 
газеты, но и формы работы с аудиторией.

Газета «За Лениным» в 1920 гг.
Газета «За Лениным» издавалась во Вто-

ром Московском государственном универ-
ситете. Первый дошедший до нас номер  
1 (18) датируется 4 июня 1926 г.1 Исходя из 
общей нумерации, можно предположить, 
что было выпущено еще 17 номеров газе-
ты. Однако на данный момент эти номера 
утеряны, и исследовать их не представля-
ется возможным. Газета являлась органом 
ячеек ВКП(б), ВЛКСМ и Исполбюро проф-
секций 2-го МГУ. Адресована она была сту-
дентам, преподавателям и работникам дан-
ного вуза. Газета «За Лениным» выходила 
до 27 апреля 1930 г.2 В 1930 г. 2-й МГУ был 
преобразован, из него вышли три вуза, а 
его правопреемником стал Московский го-
сударственный педагогический институт.

За исследуемый период редакторами 
газеты были аспиранты и молодые препо-
даватели 2-го МГУ: Я. Урановский, В. Сурвил-
ло, А. Багдасаров, Я. Бугайский, В. Аптекарь.  
К работе в редакции и к подготовке материа-
лов они привлекали администрацию вуза  
(ректоров, деканов), преподавателей  

и студентов. При этом стиль написания ма-
териалов был максимально приближен к 
читательской аудитории. Например, в за-
метке «О нашей газете»3 публикуется ответ 
на письма читателей, в которых они возму-
щаются стоимостью газеты: «Так, т. Котова 
предлагает удешевить газету и продавать 
ее не по 5 копеек, а по себестоимости». 
Автор материала подробно и доходчиво 
объясняет причину такой цены: «Издание 
ее нам обходится в 125 рублей за каждый 
выпуск. Эти деньги нам удается наскрести 
из разных студенческих организаций. Из-
дается газета в количестве 1500 экземпля-
ров. Продавая ее по 5 копеек, мы можем 
покрыть из затраченной суммы только 75 
рублей – это в том случае, если газета рас-
продается полностью. Продавать ее по се-
бестоимости значило бы не удешевить ее, 
а удорожить». В заключение делается вы-
вод, что для уменьшения стоимости газе-
ты нужно увеличить ее тираж. Для этого 
содержание издания должно быть инте-
ресным: «А интересной ее может сделать 
только широкое участие в ней товарищей. 
Поддержка своей газеты (всяческая, в том 
случае и материальная, два пятака в месяц – 
это не так уже много), поддержка газеты – 
долг студенчества». Таким способом кол-
лектив редакции студенческую аудиторию 
не только привлекал к приобретению газе-
ты, но и к написанию материалов для нее. 

Студкоры в газете «За Лениным» 
В июне 1926 г. в газете уже активно пе-

чатаются преподаватели вуза, есть студен-
ческие заметки. В 1925 г. журнал «Красная 
молодежь» выпускает серию материалов, 
посвященных студенческим газетам (стен-
газетам и печатным изданиям). В № 3–4  
в рубрике «Студпечать и студкоры» Ив. Фро-
лов в статье «О задачах и формах студ-
коровского движения» выделяет задачи 
этого движения. И первой из основных за-
дач является «установление прочной свя-
зи широких слоев студенчества со своей 
печатью и, обратно, приближение нашей 
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печати через корреспондентов к массам 
студенчества»4. 

В газете «За Лениным» организуется кру-
жок студкоров. И. Хазан публикует заметку 
о кружке студкоров при редколлегии га-
зеты5. В этой же заметке даются основные 
принципы ее работы, которые высказал на 
первом собрании кружка член редколле-
гии профессор Азбукин: «Вузовская газета 
должна освещать все злободневные вопро-
сы учебной, бытовой и общественной жиз-
ни студенчества вуза»; «корреспондент – 
это приводный ремень между газетой и 
массой. В организованном кружке студко-
ров каждый товарищ научится писать не 
только статьи, но также усвоит все навыки 
здоровой критической оценки наших дос - 
тижений и недостатков». При редколле-
гии газеты была создана консультация по 
вопросам печати, так как «в тесной связи 
с редколлегией газеты, при наличии дея-
тельного участия студенчества и профес-
суры – залог процветания и качественного 
роста нашего молодого печатного органа»6. 

В феврале 1927 г. И. Хазан7 пишет ре-
портаж о том, как проходят занятия студ-
коров. Тем самым он старается заинтере-
совать новых членов кружка, ведь на этих 
занятиях говорят об учебе, быте, общест-
венной работе и самое главное – учат пи-
сать материалы в газету, обсуждают текс-
ты. Автор обращает внимание, что в кружке 
мало студентов медицинского, педагоги-
ческого и химического факультетов и при-
зывает профорганизации и бюро ячеек 
направить к ним «товарищей, выполня - 
ющих практическую проф[ессиональную], 
академ[ическую] и культпросветработу, где 
они получат подготовку для работы в об-
лас ти печати, научатся правильно отражать 
все назревающие вопросы общественной 
жизни и овладеют техническими навыка-
ми газетной работы». 

Еще одной формой работы со студен-
ческой аудиторией в это время были так 
называемые «Суды над газетой». Напри-
мер, такой «суд» был проведен журналом 

«Красная молодежь». В 1925 г. была опуб - 
ликована заметка «Суд над “Красной моло-
дежью”»8. В ней говорилось, что на «суде, 
организованном по всем правилам про-
цессуального кодекса, выступил ряд сви-
детелей студентов ленинградских вузов. 
<...> “Суд” повысил интерес к журналу со 
стороны ленинградского студенчества и 
дал материал, который поможет редак-
ции исправить имеющиеся в журнале не-
достатки». 

Редколлегия газеты «За Лениным» тоже 
решила провести «суд», о чем сообщила 
в объявлении9: «26 марта в университе-
те (ленинская аудитория) в 7 час. вечера 
устраивается суд над газетой “За Лениным”. 
Просьба ко всем студенческим и акаде-
мическим организациям дать материал о 
положительных и отрицательных сторо-
нах газеты в комиссию при бюро ВКП(б)». 
В этом же номере публикуется материал 
«Дайте оценку»10, где в помощь читателям 
предлагаются вопросы, на которые они 
должны ответить на «суде»: «Мобилизует 
ли общественное мнение наша газета “За 
Лениным” по вопросам, выдвинутым теку-
щей жизнью? Воспитывает ли она широкие 
студенческие массы? Верен ли взятый ею 
курс, как и что в ней изменить?». Выда-
вались также и билеты на «суд», которые 
можно было получить в профсоюзном ко-
митете университета. 

Для более широкого охвата аудитории 
практиковался обмен выпусками студен-
ческих газет с другими вузами. Их читали, 
обсуждали на собраниях. В заметке «Да-
ешь регулярную связь!»11 речь идет как раз 
о таком взаимодействии. Ее автор (Несте-
ренко) пишет от имени редколлегии стен-
ной газеты Института народного хозяйства 
имени Плеханова и кружка студкоров, что 
их вуз «с большой готовностью отзывается 
на предложение установить связь с газетой 
“За Лениным”. Особо важное значение эта 
связь приобретает, когда вузовская печать 
переживает переходный момент: от стен-
ных газет к печатным». 
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Формы обратной связи с читателями
В прессе ХХ в. особое внимание уделя-

лось обратной связи с читательской ауди-
торией. В газетах и журналах присутство-
вали специальные рубрики. Уже в первом 
сохранившемся номере газеты «За Лени-
ным» есть рубрика «Почтовый ящик». В ней 
давались рецензии на материалы, которые 
присылали читатели газеты. Что же предо-
ставляли для публикации студенты? Это 
были литературные произведения, пред-
ложения по усовершенствованию учебно-
го процесса и быта студентов, материалы, 
посвященные общественно-политическим 
вопросам. Данная рубрика просуществова-
ла недолго и была закрыта в связи с эконо-
мией места в газете12. Приведем несколько 
цитат из рецензий.

«Ивочке. – Стихотворение в прозе “Про-
зревший” совсем не удалось. Писали вы его, 
должно быть, искренно, а вышло фальши-
во. Напыщенно. Например, вуз вы называ-
ете Храмом – с большой буквы. Хорошо 
ли это? Избегайте затасканных ходульных 
выражений». 

«Зюзиной. – в вашей заметке о самом 
факте всего одна строчка, и то не ясная. 
Прочие 44 – неудачно сочиненная фабула».  

Еще одна форма работы студкоров с 
аудиторией – расследование по заметкам. 
В журнале «Красное студенчество» в 1926 г. 
критиковалась работа редколлегий, так 
как расследования по заметкам студкоров 
велись не везде или заметки оставались 
без ответа. Возникал вопрос: «Как же по-
сле этого газета будет интересной, когда 
вся обстановка ее работы способствует 
больше уменьшению числа активных чи-
тателей, чем увеличению?»13.

В газете «За Лениным» тоже активно 
проводились расследования по опубли-
кованным материалам. Специально для 
этого была открыта рубрика «Отклики и 
разъяснения», где помещалась информа-
ция по результатам публикаций14: 

«По заметке “Безгазетная читальня” 
нас извещают: Университет изменил свое 

решение, и читальня 2 МГУ вновь стала по-
лучать газеты.

По заметке “Долго ли ждать придется”, 
где медики старших курсов писали, что они 
не имеют в аудитории им. Готье буфета, нам 
сообщают, что вскоре после напечатания 
заметки буфет был открыт.

По другим заметкам, к сожалению, ре-
зультата нет. Редакция ждет ответов и разъ-
яснений от организаций к следующему но-
меру газеты».

Однако в следующем номере газеты 
инфор мация по результатам публикаций 
вышла уже под заголовком «Газета помогла»15. 

А в 1927 г. редакция газеты и кружок 
студкоров организовали еще и «бюро рас-
следований по заметкам»16. Бюро должно 
было выяснять, какие меры приняты по ре-
зультатам публикации, проверять факты, 
изложенные в ней. 

Заключение 
Газета «За Лениным» 2-го МГУ являет-

ся ярким примером студенческой прессы 
1920 гг. Авторами и читателями газеты были 
сами студенты и преподаватели вуза, по-
этому содержание номера для них имело 
большое значение. В борьбе за читателей 
использовались все современные на тот 
момент приемы работы с аудиторией. Это 
привлечение к работе студенческих кор-
респондентов, заседания кружков студко-
ров, «суды» над газетой, обратная связь с 
читателями посредством писем, рецензий 
на их заметки. Все это привело не только к 
увеличению аудитории газеты, но и к росту 
тиража – от 1000 в 1926 г. до 5000 к 1930 г. 
Особенное внимание следует обратить на 
то, что в газете «За Лениным» от номера к 
номеру происходила трансформация из-
дания в соответствии с требованиями вре-
мени (проводилась идеологическая работа 
с аудиторией; публиковались материалы, 
посвященные быту студентов; обсуждались 
вопросы нравственности; повышался уро-
вень образования корреспондентов бла-
годаря работе кружков студкоров; в газете 
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появились иллюстрации: рисунки, кари-
катуры, фотографии). На заседаниях бюро 
ячейки ВКП(б) 2-го МГУ многие вышедшие 

номера газет подвергались критике, что 
способствовало дальнейшей популяриза-
ции издания среди студентов вуза. 
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Трансформация моделей 
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На основе анализа архивных онлайн-версий газет 
«Ведомости», «РБК» и «Коммерсантъ» и глубинных 
интервью с медиаменеджерами, работавшими  
в данных изданиях в 2000–2018 гг., автор исследует 
трансформацию моделей монетизации сайтов 
российских деловых СМИ и предлагает ее периодизацию 
(«неизвестный Интернет», активная дигитализация, 
адаптация после экономического кризиса, увеличение 
конкуренции).
Ключевые слова: монетизация, деловые издания, этап, 
онлайн-версии, трансформация.

В эпоху трансформации медиасреды и 
моделей потребления СМИ монетизация 
в Интернете становится для традиционных 
изданий актуальной проблемой. В Сети 
стирается граница между деловой и раз-
влекательной информацией, сочетаются 
разные форматы медиа, авторами могут 
быть как профессиональные журналисты, 
так и лидеры мнений или обычные пользо-
ватели. Вместе с изменением сдвоенного 
рынка медиа (Picard, 1989), где СМИ поте-
ряли монополию как на информацию, так 
и на размещение рекламы, трансформи-
руются и модели монетизации традицион-
ных медиа. Они вынуждены осваиваться 
в новой среде, поскольку основная доля 
их читателей перешла в Интернет: коли-
чество ежедневных посетителей сайтов 
изучаемых изданий превышает их еже-
дневный тираж в 4−12 раз. Кроме того, ры-
нок рекламы (основного канала дохода 
СМИ) в Интернете в несколько раз пре-
вышает рынок рекламы в печатных из-
даниях1. Вследствие изменения привычек 
аудитории, которая привыкла получать 
бесплатный контент, традиционным из-
даниям приходится адаптировать старые 
модели монетизации (Briggs, 2012). В свя-
зи с этим представляется интересным и 
актуальным выявить изменения в моде-
лях монетизации деловых СМИ и причи-
ны этих изменений.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2021.8798
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Объектом изучения в данной статье яв-
ляются онлайн-версии наиболее влиятель-
ных, по версии мониторинговой компании 
«Медиалогия»2, российских деловых из-
даний – сайты газет «Ведомости», «РБК» и 
«Коммерсантъ», Хронологические рамки 
исследования: 2000–2018 гг. 

Вызовы для традиционных СМИ  
в Рунете

Представитель постиндустриального об-
щества окружен информацией, а способов 
ее распространения с каждым десятилети-
ем становится все больше. В начале 2000 гг. 
стало возможным массовое использова-
ние компьютера для медиапотребления, 
в начале 2010 гг. – смартфона, в середине 
2010 гг. к этим устройствам присоединились 
планшеты и ноутбуки (Taneja, Malthouse, 
Webster, 2012). Кроме того, благодаря рас-
пространению сети Wi-Fi и  скоростного 
4G-Интернета потребление информации 
в любое время и из любой точки города 
стало повседневностью (Балмаева, Лукина 
(ред.), 2016), а два традиционных «горба» 
медиапотребления (утренний и вечерний) 
сгладились (Huang, Davison, Shreve, Davis 
et al., 2006). Вследствие этого изменились 
привычки аудитории. Она стала, с одной 
стороны, более избирательной и требова-
тельной к качеству контента, с другой – ча-
ще потреблять развлекательную информа-
цию, в большинстве своем через социаль-
ные сети (Picard, 2014) и заходить на сайты 
изданий не через главную страницу, а из 
агрегаторов информации или соцсетей: это 
усложняет сохранение лояльности аудито-
рии и привлечения новой (Марьина, 2012). 

Интернет снизил барьеры входа на ме-
диарынок, открыв возможность собирать 
аудиторию в социальных сетях, блогах, ин-
формационных и тематических порталах, – 
все это для СМИ означает повышение кон-
куренции за читателя (Коротков, Карякина, 
2006; Этлинг, Алексанян, Келли, Фарис и 
др., 2010). Традиционные издания адап-
тируются к новым форматам и подходам 

в подаче информации: видео и «коммен-
тарии», которые повышают эмоциональ-
ную вовлеченность аудитории, короткие 
материалы, яркость заголовков, инфогра-
фика, чтобы завоевать внимание читателя 
во время «серфинга» в Интернете (Karimi, 
Walter, 2015). На данный момент на россий-
ском медиарынке высокая конкуренция как 
за аудиторию, так и за рекламные бюдже-
ты: по данным Роскомнадзора на 2018 г.3, 
в стране зарегистрировано более 145 тыс. 
СМИ. Инвестиции и прибыльность медиа-
индустрии меняются вместе с экономиче-
ской ситуацией в стране (Распопина, 2013). 

Изменение значимости и востребован-
ности деловых СМИ можно разделить на три 
периода (Lehtisaari, 2015; Балмаева, Лукина 
(ред.), 2016; Лебедева, 2015) (см. табл.1).

Деловые отечественные издания появи-
лись в Сети в 1995 г., когда был разработан 
сайт газеты «Коммерсантъ» − kommersant.ru.  
Первым деловым порталом в Интернете, 
который не имел аналогов в печати, был 
сайт rbc.ru, созданный В 1998 г. после де-
фолта и предлагавший актуальную бир-
жевую информацию. В 1999 г. вышел пер-
вый номер газеты «Ведомости», а в 2000 г. 
был зарегистрирован ее сайт vedomosti.ru4.  
В 2000 гг. началась активная дигитализа-
ция СМИ − рынок интернет-изданий резко 
рос и набирал популярность, конкуренция 
на нем повышалась, но лидерами остава-
лись сайты традиционных изданий (Рас-
попина, 2013).

Способы монетизации СМИ  
в Интернете

Базовая модель экономики медиа пред-
ставляет сдвоенный рынок: СМИ прода-
ют контент читателям и внимание ауди-
тории – рекламодателям (Picard, 1989). 
Следовательно, основными источниками 
дохода изданий в Интернете являются 
средства от продажи контента аудитории 
(модель платной подписки) и средства от 
размещения рекламы на сайтах (реклам-
ная модель). В последние годы доходы от 
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Таблица 1. Периодизация развития рынка деловых СМИ в России

Период События и тенденция Издание (владелец)
1991–1998 гг.   
(принят закон  
«О средствах массовой 
информации»*)  

Появление нишевых СМИ, 
политической журналистики, 
частных деловых изданий

- «Ведомости» (иностранные 
инвесторы WSJ, FT и SIM)
- «РБК» (Герман Каплун)
- «Коммерсантъ»  
(Владимир Яковлев)

1998 –2006 гг. (приняты 
законы «Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»**  
и «О рекламе»***)

Неподцензурная 
журналистика, увеличение 
рекламных доходов  
в Интернете, активные 
инвестиции в онлайн-СМИ

– «Ведомости» (иностранные 
инвесторы WSJ, FT и SIM)
– «РБК» (Герман Каплун)
– «Коммерсантъ»  
(Борис Березовский – с 1999 г.) 

2006 –2014 гг. (поправки 
об ограничении доли 
иностранных акционеров 
в собственности 
российских СМИ****)

Перемещение рекламы 
в Интернет из печати, 
постепенное увеличение 
государственного контроля  
и экономического участия  
в долях изданий

– «Ведомости» (иностранные 
инвесторы WSJ, FT и SIM)
– «РБК» (Михаил Прохоров –  
с 2009 г.)
– «Коммерсантъ»  
(Алишер Усманов – с 2006 г.)

2011 г. – наст. вр. «Холдинговый рынок  
с государственным 
участием»: увеличение 
госдотаций и ограничение 
иностранного владения СМИ

– «Ведомости» (Демьян 
Кудрявцев – с 2015 г.)
– «РБК» (Григорий Берёзкин –  
с 2017 г.)   
– «Коммерсантъ»  
(Алишер Усманов)

* Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». Режим доступа:  http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

** ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

*** ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_58968/ 

**** ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»»  
от 14.10.2014 № 305-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169740/ 

пиар-деятельности и партнерских мате-
риалов выделяются в качестве отдельного 
источника монетизации (Heaton, 2014). Ин-
тернет открывает и дополнительные воз-
можности монетизации, выделенные в от-
дельную группу (см. табл. 2).

На отечественном рынке самые распро-
страненные модели получения доходов – 
это реклама и пиар-материалы. В России 
всего несколько СМИ, которые зарабаты-
вают посредством платной подписки, одно 
из них – сайт газеты «Ведомости». Из до-
полнительных каналов получения дохо-
дов в Рунете популярны пожертвования 
(в частности, краудфандинг), но деловым 
изданиям этот способ не свойствен (Шпа-
ковский, Данилюк, 2015).

Методология 
В рамках рассмотрения тенденций из-

менения каждого из четырех способов мо-
нетизации были изучены архивные интер-
нет-версии газет «Ведомости» (vedomosti.ru), 
«РБК» (rbc.ru) и «Коммерсантъ» (kommersant.ru)  
на портале web.archive.org. В качестве эм-
пирической базы случайным образом из 
доступных на сайте были выбраны версии 
каждого из порталов за семь дней с интер-
валом в три года: по одному в 2000, 2003, 
2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 гг. Выбор соот-
ветствующих временных интервалов обо-
сновывается доступностью информации на 
сайте: в каждый из перечисленных пери-
одов были опубликованы полные архив-
ные версии всех трех изданий. Предметом 
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анализа стали: рекламная модель (количе-
ство рекламных баннеров, формат банне-
ров, рекламируемая продукция, стоимость 
размещения); пиар-модель (наличие и фор-
мат размещения, тематика материалов и их 
количество); платная подписка (наличие и 
тип по объему закрытого контента, стои-
мость подписки); дополнительные услуги 
(расширение каналов распространения, 
размещение в социальных медиа, нали-
чие квази-информационных сервисов и 
их разновидность, количество предлага-
емых дополнительных услуг).

Стоимость размещения рекламы и под-
писки приводится с учетом инфляции в но-
минальной величине − в ценах 2000 г. До 
2006 г. цены на сайтах были указаны в дол-
ларах США – они переводились в рубли по 
среднегодовому курсу. Сравнение прибыль-
ности способов монетизации деловых из-
даний и выявление логики их изменений 
были сделаны, в частности, на основании 
глубинных интервью с представителями ме-
диаиндустрии. Респондентами выступили 
сотрудники коммерческих и маркетинго-
вых служб, а также менеджеры цифровых 
продуктов, которые работали в редакциях 

«Ведомостей», «РБК» и «Коммерсанта» в  
обозначенный период (см. табл. 3).

Гайды для интервью составлялись ин-
дивидуально для каждого эксперта в за-
висимости от сферы деятельности и пе-
риода работы в редакции. Каждый из них 
состоял из двух блоков вопросов: первый 
был посвящен непосредственно деятель-
ности в определенной сфере в одном из 
изданий, второй – видению в целом ситуа-
ции на медиарынке в изучаемый период.

Трансформация способов 
монетизации онлайн-версий  
деловых изданий   

Как отметили респонденты, количество 
рекламы с каждым годом увеличивалось 
в связи с удлинением лент сайтов, однако 
соотношение рекламных и информацион-
ных материалов сохранялось (примерно 
один к четырем). В начале 2000 гг. изда-
ния использовали текстово-графические 
блоки и статические баннеры. Количество 
динамических баннеров, где резко и ярко 
мигали изображения и текст, увеличива-
лось вплоть до середины 2010 гг. (появ-
лялись брендированные фоны, растяжки, 

Таблица 3. Информация о респондентах

№ Имя Должность Издание Годы работы в издании
1 Глеб Прозоров Издатель Ведомости 1999 − наст. вр.

2 Виктор Саксон Издатель цифровых 
продуктов

Ведомости 2003−2013

3 Юлия Селюкова Директор по маркетингу 
и распространению

Ведомости 2004−2012

4 Татьяна Соколова Директор по маркетингу Ведомости 2013− наст. вр.

5 Андрей Жданов Директор  
ЗАО «РБК. Холдинг»

РБК 1997−2013

6 Екатерина Лебедева Директор рекламного 
агентства «РБК»

РБК 1999−2014

7 Наталья Самойлова Директор по маркетингу, 
рекламе и пиар

РБК 2003−2005; 2009−2012

8 Людмила Гурей Коммерческий директор РБК 2014 − наст. вр.
9 Валерия Любимова Коммерческий директор Коммерсантъ 2001−2015

10 Владимир Лавицкий Руководитель службы 
«Издательский синдикат»

Коммерсантъ 2008 − наст. вр.

11 Анастасия Лобада Заместитель директора 
по цифровой стратегии

Коммерсантъ 2013 − наст. вр.
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поп-апы), а накануне 2015 г. издания про-
вели ребрендинг, уменьшив количество 
рекламы на сайте, но увеличив размеры 
баннеров и отдав предпочтение видео-
форматам.  Причина трансформации фор-
матов медийной рекламы – «баннерная 
слепота», которую сначала старались по-
бороть все более крупными и заметными 
сообщениями, а затем стали переводить 
медийную рекламу в нативную. Значи-
тельную долю рекламы на сайте занима-
ла дополнительная продукция редакции, 
поскольку рекламодатели еще не могли 
определять интернет-аудиторию и многие 
из них не имели своих сайтов. С середины 
2000 гг. и до настоящего времени основны-
ми рекламодателями стали государствен-
ные предприятия или продавцы элитных 
дорогостоящих товаров для узкой аудито-
рии (автомобилей, часов, недвижимости, 
финансовых услуг), которые нуждаются 
в репутационной «напоминающей» рекла-
ме. В номинальном выражении стоимость 
размещения рекламы на сайтах постепен-
но снижалась в среднем с 450 руб. за тыс. 
просмотров до 250 руб. (см. рис. 1). 

В начале 2000 гг. партнерские мате-
риалы в деловых изданиях в Интернете 

существовали только в качестве PDF-версий 
тематических приложений с оплаченным 
рекламодателем контентом. С середины 
2000 гг. до середины 2010 гг. стали появ-
ляться рубрики типичных для деловых из-
даний рекламодателей («Недвижимость», 
«Автомобили», «Личные финансы»), в ко-
торых размещались как информационные, 
так и рекламные контентные материалы.  
С середины 2010 гг.  количество партнер-
ских материалов резко увеличилось, они 
стали размещаться в отдельных рубриках 
на сайте («Ведомости &» и «РБК+»). Причина 
их активного развития в это время, с одной 
стороны, связана с появлением предложе-
ний по размещению нативной рекламы со 
стороны блогеров, а с другой – с удешев-
лением процесса создания тематических 
приложений (перевод их в онлайн) и рас-
ширением круга рекламодателей в Интер-
нете. Над партнерскими проектами в изда-
ниях работает отдельная команда из 5–6 
человек, часть стоимости идет на анонси-
рование в рекламных баннерах и соцсетях.

В начале 2000 гг. все три изучаемых из-
дания предоставляли контент в Интерне-
те в открытом доступе. В 2003 г. «Ведомо-
сти» и «Коммерсантъ» стали оформлять 

Рисунок 1. Средняя стоимость размещения рекламы на сайтах в ценах 2000 г.
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платный доступ к архивным номерам газет, 
а в 2005 г. – к PDF-версиям. После кризи са 
2008 г. издания находились в поиске более 
стабильной модели получения доходов и 
экспериментировали с платной подпиской. 
«Коммерсантъ» вводил платные рубрики 
в приложении в 2013 г., «Ведомос ти» созда-
ли paywall в 2011 г., а «РБК» с 2017 г. име-
ет рубрику, доступную только после под-
писки. Тренд на закрытие контента дело-
вых изданий есть, но формат и принципы 
у каждого из сайтов индивидуальны. «Ве-
домости» сначала ввели мягкий paywall, 
а с 2016 г. – жесткий (было закрыто более 
80% материалов). Эксперимент удался, по-
скольку издание использовало опыт за-
падных акционеров, имело наработанную 
базу лояльных клиентов и поддерживало 
свой бренд. В 2018 г. подписку оформили 
около 30 тыс. человек, 70% из них – корпо-
ративные подписчики, Это принесло изда-
нию более 100 млн руб. Стоимость платной 
подписки в ценах 2000 г. на контент, рубри-
ки и PDF-версии деловых СМИ в Интернете 
не прерывно снижалась (см. рис. 2).

В середине 2000 гг. издания актив-
но экспериментировали с дополнитель-
ными источниками монетизации. Этому 

способствовала цифровизация бизнеса и 
экономический рост. После 2008 г. к пои-
ску новых источников дохода подталкивал 
уже экономический кризис. По словам ре-
спондентов, до кризиса издания расширяли 
каналы распространения информации, са-
мым успешным стал телеканал «РБК». СМИ 
активно развивались в соцсетях.  В начале 
2010 гг. – для повышения лояльности ау-
дитории, а в середине 2010 гг. − для уве-
личения дохода через рекламу.

В 2005–2015 гг. издания выступали в ка-
честве агрегаторов информации: в рубри-
ке «Объявления» пользователи могли за 
деньги размещать объявления (например, 
о продаже подержанных автомобилей), а 
представители бизнеса − вакансии. Кро-
ме того, на сайтах продавалась продукция 
партнеров (например, «Винный магазин» 
«Ведомостей»). Однако эти проекты ока-
зались убыточными, читатели не ожида-
ли от деловых СМИ другой деятельности, 
кроме создания качественного контента, 
также в этот период появились конкурен-
ты в вопросе агрегации информации. Все 
изучаемые издания экспериментировали 
и  с квази-информационными продукта-
ми, такими как исследования, рейтинги, 

Рисунок 2. Стоимость подписки на интернет-версии изданий в ценах 2000 г.
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конференции. Самые успешные проекты 
у «РБК», они существуют до сих пор («РБК 
Софт» даже стал отдельной фирмой), но 
издатели с осторожностью инвестируют 
в продукты, не связанные с контентом.

Этапы трансформации моделей 
монетизации

В ходе интервью с медиаменеджерами 
наиболее влиятельных деловых СМИ было 
выделено четыре этапа трансформации (см. 
табл. 4). Респонденты подчеркивали, что 
в начале 2000 гг. «Ведомости» и «Коммер-
сантъ» расценивали в качестве основных 
свои печатные версии, а «РБК», напротив, 
отмечал свою интернет-версию как глав-
ную. Печатные бюллетени с биржевыми 
новостями, которые были основным про-
дуктом «РБК» с момента создания холдин-
га, просуществовали вплоть до 2003 г., но 
спрос на них был незначительным, а основ-
ной трафик «РБК» уже приходился на сайт. 

На первом этапе (2000−2005 гг.) медийная 
реклама была основным способом моне-
тизации: она приносила большие доходы, 
при этом сайты не требовали крупных ин-
вестиций − медиабизнес в Интернете был 
высокоприбыльным. Респонденты подчерк-
нули: монетизация осложнялась тем, что 
рекламодатели мало доверяли Интернету, 
поскольку портрет аудитории нельзя было 
четко описать. Партнерские материалы и 
дополнительные услуги СМИ предлагали 
в минимальном количестве, контент был 
закрыт лишь частично. 

На втором этапе (2006 – сер. 2008 гг.) 
благодаря благоприятной экономической 
ситуации (росту доходов) и общей циф-
ровизации издатели активно инвестиро-
вали в интернет-версии, прибыль сайтов 
также многократно росла. Сайты переза-
пускались, на страницах появились штат-
ные места для рекламы, навигация, воз-
можность комментирования, метрики для 
анализа аудитории. Форматы баннеров 
укрупнялись, становились динамичными. 
Реклама оставалась основным источником 

дохода, она завоевывала больше доверия, 
и ее бюджеты увеличивались. По словам 
респондентов, в этот период технологии 
позволили создавать сервисы, благодаря 
которым СМИ выступали в качестве агре-
гаторов информации.

Экономический кризис 2008 г. резко сни-
зил доходы от рекламы, поэтому на протя-
жении третьего этапа (сер. 2008 – 2013 гг.) 
издатели искали более стабильные и надеж - 
ные способы монетизации. Медиаменед-
жеры экспериментировали с платной под-
пиской, дополнительными продуктами (ис-
следованиями, премиями, рейтингами), 
партнерскими сервисами, пиар-рубриками. 
Вместе с тем этот период сделал Интернет 
более выгодным для рекламодателей: за 
счет снижения стоимости рекламы уве-
личилось ее количество. Но уже в начале 
2010 гг. читатели стали использовать бло-
кировщики рекламы.

Четвертый этап (2014 – наст. вр.) связан с 
повышением конкуренции в интернет-сре-
де. На стыке 2013 и 2014 гг. деловые издания 
ощутили давление со стороны блоге ров: они 
перетягивали на себя интерес читателей к 
«живой» журналистике и заинтересован-
ность рекламодателей в нативной рекламе. 
Респонденты отметили, что в это же время 
активно развивались социальные медиа и 
агрегаторы информации, и сайты изданий 
становились зависимыми от площадок дист- 
рибуции. В тот же период усложняется по-
литическая ситуация, меня ются структу-
ры владения изданиями и команды жур-
налистов, сужается круг освеща емых тем, 
следовательно, снижается степень диффе-
ренциации контента. В середине 2010 гг. 
уменьшалась доля доходов от медийной 
рекламы в пользу нативной. Издания со-
кратили инвестиции в сервисы, посколь-
ку большинство из них не окупалось, но 
склонились к модели платной подписки.

В начале изучаемого периода медийная 
реклама была главным источником моне-
тизации, но со временем ее доля в струк-
туре доходов снижается (примерно с 95% 
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до 60%, см. рис. 3). Доходы перераспре-
деляются в пользу нативной рекламы  
(с середины 2010 гг. – 15−20%). Доля моне-
тизации посредством платной подписки 
в «Ведомостях» доходит до 30%. Доходы 
от дополнительных услуг в начале 2010 гг. 
достигали 10%, но потом их доля снизилась 
до 5−8%. На последнем этапе, в отличие от 
предыдущих, заметно расхождение мо-
делей монетизации изданий: в частности, 
платная подписка в «Ведомостях» прино-
сит около 30% дохода, а партнерские про-
екты в «РБК» − около 20%.

Выводы
В ходе исследования моделей моне-

тизации самых авторитетных отечествен-
ных деловых изданий на основе анализа 
архивных версий сайтов и глубинных ин-
тервью с медиаменеджерами было выяв-
лено четыре основных способа получе-
ния доходов, четыре этапа трансформации 
стратегии монетизации, а также приведена 
оценка доли каждого из способов в общей 
структуре доходов по периодам. Выясни-
лось, что первым переломным моментом 
в трансформации способов монетизации 
послужили технологические изменения 

(появление новых возможностей в Интер-
нете), вторым – экономические (кризис 
2008 г.), а третьим – рыночные (повыше-
ние конкуренции и изменение структуры 
владения изданиями). По словам респон-
дентов, онлайн-версии стали восприни-
маться в качестве основных, в том числе 
с точки зрения получения доходов, только 
на третьем этапе: именно тогда сайты ста-
ли приносить основную прибыль, а изда-
тели задумались над закрытием контента 
(появление модели заработка с помощью 
подписки). Особенностью монетизации 
сайтов именно деловых изданий можно 
назвать сохранение высокой значимости 
баннерной рекламы, поскольку заказчикам 
требуется репутационная, а не напрямую 
нацеленная на продажу реклама; успеш-
ное развитие модели подписки, так как ау-
дитория по уровню достатка и подходу к 
потреблению информации готова платить 
за контент; а также осторожное внедрение 
дополнительных сервисов, поскольку такие 
решения могут «размывать» бренд. В пер-
спективе представляется интересным из-
учить отчетность по доходам изданий для 
верификации распределения долей между 
каналами монетизации.

Рисунок 3. Распределение доходов от каждого способа монетизации по периодам
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В современном мире процесс цифро-
визации приобрел всеобщий характер  и 
затронул не только экономику, бизнес, госу-
дарственное управление, но и обществен-
ную жизнь. Цифировизация, несомненно, 
является глобальным трендом развития 
и глубоких изменений медиаландшаф-
та в разных странах. Цифровые техноло-
гии, массовое проникновение Интернета 
и мобильной телефонии в повседневную 
жизнь людей обеспечили мгновенный дос-
туп практически к любому виду контента, 
привели к появлению социальных сетей, 
новостных порталов, онлайн-СМИ и по-
влияли на функционирование традици-
онных массмедиа.

История развития онлайн-СМИ  
в Албании

Интернет в Албании появился на сты-
ке XX–XXI вв., развитие широкополосного 
доступа активизировалось лишь в 2005 г., 
но он до сих пор проигрывает по популяр-
ности беспроводной связи (Pavlik, 2012: 17). 
В последнем квартале 2018 г. отмечен рост 
абонентов мобильной связи на 88,8%,  
а широкополосного доступа с мобильных 
линий – более чем на 10% по сравнению 
с 2015 г.1 

В Албании предполагалось, что с по-
явлением Интернета гражданская журна-
листика войдет в очередную фазу своего 
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развития, и «контроль над новостями» 
будут осуществлять как профессиональ-
ные журналисты, так и пользователи Сети.  
В этой связи хотелось бы обратить внима-
ние  на исследование Albania Facebook Page 
Statistics (2018)2 по изучению мнения ауди-
тории о ценности вклада пользователей в 
новостной блок. Увеличению и улучшению 
доступа албанцев к Интернету способство-
вало также распространение мобильных 
телефонов: так, в 2016 г. в стране с населе-
нием около 2,9 млн человек насчитывалось 
более 1,9 млн пользователей мобильной 
связи3.  Небольшой спад продаж мобильных 
телефонов, отмеченный в начале 2018 г., не 
изменил ситуацию (Rrapo, 2019: 3). 

Несмотря на последовательное распро-
странение Интернета, бесспорно, сущест-
вуют факторы, влияющие на уровень про-
никновения Интернета. Департамент жур-
налистики и коммуникации Университета 
Тираны провел в 2015 г. общенациональ-
ный опрос по нескольким аспектам циф-
ровизации. Как показало исследование, 
в городских центрах доступ  в Интернет 
составляет примерно 74%, а на перифе-
рии  – около 48%4. Еще одним фактором, 
влияющим на доступ к Интернету, является 
образование населения: Интернетом поль-
зуются 100% граждан, имеющих высшее 
образование, и 33,8% – со средним обра-
зованием (Rrapo, 2019: 2). 

К сожалению, данных о структуре источ-
ников информации (традиционные СМИ, 
онлайн-площадки, социальные сети), ис-
пользуемых албанцами, крайне мало. Ис-
следования аудитории интернет-СМИ в Ал-
бании редки, не систематичны, данные не 
публичны, что приводит к домыслам и спе-
куляциям в обсуждении привычек потреби-
телей СМИ. В Албании практически отсут-
ствуют национальные поисковые системы 
и социальные сети, тем не менее большой 
популярностью пользуются собственные ин-
тернет-форумы (forum-al.com, forumishqiptar.
com, gazetatema.net, shkodraonline.com), но-
востные порталы (Gazeta, panorama.com.al, 

topchannel.tv, balkanweb.com, shekulli.com.al, 
albeu.com, dhe shqiptarja.com и LajmiFundit.al). 
Это указывает на высокий интерес албан-
цев к различным видам онлайн-платформ.

Возрастающую популярность интернет-
СМИ в стране наглядно продемонстрировали 
результаты одного из немногих официаль-
ных опросов об использовании массмедиа 
общественностью, который проводился 
в 2014 г. Анализ данных показал, что хотя 
албанцы за достоверной информацией 
чаще обращаются к традиционным СМИ, 
онлайн-площадки прочно укрепили свои 
позиции. Так, 73% респондентов заявили, 
что склонны доверять телевидению, 43% − 
радио и печатным СМИ и 46% − интернет-
СМИ5. Согласно данному опросу, в ежеднев-
ном медиаменю албанцев на первом месте 
просмотр телевизионных программ (89%), 
далее следуют интернет-ресурсы  (42%) и 
печатная пресса (25%)   (Mema, 2016). Кро-
ме того, 84% респондентов также указали 
телевидение в качестве основного источ-
ника информации о внутриполитической 
ситуации в стране6. Опрос молодых людей  
в возрастной группе 18−35 лет выявил в 
этом сегменте аудитории тенденцию ис-
пользования преимущественно онлайн-
источников информации: 67% – активные 
пользователи интернет-ресурсов,  30% − 
телезрители, а доля читателей печатных 
периодических изданий и радиослушате-
лей составила 1,6% и 1,4% соответственно. 

Согласно опросу общественного мне-
ния, проведенного в 2016 г., телевидение 
остается основным источников инфор-
мации для албанцев: 37% опрошенных 
проводят перед телевизором от одного 
до двух часов в день, 29% – более двух ча-
сов и 25% − более четырех часов в день7. 
Однако всего за два года Интернет и осо-
бенно социальные сети заметно улучшили 
свои позиции8: в 2016 г. 44% респондентов 
указали, что получают информацию о те-
кущих событиях из сайтов информацион-
ных агентств, 56% – из социальных сетей, а 
в 2014 г. информацию о текущих новостях 
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из Интернета и социальных сетей получали 
соответственно лишь 22% и 14% респон-
дентов (Biberaj, 2015: 112).

Ежегодный опрос общественного мне-
ния Balkan Barometer («Балканский баро-
метр») 2019 г. показал, что 65% пользова-
телей в Албании общаются в Глобальной 
сети с семьей, друзьями и коллегами, 41% – 
посещают новостные и развлекательны 
сайты9. Если говорить о преимуществах 
использования социальных сетей, то самой 
популярной платформой среди албанцев 
является Facebook:  количество учетных за-
писей в марте 2018 г. на этой платформе 
достигло 1,4 млн, что составило половину 
всего населения страны. 

Современные тенденции развития 
албанских СМИ 

Быстрое распространение Интерне-
та и растущая популярность социальных 
сетей в стране, безусловно, затронули и 
традиционные СМИ, которые стали актив-
но осваивать интернет-пространство. На 
данном этапе трудно провести четкое раз-
личие между этими информационными 
платформами с точки зрения технических 
каналов их распространения, а также в от-
ношении контента, предлагаемого этими 
медиаплощадками. Вопрос о том, уступили 
ли традиционные средства массовой ин-
формации свои позиции новым медиа, на 
современном этапе является актуальным 
для медиасообщества и медиаэкспертов, 
учитывая дефицит систематических и об-
щедоступных данных об аудитории, а так-
же отсутствие в Албании онлайн-средств 
измерения аудитории веб-сайтов. Полу-
ченные авторами статьи данные  основы-
ваются, в частности,  на интервью с пред-
ставителями средств массовой информа-
ции (в основном аноним ными), а также на 
немногочисленных исследованиях в об-
ласти СМИ, касающихся расширения воз-
можностей цифровых носителей в Алба-
нии (см. напр.: Fuga, 2012; Mema, 2016; Tare, 
2012 и др.).  Исследования показывают, что 

наибольшей популярностью у аудитории 
пользуются новостные порталы. Они публи-
куют новости политики, экономики, куль-
туры, криминальную  и светскую хронику. 

На сегодняшний день практически все 
традиционные СМИ создали свои веб-сайты, 
и все они имеют свою страницу  в Facebook, 
что, безусловно, прибавляет им популярно-
сти, делает их известными широкой ауди-
тории. Отметим, что сегодня практически 
все крупные, политические или развлека-
тельные, шоу тоже имеют свою страницу в 
Facebook, в которой они общаются с поль-
зователями (Lee,  Lewis, Powers, 2014: 520). 

СМИ не публикуют данные о своем тра-
фике или онлайн-аудитории. Тем не ме-
нее некоторые интервью показали, что  
присутствие массмедиа в социальных се-
тях очень важно, поскольку высокий про-
цент реферального трафика был получен 
именно из социальных сетей. Кроме того, 
реклама в социальных сетях, особенно в 
Facebook, по-видимому, оказывает значи-
тельную помощь в увеличении рейтинга и 
популярности новых медиа. В последние 
годы в Албании платные рекламные кам-
пании на Facebook имели для массмедиа 
большее значение, чем количество под-
писчиков. Эта практика использовалась 
большинством онлайн-СМИ, запущенных 
в 2015 и 2018 гг. 

Из традиционных СМИ в топ-10 попу-
лярных страниц Facebook на данный мо-
мент входит только Top Channel TV – самый 
известный в стране коммерческий теле-
канал. В десятку входят также коммерче-
ские компании (Atom computers, Shpresa 
Computers и т.д.), знаменитости шоу-биз-
неса (ErmalMamaqi, GentaIsmajli). Некото-
рые  популярные страницы, так называе мой 
«гибридной категории», сочетают текущие 
новости с юмористическим или «вирус-
ным» контентом, нередко граничащим с 
содержанием оскорбительного характе-
ра – в настоящее время существуют три 
такие популярные страницы в Facebook в 
Албании: Jetaoshqef (Life is fun), Origjinale 
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(Original) и Shqiperiaime (My Albania)10. От-
метим, что способность сайтов привлекать 
граждан путем предоставления контента, 
имеющего не совсем серьезный характер, 
считается одним из ключевых факторов их 
успешности. Иногда веб-сайт также содер-
жит комментарии граждан, осуждающих 
несправедливость, особенно со стороны 
властей, например, видеоролики, фикси-
рующие нарушения со стороны правоохра-
нительных органов. Безусловно, утвержде-
ния о том, что Jetaoshqef и другие подобные 
сайты содержат документированные но-
вости классической журналистской фор-
мы, весьма спорны. Тем не менее тот факт, 
что эти страницы более популярны, чем 
страницы традиционных СМИ или даже 
новостные порталы на Facebook, можно 
объяснить: интересы общественности но-
сят избирательный характер.

Новые средства массовой информации 
и социальные сети, несомненно, предоста-
вили журналистам больше пространства и 
свободы для выражения своих мнений по 
различным вопросам, которые не всегда, 
по крайней мере теоретически, приветст-
вуются в традиционных СМИ. Это порталы: 
lapsi.al (основан Арманом Шкуллаку и Ан-
ди Бушати), 360grade.al (основатель Артур 
Жеджи), politiko.al (основан Альфредом Ле-
лой), perqasje.com (основатель Артур Ну-
ра11).Повсеместно, в результате стремле-
ния к еще большей свободе, несогласия 
с традиционными средствами массовой 
информации, а также в надежде начать 
что-то новое, наблюдается тенденция пе-
рехода на цифровые носители. 

Однако говорить о четком переходе на 
цифровые технологии не совсем правиль-
но, точнее было бы обратить внимание на 
дублирование каналов связи. Несмотря на 
то что некоторые известные журналисты 
создали свои порталы, в текущих програм-
мах регулярно, практически даже ежеднев-
но, на нескольких телевизионных каналах 
появляются одни и те же медийные лица.  
В то же время интернет-порталы прибегают 

к различным способам коммуникации, вклю-
чая веб-телевидение, фотогалереи и дру-
гие формы коммуникации, используемые 
традиционными СМИ. Нельзя отрицать, что 
интернет-СМИ и социальные медиа созда-
ют более спокойную обстановку с точки 
зрения редакционной свободы, чем тра-
диционные СМИ12.

Журналисты и медиаэксперты относят-
ся к свободе, которая должна прийти с но-
выми медиа и соцсетями, скорее скептиче-
ски. Некоторые редакторы и журналисты 
утверждали, что в результате публикаций 
на личных страницах в Facebook информа-
ции, направленной против конкретных лиц, 
политических деятелей, они были уволе-
ны или осуждены средствами массовой 
информации, в которых работали. 

Известны случаи, когда Facebook или 
другие социальные сети  транслировали 
важную общественно значимую информа-
цию, в то время как традиционные сред-
ства массовой информации не готовы бы-
ли ее сообщать. Яркий пример – один из 
недавних протестов  жителей небольшой 
деревни, дома которых были поврежде-
ны в результате работ, которые  в течение 
нескольких лет проводила международ-
ная нефтяная компания. Жители несколько 
дней шли пешком в столицу, чтобы найти 
помощь у властей. В традиционных СМИ 
данное событие либо не освещалось, либо 
о нем говорилось кратко и поверхностно. 
Но комментарии и сообщения в Facebook 
не позволили ему остаться незамеченным 
и даже мобилизовали людей – пользова-
телей соцсети – присоединиться к проте-
стующим жителям деревни.

Еще один вопиющий случай: руководст-
во канала Vizion Plus TV отказалось от эфира 
программы  Publicus, которая провела свое 
расследование убийства несовершенно-
летнего, работавшего на свалке в Тиране, 
и, в частности, поднимала вопрос о неис-
полнении муниципалитетом законов об 
охране труда, а также о других нарушени-
ях в области трудового законодательства. 
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Команда программы разместила инфор-
мацию об этих событиях и о программе 
на странице Facebook, а также на YouTube, 
где за короткое время набрала большое 
количество просмотров. Это примеры де-
монстрируют стремление (и реальную воз-
можность) социальных медиа предоставить 
обществу правдивую актуальную инфор-
мацию, «информационную свободу»,  до-
биться справедливости.

Вместе с тем иногда трудно отличить 
один новостной портал от другого, так как 
все они практически содержат один и тот 
же контент, изменяя только заголовок, ко-
пируя/вставляя тексты, которые могут со-
держать ошибки и «фейки». К примеру, на 
Facebook прошла новость, что предки Мар-
ка Цукерберга албанского происхождения, 
она была скопирована несколькими пор-
талами, в значительной степени искажена, 
и в результате было трудно понять, прав-
дивая эта информация или нет.

Влияние цифровых технологий  
на медиаландшафт Албании 

К сожалению, в албанских интернет-СМИ 
и социальных сетях наблюдаются многочи-
сленные случаи публикации «фейковых» 
новостей, непроверенных фактов из не-
достоверных источников. С одной сторо-
ны, это подрывает доверие к ним аудито-
рии, с другой − снижает профессиональные 
стандарты. Дебаты о подобных новостях в 
Албании все еще актуальны и не являются 
институциональной частью новостных эфи-
ров. Эксперты видят решение этой проб-
лемы в общении между профессионалами, 
в первую очередь в саморегулировании 
и создании здоровой медиасреды. Одна-
ко, как показала практика, это оказалось 
невозможным для албанских медиапро-
фессионалов.

Еще одной серьезной проблемой, свя-
занной с отсутствием саморегулирования 
и профессиональной этики, стало несо-
блюдение авторских прав, что является 
одним из наиболее важных вопросов для 

журналистов и администраторов порта-
лов. В тех случаях, когда содержание ма-
териалов однородно и в Сети циркулиру-
ют одни и те же статьи, новостные порта-
лы часто пытаются превзойти друг друга 
в скорости публикации новой, зачастую 
непроверенной, информации. К тому же 
спрос аудитории на новостной и развле-
кательный контент и стремление СМИ уве-
личить количество подписчиков приводят 
к уменьшению количества материалов на 
злободневные, социально значимые темы. 

К сожалению, рост числа новых медиа, 
отмечаемый в последнее время, обрат-
но пропорционален профессионализму 
в журналистике. Новостные порталы ре-
гулярно копируют контент друг друга без 
разрешения, иногда даже не ссылаясь на 
источник. В контексте все более жесткой 
конкуренции проблема авторского права 
становится одним из главных приоритетов 
для сотрудников таких порталов, даже более 
важным, чем вопросы профессиональной 
этики. Это показало, в частности, обсуж-
дение поправок к регулированию электрон - 
ной торговли среди профессионалов.

Популярность Facebook у традиционных 
массмедиа и онлайн-СМИ объясняется и 
широким использованием социальной се-
ти известными политиками13. Премьер-ми-
нистр, бывший премьер-министр, мэр Ти-
раны, депутаты, министры очень активны 
на своих страницах в Facebook (соцсети, 
ставшей частью политического маркетинга), 
и буквально каждый их шаг (а также при-
нимаемые ими законы) освещаются как в 
телевизионных новостях, так и в новост-
ных порталах и соцсетях. Обратная связь 
с общественностью – еще одно преиму-
щество Facebook.

В 2009 г., после принятия Закона «Об 
элек тронной торговле» в Албании, были 
предприняты некоторые попытки по ре-
гулированию содержания информации в 
Интернете. В 2013 г. в закон были внесены 
дополнительные поправки, направленные 
на приведение албанского законодательства 
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в соответствие с Директивой ЕС об элек-
тронной торговле. Согласно этим поправ-
кам, поставщики услуг могут предоставить 
доступ к информации третьим лицам, кото-
рые не несут ответственности за нее в том 
случае, если им неизвестно о незаконном 
характере информации. Но если подтверж-
дается факт о ее незаконности, информа-
цию необходимо удалить. Кроме того, в 
законе говорится, что поставщики услуг не 
обязаны контролировать информацию и 
предотвращать незаконное использование 
информации. Данные поправки прошли 
через множество проектов и консультатив-
ных совещаний, однако инициатива была 
приостановлена в ожидании изменений в 
законодательстве ЕС в этой области.

Еще одним важным событием в законо-
творческой деятельности по регулированию 
контента СМИ стали поправки, предложен-
ные депутатом Майлиндой Брегу. Этот про-
ект впервые обсуждался в апреле 2015 г. с 
целью внесения в Гражданский кодекс но-
вой статьи, устанавливающей ответствен-
ность за публикацию замечаний, затраги-
вающих достоинство и репутацию важных 
лиц, а также дополнительно уточняющей 
гражданско-правовое регулирование диф-
фамации, которая распространяется на ин-
тернет-публикации.  В связи с этим важно 
отметить статью Е.Л. Вартановой (2012: 22) 
«О необходимости модернизации концеп-
ций журналистики и СМИ», в которой ав-
тор обращает внимание на обязанность 
массмедиа «предотвращать публикацию 
любых комментариев, которые ущемляют 
честь, личность или репутацию человека».

На сегодняшний день практически все 
исследователи медиапроцессов признают, 
что Интернет является одним из основных 
поставщиков новостей, обеспечивающих 
«честную среду для борьбы идей». Про-
фессиональное поле журналистики нахо-
дится в постоянном изменении в услови-
ях существующих технологических транс-
формаций. Наблюдается возникновение 
большого количества новых инструментов 

и различных практик, ведущих к переос-
мыслению журналистики в текущую циф-
ровую эпоху.

Развитие цифровых технологий в Алба-
нии привело к появлению множества он-
лайн-СМИ. Кроме того, албанцы активно 
используют мировые интернет-СМИ, поис-
ковые системы, социальные сети. Улучшение 
уровня жизни населения в последние годы 
дает возможность албанцам приобретать 
различные гаджеты, средства связи для 
выхода в Интернет и чтения онлайн-СМИ, 
что способствует развитию последних и 
улучшению качества контента. 

Заключение
Процесс цифровизации в Албании весь-

ма актуален для развития медиаландшафта 
страны и для трансформации экономиче-
ской модели средств массовой информации. 
Ценность новостей и информации, а также 
уважение к профессиональным стандартам 
остаются неизменными, по крайней мере 
в теории. Несмотря на то что цифровиза-
ция медиа привела к повышенному спросу 
на развлекательный контент, наибольший 
интерес вызывает производство социаль-
но значимого контента. 

Цифровизация СМИ в Албании напря-
мую связана с общим процессом глобали-
зации. Деятельность традиционных СМИ – 
крупных влиятельных телеканалов, газет 
и журналов – уже невозможна без широ-
кого использования Интернета в качестве 
мощного канала распространения инфор-
мации. Благодаря цифровым технологи-
ям практически любая газета, даже про-
винциальная с незначительным печатным 
тиражом, выложенная в Сети, становит-
ся глобальным изданием, если у нее есть 
подписчиков из разных стран мира. Таким 
образом, формируется новая читательская 
аудитория, которая не ограничивается мес - 
том издания СМИ.

Тем не менее интернет-СМИ в Албании 
сталкиваются с многочисленными пробле-
мами: низким уровнем профессионализма 
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некоторых журналистов (публикация не-
проверенных фактов из недостоверных 
источников, обилие «сенсационного» кон-
тента и т.п.), нарушением авторского пра-
ва. В последнее время традиционные СМИ 
также вступили в онлайн-медиаигру, созда-
вая собственные веб-сайты и платформы, 
еще больше размывая границы между он-
лайн-журналистикой и традиционными СМИ.  

В теории новые медиа и социальные медиа 
должны обеспечивать большую свободу 
для журналистов, но, к сожалению, прак-
тика показывает обратное. А при отсутствии 
саморегулирования и профессиональных 
правил, этического кодекса журналистов 
в будущем может возникнуть потребность 
в ужесточении законодательства для ин-
тернет-СМИ в Албании.
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Формирование парадигмы 
отечественных исследований 
журналистики

В современных условиях отечественная 
теория журналистики находится на пути 
выработки единого тезауруса, поиска то-
чек соприкосновения разных подходов, из 
которых «первый – это основной, тради-
ционный, гуманитарно-филологический, и 
второй – достаточно новый, набирающий 
популярность междисциплинарный подход 
с привлечением методов и терминологии 
из разных областей естественнонаучного 
знания» (Вартанова, 2018: 165). Крупней-
шие центры исследования журналистики и 
медиа в России сегодня – Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ло-
моносова, Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций при СПбГУ, в кото-
рой важное место занимает позиция куль-
турологической журналистики (профессор 
С.Г. Корконосенко) и аксиологии журнали-
стики (профессор В.А. Сидоров); Уральский 
федеральный университет в Екатеринбурге 
(профессора Б.Н. Лозовский и В.Ф. Олешко); 
Воронежский университет с его традицией 
исследования региональной журналисти-
ки (профессор В.В. Тулупов).

При этом необходимо учитывать, что 
парадигма отечественных исследований 
журналистики, по признанию теоретиков, 
формировалась в значительной степени 
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под влиянием масштабных общественных 
трансформаций в стране. Исследователь-
ские подходы к анализу профессии жур-
налиста складывались под влиянием ря-
да факторов, в том числе существовавшей 
на протяжении долгого периода автори-
тарной модели журналистики в России, а 
также того, что журналистское образова-
ние формировалось в лоне образования 
университетского, и в связи с этим отлича-
лось академической фундаментальностью. 

Также для понимания особенностей фор-
мирования парадигмы отечественных ис-
следований журналистики важно учиты-
вать опыт советского периода. По мнению 
исследователей, на советском этапе теоре-
тизация журналистики носила полностью 
суверенный характер, также ее отличитель-
ной чертой являлась  убежденная крити-
ка зарубежного опыта – именно на ней и 
выстраивались многие теоретические кон-
цепции, связанные с пропагандистской и 
контрпропагандистской ролью журналис-
тики и СМИ. При этом необходимо отме-
тить, что идеологическая и политическая 
составляющая отечественной научной шко-
лы исследований журналистики в целом не 
препятствовала созданию фундамента для 
теоретических исследований, в частности 
для изучения языка СМИ, истории журна-
листики, организации работы журналиста 
в редакции, журналистской деятельности 
и творчества и других актуальных аспектов 
журналистики. На факультете журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова виднейшими 
исследователями этих направлений были 
В.Д. Пельт, М.С. Черепахов, В.В. Ученова, 
Е.П. Прохоров, В.М. Горохов, С.М. Гуревич. 
Можно утверждать, что в целом для совет-
ской школы исследований журналистики 
было характерно стремление рассматри-
вать ее как интегративную гуманитарную 
деятельность. «Будучи изолированной от 
глобального контекста, советская школа 
исследований журналистики и СМИ тем 
не менее выстроила системную медиатео-
рию с несколькими развитыми научными 

направлениями, яркими учеными, инте-
ресными эмпирическими исследования ми, 
высокой публикационной активностью» 
(Дунас (б), 2016: 15).

Социально-политические трансформации 
1990 гг. повлекли за собой кардинальные 
изменения в области исследований жур-
налистики, прежде всего формирование 
собственных концепций ученых, опира - 
ющихся на национальный опыт. Кроме то-
го, знаковым стало стремление более по-
зитивно переосмыслить зарубежный опыт 
исследований, который ранее подвергался 
тотальной критике, а также скорректировать 
отношение к советскому опыту (Вартано-
ва, 2012; Вартанова, 2015; Дунас (а), 2016). 

Исследователи выделяют несколько ос-
новных периодов, обозначающих систем-
ные постсоветские трансформации отече-
ственных исследований медиа и журналис-
тики (Вартанова, 2015: 15–16): 

•  1980–1990 гг. (идет активная адапта-
ция зарубежных, прежде всего американ-
ских, концепций); 

•  1990 гг. (происходит национальная 
контекстуализация зарубежных концепций 
и методологий); 

•  2000–2010 гг. (отечественная школа 
исследований СМИ начинает формировать 
национальные концепции, переосмысляя 
зарубежные теории и используя собствен-
ные эмпирические данные).

Исследователи также отмечали, что на 
этом этапе теория журналистики СМИ в Рос-
сии все еще не являлась структурирован-
ной областью научного знания с четкими 
дисциплинарными границами и теоретико-
концептуальным базисом (Прохоров, 2004). 
Тем не менее это не создало, как можно бы-
ло бы ожидать, эффекта «вторичности» и 
стремления клонировать западные концеп-
ции на отечественной почве. Как отмечают  
западные исследователи, именно «нацио-
нальные традиции продолжают оставаться 
определяющим фактором в теоретизации 
медиа» (Thussu (ed.), 2009: 2). И своеобра-
зие парадигмы позволяет отечественной 
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академической школе исследований медиа 
и журналистики претендовать на призна-
ние не только в России, но и в глобальном 
научном сообществе (Korkonosenko, 2015; 
Дунас (б), 2016).

А.А. Тертычный:  
основные факты биографии

В контексте развития отечественных ис-
следований журналистики и медиа на раз-
ных этапах имя исследователя и теорети-
ка журналистики Александра Алексееви-
ча Тертычного представляется одним из 
ключевых, а его теоретическое наследие 
является, безусловно, важнейшей частью 
отечественной школы теории журналистики 
и медиа. Теоретические труды Тертычного 
выполнены в традициях московской школы 
исследований журналистики1. Так, напри-
мер, вера в высокую миссию журналисти-
ки, стремление рассматривать прикладную 
деятельность в рамках гуманистического 
подхода, деонтологическое начало – все 
это прослеживается в трудах ученого.

Для понимания его становления как ис-
следователя, его пути как представителя 
академической школы Московского уни-
верситета, важно отметить основные фак-
ты его жизненного пути. Александр Алек-
сеевич Тертычный родился 25 мая 1944 г. 
в селе Рыбинские Буды Курской области. 
Приехал в Москву в 1968 г. и с первой по-
пытки поступил в Московский универси-
тет. Дипломную работу «Публицистика и 
журналистика в западногерманской и оте-
чественной теории публицистики: сравни-
тельный анализ» защитил под руководст-
вом профессора В.В. Ученовой. По окон-
чании университета был распределен на 
должность корреспондента в центральное 
издание Министерства обороны «Красная 
звезда». Его карьера в журналистике скла-
дывалась успешно, однако главной в его 
жизни оказалась все же не журналистская 
практика, а академическая деятельность, 
связанная с преподаванием и исследо-
ванием журналистики. Чтобы совместить 

науку и напряженную работу в газете, он 
поступил в заочную аспирантуру, и в 1980 г. 
успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Типы аргументов в структуре 
публицистического произведения» (науч. 
рук. – В.В. Ученова). В том же 1980 г. пере-
шел на постоянную работу на кафедру тео-
рии и практики партийно-советской печати  
(в наст. вр. – кафедра периодической пе-
чати) на должность старшего преподава-
теля. В 2003 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Методология и методика 
социального познания в журналистике». 
В 2005 г. стал профессором. Был женат, вы-
растил двух дочерей. Скончался после тя-
желой и продолжительной болезни 28 ян-
варя 2019 г. в Москве. За весь период пре-
подавательской и научной деятельности 
стал автором семи учебников и учебных 
пособий, трех монографий, более 250 на-
учных и публицистических статей. Являлся 
членом редколлегий пяти журналов, трех 
диссертационых советов, а также членом 
Союза журналистов России.

Научное наследие А.А. Тертычного 
в контексте развития московской 
школы медиаисследований

На современном этапе развития оте-
чественных исследований журналистики 
и медиа можно говорить о тенденциях к 
многопарадигмальному подходу. Исследо-
ватели отмечают как одну из характерис-
тик этого периода то, что «в отечественной 
медиатеории зачастую отсутствуют и об-
щепризнанные унифицированные опре-
деления, и разделяемые большинством 
исследователей подходы и методы изуче-
ния журналистики и СМИ, и даже единое 
обозначение исследовательской области, 
которая анализирует журналистику и СМИ» 
(Дунас (б), 2016: 110).

При этом, несмотря на многопарадиг-
мальные тенденции, на имеющиеся все еще 
концептуальные противоречия и разно-
чтения в подходах, среди исследователей 
есть такие персоны, которые практически 
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не вызывают разногласий – они единодуш-
но признаны академическим сообщест-
вом. В их числе и профессор Московско-
го университета А.А. Тертычный. Видный 
теоретик, сфера научных интересов кото-
рого была достаточно обширна – от проб-
лем журналистского творчества и системы 
жанров до аналитической и расследова-
тельской журналистики. Так, в своих ра-
ботах он выражал уверенность в крайней 
важности таких базовых компетенций для 
профессионального журналиста, как вла-
дение логической культурой, способность к 
структурному мышлению и умение строй-
но излагать свои мысли. Освоение «науки 
правильного мышления» было просвети-
тельским кредо А.А. Тертычного как педа-
гога, оно легло в основу учебного пособия 
«Логическая культура журналиста» (2005). 
Диалектика – древнее «искусство рассуж-
дать» – была подана им максимально при-
ближенно к современным реалиям. В этом 
труде ярко проявилась его способность к 
популяризации академического знания, к 
переложению строгих фундаментальных 
параметров на понятный студентам язык. 
Объяснить «на пальцах» такие краеуголь-
ные концепты логики, как индукция, де-
дукция и аналогия, подобрать примеры 
из журналистской практики может только 
тот, кто сам не только причастен к логи-
ческой культуре, но и соотносит ее с про-
явлениями современной журналистики. 
В связи с этим следует напомнить, что и 
кандидатская диссертация А.А. Тертычного 
называлась «Типы аргументов в структуре 
пуб лицистического произведения» и ле-
гла потом в основу его книг «Аргументация 
в журналистике» (1989) и «Аргументация 
в публицистическом тексте» (1992).

Как особое направление можно выде-
лить разработку исследователем систе-
мы жанров аналитической журналисти-
ки, ее методологического инструмента-
рия, предметных особенностей и видов 
анализа в тексте. Вышедшая в 2009 г. кни-
га «Аналитическая журналистика» (и ее 

переиздание в 2010 г.) содержит богатей-
ший теоретический и эмпирический ма-
териал. В ней А.А. Тертычный выступает 
и как теоретик, и как журналист с опытом 
практической работы, который осознает 
глубину сложности овладения арсеналом 
аналитических методов, а также опасности 
поддаться упрощению, редукции смыслов, 
примитивизации контента.

Теория жанров журналистики, надо отме-
тить, всегда являлась комплексной и доста-
точно спорной областью в исследованиях 
журналистики и медиа в связи с постоянно 
ускоряющимся процессом трансформации 
медийных жанров и форматов. На разных 
этапах к ней обращались разные исследо-
ватели – от Е.И. Журбиной и Л.Е. Кройчика 
до Г.Я. Солганика и Г.В. Лазутиной. А.А. Тер-
тычный, фундаментально занимающийся 
разработкой системы жанров, исходил из 
того, что «в журналистике существуют три 
способа отображения действительности – 
фактографический, аналитический и на-
глядно-образный» (Тертычный, 2000: 10), 
которым соответствуют три группы жан-
ров (информационная, аналитическая и 
художественно-публицистическая). Впо-
следствии этот подход стал базовым при 
подготовке одного из наиболее известных 
его учебных пособий – «Жанры периоди-
ческой печати» (пособие впервые было 
издано в 2000 г., затем многократно пере-
издавалось – в 2002, 2005, 2006, 2011, 2014 
и 2017 гг.). Несмотря на то, что в современ-
ных медиа трансформации и диффузии 
жанров становятся все более интенсив-
ными, пособие остается наиболее востре-
бованным для исследователей, изучаю-
щих эту важнейшую тему в журналистике. 
А.А. Тертычный всегда обращал внимание 
на то, как трансформируется жанровая сис - 
тема в российской журналистике, как со-
относятся между собой понятия «концеп-
ция», «формат» и «жанровая стратегия», 
на большом массиве публикаций посто-
янно отслеживал происходящие измене-
ния, всесторонне осмысливал их, делился 
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наблюдениями с научным сообществом и 
журналистами-практиками (Тертычный, 
2010; Тертычный (а), 2011).

Эта классификация в определенном смы-
сле продолжает оставаться эталонной при 
обучении студентов, к ней, как базовой, об-
ращаются исследователи, предлагающие 
новые системы, вызванные актуальными 
трансформациями. Проблемам жанровой 
классификации А.А. Тертычный посвятил 
десятки научных статей, каждый раз под-
бирая оригинальный эмпирический ма-
териал (Тертычный, 2011 (б); Тертычный, 
2012). Также в течение многих лет он пи-
сал о жанрах в профессиональный журнал 
«Журналист». Пользу и глубину его тру-
дов, их логическую обоснованность и при-
вязку к журналистской практике неодно-
кратно отмечали и исследователи, и, что 
представляется не менее ценным, сами 
журналисты. Такие работы по жанровой 
специфике, как «Жанры периодической 
печати» и «Аналитическая журналистика: 
познавательно-психологический подход» 
(1998) во многом сформировали в отече-
ственной теории журналистики «систему 
жанрообразования, которая и сегодня не 
утратила своей ценности» (Мисонжников, 
2018: 201).

Говоря о наиболее важных направле-
ниях в исследовательской деятельности 
А.А. Тертычного, невозможно обойти вни-
манием его разработки в области рассле-
довательской журналистики. Важно под-
черкнуть, что до него никто так масштабно 
и системно не осмысливал это сложное и 
противоречивое в контексте отечествен-
ных реалий направление. Расследователь-
ская журналистика в нашей стране стала 
заметной тенденцией конца 1980 – начала 
1990 гг. Именно тогда на волне перестрой-
ки и гласности у общества появилась по-
требность в критическом осмыслении со-
циальных реалий. А.А. Тертычный в своих 
работах по расследовательской журналис-
тике осмыслял ее истоки и предпосылки. 
Анализируя трансформации в жанровой 

структуре расследований, он отмечал, что 
«современные расследовательские тексты 
обладают часто не совпадающими характе-
ристиками, порой отдаляющими их от ра-
нее принятого стандарта журналистского 
расследования, что потенциально возможно 
существование множества разновиднос-
тей таких текстов» (Тертычный (а), 2016).

Ориентированность А.А. Тертычного 
прежде всего на региональную журна-
листику позволяет говорить о нем как об 
исследователе-почвеннике, всегда прояв-
лявшем в своей деятельности патриотиче-
ские убеждения. В этом смысле он соответ-
ствовал современному периоду развития 
отечественной школы исследований жур-
налистики и медиа, уже перешедшей на 
этап формирования национальных кон-
цепций, опиравшихся на использование 
собственных эмпирических данных. Разра-
батывая не только направление, связанное 
с расследовательской журналистикой, но 
и анализируя другие аспекты журналист-
ской теории и практики, он всегда отдавал 
приоритет национальным, прежде всего 
региональным, интересам.  При этом, от-
носясь к отечественной журналистике с 
нескрываемой любовью, он не надевал 
«розовых  очков», отмечал ее недостатки, 
проблемы, риски, связанные, например, с 
тем, что местные журналисты, с их зависи-
мостью от местных властей, не стремятся 
расследовать случаи коррупции. 

Одним из последних (но не менее важ-
ных) направлений его исследовательской 
деятельности стала сатирическая публи-
цистика в российском сегменте Интернета. 
И в этом направлении он проявил себя но-
ватором: именно А.А. Тертычный первым 
разработал классификатор типологической 
структуры сатирических ресурсов. Здесь 
важно отметить, что для отечественной 
журналистики сатирическая публицистика 
в исторической перспективе всегда явля-
лась важным направлением. Ситуация из-
менилась после перестройки, проходив-
шей в стране на рубеже ХХ–XXI вв., когда 
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сатира по ряду причин утратила свою ак-
туальность и постепенно стала уходить из 
содержания прессы. А.А. Тертычный отме-
чал, что на современном этапе сатириче-
ская публицистика в российских традици-
онных СМИ – относительно редкое явле-
ние, несмотря на то что в ней по-прежнему 
существует объективная социальная по-
требность как в важном средстве борьбы 
с многочисленными негативными обще-
ственными явлениями.

И все же главной темой его исследова-
ний было творчество журналиста. «Творче-
ство» и «творческая деятельность» всегда 
являлись важнейшими концептами в оте-
чественной теории журналистики и медиа. 
Взгляд на журналиста как на творческую 
личность, а не только как на технологи-
ческое звено, признание важности твор-
ческого потенциала профессии журна-
листа считалась данностью. Проблемы 
творчества в журналистике в Московском 
университете исследовали Г.В. Лазутина, 
Л.Г. Свитич, Е.П. Прохоров, в других научных 

школах – Л.Е. Кройчик, В.Ф. Олешко. Твор-
чество журналиста, прежде всего его ин-
теллектуальные, аналитические аспекты, 
всегда было предметом интереса и А.А. Тер-
тычного. Его работу «Творческие стратегии 
в журналистике (аналитическая и рассле-
довательская журналистика)» (2009) можно 
считать программной в этом направлении. 

В целом можно сказать, что исследова-
тельские работы А.А. Тертычного продолжили 
путь академического осмысления журна-
листики, который был проложен Е.П. Про-
хоровым, В.М. Гороховым, Г.В. Лазутиной 
и другими исследователями московской 
школы с присущей им верой в высокую 
миссию журналистики. Представляется, 
что теоретические изыскания и оригиналь-
ные подходы А.А. Тертычного к анализу 
профессии журналиста потребуют даль-
нейшего осмысления, можно прогнозиро-
вать, что исследователи и практики будут 
обращаться к его академическим трудам 
для осмысления динамики развития оте-
чественной журналистики.  

Примечания
1  О месте и специфике московской научной школы много писали в последние годы 

в контексте осмысления теории медиа (см.: Дунас, 2016 (б); Корконосенко (ред.), 
2018; Вартанова, 2019).
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кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры стилистики русского языка 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), ladylibra1410@gmail.com

Мобильная телефония в свое время по-
ставила под угрозу письменную коммуни-
кацию, лингвисты и преподаватели словес-
ности заговорили об утрате у носителей 
языка навыков связной письменной речи, 
а возможность визуализации информации 
и принцип «лучше и быстрее один раз уви-
деть» всерьез усугубили эту ситуацию. Но 
появление и развитие технологии web 2.0. 
и распространение соцсетей с их комму-
никативными и продающими возможно-
стями в корне все изменили. Как только 
соцсети зарекомендовали себя как плат-
формы для продвижения (товара, бренда, 
личных навыков и собственной персоны), 
текст снова стал королем коммуникации. 
Даже Instagram, изначально задуманный 
как сугубо визуальная соцсеть, был вы-
нужден увеличить объем печатных знаков 
в сообщении до 2,2 тыс., но пользователям 
не хватает и этого, они все чаще выбирают 
для своих публикаций формулу «смотри 
продолжение в карусели» и набор текс-
товых слайдов.

Ситуация сложилась плачевная: востре-
бованность письменных текстов растет,  
а навыки их создания действительно утра-
чены. И традиционное образование в но-
вых условиях оказывается бессильно: хотя 
лингвистические законы текстопорожде-
ния прописаны в многочисленных учеб-
никах и учебных пособиях, в «век высоких 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2021.116120



117

РЕЦЕНЗИЯ

скоростей» пользователи хотят быстрых 
результатов, поэтому вместо того, чтобы 
получить полноценное профильное обра-
зование или хотя бы пройти долгосрочные 
программы повышения квалификации, за-
кономерно выбирают экспресс-курсы типа 
«Как написать продающий текст за 10 ми-
нут» или идут за опытом к тем, кто уже со-
брал большую аудиторию («Пиши как Юлия 
Волкодав»).

Новые законы медиапространства за 
очень короткие сроки полностью изме-
нили расстановку сил между экспертами 
и самоучками, теоретиками и практиками: 
если ты эксперт, но тебя нет в медиапро-
странстве, то ты невидимка, твое мнение и 
квалификация ничего не значат. А тот, кто 
расширяет свое онлайн-присутствие, мо-
жет выступать как авторитет, и даже безо 
всяких дипломов.

В то же время все, что попадает в ме-
диапространство, остается там навсегда, 
и поговорка «что написано пером, не вы-
рубишь топором» актуальна как никогда. 
Любой человек в сегодняшних условиях 
все больше равен написанной в соцсетях 
биографии, и если активный пользова-
тель – профессионал, планирующий дол-
госрочное взаимодействие с заинтересо-
ванными читателями, то он должен быть 
последователен в своих медиадействиях 
и не хвататься за все темы подряд.

Это изменило правила игры на образо-
вательном поле, и при грамотном подходе 
распространение качественного контента 
может иметь колоссальный успех, особенно 
если учесть, что в Интернете скорость пе-
редачи информации широкой аудитории 
возрастает многократно. Хотим привести 
один из наиболее показательных, на наш 
взгляд, примеров.

Среди копирайтеров, журналистов, бло-
геров, смм-специалистов, пожалуй, не оста-
лось тех, кто не слышал бы имя Максима 
Ильяхова. Из создателя востребованного 
исключительно в Сети сайта glvrd.ru (а впо -
с ледствии и одноименного телеграм-канала) 

и человека, активно отвечающего на вопро-
сы «как написать о том-то?», он превратился 
в автора бестселлеров «Пиши, сокращай» 
и «Новые правила деловой переписки»,  
а после выхода в ноябре 2020 г. новой кни-
ги «Ясно, понятно: Как доносить мысли и 
убеждать людей с помощью слов» (изда-
тельство «Альпина Паблишер») – в гуру 
копирайтинга.

«Ясно, понятно» – это четыре практико-
ориентированных раздела с рекоменда-
циями автора о том, как написать внятный, 
убедительный, оригинальный текст. В ав-
торской подаче это выглядит так: «Во все 
времена люди читают то, что полезно, умест-
но и хорошо подано» (с. 25)1. Автор делает 
акцент на результативной коммуникации: 
«как сделать так, чтобы люди понимали 
нас и делали то, что мы хотим». В разделе 
«Контекст» он объясняет, как справиться с 
предвзятостью читателей и настроить их на 
верное восприятие информации. В разделе 
«Интерес» – как превратить скучный текст 
в увлекательный, не меняя содержания.  
В «Тексте» он приводит наглядные примеры 
аналогий, метафор и других прие мов, кото-
рые делают текст выразительнее и убеди-
тельнее. А в разделе «Подача» показывает, 
как донести главное заголовком, схемой 
или фотографией.

Книга имеет четкую структуру, как по 
горизонтали, так и по вертикали: «горизон-
тальное», прямолинейное движение мысли 
автора «из пункта А в пункт Б», к конечной 
цели (Контекст – Интерес – Текст – Подача), 
сопровождается логичными «вертикаль-
ными» пояснениями каждого тезиса. При-
чем познакомиться с логикой книги про-
сто уже с первых страниц: подробное и 
четкое содержание и введение сразу от-
сылают читателя к тем разделам, кото-
рые ему интересны или актуальны именно  
сейчас.

Максим Ильяхов не учит правилам рус-
ского языка, редактирования или стилисти-
ки, но, отталкиваясь от них, по собственным 
словам, дает в руки начинающим авторам 
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самых разных текстов «инструменты ясно-
сти» (их более 50) и учит их выстраивать 
архитектуру «ясного и понятного» посла-
ния. И главной иллюстрацией действенно-
сти предлагаемых подходов служит само 
рецензируемое произведение, написанное 
в соответствии с принципами Ильяхова, ко-
торые он последовательно продвигает на 
разных платформах, в своих книгах и лек-
циях. Можно отметить, что ступенчатость 
на уровне одной книги прослеживается и 
в работе автора в целом. Тем, кто уже на-
учился «писать и сокращать», в новой книге 
он рассказывает, как привлечь внимание 
читателей, помочь им понять и принять 
точку зрения автора и как раскрыть любую 
тему увлекательно и доступно.

Насколько такие знания востребованы, 
видно по цифрам. «Ясно, понятно» вышла 
в самом конце прошлого года – и сразу же 
попала в десятку самых продаваемых не-
художественных книг 2020 по версии Forbes. 
Предзаказ на книгу открылся заранее – и 
30 000 экземпляров первого тиража ока-
зались распроданы за два месяца, и это 
только печатная версия. А вообще «Ясно, 
понятно» издана сразу в трех форматах: 
бумажном, электронном и аудио – и в каж-
дом из них демонстрирует уверенную ди-
намику продаж.

Максим Ильяхов отнюдь не дилетант 
(об опасности распространения непро-
фессиональных советов мы писали в № 5 
за 2020 год2). Он лингвист, выпускник фа-
культета иностранных языков и регио-
новедения МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат педагогических наук. Четыре 
года Ильяхов работал главным редакто-
ром Тинькофф-журнала и, почувствовав 
насущную потребность людей пишущих в 
доступных четких редакторских рекомен-
дациях, создал сервис «Главред» – «для 
очистки текста от словесного мусора». Па-
раллельно он стал развивать сайт «Гово-
рит государство», задача которого – по-
мочь чиновникам говорить с людьми на 
понятном языке, и проект для копирайтеров  

и рекламистов «Объявления простым языком».  
Он нащупал эту нишу интуитивно, но со-
временные мультимедийные возможности 
позволили привлечь к своей профессио-
нальной деятельности внимание широ-
кой и даже специализированной аудито-
рии, которая тоже испытывает подобные 
сложности и не знает, где взять нужную ин-
формацию в Сети, чтобы она была, с одной 
стороны, достоверной и авторитетной, а с 
другой стороны, доступной.

Сейчас Максим Ильяхов – редактор жур-
нала «Код», создатель образовательных 
курсов и автор популярных книг и электрон-
ных учебников. Он продолжает заниматься 
сервисом «Главред», развивает собствен-
ный аккаунт в Instagram (60,2 тыс. подпис-
чиков), читает лекции и активно выступает 
как просветитель и эксперт.

Язык книг М. Ильяхова и его манера 
общения с аудиторией далеки от акаде-
мизма, но филологическое образование 
позволяет автору соблюдать границы об-
щения, не сбиваться на популизм и одно-
временно на нравоучения. Легкость слога 
и подача способствуют тому, что у читате-
ля не создается ощущения сакрального и 
недоступного знания, всегда чувствуется 
перспектива и виден свет в конце тоннеля. 
Степень же кандидата педагогических наук 
обеспечивает автору необходимую мето-
дическую платформу: во всех его книгах и 
публичных выступлениях прослеживает-
ся продуманность, последовательность; 
наглядность примеров и параллелей, ко-
торые он проводит, помогает живо вос-
принимать порой серьезную и сложную  
информацию.

Почему мы выбрали эту книгу для об-
суждения в научном журнале? Не толь-
ко потому, что и название, и содержание 
ее имеют непосредственное отношение 
к качествам хорошей речи, к принципам 
создания грамотного и эффективного 
текста. Не только потому, что «Ясно, по-
нятно» дает копирайтерам практическое 
руковод ство по стилистике более сложного 
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текста, чем просто рекламные объявления  
или пресс-релизы. На наш взгляд, необхо-
димо обратить внимание академического 
сообщества на механизмы популяризации 
востребованного знания, которыми пока 
слабо владеет большинство представи-
телей классической науки и образования.

Нельзя сказать, что идея создания кни-
ги по итогам взаимодействия с аудиторией 
нова, – это, конечно, не личное открытие 
М. Ильяхова. Научно-популярные книги с 
просветительской миссией выходили и в 
доцифровую эпоху, можно легко привести 
массу примеров – от «Пишите, пожалуй-
ста, грамотно!» Д.Э. Розенталя до выпусков  
«Не говори шершавым языком» под редак-
цией проф. М.В. Горбаневского и Ю.А. Бель-
чикова при поддержке Общества россий-
ской словесности и Союза журналистов 
России. Но интересующаяся аудитория мо-
гла и вовсе не узнать о выходе книги, даже 
если ее тираж был 6000 экземпляров, как, 
например, у «Говорите, пожалуйста, пра-
вильно» П.А. Клубкова. Все это не сопоста-
вимо с сегодняшними масштабами распро-
странения информации. Теперь издатели в 
один голос говорят о том, что очень важно, 
когда у автора есть уже сформированное 
лояльное сообщество потенциальных чи-
тателей книги, и даже разыскивают авто-
ров блогов, у которых много подписчиков, 
предлагая им издать книгу. Сам Ильяхов 
считал, что «успех „Пиши, сокращай” [пер-
вой его книги. – авт.] предопределило на-
личие новостной рассылки по редактуре, 
на которую было подписано около 35 тыс. 
читателей, а также раскрученного сайта  
о редактуре glvrd.ru»3.

Так что же это за книга – учебник или 
поп-наука? Может ли автор, сейчас или в 
скором времени, претендовать на высо-
кое звание ПостРозенталя?

Нужно все-таки, невзирая на количество 
подписчиков, тираж, разнообразие доступ-
ных площадок и форматов etc, подчеркнуть: 
чтобы книга воспринималась как автори-
тетный справочник, должно состояться ее 

признание в среде профессионалов. Сей-
час, в эпоху засилья дилетантского кон-
тента, особенно важно, чтобы популярны-
ми были по-настоящему умные и автори-
тетные, а не просто растиражированные 
источники серьезной научной или учеб-
ной информации.

Тезис «пишите ясно, понятно», безуслов-
но, справедлив, но возникающее допуще-
ние «не важно, насколько грамотно» вызы-
вает вопросы и возражения. Прежде все-
го, установочное утверждение автора «Не 
важно, насколько ты был прав, если тебя 
не поняли» (с. 11) (Ильяхов прямо гово-
рит о том, что грамотное, но скучное, не 
«продающее» послание никому не нужно) 
мы воспринимаем как вызов традицион-
ной грамотности и расшатывание систе-
мы норм, и языковых, и общекультурных. 
Коммерческая выгода не должна ни в коей 
мере заслонять выстраданные поколени-
ями наших предшественников ценности 
культуры и идти вразрез с выработанны-
ми общественно-речевой практикой нор-
мами языка.

Максим Ильяхов во время бурных пре-
образований и торжества достижений циф-
ровой революции «поймал волну»: уловил 
важные медиатренды, понял, как «живет» 
текст в новой коммуникационной среде. 
Очевидно, что даже с недостатками его 
книга работает и помогает очень многим 
прак тикам найти путь к своей аудитории, 
ответы на самые разные вопросы, связан-
ные с тексто порождением! Но... это пока 
не наука.

Академическая форма науки – это рос-
сийская традиция, заложенная Петром I.  
Безусловно, сообщество пользователей 
Сети шире, чем круг ученых и учителей, 
но коммерческий успех и признание в нем 
не равны перспективной научной апроба-
ции, это эффект временный. Чтобы стать 
классиком, не нужно делать ставку на сию-
минутность. Научные критерии задаются в 
академическом сообществе и прежде все-
го опираются на традиции. Прак тический 
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опыт может переплавиться в научное зна-
ние, но автор должен выйти на принципи-
ально иной уровень обобщений, установить 
диахроническую, эволюционную связь с 
существующими научными законами, впи-
сать свой опыт в актуальную научную па-
радигму или убедительно выстроить свою, 

и только тогда ему можно будет присвоить 
почетное звание ПостРозенталь.

А вот классическая наука, основыва-
ющаяся на незыблемых вневременных 
принципах, может успешно воспринять 
этот опыт популяризации знания – и дви-
нуться к освоению новых горизонтов.

Примечания

1  Здесь и далее книга М. Ильяхова «Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать 
людей с помощью слов» цитируется с указанием страницы в круглых скобках.

2  Гурова Е.К., Ломыкина Н.Ю. Русский язык PRO (некоторые последствия медиацент-
ричности культуры) // МедиаАльманах. 2020. № 5. С. 134–140.

3  Юдина П. Бумажные лавры. Как продать свою книгу // Коммерсантъ. Деньги. 2019. 
№ 7. С. 45–47.

Дата поступления в редакцию: 21.12.20
Дата публикации: 17.02.2021
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Abstract
This article discusses the problem of identifying and describing ways to overcome communica-

tion barriers in different types of space. Communication is interpreted as a cognitive process that 
accompanies information exchange, the latter including transmission, perception, assessment as 
well as emotional and rational information processing. In the course of analyzing the specifics of the 
communicative environment, it was found that each of the stages of the above information exchange 
processes is characterized by the presence of its own barriers that restrict the information flow, re-
distribute the content along the corresponding communication channels of distribution, thus con-
trolling the information flows in the communicative space. The solution to the problem is extreme-
ly important for the media environment developing in the virtual space and performing education-
al, communicative and axiological functions. The formation of a barrier-free communicative environ-
ment contributes to the formation of resistance in various target groups of information recipients to 
teleological types of influence. To create conditions for ensuring objective control of information 
flows, one should take into account:

a) the need to form complex competencies to solve the problems of social management of con-
tent, including media texts, with the consideration of the optimal distribution of information flows;

b) the need to introduce informal algorithms in the organization of virtual space;
c) the need to develop approaches that support the resistance of information exchange partici-

pants to multidirectional content.
Keywords: communication, virtual environment, digitalization, mediated communication, com-

municative and discursive space.
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Abstract
Due to the rapid digitalization of the media space, new media platforms have become a mecha-

nism for users to express their opinions, including their civic position. Young people are the most 
active in today’s digital media environment, expressing their socio-political views in social media. 
This article attempts to theorise and analyse the Russian practice of hashtag activism, a phenomenon 
that has become part of media activism. An important thing to note is that hashtags appear in social 
media and spread so quickly that they become slogans at actual protests. There have been several 
political events in Russia that received a wide public response and are actively discussed in the me-
dia space. Based on the results of a student survey conducted as part of the study, seven of the most 
high-profile socio-political events that took place in 2019–2020 were identified. The article explores 
the role of key hashtags in these events and presents the results of a comparative analysis of media 
activism and real activism.

Keywords: media activism, mediatization of politics, youth, hashtag, political communication.
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Abstract 
Media education becomes both an individual and state necessity with the development of mass 

media communication and the increased role of information in the life of society. Media competence 
could be seen as the ‘continuation’ of functional literacy. Children have an opportunity to create 
media texts in user-generated media and to obtain information through the Internet from the mo-
ment of acquiring reading and writing skills. At the same time, media education and formation of 
media culture starts in the very early age in families, even before young media consumers have 
learned how to read and write. Such a significant change in the media environment affects society 
as a whole, not only individual families. In the 20th century, illiteracy affected the competitiveness 
of states, and the level of media literacy will affect the possibility of forming effective institutions of 
state and societal development in the 21st century. Neither Russia, nor the United States hold lead-
ing positions in terms of media education. At the same time, our media pedagogy is twice as old as 
the American one.  The analysis of Russian and American media education experience made it pos-
sible to formulate proposals that can help us improve the level of media literacy. We also identified 
five factors that impeded the formation of effective media education models in our countries.

Keywords: media literacy, media education, media education model, media education in Russia 
and the USA, media literacy level.
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Student Radio Station: Student Radio Station: Experience of Media 
Educational Project (a case study of radio ‘Mokhovaya 9’)

@ Julia A. Duntse
PhD degree-seeking student, Lecturer at the Chair of Television and Radio Broadcasting, Faculty of 

Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), duntze@mail.ru

Abstract
In modern technological conditions, student broadcasting continues to develop and converge 

with other types of media. The article discusses the history of the formation and development of the 
radio station of the Faculty of Journalism of Moscow State University radio “Mokhovaya, 9”, the fea-
tures of its functioning as an educational media communication project, identifies problem areas, 
analyzes the most popular programs and forms, as well as their specifics. As a result of the analysis 
of media educational activities of radio “Mokhovaya, 9”, it was revealed that the student radio sta-
tion enhances the student’s ability to implement their own audio content in any format of online 
broadcasting, given the increased interest in this type of information. Radio “Mokhovaya, 9” is part 
of the Joint Editorial Board of Student Media of the Faculty of Journalism. Unlike the rest of the fac-
ulty media, radio “Mokhovaya, 9” is integrated into the educational process. Students who study at 
the radio department have an opportunity to practice without interruption from the educational 
process. Work at the university radio station helps them to develop professional skills, ensure ef-
fectiveness and further demand for media education.      

Keywords: media education, radio broadcasting, new media, social networks, student media 
outlet. 

Notes
Campus Community Radio Broadcasting from Queen’s University in Kingstone. Available at: 

https://www.cfrc.ca/
High School Radio (HSR). Available at: https://vk.com/highschoolradio
Jeto studSMI, detka: Studencheskie radio Moskvy [This Is a StudMedium, Baby: Student Radios 

of Moscow]. 2018. July 18. Available at: https://pervoe.online/news/student-v-vuze/2801-eto_stud-
smi_detka/

Oficial’nyj sajt fakul’teta zhurnalistiki MGU imeni M.V. Lomonosova [Official Website of the Fac-
ulty of Journalism, Lomonosov Moscow State University]. Available at: http://www.journ.msu.ru
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Radio «Mohovaja 9». Facebook. Available at: https://m.facebook.com/radiojourn 
Radio «Mohovaja 9». VKontakte. Available at: https://vk.com/radiomsu9
Radio 4’33 FM. Available at: https://vk.com/radio433fm
Studencheskaja radiostancija «Kurs FM»: «Slijanie radio i novejshih tehnologij mozhet dat’ miru 

mnogoe...» [Student Radio Station Kurs FM: “The Fusion of Radio and Latest Technologies Can Give 
Much to the World...”]. Available at: https://www.radioportal.ru/news/studencheskaya-radiostan-
ciya-kurs-fm-sliyanie-radio-i-noveyshih-tehnologiy-mozhet-dat-miru-mnogoe

The History of Canadian Broadcasting. Available at: http://www.broadcasting-history.ca/
The UK Student Radio Association. Available at: https://www.studentradio.org.uk/
Vserossijskij studencheskij mediaportal [All-Russian Student Media Portal]. Available at: http://

медиапортал.рф
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Russian Segment of Youtube During the Pandemic: 
Content and Genre Structure Transformation

@ Elena G. Lebedeva 
PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of Journalism and Mass Communications, Institute 

of Contemporary Art (Moscow, Russia), elena@elseproduction.ru

Abstract 
The topics of coronavirus, quarantine and self-isolation have captured the entire information 

field in a short time. The content of all information channels has changed, including television, social 
networks and video hostings. The importance of media has also increased significantly. The article 
discusses the changes that have occurred in various directions of Russian YouTube over the last 2 or 
3 months. It is shown how bloggers used the topics of quarantine and COVID-19 to attract the audi-
ence and create new, relevant content. In this study, a classification of YouTube channels was made, 
and conclusions were drawn on how journalists had to work during the pandemic. It was revealed 
that the transformation of the web content from April to June 2020 was rooted in the needs of the 
audience in self-isolation and in its positive part was aimed at building resilience to overcome 
medical, economic, psychological and social problems that arose during the pandemic.

Keywords: COVID-19, pandemic, classification of Russian YouTube, YouTube, Internet, video 
blogging.

Notes
Kak blogery iz YouTube i Instagram zarabatyvajut v uslovijah pandemii koronavirusa [How Blog-

gers from YouTube and Instagram Make Money During the Coronavirus Pandemic]. Vesti.Ru. Eko-
nomika. 2020. Available at:  https://www.vesti.ru/doc.html?id=3249185

Kanal Artur Sharifov [Channel Artur Sharifov]. YouTube. Available at:   https://www.youtube.com/
channel/UCxtTXA5DU1bZHLLomu83zVw 

Kanal kamikadzedead [Channel kamikadzedead]. YouTube. Available at:  https://www.youtube.
com/user/kamikadzedead

Kanal KLIKKLAK [Channel KLIKKLAK]. YouTube. Available at:  https://www.youtube.com/user/
PrototypesLIVE    

Kanal Nauchpok [Nauchpok Channel]. YouTube. Available at:  https://www.youtube.com/user/
nowchpok

Kanal Satyr [Channel Satyr]. YouTube. Available at:  https://www.youtube.com/watch?v=LgrgZ0Q0NY4
Kanal TOPLES [Channel TOPLES]. YouTube. Available at:  https://www.youtube.com/user/toples-

official
Mihed A. (2015) Vazhnye terminy jutuba, kotorye objazan znat’ kazhdyj avtor kanala [Significant 

YouTube Terms, Every Channel Owner Has to Know]. January 6. Available at: https://life-crazy.ru/
vazhnye-terminy-yutub-kotorye-obyazan-znat-kazhdyj-avtor-kanala.html  

Mify pro koronavirus [Myths About Coronavirus]. YouTube. SOBOLEV. Available at: https://www.
youtube.com/watch?v=mNSNRfkDZaY&t=536s
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ND Production, YouTube. Available at: https://www.youtube.com/user/NDproduct
OOO Agentstvo «Polilog». Rossijskij videobloging 2015. Rol’ i znachenie v kommunikacijah i ci-

frovoj srede [Polilogue Agency Ltd. Russian Video Blogging 2015. The Role and Significance in Com-
munications and the Digital Environment]. 2015. Available at:  https://www.polylog.ru/a/pdf/2015-
06-09-vloging-analysis.pdf  

PPC. World. Russia. St. Petersburg. Available at: https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-
krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/

SOBOLEV. YouTube. Available at: https://www Канал.youtube.com/channel/UCNb2BkmQu3IfQV-
caPExHkvQ

Vikipedija. YouTube. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
V Minkomsvjazi dopustili, chto kolichestvo SMI v RF posle pandemii mozhet sokratit’sja na 15%  

[The Ministry of Communications Admitted that the Number of Media Outlets in Russia May Decrease 
by 15% Following the Pandemic.]. TASS. 2020. April, 21. Available at: https://tass.ru/ekonomika/8293921
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Presenter’s Work in a Morning Live TV Show  
(a case study of ‘Good morning’ program on Channel One)

@ Dilbar M. Faizieva 
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State University (Moscow, Russia), dilbarfayzi@gmail.com

Abstract 
The specifics of the presenter’s work in the morning live TV show was studied on the basis of 

interviews with 10 presenters of the ‘Good Morning’ TV show on Channel One Russia. The age of the 
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presenters ranged from 36 to 46 years. There were four men and six women among them. The study 
revealed the main methods of working on the air, features of the presenters’ appearance, principles 
of interaction with partners and with viewers, the psychological aspect of working live. Voice, diction, 
tempo and manner of speech are also important for the presenter on television. The specifics of 
working in the morning live television broadcast, according to the respondents, is closely related to 
the perception of information at this time of the day. The key presenter’s characteristics are the abil-
ity to speak correctly, charisma, broad outlook, respect and interest in the problems of the audience. 
The psychological aspect plays an important role: 8 out of 10 respondents indicated that the pre-
senter needs psychological preparation before broadcasting live.

Keywords: TV presenter, morning show, live broadcasting, television.

Notes
Interv’ju avtora s vedushhimi programmy «Dobroe utro» na «Pervom kanale». 2018−2019. [The 

Author’s Interview with the Presenters of the Program ‘Good Morning on Channel One’. 2018-2019]
Interv’ju s «vedushhim 2» (05.06.2019) [Interview with Presenter 2 (05.06.2019)].
Interv’ju s «vedushhim 3» 06.06.2019) [Interview with Presenter 3 (06.06.2019)]           
Interv’ju s «vedushhim 6» (09.06.2019) [Interview with Presenter 6 (09.06.2019)].
Interv’ju s «vedushhim 7» (08.06.2019) [Interview with Presenter 7 (08.06.2019)].
Interv’ju s «vedushhim 8» (04.06.2019) [Interview with Presenter 8 (04.06.2019)].
Interv’ju s «vedushhim 9» (20.12.2018) [Interview with Presenter 9 (20.12.2019)].
Interv’ju s «vedushhim 10» (08.06.2019) [Interview with Presenter 10 (08.06.2019)].
Kratkaja istoricheskaja spravka o teleshou v anonsirujushhem material [A Brief Historical Report 

on the Television Show in Preview Material of ‘Today Show’.
Oficial’nyj sajt programmy. Good Morning, America! [Official Website of the Program ‘Good Morn-

ing, America!’] Available at:  https://www.goodmorningamerica.com (aссessed: 13.04.2019).
Oficial’nyj sajt programmy. This Morning [Official Website of the Program ‘This Morning’]. Avai-

lable at:  https://www.cbsnews.com/cbs-this-morning/ (aссessed: 14.04.2019).
 Weekdays 7:00 AM on NBC. Today Show. Weekdays 7:00 AM on NBC. Available at: http://www.

tv.com/shows/the-today-show/ (aссessed: 12.06.2019).
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Abstract
This article represents the results of a study into Crimean journalists’ professional health during 

their work in an editorial office. Today, many mass media researchers argue that journalists them-
selves and the effectiveness of their work strongly depend on the personal attitude to the working 
conditions and relationships among journalists within any particular team of media workers. As a 
result, the emergence of journalists’ failures affecting editorial work may be a direct consequence 
of the psychological climate with adverse conditions characteristic of this or that editorial office. 
This is why the socio-psychological traits of journalistic activity should be thoroughly studied by 
researchers.

The author of this article generally focuses on the working conditions and interpersonal percep-
tion of Crimean journalists, which may disclose their state of physical and mental health when per-
forming editorial work. The interviews with 95 journalists paradoxically show that most of them 
optimistically perceive their work and colleagues despite having significant financial problems and, 
in some cases, an extremely heavy workload. The author concludes that Crimean journalists have a 
sufficient potential to overcome such difficulties but it may take years.

Keywords: Crimea, journalist, professional health, workload, motivation.
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Abstract
The article analyzes the history of the insufficiently explored newspaper Za Leninym published 

by the 2nd  Moscow State University, studies the first years of its publication, particularly the meth-
ods of forming its readership. The university press of the 1920s had a tendency for relevant, high-
quality journalism, so the editorial boards tried to teach and educate the student audience.

Za Leninym newspaper is a good example of the student press of the 1920s. The authors and 
readers of the newspaper were students and professors, this is why its content was of great impor-
tance to them. In the competition for readers, all contemporary methods of working with the audi-
ence were used, such as the involvement of student correspondents, meetings of student correspon-
dent clubs, “trials” over the newspaper, getting feedbacks from readers through letters and reviews. 
All these methods led not only to an increase of the newspaper’s readership, but also to an increase 
of its circulation from 1000 in 1926 to 5000 by 1930. It is important to mention that from issue to 
issue the publication “Za Leninym” was transformed according to the requirements of the time, which 
contributed to its further development.

Keywords: history of journalism, Za Leninym newspaper, audience for the medium, student me-
dia, history of the 2nd Moscow State University.
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Abstract
The research is dedicated to the transformation of the online versions of the most valuable Rus-

sian business publications between 2000 and 2018. The author focuses on case studies of Vedo-
mosti, RBC and Kommersant newspapers. The objective of the research is to identify the causes of the 
process of transformation and to detect the main features of each stage of transformation. The study 
consists of the analysis of the websites’ archival versions and a series of interviews with experts – 
representatives of the commercial departments of the newspapers under study. The method of ret-
rospective in-depth interviews is used to gather information from competent media specialists and 
the method of content analysis is used to reveal the logic of transformation. On the basis of the data 
obtained, four main monetization models are identified. In addition, the transformation process is 
divided into four stages and the reasons for the changes are considered. Besides, the transformation 
of each monetization model is analyzed and described. Moreover, the main challenges of the digital 
environment and experts’ forecasts on the further development of monetization models are featured.
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Abstract
In recent times, social networks, blogs, information websites and the like have become an im-

portant and relevant element influencing the political and socio-economic development of various 
societies. 

Contributors to this article describe fresh concepts such as de-differentiation, circulation, news 
networks and spatiality to explain Albanian journalism in the digital age and provide concepts which 
further theorize technology as a fundamental part of journalism, such as actants and materiality in 
Albanian media. In addition, the article provides theoretical tools helping to understand, in different 
social and cultural contexts, the evolving practices of journalism, including innovation, dispersed 
gatekeeping, and mediatized interdependency. 

Finally, the article examines the factors driving the growth of online and social media in Albania 
as an innovation that has appeared in the traditional media scene.
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Abstract
This article is a review of the features and conditions, which formed Russian journalism and media 

studies paradigm. A.A. Tertychny is claimed to be a significant representative of Moscow school of 
media studies, and the analysis of the researcher’ main scientific ideas is proposed as part of this 
context. The main theoretical strands of his scientific legacy are presented in the article, such as cre-
ative work in journalism, genre system, analytical journalism, investigative journalism and the like.
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При отсылке к интернет-источникам необходимо указывать в скобках дату обра-
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Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и конечной 
страниц статьи.

4.2.4. Notes
Список Notes состоит из перечня транслитерированных русскоязычных ис-

точников и источников на иностранных языках (на языке оригинала), входящих 
в Примечания (при их наличии), расположенных в соответствии с английским 
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алфавитом с обязательным  переводом на английский язык в квадратных скобках. 
Авторский комментарий, данный в русскоязычной части текста, в этот раздел не 
переносится.

4.2.5. References
Список References содержит все публикации списка Библиографии в латинизиро-

ваной форме, расположенные в соответствии с английским алфавитом. Сюда входят 
транслитерированные русскоязычные источники и источники на иностранных язы-
ках (на языке оригинала).

При транслитерации рекомендуется использовать стандарт BGN/PCGN (United 
States Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British  
Official Use), рекомендованный международным издательством Oxford University Press 
как British Standard. Для удобства транслитерации текста в соответствии со стандар-
том BGN можно воспользоваться ссылкой: http://ru.translit.ru/?account=bgn, где данная 
процедура осуществляется автоматически.

После автоматического транслитератора следует поправить:
а) указания на том («Т.»), номер («№»), страницу («С.») издания должны быть пе-

реведены на англ. «Vol.», «No.», «pp.» соответственно;
б) все сокращения городов должны быть развернуты: «М.» − в «Moscow»; «СПб.» – 

в «St. Petersburg»; «Л.» – в «Leningrad»; «N.Y.» – в «New York» и т.д.;
в) название издательства необходимо давать в переводе на английский язык, если 

это организация («Moscow St. Univ. Publ.»), и транслитерацией, если издательство имеет 
собственное название с указанием на английском, что это издательство («Nauka Publ.», 
«MediaMir Publ.»);

г) необходимо проверить и корректно указать обозначение веков («XX», «XXI» и 
пр.) римскими цифрами, использование заглавных букв русского алфавита не допу-
скается. В случае если Вы их набрали с помощью русских букв «Х», то транслитератор 
переведет их в «Kh» (т.е. Вы, например, увидите «KhKh» вместо «XX»);

д) имена зарубежных авторов должны не транслитерироваться, а даваться в ориги нале.
У транслитерированных источников, а также источников на других языках, в квад-

ратных скобках необходимо давать перевод названия книги или статьи на английский 
язык и оформлять их по модели для иностранных источников.

В латинизированном списке курсивом выделяются только названия книг, журна-
лов (или других периодических изданий) и сборников статей. 

5.  Примеры оформления Примечаний, Библиографии,  
Notes и References

5.1.Примечания
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ. 2015. 

Янв., 6. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html
2 В данной статье авторы рассматривают только основную составляющую медиа-

системы – средства массовой информации и коммуникации. Другие элементы в этом 
конкретном случае не исследуются.

3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» МИА 
«Россия сегодня».

4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20.
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5.2. Библиография
Вартанова Е.Л. Медиа в контексте общественных трансформаций: к постановке проб-

лемы // МедиаАльманах. 2018. № 1. С. 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2018.812 
Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг. Контент-аналитическое ис-

следование: колл. моногр. / Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. и 
др. М.: Фак. журн. МГУ, 2016. 

Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ad Magimen, 2014. 
Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные стратегии / под 

ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. М.: Аспект Пресс, 2017. 

Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Krotz F. (2009) Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal Change. 

In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, 
pp. 21−40.

Pink S., Fors V. (2017) Self-tracking and Mobile Media: New Digital Materialities. Mobile 
Media & Communication 5 (3): 219−238. DOI:  10.1177/2050157917695578  

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York: Routledge.
5.3. Notes
Shadrina T. (2015) V Rossii mozhet uyti s rynka primerno polovina SMI [In Russia about 

Half of the Media are Likely to Withdraw from the Market]. Rossiyskaya gazeta. Available 
at: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html 

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41). 
5.4. References
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monografiya [Newspapers of Medium and Small Towns of Russia in the 2010s. A Content 
Analytical Study: collective monograph]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. 
Publ. 
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6. Примеры оформления ссылок
6.1. Книга одного 1−3-х авторов
Смирнов С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

МедиаМир, 2014.
Уэллс У., Бернетт Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика / пер. с англ. СПб.: 

Питер, 1999. 
Mosco V. (1998) The Political Economy of Communication. London; Thousand Oaks; 

California; New Delhi: Sage. 
McCarthy P., Hatcher C. (1996) Speaking Persuasively: Making the Most of Your Presentations. 

Sydney: Allen and Unwin.
6.2. Книга 4-х и более авторов
Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Газеты средних и малых го-

родов России. Социологическое исследование: опрос редакторов и журналистов. М.: 
Фак. журн. МГУ, 2015.

Дизайн периодических изданий / В.В. Волкова, С.Г. Газанджиев, С.И. Галкин, Е.В. Сит-
никова и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2013.

Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K. et. al. (2009) Normative Theories 
of the Media: Journalism in Democratic Societies. History of Communication Series. Urbana: 
University of Illinois Press.

6.3. Публикации в сборнике
Фролова Т.И. Медиаобразование школьников // Медиаобразование в школе / под. 

ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. М.: МедиаМир, 2010. С. 31−53.
Пирогова Ю.К. Уровни воздействия бренд-коммуникаций и эффект синергии //  

Эффективность массовых коммуникаций. М.: Науч-информ. ИЦ МГУП, 2011. С. 67−87.
Van Cuilenburg J. (1998) New Perspectives on Media Diversity. Towards a Critical-

rational Approach to Media Performance. In: Zassoursky Yassen N., Vartanova Elena L. 
(eds.) Changing Media and Communications: Concepts, Technologies and Ethics in Global and 
National Perspectives. Moscow: ICAR Publ., pp. 71−86.

Albarran A., Moellinger T. (2002) The Top Six Communication Industry Firms: Structure, 
Performance and Strategy. In: Picard R.G. (ed.) Media Firms: Structures, Operations, and 
Performance. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 103−122.

6.4. Публикация в журнале, газете
Пономарева В.В. «Учитель» против «Гувернантки»: ремарка об одной журнальной 

полемике по женскому образованию // МедиаАльманах. 2015. № 1. С. 58−62.
Савина Е. Элита пошла лесом. «Наши» готовят секретный обряд посвящения в ко-

миссары // Коммерсантъ. 2007. Апр., 13.
Zheng N., Chyi H.S., Kaufhold K. (2012) Capturing “Human Bandwidth”: A Multidimensional 

Model for Measuring Attention on Web Sites. International Journal on Media Management 
14 (2): 157−179.

Pries D., Arkin W. (2010) A Hidden World, Growing beyond Control. Washington Post, 19 July.
6.5. Публикация в электронном журнале или интернет-источнике
Клушина Н.И. Интенциональный метод в современной лингвистической парадиг-

ме // Медиаскоп. 2012. Вып. 4. Режим доступа: http://mediascope.ru/node/1242 (дата 
обращения: 19.01.16).



Шлейнов Р. Кто входит в участковые избирательные комиссии Москвы. Режим дос-
тупа: http://www.vedomosti.ru/library/news/10869191/esli_by_ne_falsifikatory_vybory_
by_ne_sostoyalis (дата обращения: 10.11.14).

Построение будущего. Елена Вартанова – об образовании в журналистике // 
Журналистика и медиарынок. 2013. № 5. Режим доступа: http://planetasmi.ru/blogi/
comments/25552.html (дата обращения: 05.05.2014).

Lasorsa D.L., Lewis S.C., Holton A.E. (2011) Normalizing Twitter. Journalism Practice in 
an Emerging Communication Space. Journalism Studies, 21 April. Available at: http://dx.doi.
org/10.1080/1461670X.2011.571825 (aссessed: 23.08.2013).

Bakker P. (2010) Free Dailies 2010: the Age of Happy Monopolist. Available at: http://
www.inpublishing.co.uk/kb/articles/free_dailies_2010_the_age_of_the_happy_monopolist 
(aссessed: 09.10.2015).

University Communication Social Media Guidelines. Available at: http://ucpa.ucsd.edu/
resources/social/ (aссessed: 27.10.2014).

6.6. Публикации одного автора, вышедшие в одном году
Минаева О. (а) Жанровое своеобразие советских журналов для женщин в 1920−1930 гг.: 

краткий обзор // МедиаАльманах. 2015. № 1. С. 63−66.
Минаева О. (б) Журналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского воп-

роса» в СССР в 1920−1930-е гг. М.: МедиаМир, 2015.
Doyle G. (2002 a) Media Ownership. London: SAGE Publications Ltd.
Doyle G. (2002 b) Understanding Media Economics. London: SAGE Publications Ltd.
6.7. Цитирование диссертации 
Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обще-

ствах: дис. ... д-ра полит. наук. СПб., 2015.
Bodrunova S.S. Mediakratiya: SMI i vlast’ v sovremennykh demokraticheskikh obshchestvah: 

dis. ... dokt. polit. nauk. [Mediakratiya: the media and the power in modern democratic 
societies. Dr. polit. sci. diss.] St. Petersburg, 2015.

Onufrijchuk R.F. Object as Vortex: Marshall McLuhan & Material Culture as Media of 
Communication. PhD thesis. 1998.

Dena C. Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World 
Across Distinct Media and Environments: PhD dis. .... University of Sydney, School of Letters, 
Art and Media, Department of Media and Communications. Sydney, 2009.

6.8. Цитирование электронной корреспонденции
Carpentier Nico (2016) CfP “Critical Mediatization Research” ECREA-Mailing list. 22 Jan. 

[02 March 2016].
IAMCR Member Services (2016) IAMCR Newsletter – January 2016. 14 Jan. [02 March 

2016]. 
Алексеев А. (2015) Деревенская история на страницах «Семи искусств». 10 Feb. 

[02 March 2016].
Аникина М. (2016) Седьмые Грушинские чтения на Моховой, 5 февраля – програм-

ма. 2 Feb. [02 March 2016].
6.9. Ссылка на интервью
Интервью автора с заместителем главного редактора журнала «Профиль» Е. Мои-

сеевым. 2014. Дек., 5.
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Guidelines for the Preparation  
and Layout of Articles in the «Medi@lmanah» 
Scientific Journal
Requirements to the Article

In accordance with the Code of ethics for scientific articles, the author (or a group of 
authors) must be aware that they are initially responsible for the novelty and accuracy of 
the research results, which means observance of the following principles:

The authors must present accurate results of the research they have conducted. Admittedly 
erroneous or falsified statements are unacceptable.

The authors must ensure that the research results described in the submitted manuscript 
are completely original.   Borrowed fragments are to be accompanied with a reference to 
the author and the primary source used. Excessive borrowing and any forms of plagiarism, 
including citations without quotation marks, paraphrasing or appropriating rights to others’ 
research, are unethical and unacceptable.

It is essential to acknowledge the contribution of those people who, in this way or 
another, influenced the course of the research, in particular, the article must be supplied 
with references to the works that played a role in conducting the research.

It is against the rules to submit a manuscript which is under consideration by another 
publication or an article that has been published in another journal.

All contributors to the research are to be mentioned among the co-authors of the article. 
Mentioning those who did not participate in the research is forbidden.

If the author discovers significant errors or inaccuracies in the article while it is under 
consideration or after it has been published, he is supposed to inform the editors of the 
journal as soon as possible.

The Code of ethics for scientific articles has been worked out and approved by the 
Committee of ethics of scientific articles.

The current text of the Code is permanently available at: www.publicet.org/code
Apart from that, the authors are required to use an interdisciplinary approach, mention 

the research techniques they applied, maintain factual and historical accuracy and adhere 
to scientific style of speech. 

Guidelines for Submitting the Material
The article should be drawn up in accordance with “Guidelines for the Layout of the 

Material” and submitted to the editorial office of the journal in electronic form. The authors 
are requested to send the material marked “for the Medi@lmanah journal” to the e-mail: 
almanach@internet.ru.

The editorial office is located at 9 Mokhovaya Street, building 1, Moscow, Faculty of 
Journalism, Lomonosov Moscow State University (room 102 B). The Executive Secretary is 
Elena V. Kuzmina. Phone number: +7 (916) 156-1249.

Additional information for PhD students and PhD degree-seeking students. 
PhD students and PhD degree-seeking students are required to attach to the article an 
extract from the minutes of the chair meeting where the article was discussed, along with 
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a recommendation to publish the material in the journal. The extract must be certified 
with the seal of the organization giving the recommendation, it must include the number 
and date of the minutes, the name of the higher educational institution and the chair, the 
supervisor’s surname, first name and patronymic, his/her contact phone number and/or 
e-mail.

Extracts and recommendations can be left in the folder inscribed “Medi@manah” at 
the Dean’s Office of the Faculty of Journalism. 

Procedure for Refereeing
According to the requirements of the Higher Attestation Commission (VAK) to publication 

in a scientific journal, all articles are invariably subject to refereeing. In the Medi@lmanah 
journal, double blind refereeing is standard practice (the author has no idea who referees 
his/her article while the referee does not know either who is the submitter of the article). 
The right to choose the referee belongs to the editorial board and the editorial council. 
All the referees are recognized experts in the subject of the refereed materials and have 
published papers on the subject of the refereed article in the past three years.  

The referee reports are kept in the publishing house and the editorial office of the 
journal for five years. At the author’s request, the referee report may be sent over to him/
her just for information. If the article is rejected, the detailed referee report containing the 
reasons for rejection is sent over to the author on a mandatory basis.

In accordance with p. 8 of “Requirements to the refereed scientific publications to be 
included in the List of Refereed Scientific Publications wherein the main scientific results 
of candiate’s theses and doctoral theses are to be published”, the editorial board of the 
Medi@lmanah scientific journal directs the copies of referee reports to the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation when a corresponding inquiry is 
sent to the editorial board of the journal.

Guidelines for the Layout of the Material
4.1. General layout
At the top of the article, the submitter is required to put his/her surname, first name 

and patronymic (in full!), place of employment and position, the full name of the higher 
educational institution and the chair, the contact phone number and e-mail. 

The recommended size of the article is up to 25,000 characters with spaces.
The text of the article must be clearly structured and divided into subchapters.
The title of the article must be set in semi-bold type in 14-point size.
The text of the article must be created in the doc (docx) format and set in Times New 

Roman font in 12-point size with 1.5 line spacing.
The article must be supplied with an abstract and keywords.
The abstract in Russian, no larger than 60 words, must contain such matters as the topicality 

of the research, the issues in focus and the main conclusions. The objectives should be indicated 
only if they are not clear from the title, the methods (omitting methodological nuances) –  
if they are really novel and interesting from the viewpoint of this particular work.

The abstract in English is not supposed to be word-for-word translation of the author’s 
abstract in Russian, it must be in compliance with grammar and style of the English language. 
In the English-language abstract, it is recommended to use the structure which echoes 
the structure of the article and includes the introduction, goals, objectives, methods, 
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results (these must be described extremely accurately and informatively) and conclusion/
conclusions (which may include recommendations, assessment, suggestions and hypotheses 
described in the article). The text must be economical and free from redundant information, 
unnecessary insertions and empty phrases. If the translation of the version for the English 
section of the journal is not submitted, the editorial board will take care of it. The volume 
of the text is 150−200 words.

The keywords (not more than 5) must reflect the main content of the article, involve 
the terms used in the text of the article as well as the terms defining the subject area and 
containing other important concepts which make it possible to facilitate and enlarge the 
possibilities of finding the article by means of a search engine.

The compulsory elements of the article are a review of literature and explicit 
conclusions.

In the review of literature, it is essential to indicate the extent of previous research 
into the problem, contemporary Russian and foreign works on the theme of the article 
substantiating the current importance of the material, its practical and /or theoretical 
significance, continuity and scientific novelty characteristic of the scientific school the 
author belongs to.

The conclusions must clearly and economically reflect the content of the article and the 
results of the conducted research within the theoretical conceptual and methodological 
framework established by the author.

 4.2. Layout of the Text
4.2.1. References to literature in the text

− References to literature are given within the text in brackets. The data include the 
surname of the author, the publication year of the work and the page number separated 
from the year with a colon, for example:

Вызов, «осознанно и решительно отвергающий <…> самостояние отдельной личности, 
ценности свободы и плюрализма, принцип демократической сменяемости политической 
власти и все прочее, с этими ценностями связанное» (Пелипенко, 2015: 35).

Позднее Р. Пикар и Т. Риммер (1999: 1−18) предложили совершенно иной подход к 
данной проблеме – по географическому принципу.

Вспомним известную формулу Яна ван Куйленбурга (1998) о диверсификации медиа-
услуг 3С: Content, Channels, Carriers.

− Referring to works of the same author published in the same year it is important to 
distinguish between them by adding letters а, б, в (in the case of foreign publications – 
Latin letters a, b, c).

− Referring to books or articles co-written by two or three authors it is correct to indicate 
all of them: (Булыгина, Шмелев, 1997: 15), (Kilteni, Groten and Slater, 2012).

− Referring to books and articles written by more than three authors it is customary 
to indicate the first four surnames adding «и др.»; referring to foreign publications – “et 
al.”: (Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин и др., 2015), Christians, Glasser, McQuail, 
Nordenstreng et al., 2009).

− Referring to a collection of works, instead of the author’s surname it is correct to 
indicate the surname of the publishing editor or the compiler with a mark (ред.) or (ed.) 
in brackets, for example:

Объектом изучения стал российский качественный еженедельный журнал «Профиль», 
который традиционно относят к типу деловых (Вырковский (ред.), 2012).
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«Североевропейской модели уже не существует, точнее, Северные страны больше не 
символизируют североевропейскую − демократическую корпоративистскую модель» 
(Ohlsson (ed.), 2015).

− Referring to a work by an unknown author (a newspaper item and the like) it is common 
to indicate the first or the first several words of the headline: (Кризис на Украине, 2015).

4.2.2. Primechaniya
Primechaniya, if required, are placed at the end of the text before References in the 

form of endnotes having consecutive numbering throughout the whole text.
They include: the author’s comments, archive materials, non-scientific sources (works 

of fiction, opinion journalism, newspaper articles, legal acts and the like), online materials 
(with the exception of online versions of scientific journals), videos and so on.

4.2.3. Bibliografiya
In Bibliographiya, only scientific sources must be listed (monographs, scientific collections, 

articles and reviews in scientific/academic publications), i.e. those sources which are indexed 
in scientific databases (RSCI, Scopus, Web of Science and others) and only those works 
which are referred to in the article. The sources need to be sorted alphabetically, first in the 
Russian language (in Cyrillic characters), the names of the author/authors are italicized. 
After that foreign sources are indicated (in the original language) in accordance with the 
English alphabet and the pattern used for foreign sources. The colophons of books are 
given in full (city: publishing house, publication year). 

In case an article or a chapter in a monograph mentioned in References have the DOI 
number, this must be given at the end of the bibliographic entry.

When referring to the internet sources date of the request should be provided in the 
brackets.

In the case of articles in a journal or collection, the initial and final pages of the article 
are to be indicated.

4.2.4. Notes
Section Notes represents the list of transliterated Russian-language sources and sources 

in foreign languages (in the original language) listed in Primechaniya (if there are any), 
arranged in accordance with the English alphabet with compulsory translation into 
English in square brackets. The author’s comments are not included in this section.

4.2.5. References
The section References contains all the sources in the list Bibliografiya, only in the 

Latinized form, arranged in accordance with the English alphabet. It includes transliterated 
Russian-language sources and sources in foreign languages (in the original language).

For transliteration, it is advisable to use the standard BGN/PCGN (United States Board on 
Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use) 
recommended by the international publisher Oxford University Press as British Standard. 
To make the BGN transliteration more convenient, it is possible to use the link http://
ru.translit.ru/?account=bgn, where this procedure occurs automatically. 

Upon the automatic transliteration, it is essential to correct:
a) the Russian-language designations of the volume, number and page of the publication 

are to be translated into English: Vol., No. and pp.
b) Abbreviations of city names must be spelt out in full: M. becomes Moscow; SPb −  

St. Petersburg;  L. − Leningrad; NY −New York.
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c) the publisher should be given in English if it is an organization (Moscow St. Univ. 
Publ.) and in the transliterated form if the publisher has its own name plus an indication 
that it is a publisher: Nauka Publ., MediaMir Publ.

d) it is important to ensure that centuries are given in Roman numerals (XX, XXI and 
so on), capital letters of the Russian alphabet are out of the question. Dealing with the 
Roman numeral X, take care not to key the identically looking Russian letter, otherwise 
the automatic transliterator will turn XX into Kh,Kh.

e) foreign authors’ names are not subject to transliteration, they should be given in 
the original.

Transliterated sources, as well as sources in other languages, are required to have 
a square-bracketed English translation of the book title or article title and the 
title of the collection in which it is published and follow the pattern used for foreign  
sources.

In the Latinized list, only book titles, magazine titles (or titles of other periodicals) and 
collections of articles should be italicized.

5. Examples of the Layout of Sources in Primechaniya, Bibliografiya, Notes and 
References

5.1. Primechaniya
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ.. 

2015. Янв., 6. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html
2 В данной статье авторы рассматривают только основную составляющую медиа-

системы – средства массовой информации и коммуникации. Другие элементы в этом 
конкретном случае не исследуются.

3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» МИА 
«Россия сегодня».

4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20.
5.2. Bibliografiya
Вартанова Е.Л. Медиа в контексте общественных трансформаций: к по-

становке проблемы // МедиаАльманах. 2018. № 1. С. 8–13. DOI: 10.30547/
mediaalmanah.1.2018.812 

Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг. Контент-аналитическое ис-
следование: колл. моногр. / Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. и 
др. М.: Фак. журн. МГУ, 2016. 

Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ad Magimen, 2014. 
Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные стратегии / под 

ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. М.: Аспект Пресс, 2017. 

Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Krotz F. (2009) Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal Change. 

In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, 
pp. 21−40.

Pink S., Fors V. (2017) Self-tracking and Mobile Media: New Digital Materialities. Mobile 
Media & Communication 5 (3): 219−238. DOI:  10.1177/2050157917695578  

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York: Routledge. 
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5.3. Notes
Shadrina T. (2015) V Rossii mozhet uyti s rynka primerno polovina SMI [In Russia about 

Half of the Media are Likely to Withdraw from the Market]. Rossiyskaya gazeta. Available 
at: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html 

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41).
5.4. References
Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Gorokhov V.M., Grinberg T.E. (eds.) (2017) Svyazi s obshchestvennost’yu: Teoriya, praktika, 

kommunikativnye strategii [Public Relations: Theory, Practice, Communication Strategies]. 
Moscow: Aspekt Press Publ. 

Krotz F. (2009) Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal Change. 
In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, 
pp. 21−40.

Manovich L. (2014) Yazyk novykh media [The Language of New Media]. Moscow: Ad Magimen 
Publ. 

Pink S., Fors V. (2017) Self-tracking and Mobile Media: New Digital Materialities. Mobile 
Media & Communication 5 (3): 219−238. DOI: 10.1177/2050157917695578  

Svitich L.G., Smirnova O.V., Shiryayeva A.A., Shkondin M.V. et al. (2016) Gazety srednikh 
i malykh gorodov Rossii v 2010-kh gg. Kontent-analiticheskoye issledovaniye. Kollektivnaya 
monografiya [Newspapers of Medium and Small Towns of Russia in the 2010s. A Content 
Analytical Study: collective monograph]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ.

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York:  
Routledge.

Vartanova E.L. (2018) Media v kontekste obshchestvennykh transformatsiy: k postanovke 
problemy [Media in the Context of Social Transformations: to the Problem Statement]. 
MediaAlmanah 1: 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2018.812

6. Examples of the Layout of References
6.1. Book with 1−3 authors
Смирнов С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

МедиаМир, 2014.
Уэллс У., Бернетт Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика / пер. с англ. СПб.: 

Питер, 1999. 
Mosco V. (1998) The Political Economy of Communication. London; Thousand Oaks; 

California; New Delhi: Sage. 
McCarthy P., Hatcher C. (1996) Speaking Persuasively: Making the Most of Your Presentations. 

Sydney: Allen and Unwin.
6.2. Book with 4 and more authors
Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Газеты средних и малых го-

родов России. Социологическое исследование: опрос редакторов и журналистов. М.: 
Фак. журн. МГУ, 2015.

Дизайн периодических изданий / В.В. Волкова, С.Г. Газанджиев, С.И. Галкин, Е.В. Сит-
никова и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2013.

Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K. et al. (2009) Normative Theories 
of the Media: Journalism in Democratic Societies. History of Communication Series. Urbana: 
University of Illinois Press.
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6.3. Article in a collection
Фролова Т.И. Медиаобразование школьников // Медиаобразование в школе / под 

ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. М.: МедиаМир, 2010. С. 31−53.
Пирогова Ю.К. Уровни воздействия бренд-коммуникаций и эффект синергии //  

Эффективность массовых коммуникаций. М.: Науч.-информ. ИЦ МГУП, 2011. 
С. 67−87.

Van Cuilenburg J. (1998) New Perspectives on Media Diversity. Towards a Critical-
Rational Approach to Media Performance. In: Zassoursky Yassen N., Vartanova Elena L. 
(eds.) Changing Media and Communications: Concepts, Technologies and Ethics in Global and 
National Perspectives. Moscow: ICAR Publ., pp. 71−86.

Albarran A., Moellinger T. (2002) The Top Six Communication Industry Firms: Structure, 
Performance and Strategy. In: Picard R.G. (ed.) Media Firms: Structures, Operations, and 
Performance. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 103−122.

6.4. Article in a magazine/newspaper
Пономарева В.В. «Учитель» против «Гувернантки»: ремарка об одной журналь- 

 ной полемике по женскому образованию // МедиаАльманах. 2015. № 1. С. 58−62.
Савина Е. Элита пошла лесом. «Наши» готовят секретный обряд посвящения в ко-

миссары // Коммерсантъ. 2007. Апр., 13.
Zheng N., Chyi H.S., Kaufhold K. (2012) Capturing “Human Bandwidth”: A Multidimensional 

Model for Measuring Attention on Web Sites. International Journal on Media Management 
14 (2): 157−179.

Pries D., Arkin W. (2010) A Hidden World, Growing beyond Control. Washington Post, 
19 July.

6.5. Article in an electronic journal or online source
Клушина Н.И. Интенциональный метод в современной лингвистической парадиг-

ме // Медиаскоп. 2012. Вып. 4. Режим доступа: http://mediascope.ru/node/1242 (дата 
обращения: 19.01.16).

Шлейнов Р. Кто входит в участковые избирательные комиссии Москвы. Режим дос-
тупа: http://www.vedomosti.ru/library/news/10869191/esli_by_ne_falsifikatory_vybory_
by_ne_sostoyalis (дата обращения: 10.11.14).

Построение будущего. Елена Вартанова – об образовании в журналистике // 
Журналистика и медиарынок. 2013. № 5. Режим доступа: http://planetasmi.ru/blogi/
comments/25552.html (дата обращения: 05.05.2014).

Lasorsa D.L., Lewis S.C., Holton A.E. (2011) Normalizing Twitter. Journalism Practice in 
an Emerging Communication Space. Journalism Studies, 21 April. Available at: http://dx.doi.
org/10.1080/1461670X.2011.571825 (aссessed: 23.08.2013).

Bakker P. (2010) Free Dailies 2010: the Age of the Happy Monopolist. Available at: http://
www.inpublishing.co.uk/kb/articles/free_dailies_2010_the_age_of_the_happy_monopolist 
(aссessed: 09.10.2015).

University Communication Social Media Guidelines. Available at: http://ucpa.ucsd.edu/
resources/social/ (aссessed: 27.10.2014).

6.6. Works by one author published in the same year
Минаева О. (а) Жанровое своеобразие советских журналов для женщин в 1920−1930 гг.: 

краткий обзор // МедиаАльманах. 2015. № 1. С. 63−66.
Минаева О. (б) Журналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского вопро-

са» в СССР в 1920−1930-е гг. М.: МедиаМир, 2015.



Doyle G. (2002 a) Media Ownership. London: Sage Publications Ltd.
Doyle G. (2002 b) Understanding Media Economics. London: Sage Publications Ltd.
6.7. Quoting dissertations and PhD theses
Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обще-

ствах: дис. ... д-ра полит. наук. СПб., 2015.
Bodrunova S.S. Mediakratiya: SMI i vlast’ v sovremennykh demokraticheskikh obshchestvah: 

dis. ... dokt. polit. nauk. [Mediakratiya: the Media and the Power in Modern Democratic 
Societies. Dr. polit. sci. diss.] St. Petersburg, 2015.

Onufrijchuk R.F. Object as Vortex: Marshall McLuhan & Material Culture as Media of 
Communication. PhD thesis. 1998.

Dena C. Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World 
Across Distinct Media and Environments: PhD dis. ... University of Sydney, School of Letters, 
Art and Media, Department of Media and Communications. Sydney, 2009.

6.8. Quoting emails
Carpentier Nico (2016) CfP “Critical Mediatization Research” ECREA-Mailing list. 22 Jan. 

[02 March 2016].
IAMCR Member Services (2016) IAMCR Newsletter – January 2016. 14 Jan. [02 March 

2016].
Алексеев А. (2015) Деревенская история на страницах «Семи искусств». 10 Feb. 

[02 March 2016].
Аникина М. (2016) Седьмые Грушинские чтения на Моховой, 5 февраля – програм-

ма. 2 Feb. [02 March 2016].
6.9. Reference to an interview
Интервью автора с заместителем главного редактора журнала «Профиль» Е. Мои-

сеевым. 2014. Дек., 5. 


