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Активная трансформация современной российской медиасис-
темы началась более трех десятилетий назад, когда после объ-
явления М.С. Горбачевым политики гласности в 1985 г. и рас-
пада СССР в 1991 г. из иерархической, идеологически жестко 

контролируемой Коммунистической партией и финансируемой го-
сударством в плановом порядке она пошла по пути двойной транс-
формации – идеологически-структурной и технологической (Варта-
нова, 2014). Очевидно, что современное состояние российских медиа 
значительно отличается от предшествующего, причем изменения в 
медиасистеме стали комплексным результатом многосторонних и 
многослойных трансформаций медиасферы в целом, а также средств 
массовой информации и журналистики на национальном и глобаль-
ном уровнях под влиянием геополитических, экономических, прежде 
всего неолиберальных, политических, преимущественно на нацио-
нальном уровне, а также актуальных социальных, межэтнических и 
межкультурных процессов (Алиева, 2016; Анникова, 2008; Журна-
листика на перепутье, 2006; Система средств массовой информации 
России, 2003; Шкондин, 2002; Curran, Park (eds.), 2000; Rantanen, 2002; 
Hallin, Mancini (eds.), 2011). 

Особую роль в современных медиатрансформациях сыграли про-
г ресс информационно-коммуникационных технологий, так называ-
емая цифровая революция в СМИ, появление и широкое распро-
странение онлайн-медиа, которые не только изменили технологи-
ческую среду медиа, но и значительно преобразовали их природу 
(Лукина (ред.), 2010; Castells, 1999; Flew, 2005; Athique, 2013). Пере-
плетение разнообразных национальных и глобальных процессов 
оказало мощное воздействие и на российские СМИ, превратив от-
ечественную медиасистему в уникальный объект для междисципли-
нарных исследований (Демина, 2010; Шкондин, 2002; Nordenstreng, 
Thussu (eds.), 2015).

Российские СМИ как объект анализа
После 1991 г. теоретические подходы к пониманию современной 

российской медиасистемы заметно расширились. Западные акаде-
мические концепции массовой коммуникации на раннем этапе тео-
ретического переосмысления СМИ в постсоциалистических странах 
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были восприняты прежде всего в работах словенского исследователя 
С. Сплихала (1994, 2001) и польского исследователя К. Якубовича (2004, 
2007). Североамериканские и западноевропейские нормативные под-
ходы к пониманию природы и ролей СМИ в демократическом обществе 
стали своего рода нормативной моделью для медиатрансформаций 
в социально-политическом контексте постсоциализма. Многие авто-
ры исходили из «двойной телеологии», предложенной К. Спарксом и 
А. Ридинг (1998), что предполагало теоретическую интеграцию концеп-
ций свободы прессы и рыночной природы медиабизнеса, в том числе 
и отечественными исследователями (СМИ в меняющейся России, 2010: 
296−300; Androunas, 1993). В результате, во второй половине 1990-х гг. 
концептуальное видение постсоциалистической медиасистемы, осно-
ванное на таком подходе, стало новой ценностной рамкой для оценки 
медиатрансформаций, в том числе и в России.

 В последние десятилетия анализ отечественной медиасистемы 
фокусировался в основном на взаимоотношениях СМИ и власти, что 
было характерно как для зарубежных (De Smaele, 1999; Mickiewicz, 
1999; McNair, 2000; Hutchins, Rylova, Beumers (eds.), 2009; Becker, 2004; 
Toepfl, 2013; Dunn, 2014), так и для российских  медиаисследователей 
(Zassoursky I., 2002; Koltsova, 2001, 2006; Рихтер, 2007; Качкаева, Кирия 
(ред.), 2007). Наряду с этим работы зарубежных авторов анализировали 
взаимодействие в отечественной медиасистеме факторов и драйве-
ров глобальной и национальной природы, а также растущее влияние 
технологий на СМИ и журналистику (Rantanen, 2002), наметившиеся в 
2000-х гг. изменения в медиапотреблении (Mickiewich, 2008). Россий-
ские медиаисследователи, публиковавшие свои работы на русском и 
английском языках, изучали основные тенденции и движущие силы ме-
диатрансформаций в контексте социально-политических изменений 
(Nordenstreng, Vartanova, Zassoursky Y., 2002), ключевые отличитель-
ные особенности российской модели СМИ (Шкондин, 2014; Vartanova, 
2012), современную структуру медиасистемы (Медиасистема России, 
2015), роль экономических, технологических, региональных, этниче-
ских, культурных и даже медиапотребительских факторов в их нынеш-
нем функционировании (Gladkova, Aslanov, Danilov A.P., Danilov A.A.  
et al. 2019; Вырковский, Макеенко, 2014; Вартанов, 2015; Смирнов, 
2014; Вьюгина, 2017), различия журналистских культур в различных 
регионах России (Anikina, 2015).

В последние годы исследовательский интерес к постсоциалисти-
ческим медиасистемам, в том числе и к российской, начал смещать-
ся в сторону изменений в области культуры, воздействия социальных 
преобразований на людей, их ежедневные практики, ценности, этику, 
влияния СМИ на образ и стиль жизни (Mihelj, Huxtable, 2018; Roudakova, 
2017; Souch, 2017). Очевидно, что антропологический поворот в ме-
диаисследованиях не мог не коснуться концептуализации понятия 
медиасистемы, в результате традиционные политико-экономический 
и эмпирико-функциональный подходы к отечественным СМИ обога-
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тились и культурологическим аспектом, позволявшим более внима-
тельно рассмотреть человека и его индивидуальное бытие в контексте 
медиатрансформаций. 

Развитие теоретических подходов к российским СМИ и журнали-
стике после 1991 г. стало уникальным этапом в отечественной науке: 
академический анализ происходил одновременно со становлением 
медиабизнеса, с изменениями в медиарегулировании, цифровой ре-
волюции в СМИ. Так что параллельно с необходимостью теоретиче-
ского осмысления процессов постсоветской медиатрансформации у 
развивавшейся индустрии возникла острая необходимость в эконо-
метрических данных, статистике медиапотребления, в анализе тен-
денций рынка. Официальные государственные органы, в том числе 
и наиболее важные для отрасли Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям (ФАПМК) и Роскомнадзор (РКН) вместе с 
недавно созданными индустриальными ассоциациями, такими как 
Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), Гильдия из-
дателей, ранее Гильдия издателей периодической печати (ГИПП), Ас-
социация коммуникационных агентств России (АКАР), стали новыми 
центрами производства индустриальной аналитики и статистического 
анализа для  медиабизнеса.

Национальный контекст 
Новое широкое поле современных теоретических и индустриаль-

ных исследований отечественной медиасистемы дает обширный ма-
териал и уникальные возможности для концептуализации и выявле-
ния ее специфических черт. При рассмотрении российской медиа-
системы необходимо учитывать ряд ключевых особенностей нашей 
страны, которые делают отечественные СМИ и журналистику действи-
тельно уникальными. Россия является самым большим государством в 
мире по территории, которая в то же время довольно неравномерно 
заселена. В стране 11 часовых поясов и многонациональное населе-
ние, говорящее более чем на 150 языках помимо официального рус-
ского. Географические особенности и специфика демографической 
структуры населения определяют размер и структуру медиасистемы, 
прежде всего с точки зрения производства и распространения СМИ. 
Важнейшим результатом этого является доминирование федеральных 
телевизионных каналов, транслируемых из Москвы через наземные 
и спутниковые сети. 

Этническое разнообразие населения также влияет на функциони-
рование СМИ, поскольку обязывает государство поддерживать необ-
ходимое количество СМИ на языках меньшинств. К тому же российские 
регионы характеризуются заметными отличиями экономического и 
социального развития. В числе наиболее явных – неравенство между 
более и менее богатыми регионами: например, Москвой, другими ин-
дустриально развитыми центрами и сельскими районами, между бо-
лее и менее развитыми сельскохозяйственными районами южных и 
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северных частей страны, между более и менее населенными районами 
европейской и азиатской частью России. И перечень таких неравенств 
можно продолжать. Эти и многие другие национальные особенности 
оказывают сильное влияние на экономические структуры региональ-
ных медиасистем, их сети распространения, качество телекоммуника-
ционной инфраструктуры, а также спрос на новости со стороны разных 
аудиторий, политической и деловой элиты. 

Особенности российской медиасистемы
Принимая во внимание актуальные теоретические подходы и зна-

чительный объем данных, характеризующих индустрию СМИ, ме-
диарегулирование, поведение аудитории, журналистские культуры, 
можно выделить несколько ключевых особенностей отечественной 
медиа системы.

Во-первых, с начала 1990-х гг. российская медиасистема находится 
в процессе непрерывной перестройки, и до сих пор, испытывая воздей-
ствие продолжающихся социальных и технологических преобразова-
ний, она еще не обрела окончательной формы. В начале переходно-
го периода (ранние 1990-е) вертикальная и иерархическая структура 
рынка прессы, которая формировала ядро советской системы средств 
массовой информации и пропаганды, оказалась заменена горизон-
тальными, почти сетевыми конфигурациями региональных и локаль-
ных печатных рынков и доминированием общенационального теле-
видения (Медиасистема России, 2015: 26−27). Среди основных причин 
раннего этапа  реструктуризации системы СМИ оказался экономиче-
ский кризис газетно-журнального бизнеса, который резко увеличил 
издержки производства и разрушил национальное распространение 
печатных СМИ. Потребность аудитории и рекламодателей в местном 
контенте также сыграла значительную роль в процессе регионализа-
ции печати (Фомичева, Реснянская, 1999). 

На фоне процесса потери общеполитическими газетами, издавае-
мыми в Москве, своего федерального статуса и сокращения тиражей, 
федеральные телеканалы превратились в единственное средство мас-
совой информации, способное организовывать и сохранять общена-
циональное информационное пространство. Острая необходимость 
управления политическими процессами, возникшая у политической 
элиты 1990-х гг., прежде всего в ходе президентских выборов 1996 г., 
а также интересы глобальных и национальных рекламодателей, ока-
зали значительное влияние на превращение телевидения в основное 
центростремительное массмедиа России. В 2000-х гг. телевидение при-
обрело важное значение не столько в определении федеральной но-
востной повестки дня, сколько в поддержке и укреплении националь-
ной идентичности и сохранении национальной культуры (Nordenstreng, 
Vartanova, Zassoursky Y., 2002).

Следующий этап реструктуризации российской медиасистемы  
связан с процессом цифровизации российских СМИ (начало 2000-х). 
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Еще в середине 1990-х гг. типология СМИ начала меняться в ответ на 
изменение запросов той части аудитории, которая уже пользовалась 
Интернетом, а также запросов рекламодателей, искавших доступ к 
цифровым сообществам своих потребителей. В ходе широкого про-
никновения Интернета в России и ежегодного роста онлайн-аудито-
рии, которая в конце 2018 г. составила 75,4% населения, цифровое 
медиапространство не только стало новой системой распространения 
цифрового контента традиционных медиа, самостоятельной средой 
существования онлайн-контента и цифровых услуг, но и превратилось 
в экосистему, объединяющую конвергентные медиапродукты и циф-
ровые сервисы, доступные через различные онлайн-платформы (Лу-
кина (ред.), 2010; Дунас, Черевко, Толоконникова, 2017).

Во-вторых, переход к рынку и новым рекламным бизнес-моделям 
стал основополагающим фактором трансформации российской ме-
диасистемы. Реклама в российских СМИ стала (и продолжает) играть 
разные роли, но в первую очередь она – источник финансирования, 
который в нынешних условиях является проявлением общепринятой 
практики медиаиндустрии. Кроме того, она выступает источником по-
требляемой информации для аудитории, средством формирования 
повседневной потребительской культуры, значительно влияющей на 
формирование потребительских ценностей (Медиасистема России, 
2015: 232−236). Экономическое значение рекламы для современной 
российской медиасистемы трудно переоценить. Ее общий объем в 
СМИ в 2016 г. достигал 360 млрд руб. (+11% к 2015 г.), что гарантиро-
вало крупнейшим компаниям отечественной медиаиндустрии опреде-
ленную стабильность. Правда, меняющаяся в последнее время струк-
тура медиасистемы вносит коррективы и в распределение рекламы 
по различным медиа. Так, в результате быстрого развития цифровых 
медиа Интернет уже с середины 2010-х гг. стал вторым наиболее при-
влекательным каналом для рекламодателей (136 млрд руб.), при том, 
что лидер – телевидение – получил 150 млрд руб., то есть фактически 
Интернет опередил все другие традиционные средства доставки рек-
ламы потребителю1.

Новые сегменты медиасистемы – реклама и связи с обществен-
ностью – расширили традиционные представления о российской ме-
диаиндустрии. Многочисленные профильные агентства, социологиче-
ские службы, компании, занимающиеся медиаизмерениями, новые 
подразделения в традиционных медиакомпаниях создали большое 
количество высокооплачиваемых рабочих мест (Система средств 
массовой информации России, 2003). Помимо этого, реклама в медиа 
стиму лировала тематическую реструктуризацию медиарынка: появле-
ние нишевых публикаций или вещательных программ мотивирова-
лось стремлением рекламодателей получить доступ к желаемым це-
левым группам. Так, например, в новой связке начали работать глян-
цевые журналы мод и глобальные модные бренды, телепрограммы 
о стиле жизни, ремонте, домашнем дизайне, кулинарные программы  
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и телереклама, что вызывает у отечественных исследователей опре-
деленные опасения о ее функциональной оптимальности и ценност-
ных установках (Шкондин, 2002, 2014; Савинова, 2008).

В-третьих, современная российская медиасистема в значительной 
степени оказалась сформирована новыми движущими силами, влия-
ние которых в советской системе СМИ было незначительным. Это, пре-
жде всего, спрос аудитории на новостной и развлекательный контент 
и процесс цифровизации медиа. Конечно, традиционные движущие 
силы – политика, экономика и культура – сыграли основополагающую 
роль в постсоветских трансформациях СМИ, особенно во время изби-
рательных кампаний на федеральном и региональном уровнях (Becker, 
2004; Toepfl, 2013; Dunn, 2014; Koltsova, 2006; Souch, 2017; Roudakova, 
2017). Однако и новые драйверы российского медиарынка, такие как 
ИКТ, процесс либерализации телекоммуникационной индустрии и 
становление активной аудитории, оказали серьезное влияние на из-
менения производства и распространения новостных программ, тем, 
форматов и жанров медиаконтента (Vartanova, 2019).

Процессы реконфигурации аудитории СМИ в России заслужива-
ют отдельного упоминания. В начале 1990-х гг. в результате либера-
лизации внутренних цен большинство россиян вынужденно сокра-
тили свои расходы на СМИ, и отказ аудитории от подписки на газеты 
и журналы привел к серьезному сокращению тиражей и розничной  
продажи прессы, а также к увеличению времени просмотра телеви-
дения. Не только финансовые, но и нематериальные ресурсы ауди-
тории, главным образом ее свободное время и внимание, оказались 
заново перераспределены между различными массмедиа. Это при-
вело к перегруппировке национальной и региональных аудиторий 
между старыми печатными изданиями и новыми лидерами вещания 
с последующим переходом рекламодателей в телевизионный сегмент 
(Коломиец, Полухэтова (ред.), 2010).

Вторая волна реконфигурация аудитории приходится на середину 
2000-х гг., когда масса телезрителей начала распадаться и фрагмен-
тироваться в ответ на появление новых технологий распространения 
телевизионного сигнала – кабельных и спутниковых.  Оказалось зна-
чимым и распространение Интернета и более широкое использование 
альтернативных источников: онлайн-СМИ, социальных сетей, цифро-
вых платформ, поисковых систем, мессенджеров. Спрос на индивиду-
ализированный контент, альтернативные программы новостей и раз-
нообразный развлекательный контент, снижение тарифов на цифро-
вые услуги – все эти результаты цифровизации медиа стали движущей 
силой развития отечественных СМИ как менее консолидированной 
и технологически продвинутой медиасистемы (Лукина (ред.), 2010; 
Nordenstreng, Thussu (eds.), 2015). Реструктуризация медиасистемы в 
1990-х характеризовалась изменением рекламных потоков, которые 
во все большей степени переориентировались на цифровые медиа. 
К началу 2010-х гг. рекламные доходы российской поисковой систе-
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мы «Яндекс» стали равны и даже превзошли рекламные доходы пре-
дыдущего лидера – «Первого канала»2.

В-четвертых, российскую систему СМИ отличают многочисленные 
внутренние взаимовлияния и противостояния центростремитель-
ных и центробежных тенденций, что сегодня имеет принципиальное 
значение и для страны в целом. Ее «централизацию», центростреми-
тельность обеспечивают федеральные телевизионные каналы, кото-
рые сформировали единственную общедоступную и практически уже 
полностью цифровизированную технологическую инфраструктуру 
информацион ного пространства страны. Эту же тенденцию укрепля-
ет производство и распространение кинофильмов и сериалов, соз-
дающих основу програм мирования на федеральном телевидении 
и отвечающих запросам национальной культуры, в том числе и по-
пулярной. С другой стороны, роль ежедневных газет, радио и боль-
шинства интернет-СМИ можно рассматривать как «децентрализиру-
ющую», центробежную. На функционирование этих сегментов влияет 
интерес аудитории к местным новостям, развитие региональных по-
литических систем и трансформация печатной прессы в онлайн-СМИ 
(значимый элемент городского образа жизни). Как следствие таких 
противоречивых влияний в медиасистеме, основная роль в опреде-
лении национальной повестки дня перешла к общедоступным феде-
ральным универсальным телеканалам, которые также взяли на себя 
функцию развлечения аудитории. При этом онлайн-СМИ значитель-
но расширили сферу общественных дискуссий и дебатов, предлагая 
параллельные и альтернативные повестки для различных сегментов 
аудитории (Медиасистема России, 2015).

В-пятых, взаимоотношения между государством, его ведомствами, с 
одной стороны, и журналистикой, СМИ – с другой, традиционно опре-
деляли (и до сих пор продолжают) характер и состояние российской 
медиасистемы (Иваницкий, 2010). С тех пор как в 1703 г. Петр Великий 
основал первую русскую газету «Ведомости», Екатерина II стала изда-
вать журнал «Всякая всячина» для просвещения народа, а Павел I в 
конце XVIII в. ввел практику цензуры, определявшей деятельность оте-
чественных СМИ на протяжении последующих двух столетий, в систе-
ме российской публичной коммуникации и в медиасистеме сложились 
вертикальные иерархические отношения государства и журналистики. 

Легальная практика цензуры в имперской России и в СССР до 1991 г., 
сложная экономическая основа этих отношений, ведущая роль государ-
ства в создании законодательных основ деятельности медиа, весь ком-
плекс патерналистских традиций в отношениях «государство – СМИ» – 
все это оказало заметное влияние на политическое, экономическое и 
культурное регулирование отечественных медиа. Наряду с критикой 
этой особенности российской медиасистемы (Koltsova, 2006; Becker, 
2004) некоторые исследователи предположили, что она стала особой 
формой общественного договора о природе, миссии, и функциях рос-
сийской журналистики, консолидированным видением социальных 
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целей и ответственной политики государства по отношению к СМИ и 
журналистике (Иваницкий, 2010: 27−28).

Интенсификация недавней (с середины 2010-х гг.) государственной 
регуляторной деятельности в области СМИ доказывает, что государ-
ство по-прежнему остается ключевым субъектом в формировании и 
реализации медиаполитики. Путем субсидирования, дотирования или 
прямого финансирования социально значимых проектов, в том числе 
контента для особых групп аудитории – детей, этнических и языковых 
сообществ, оно поддерживает выполнение медиакомпаниями их со-
циальной миссии. Однако вместе с этим во многих случаях деятель-
ность государственных структур, особенно на региональном уровне, 
оказывается нацеленной на поддержку местных органов власти или 
на оказание им помощи в информационных стратегиях. Еще один 
документ – ФЗ от 14.10.2014 № 305-ФЗ «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации ”О средствах массовой информации“»  
(об ограничении иностранной собственности в российских СМИ), ко-
торый определил максимальную долю иностранного капитала в отече-
ственных массмедиа в размере 20%, став одним из самых обсуждаемых 
экономических нормативных документов, сформулировал противоре-
чивые вопросы об  экономической и политической целесообразности 
регулирования медиабизнеса в условиях глобализации, протекцио-
низма на рынке новостей и развлекательного медиаконтента, защи-
ты культурных традиций общества от влияния зарубежной массовой 
культуры. Словно повторив 1960 г., когда в ЮНЕСКО шли дебаты о соз-
дании нового международного информационного порядка (НМИП), 
способного оградить национальные интересы стран от информаци-
онного империализма глобальных медиалидеров, в отечественный 
дискурс вернулись вопросы геополитического характера.

Важным вопросом государственной медиаполитики стала и инфор-
мационная безопасность, прежде всего неграмотной в цифровом аспек-
те аудитории, в том числе и молодых людей, которые оказываются не в 
состоянии критически анализировать деятельность цифровых медиа, 
а также вопросы национальной безопасности и культурной идентич-
ности россиян. В ответ на эти опасения в 2010-х гг. были приняты но-
вые законы. Среди них Закон о защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию (2010/2012) и поправки к нему 
(2013), комплекс поправок к Административному кодексу, Закон об 
информации, информационных технологиях и о защите информации 
(2006), Закон о связи (2003), ФЗ от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный Закон ”Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации“» (Законопроект о блоге-
рах, 2014 г.), поправки к Закону о СМИ и Закону о рекламе (2016/2017), 
новые законы по борьбе с терроризмом (закон Яровой) и ряд других.

Теоретические работы, анализирующие динамику российской ме-
диасистемы, подчеркивают, что, несмотря на довольно противоречи-
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вый характер отечественных медиатрансформаций, можно выделить 
основные их векторы. Это – дерегулирование экономики и изменение 
политической системы в 1990-х гг., быстрый рост рекламного рынка, 
расширение медиаиндустрии за счет количественного роста медиаком-
паний и появления новых типов предприятий в конце 1990 – начале 
2000-х гг., цифровизация медиа и рост цифровой аудитории в 2010-х гг.

Трансформация отечественной медиасистемы представляет собой 
интересный и, возможно, исторически уникальный пример изменений 
под воздействием гибридных влияний: с одной стороны, рыночной 
природы медиабизнеса, широко распространенной в лобальном мас-
штабе, с другой – исторически детерминированного пути националь - 
ного развития, определяемого внутренними факторами. Среди по -
следних ключевую роль, несомненно, играют отношения СМИ и госу-
дарства, выступающего одновременно в нескольких противоречивых 
ипостасях – и как регулятор, и как владелец, и как инвестор, и как га-
рант выполнения медиа своих общественных функций. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 17-18-01408).
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Автор анализируют основные тенденции 
государственного регулирования медиасферы 
в 2018−2019 гг. в России и зарубежных странах, 
рассматривает меры, предпринимаемые властями для 
ужесточения контроля за распространением в СМИ  
и социальных сетях экстремистской или недостоверной 
информации, а также либерализации некоторых норм 
медиаправа. Большое внимание уделяется освещению 
борьбы с фейковыми новостями и ограничению 
влияния зарубежных интересантов на отечественное 
медийное поле. 
Ключевые слова: медиасфера, соцсети, фейки, 
экстремизм, медиаправо

 Анализируя 2018 г. с точки зрения го-
сударственного регулирования в области 
медиасферы в России, можно отметить 
дальнейшее развитие тенденций 2017 г.: 
смягчение некоторых норм авторского 
права, с одной стороны, и ужесточение 
контро ля за распространением инфор-
мации в Интернете и усиление регулиро-
вания работы в России зарубежных СМИ – 
с другой. Что касается зарубежных стран, 
обращает на себя внимание интенсивный 
поиск компромисса между соблюдени-
ем прав обладателей интеллектуальной 
собственности и прав гражданского об-
щества на получение информации.

Основная научная проблема, которая 
рассматривается в статье, – разнонаправ-
ленность и противоречивость тенденций 
государственного регулирования СМИ.  
В ходе исследования изучались измене-
ния законодательства в сфере массме-
диа, а также проводился контент-анализ 
сообщений СМИ по данному вопросу. Ав-
тор опирается на труды Е.Л. Вартановой 
(2017) и О.Р. Самарцева (2017), которые 
отмечают усиление вовлеченности ау-
дитории СМИ в создание медиаконтента. 
Также учитывались результаты научных 
изысканий М.Ю. Галкиной и К. Лехтисаа-
ри (2016), А.П. Суходолова, М.П. Рачкова и 
А.М. Бычкова (2018), И.А. Панкеева (2019). 
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Таким образом, основным направлением 
исследований можно считать анализ по-
литики госрегулирования с учетом рас-
ширения информационного поля (из-за 
появления все большего количества акто-
ров из числа аудитории СМИ) и роста чи-
сла нарушений в этом медиапространстве. 

Права граждан и владельцев 
интеллектуальной собственности:  
поиск баланса 

В январе 2019 г. Европарламент откло-
нил в очередном чтении директиву ЕС о 
защите авторских прав1, в том числе в СМИ 
и социальных сетях (она значительно ужес-
точает нормы охраны интеллектуальной 
собственности, принята ЕП в 2018 г. в пер-
вой редакции). 

Событие знаково как пример поиска 
баланса между соблюдением прав граж-
дан на получение информации через СМИ 
и Интернет и прав владельцев интеллек-
туальной собственности. Наибольшие спо-
ры вызвали две статьи. Статья 11 обязывает 
новостные агрегаторы (например Google 
News или Facebook) платить создателям 
контента (в том числе редакциям СМИ) за 
репост новостей или размещение ссылок 
на них. Проблема в том, что в категорию 
агрегаторов попадают также и пользова-
тели с большим количество подписчиков. 
Статья 13 обязывает интернет-компании, 
размещающие пользовательский контент, 
модерировать его и выявлять нарушения 
авторского права. Как считают инициаторы 
поправок, такая мера искоренит пиратство.

Директива, без сомнения, призвана из-
менить ситуацию, при которой мировые 
гиганты (в том числе Google и Facebook,  
а в России – «Яндекс» и «ВКонтакте») вы-
тесняют традиционные СМИ с информа-
ционного поля. Сегодня на первый план 
выходит распространение контента, а не 
его производство. В плане дистрибуции 
соцсети и поисковики имеют преимущест-
во: у большинства есть аккаунты в «ВКон-

такте» (или Facebook, если мы говорим о 
зарубежной аудитории), новости прос-
матривают непосредственно в них. При 
этом Google, Facebook и другие гиганты 
ничего не вкладывают в производство но-
востного контента, зато зарабатывают на 
нем, размещая рекламу. Медиахолдинги, 
напротив, несмотря на огромные затраты, 
рекламных доходов лишаются. Отсюда, в 
том числе, низкие зарплаты журналистов, 
отток кадров, снижение качества рабо-
ты остающихся в редакции, увольнения 
и сокращения. 

В январе 2019 г. из американских СМИ 
уволены более тысячи журналистов, (в част-
ности, из BuzzFeed − 250). Холдинг Gannett, 
владелец сотни небольших изданий по 
всей стране, намерен уволить 400 человек. 
WarnerMedia объявил о закрытии своего 
подразделения WarnerMedia Investments. 
Как считают эксперты, Facebook и Google 
«забирают себе рекламные доходы, за счет 
которых всегда выживала журналистика, 
ничего не предоставив взамен»2.

То, что онлайн-платформы хотят заста-
вить платить СМИ отчисления за ссылки 
на их публикации, выгодно крупным ме-
диахолдингам. Но только на первый взгляд. 
Если Google и Facebook должны будут пла-
тить за контент (возможно, немалые день-
ги), не логичнее ли им самим начать его 
производить? Зачем платить за исполь-
зование чужого контента, если за те же 
деньги можно производить собственный? 
И если сейчас онлайн-платформы − про-
сто агрегаторы новостей, не станут ли они 
его создателями? Вполне возможно. 

Если Google или Facebook организуют 
полноценные новостные редакции, уже 
обладая мощнейшими каналами достав-
ки своей продукции до потребителя, с ни-
ми смогут конкурировать очень немногие 
СМИ. Так что в будущем из-за этих попра-
вок онлайн-платформы, вполне возможно, 
постараются минимизировать использова-
ние контента сторонних СМИ. Это, в свою 
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очередь, вызовет еще большее падение 
читательской аудитории, интернет-тра-
фика на сайты традиционных новостных 
редакций, приведет к снижению доходов 
от рекламы, сокращению зарплат и шта-
та репортеров. 

Складывается ситуация цугцванга: в 
обоих вариантах (принятия или неприня-
тия документа) традиционным СМИ вы-
живать становится все сложнее. В целом, 
как отмечает О. Самарцев (2017), тради-
ционные СМИ в любом случае утрачива-
ют монополию на посредничество между 
новостными источниками и аудиторией, 
потому в условиях цифровизации выну-
ждены работать со все меньшей эффек-
тивностью. Однако в проигрыше могут ока-
заться и граждане: в случае реализации 
новых инициатив может снизиться число 
производителей и распространителей но-
востной информации, в том числе обще-
ственно значимой. А информационные 
потоки могут сосредоточиться в руках не-
большого числа крупных игроков. Отчасти 
поэтому неизвестно, когда и в каком виде 
директива ЕС о защите авторских прав бу-
дет принята в окончательном виде. Против 
директивы высказались 11 стран, среди 
них Германия, Италия, Польша. Google да-
же показал, как может выглядеть главная 
страница поисковика в случае принятия 
документа – вообще без изображений3.  
В поиске баланса между интересами граж-
дан и обладателей прав на интеллекту-
альную собственность пока чаша весов 
склоняется в пользу гражданского обще-
ства, поскольку, как отмечает И.А. Панкеев 
(2014: 6), «закон в идеальном его понима-
нии должен отражать представление об-
щества о разумности и справедливости». 

Либерализация наказания  
по «экстремистским» статьям

Если рассматривать либерализацию 
правовых норм в медиасфере в 2018 г.  
в России, нельзя не отметить прежде все-

го частичную декриминализацию 282-й 
статьи УК РФ («Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства»). Статья, изначаль-
но призванная снизить градус межнаци-
ональной, социальной или религиозной 
вражды в силу неконкретности ряда фор-
мулировок, сделала фигурантами уголов-
ных дел граждан, которые не имели ни-
какого отношения к экстремизму. В том 
числе и журналистов − главным образом 
потому, что именно они по роду своей ра-
боты больше других имеют дело с распро-
странением информации как в средствах 
массовой информации, так и в соцсетях. 

Так, журналистку Оюму Донгак задер-
жали в Туве по подозрению в пропаганде 
нацистской символики – поводом послу-
жили два поста «ВКонтакте» на истори-
ческую тему с фотографиями свастики4. 
Журналис та «РБК» Александра Соколова 
арестовали летом 2015 г. по делу об экс-
тремизме; он считает, что уголовное пре-
следование связано с его работой журна-
листа-расследователя, а также с научной 
деятельностью5 (среди журналистов и по-
литиков, которых преследовали или осу-
дили по 282-й статье, Антон Носик и мно-
гие другие6). В Санкт-Петербурге рассма-
тривали дело Эдуарда Никитина, поводом 
для обвинения в экстремизме по 282-й 
статье стали карикатура и анекдот, опуб-
ликованные в 2015 г.7 Студента из Ставро-
поля арестовали на трое суток за репост 
репортажа о Музее Второй мировой вой-
ны в Польше8.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, 
уровень национализма за время дейст-
вия 282-й статьи не снизился, что впол-
не объяснимо: как правило, одно только 
ужесточение наказания не ведет к серь-
езному снижению уровня преступлений 
и правонарушений.

В итоге в конце декабря 2018 г. Прези-
дент РФ Владимир Путин подписал закон 
о частичной декриминализации статьи об 
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экстремизме, в частности ее первой час-
ти9. Теперь за преступление, совершенное 
гражданином впервые, будут наказывать 
в административном порядке штрафом в 
10−20 тыс. руб., обязательными работами 
на срок до 100 часов либо же арестом до 
15 суток. Юридических лиц станут штра-
фовать на сумму до 500 тыс. руб. В Кодексе 
об административных правонарушениях 
(КоАП) появилась новая статья «Возбу-
ждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»10.

Этот шаг законодателей можно лишь 
приветствовать. Он выведет из-под уго-
ловного наказания и сотрудников СМИ, и 
рядовых граждан, но не сотрудников по-
лиции или прокуратуры. Перестанут быть 
фигурантами уголовных дел журналисты, 
пишущие на политические темы, и обыч-
ные граждане, ведущие эмоциональные 
и не всегда корректные разговоры в ком-
ментариях и чатах, т.е. медиааудитория в 
целом, которая, как отмечает Е.Л. Вартано-
ва (2017: 8), в последние годы «благодаря 
технологической революции сама активно 
вовлекается в процессы производства и 
распространения содержания». Как счи-
тает О. Самарцев (2017), аудитория сама 
становится активным автором-созидате-
лем информационного поля, и эта тенден-
ция каждый год усугубляется. А поскольку 
аудитория создает все больше контента, 
возникает все больше нарушений. 

Вместе с тем внесенные в 282-ю статью 
поправки не снимают в полной мере во-
просов к существующим в законодатель-
стве положениям о борьбе с экстремиз-
мом. По-прежнему не дана точная фор-
мулировка понятия «социальная группа», 
в разжигании ненависти к которой (в том 
числе в СМИ и Интернете) подозревают 
фигурантов многих уголовных дел. Как 
отмечает И.А. Панкеев (2019: 52), «право-
применительная практика показывает, что 
одной из проблем антиэкстремистского 
законодательства являются в некоторых 

случаях слишком общие формулировки, 
что затрудняет единообразное примене-
ние норм <...> могут возникнуть разно-
чтения при толковании такого понятия, 
как «“социальная группа”».

Как показывает практика, крайне сложно 
найти примеры, когда критика направлена 
непосредственно на конкретного челове-
ка. Практически всегда есть возможность 
определить признаки, которые позволят 
обвинить автора того или иного заявле-
ния (поста в соцсети) в том, что он наме-
ревался вызвать ненависть к социальной 
группе, к которой принадлежит объект 
его критики, что может привести к изби-
рательности в экспертной работе.

Смягчение наказания может вызвать 
появление огромного числа не уголов-
ных, но административных дел: произ-
водство по КоАП гораздо проще, чем по 
УК. И если в 2017 г. по уголовным статьям 
за «экстремистские» высказывания при-
говорили около 650 человек, то по адми-
нистративным «Демонстрация нацист-
ской или экстремистской символики» и 
«Производство и распространение экс-
тремистских материалов» привлекли к 
ответственности около 350011. 

Прецедент уже есть. В начале 2019 г. 
житель города Саратова Алексей Алексе ев 
стал первым (по данным аналитического 
центра «Сова») арестованным в админис-
тративном порядке за возбуждение нена-
висти и вражды после частичной декри-
минализациии 282-й статьи. Он оставил 
несколько комментариев под чужими по-
стами и запись на своей странице «ВКон-
такте», в которых эксперты обнаружили 
признаки унижения человеческого дос-
тоинства украинцев и афроамериканцев, 
жителей Средней Азии и Кавказа12.

Завести уголовное дело можно: вос-
пользоваться, например, 280-й статьей УК 
«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности». В ней по-
нятие «экстремистская деятельность» не 
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раскрывается, зато в законе «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» под 
эту формулировку подпадают и «возбужде-
ние социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни», и «пропаганда 
исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии»13. 

Чтобы декриминализация 282-й статьи 
дала реальные результаты, законодатель, 
на наш взгляд, должен принять несколько 
поэтапных мер на пути дальнейшей либе-
рализации. Как минимум, убрать из Уголов-
ного кодекса статьи, положения которых 
предусматривают преследование людей 
за «экстремистские» высказывания, и на-
казывать в уголовном порядке лишь тех, 
кто на самом деле кому-то угрожал или 
применил насилие. Кроме того, необхо-
димы уточнения в УК и КоАП ряда форму-
лировок, таких как «социальная группа», 
«унижение достоинства», а также пере-
смотр системы статистики, которая пону-
ждает правоохранителей заводить дела 
по экстремистским статьям о «репостах». 

На процесс либерализации повлияло 
и разъяснение Верховного суда о том, ка-
кие устройства для негласного получения 
информации продавать и покупать запре-
щено, а какие рядовые граждане, в том 
числе и журналисты, могут использовать 
легально. Пересмотр применения поло-
жений статьи УК РФ 138.1. «Незаконный 
оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получе-
ния информации» начали после открытого 
обращения к Владимиру Путину в связи 
с заведением уголовного дела на фер-
мера, который купил для своей коровы 
GPS-трекер. Впрочем, аналогичных слу-
чаев, хотя и не столь резонансных, в РФ 
немало. Касается эта статья и работников 
СМИ, ведь «шпионским» устройством при 
желании можно посчитать практически 

любой гаджет, способный вести аудио- 
и видеозапись. 

В конце декабря ВС РФ разъяснил, что 
подобные устройства можно покупать, 
если человек намерен использовать их 
для обеспечения собственной безопасно-
сти и безопасности своих близких, а также 
для наблюдения за домашними животными. 
Под разрешенные попадают GPS-трекеры, 
бэйби-мониторы и, конечно же, скрытые 
камеры и диктофоны, что особенно акту-
ально для журналистов. Пленум ВС РФ за-
претил заводить уголовные дела и на тех, 
кто купил «шпионскую технику», считая, 
что это обычный бытовой прибор. Вместе 
с тем, по определению Верховного суда 
РФ, выносить решение о том, является ли 
какое-то конкретное устройство «шпион-
ским», суд должен, полагаясь на мнение 
экспертов. Но здесь не все однозначно: 
если одному эксперту авторучка с функ-
цией аудиозаписи покажется безобидным 
бытовым прибором, то другому − настоя-
щим «шпионским» устройством. 

Нельзя забывать и о том, что огромное 
количество так называемых «умных» часов 
и других гаджетов, которые покупаются 
за рубежом и ввозятся в РФ без лицензии 
на продажу, обладают функцией видео- и 
звукозаписи, и хотя эта функция вторич-
на, данные устройства, вполне могут быть 
квалифицированы таможенниками и экс-
пертами как «шпионские». 

К тому же вопрос о том, заблуждался 
ли покупатель по поводу функционально-
сти устройства, остается дискуссионным.  
В данном случае – слово покупателя против 
слова следователя (так, жителя Новокуз-
нецка Алексея Жаворонкова оштрафовали 
на 15 тыс. руб. за покупку солнцезащитных 
очков со встроенной камерой, хотя, по его 
словам, он намеревался использовать их 
для съемки собственных горнолыжных 
заездов по трассам14). 

Ввиду того, что решение по делу факти-
чески принимается на основании мнения 
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эксперта и при наличии умысла в дейст-
виях покупателя, который сложно опро-
вергнуть или доказать, представляется 
правильным не либерализовать приме-
нение статьи УК РФ 138.1, а полностью 
убрать ее из Уголовного кодекса, т.к. сам 
факт покупки «шпионского» устройства не 
означает разглашения данных о личной 
жизни кого-либо. И наказывать за такое 
деяние необходимо по факту нарушения, 
а не по факту приобретения средств для 
его вероятного осуществления. 

Еще одним либеральным начинани-
ем ушедшего года в медиасфере можно 
считать ослабление наказания за плагиат.  
В декабре Государственная Дума приняла 
закон о прекращении ряда уголовных дел 
после возмещения ущерба потерпевшей 
стороне15. Норма эта касается нетяжких, 
как полагает законодатель, преступле-
ний, таких как мошенничество, увольне-
ние людей предпенсионного возраста, а 
также нарушение патентных прав и плаги-
ат. Представляется, что данная норма по-
лезна и правообладателям, как бы стран-
ным это ни показалось на первый взгляд. 
Ранее журналисту, фотокорреспонденту, 
чье авторство незаконно присвоили, при-
ходилось проходить несколько судебных 
инстанций, чтобы получить компенсацию. 
Теперь же у потерпевшей стороны по де-
лу о плагиате есть возможность возме-
стить ущерб в досудебном порядке и из-
бежать уголовной судимости. А у автора 
украденного контента – значительно со-
кратить время и финансовые затраты на 
судебные разбирательства. 

Ужесточение контроля  
за распространением информации  
в Интернете

Вышеперечисленные изменения в за-
конодательстве отражают стремление го-
сударства значительно сократить число 
уголовных дел в тех случаях, где этого мож-
но избежать; в целом декриминализовать 

многие нарушения и некоторым образом 
либерализовать госрегулирование в ме-
диасфере. При этом действия властей в 
сфере регулирования распространения 
информации представляются гораздо 
более жесткими и бескомпромиссными.

Последний месяц 2018 г. ознаменовал ся 
рядом законодательных инициатив, которые 
получат свое развитие в году нынешнем. Так, 
Государственная Дума приняла в первом 
чтении законопроект о введении админис-
тративной ответственности за распростра-
нение (в том чис-ле журналистами) данных, 
оскорбляющих государство16, и пакет зако-
нопроектов о штрафах за распространение  
в Интернете и СМИ недостоверной обще-
ственно значимой информации17. 

Согласно документам, за публикацию 
оскорбительных материалов будут нака-
зывать по статье 20.1 «Мелкое хулиганст-
во» Кодекса об административных право-
нарушениях РФ штрафами в 1−5 тыс. руб. 
или административным арестом до 15 су-
ток. За распространение недостоверных 
сведений предлагается наказывать фи-
зических лиц штрафами в 3−5 тыс. руб., 
должностных − 30−50 тыс. руб., юридиче-
ских − от 400 тысяч до миллиона. А в Зако-
не о СМИ – приравнять распространение 
недостоверной общественно значимой 
информации, создающей угрозу наступ-
ления тяжких последствий, к злоупотреб-
лению свободой массовой информации.

Подобные инициативы обусловлены 
отчасти рядом объективных факторов − 
главным образом появлением огромно-
го количества фейковых новостей. Так, по 
данным «Медиалогии», в 2018 г. количество 
фейковых новостей выросло на треть по 
сравнению с 2017 г. (приблизительно до 
20 тыс.)18. При этом среди них оказались 
социально значимые, появление которых 
могло вызвать общественные волнения. 
Это и данные о том, что Минздрав якобы 
готовит законопроект о лишении безра-
ботных полисов ОМС; и сообщения в со-
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цсетях о сотнях погибших, которых якобы 
тайно вывезли из сгоревшего торгового 
центра в Кемерове. К фейковым можно 
отнести и публикации о том, что на само-
лете секретаря СБ РФ Николая Патрушева 
якобы доставили из Аргентины в Россию 
кокаин (в этой новости можно усмотреть 
и неуважение к государству). Без сомне-
ния, волна фейков вызывает необходи-
мость борьбы с ними.

Вмете с тем обращает на себя внима-
ние то, что в законопроекте не дано ни-
каких критериев, по которым ту или иную 
информацию можно было бы считать не-
достоверной или частично недостовер-
ной. Нет также и критериев, по которым 
можно определить, есть ли в том или ином 
журналистском материале явное неува-
жение к государству или это всего лишь 
справедливая критика властей. 

Не дано определения и понятию «об-
щественно значимая информация». По-
тому ни у журналистов, ни у юристов, ни 
у правоохранителей на данном этапе нет 
понимания, отнесены ли к ней только дан-
ные о чрезвычайных происшествиях и ка-
тастрофах либо это могут быть и сведения 
о нарушениях прав человека, злоупотре-
блениях чиновников или расходовании 
госсредств. Зато уже при принятии доку-
мента в первом чтении стало понятно, что 
недостоверная информация должна быть 
удалена из Сети без суда, по требованию 
генпрокурора РФ или его заместителей. 

Отсутствие в обоих документах кон-
кретных определений и критериев мо-
жет привести к новой волне дел против 
рядовых граждан, которые будут «репо-
стить» и «лайкать» материалы, не имея 
возможности проверить их достоверность. 
Получить штраф можно будет и за публи-
кацию мема, карикатуры, анекдота, и за 
критическое освещение действий властей 
в СМИ. В целом на смену делам по 282-й 
статье могут прийти дела о фейках и не-
уважении государству. 

Стоит ожидать и самоцензуры среди 
журналистов, которые предпочтут воздер-
жаться от публикации критических мате-
риалов из-за опасения быть обвиненными 
в неуважении к государству или распро-
странении фейков. Ведь максимальный 
штраф в миллион рублей может быть ра-
зорительным для некоторых изданий. При 
этом необходимо помнить, как справедли-
во отмечают А.П. Суходолов, М.П. Рачков и 
А.М. Бычкова (2018: 74), что «лишение СМИ 
возможности транслировать настроения 
общества, использование их государст вом 
только лишь для донесения до населе ния 
собственной позиции могут привести к не-
адекватным законодательным решениям». 

Об усилении контроля государства за 
распространением информации говорят 
и меры, направленные на ужесточение 
наказания за публикацию недостоверных 
сведений и отказ удалять их. Так, Прези-
дент РФ подписал закон о блокировке в 
Интернете данных, порочащих достоин-
ство или честь физического или юриди-
ческого лица19. Согласно документу, если 
гражданин или организация, распростра-
нившие недостоверные сведения, по ре-
шению суда не удалили их, пристав выне-
сет постановление об ограничении в Сети 
доступа к таким сведениям. А Роскомнад-
зор сообщил об изменениях в законода-
тельстве: интернет-провайдеры теперь 
должны блокировать страницы с запре-
щенной информацией за сутки, а не за 
три дня после предупреждения, как это 
было раньше20. 

Принято и положение об уголовной от-
ветственности (по статье 315 УК РФ «Не-
исполнение приговора суда, решения су-
да или иного судебного акта») для тех, кто 
отказывается удалить недостоверную ин-
формацию в Интернете или опровергнуть 
ее21. Виновным грозят штрафы до 50 тыс. 
руб., обязательные работы до 240 часов, 
исправительные работы или арест на три 
месяца либо лишение свободы до года. 
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Параллельно государство пытается ог-
раничить влияние зарубежных интере-
сантов на российские медиаструктуры.  
В конце декабря первое чтение в Госдуме 
прошел законопроект о доле иностран-
ного капитала в новостных агрегаторах, 
он должен коснуться «Яндекс.Новости», 
«Рамблер/новости», «СМИ2» и «Mail.Но-
вости»22. Максимальную долю иностран-
ного капитала планируется установить на 
уровне 20% для «предотвращения угрозы 
общественному порядку в России», как го-
ворится в пояснительной записке. Инициа-
тива возникла вскоре после появления 
большого количества фейковых новостей 
о пожаре в Кемерово и массовом убийст-
ве в колледже Керчи. Как считает депутат 
Госдумы Андрей Луговой, если агрегатор 
будет на 80% принадлежать россиянам, 
«ответственность будет другая»23. 

В конце года Роскомнадзор на фоне 
давления британских властей на телеканал 
RT начал проверку BBC в России, сообщив 
о нарушениях и о том, что на сайте «Рус-
ской службы BBC» опубликованы «мате-
риалы, транслирующие идеологические 
установки международных террористиче-
ских организаций» и проводится экспер-
тиза на «соответствие данных материалов 
нормам российского антиэкстремистского 
законодательства»24.

Логическим продолжением ограни-
чения влияния на информационное поле 
из-за рубежа стала блокировка Telegram, 
внесение в Госдуму законопроекта об ав-
тономной работе Рунета25 и заявление де-
путата российского парламента Леонида 
Левина о возможном отключении России 
от Интернета26. 

Рассматривая все эти шаги, необхо-
димо учитывать, что «Яндекс.Новости» и 
другие подобные компании лишь агре-
гируют новости и заявляют, что работа-
ют исключительно с теми СМИ, которые 
прошли госрегистрацию. Существует ве-
роятность того, что данная мера, если за-

конопроект будет реализован, вызовет 
лишь стремительное падение интереса 
зарубежных инвесторов и к «Яндексу», и 
к Mail.Ru Group. А это приведет к сложно-
стям с их финансированием, и в резуль-
тате к стагнации как новостных сервисов, 
так и самих компаний, которые их адми-
нистрируют.

Рассматривая реальную возмож-
ность «сетевой» изоляции страны, нель-
зя не вспомнить историю с блокировкой 
Telegram (которым многие россияне по-
прежнему успешно пользуются) и недав-
ние сообщения СМИ о том, что «чиновни-
ков обучат вести Instagram и анонимные 
Telegram-каналы»27. Едва ли отключение 
всей страны от Всемирной паутины от-
вечает интересам прежде всего самого 
государства, но уже сами заявления об 
этом говорят о более чем решительных 
намерениях властей ограничить влияние 
зарубежных интересантов на отечествен-
ное информационное поле. 

Выводы
Итогом 2018 г. и начала 2019 г. можно 

считать две разнонаправленные тенден-
ции. С одной стороны, государственная 
политика в медиасфере идет по пути все 
большей либерализации тех норм, кото-
рые касаются частной жизни граждан и их 
присутствия в медиасфере, в том числе в 
соцсетях. Положения законодательства в 
этом плане декриминализируют, просле-
живается четкая тенденция наказывать 
за нарушения не в уголовном порядке, а 
в административном; заменить тюрем-
ное заключение штрафами. Все это лежит 
в русле общей политики государства по 
некоторой гуманизации законодатель-
ства, смягчения наказания за нетяжкие 
нарушения. 

С другой стороны, продолжается уже-
сточение норм, которые регулируют об-
ращение в обществе информации (либо 
недостоверной или экстремистской, либо 
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касающейся деятельности властей). Взят 
курс на увеличение числа правовых норм 
в этой области; ускорение выполнения 
судебных или внесудебных решений по 
удалению нежелательной информации; 
ужесточение наказания тех, кто такие ре-
шения не выполняет. Все это только подт-
верждает исследования М.Ю. Галкиной и 
К. Лехтисаари (2016), согласно которому 
«власть усилит контроль за распростра-
нением информации журналистами <...> 
станет меньше недостоверной информа-
ции», однако при этом «государственный 
контроль в ближайшие годы перерастет 
в более детальный». 

Возможно, получится хотя бы отчасти 
решить проблему фейковых новостей. Од-
нако меры, предпринимаемые в отноше-

нии недостоверной информации, могут 
перерасти в борьбу отдельных чиновни-
ков со свободой выражения мысли и сло-
ва; борьба с оскорблением государства 
в Сети превратится в борьбу с критикой 
работы его представителей. 

Потому в одной плоскости с ужесто-
чением правовых норм должна лежать 
работа над четкостью их формулировок 
для адресного и точного применения во 
избежание злоупотреблений. Это особен-
но важно с учетом того, что государство, 
как считают исследователи (Галкина, Лех-
тисаари, 2016), станет в будущем едва ли 
ни единственным регулятором в медиа-
политике, который принимает решения 
без большого влия ния других деятелей 
(медиаиндустрия, организации и т.д.). 
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В статье рассматривается проблема достоверности 
фотографических изображений на примере 
резонансных эпизодов, фиксирующих случаи 
фальсификации фотографий в 2000–2010 гг. 
Особое внимание авторы уделяют «делу военного 
фотожурналиста Эдуардо Мартинса». Анализируется 
корпус российских и зарубежных исследований, 
посвященных указанной теме. Предлагается алгоритм 
верификации фотографий, который может быть 
использован в практике современных медиа. 
Ключевые слова: верификация, цифровая фотография, 
фотожурналистика, достоверность фотоизображения, 
«дело Эдуардо Мартинса».

 Современный уровень развития циф-
ровых технологий позволяет редактиро-
вать фотографические изображения раз-
личными способами, в том числе и весьма 
радикальными (перемещение и удаление 
объектов, значительное изменение кон-
траста или цвета и т.д.), что может привести 
к широкому распространению снимков с 
«нарушенной» документальностью. Однако 
несмотря на многочисленные случаи иска-
жения изначального смысла фотографий1 
(с различными целями), а также невзирая 
на систематическое применение в некото-
рых медиа редактуры, фактически ведущей 
к изменению содержания изображений,  
в СМИ на сегодняшний день по-прежнему 
востребована документальная фотогра-
фия, которая фиксирует происходящее 
максимально объективно. Прежде всего 
речь идет о новостных средствах массо-
вой информации2. Прецеденты фальси-
фикаций в фотожурналистике, некоторые 
из которых будут рассмотрены в данной 
статье, не отменяют базового запроса ау-
дитории на достоверность фотографии, 
а лишь актуализируют необходимость 
применения процедуры верификации 
фотографий как регулярной практики в 
работе СМИ. Исследовав существующий 
набор инструментов открытого досту-
па, а также методы анализа фотографий  
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в ряде областей (криминологии, меди-
цине и проч.), авторы статьи предлага-
ют алгоритм верификации фотографий, 
который может быть использован как 
редакциями, так и независимыми поль-
зователями для проверки подлинности 
фотографий.

Проблема верификации фотографий 
в современных исследованиях

Проведенный нами анализ академи-
ческой литературы позволяет говорить о 
том, что проблема верификации фотогра-
фий к настоящему моменту представлена 
главным образом корпусом текстов, в ко-
торых рассмотрены технические аспекты 
проверки подлинности фотографическо-
го изображения (Christlein, Riess, Jordan, 
Riess et al., 2012; Cozzolino, Gragnaniello, 
Verdoliva, 2014; Farid, 2009, 2016; Mahdian, 
Saic, 2007, 2009 и др.). Это связано с тем, 
что в 2010 гг. было создано достаточно 
много инструментов, которые распозна-
ют вмешательство в изображение путем 
машинного «анатомирования» его циф-
ровой структуры. Это и программы, рабо-
тающие в онлайн-режиме, и программное 
обеспечение для стационарных компью-
теров и ноутбуков, и специальные прило-
жения для смартфонов. В последние годы 
проводятся эксперименты, позволяющие 
задействовать для верификации фото-
графий нейронные сети (Kim, Lee, 2017; 
Zhou, Han, Morariu, Davis, 2018 и др.). По-
иски идеального цифрового инструмен-
та распознавания вмешательства в изо-
бражение − задача, которую решают со-
трудники специализации «компьютерные 
науки» (computer science). Одной из самых 
востребованных областей верификации 
фотографий помимо СМИ являются меди-
цина и юриспруденция, где фотографии 
часто выступают в роли улик при ведении 
расследований, поэтому закономерным 
образом специализированные научные 
издания по медицине и криминологии 

(forensic science) обращаются к этой теме 
(Shapter, 2014 и др.). 

Проблема же верификации фотографий 
в СМИ и блогах, которая относится к обла-
сти media studies, в академических текстах 
представлена на данный момент, по нашим 
оценкам, небольшим количеством иссле-
дований. В них рассмотрен вопрос верифи-
кации любительских снимков в индустрии 
новостей (Panti, Siren, 2015), поставлена 
проблема актуальности создания алго-
ритмов верификации для редакций (Баку-
лин, Ромакина, 2018). При этом существует 
достаточно большое количество текстов, 
посвященных смежным темам, − фейко-
вым новостям и фейковой информации 
(Суходолов, Бычкова, 2017; Carlson, 2009; 
Figueira, Oliveira, 2017; Granskogen, 2018; 
Granskogen, Gulla, 2017; Ильченко, 2016; 
Perez-Rosas, Kleinberg, Lefevre, Mihalcea, 
2018; Waisbord, 2018 и др.), манипуляции и 
постобработке в искусстве фотографии и 
фотожурналистике (Campbell, 2014; Lester, 
2015; Ritchin, 2008; Tandoc, Lim, Ling, 2018; 
Толстая, 2011 и др.). Важно также отметить, 
что в средствах массовой информации и 
блогах фотоэкспертов тема верификации 
фотографий обсуждается достаточно ак-
тивно, что может свидетельствовать об ее 
актуальности3. В том числе в некоторых 
из этих текстов приводятся практические 
рекомендации по проверке подлинности 
фотографий как с привлечением цифро-
вого инструментария, так и без него4. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что проблема верификации фо-
тографий имеет междисциплинарный 
характер и в настоящее время не яв-
ляется изученной в полной мере, что 
может объясняться сразу несколькими 
причинами: появлением новых преце-
дентов манипулирования аудиторией 
посредством публикации фейковых фо-
тографий, постоянным совершенство-
ванием инструментария верификации 
фотоизобра жений и т.д. 
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Прецеденты фальсификации 
фотографий в СМИ в 2000–2010 гг.

В 2000–2010 гг. внимание профессио-
нального фотожурналистского сообщест-
ва, медиаисследователей и аудитории не 
раз привлекали случаи цифровой обра-
ботки новостных фотографий, фактиче-
ски приводившие к изменению их смы-
сла, что вступало в явное противоречие 
с существующими нормами профессио-
нальной этики. 

К их числу можно отнести события, свя-
занные с Брайаном Вальски – профессио-
нальным американским фотожурналистом, 
освещавшим начало военной кампании 
в Ираке 2003 г. Работа Б. Вальски, на ко-
торой британский военнослужащий по-
казывает предупреждающий жест окру-
женному местными жителями мужчине с 
ребенком на руках, будучи по достоинству 
оценена в редакции, была опубликована 
на первой полосе авторитетной газеты 
The Los Angeles Times и некоторых других 
изданиях. Лишь после публикации этого 
снимка стало известно, что в действитель-
ности Б. Вальски скомбинировал кадр из 
двух разных фотографий. Фотожурналист 
был незамедлительно уволен5. Этот один 
из наиболее резонансных случаев фото-
манипуляции с новостной фотографией 
в цифровую эпоху стал не единственным 
эпизодом такого рода. 

Известно, что в разное время в центре 
дискуссий об этически допустимых пре-
делах цифровой обработки фотографий 
оказывались такие авторитетные изда-
ния, как National Geographic, Newsweek, Paris 
Match, Time и др. Известны также случаи, 
когда значительная пост обработка, вы-
полненная с явными нарушениями уста-
новленных правил, была замечена в фо-
тоснимках победителей различных фото-
конкурсов. В частности, в комбинировании 
нескольких фотографий в одну заподоз-
рили победителя фотоконкурса Look at 
Vladivostok в 2017 г., что было запрещено 

правилами конкурса. «Эту фотографию я 
просто присылал “до кучи”. Когда ее при-
няли, я удивился. Когда вставили в книж-
ку, я посмеялся. Но победа – это, конечно, 
совсем странно», – пояснил автор снимка6.

Отметим, что количество таких случаев, 
ставших достоянием гласности, в целом 
невелико. Как справедливо полагает из-
вестный эксперт в области фотожурнали-
стики профессор Д. Кэмпбелл, манипуля-
ция, вероятно, не является количествен-
ной проблемой: «Это скорее качественная 
проблема, вследствие чего даже неболь-
шое число сомнительных изображений 
сможет подорвать всеобщее доверие к 
фотографиям как документам о событиях 
и проблемах» (Campbell, 2014: 6). 

Очевидно, что проверкой целостно-
сти цифрового снимка проблема вери-
фикации фотографий не исчерпывается, 
свидетельство чему – случаи, связанные 
с намеренным искажением информации 
о публикуемых фотоснимках. Одним из 
наиболее резонансных случаев последних 
лет, связанных с подобными нарушениями, 
стала история с итальянским фотографом 
Джованни Троило, получившим в 2015 г. 
первый приз в номинации «Проблемы со-
временности» на престижном фотожурна-
листском конкурсе World Press Photo. Этой 
награды он удостоился за серию «Черный 
город – темное сердце Европы» (La Ville 
Noir – The Dark Heart of Europe), посвящен-
ную бельгийскому городу Шарлеруа. Как 
вскоре выяснилось, один из снимков был 
сделан в районе Брюсселя Моленбек, а не 
в Шарлеруа, как указал автор фотографии. 
При этом была заметна постановочность 
некоторых снимков7. 

«Дело Эдуардо Мартинса»
Индикатором того, что проблема ве-

рификаций фотографий приобрела осо-
бую актуальность, стало также «дело во-
енного фотожурналиста» из Сан-Пауло 
«Эдуардо Мартинса», о котором широкая 
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общественность узнала в сентябре 2017 г. 
К этому времени его работы были опуб-
ликованы такими авторитетными СМИ, 
как Wall-Street Journal, BBC Brazil, Le Monde, 
размещены на ресурсах Getty Images – од-
ного из крупнейших в мире поставщиков 
фотографического контента для средств 
массовой информации. Планировалось 
также использование работы «Э. Мар-
тинса» на выставке, посвященной бра-
зильским военным фотографам. Кроме 
того, снимки «бразильского фотографа» 
были по достоинству оценены многочи-
сленными пользователями популярного 
приложения для обмена фотографиями 
и видеоконтентом Instagram, о чем может 
свидетельствовать тот факт, что на акка-
унт «Эдуардо Мартинса» (см. рис. 1) под-
писалось около 130 тыс. (по некоторым 
данным – около 125 или 127 тыс.) поль-
зователей, среди которых оказались из-
вестные фотографы. 

Такое внимание к «фотографу» было 
вполне объяснимо, ведь «Э. Мартинсом» 
был создан образ победившего онколо-
гию молодого, бесстрашного фотографа 
ООН, автора многочисленных фотографий 

из горячих точек – Ирака, Сирии, Сектора 
Газа и Сомали, в свободное время увлека-
ющегося серфингом. В некоторой степени 
образ дополнялся интервью с «фотогра-
фом», публикуемыми в СМИ. «Однажды в 
Ираке, снимая конфликт, я перестал фо-
тографировать, чтобы помочь мальчику, 
который пострадал от “коктейля Молото-
ва”, – поделился воспоминаниями «Эдуар-
до Мартинс» в одном из интервью осенью 
2016 г. − Я отложил камеру и помог ему 
выбраться из зоны конфликта»8.

Однако тот факт, что с работавшим в 
регионе «фотографом» не был лично зна-
ком никто из его бразильских коллег, стал 
одним из поводов к началу тщательного 
журналистского расследования, в резуль-
тате которого выяснилось, что фотографа 
по имени «Эдуардо Мартинс» в реально-
сти не существует. Так удалось установить, 
что размещаемые в социальных сетях и на 
официальных ресурсах СМИ фотоснимки 
были сделаны другими людьми, дейст-
вительно рисковавшими жизнью в зоне 
боевых действий. В частности, авторство 
части похищенных работ принадлежало 
американскому фотографу Дэниэлу Бритту. 

Рисунок 1. Скриншот из удаленного Instagram-аккаунта «фотографа Эдуардо Мартинса»
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Создавая с помощью инструментов циф-
ровой обработки изображений зеркаль-
ные копии с оригинальных авторских фо-
тоснимков и кадрируя чужие работы, вы-
дававший себя за некоего «бразильского 
фотографа Эдуардо Мартинса» персонаж 
сделал весьма проблематичной провер-
ку подлинности фотографий посредст-
вом специально используемых для этого 
программ9. В то же время, по мнению не-
которых экспертов, принадлежность вы-
даваемых «бразильским фотографом» за 
«свои» снимков других авторов можно было 
определить, не прибегая к специальным 
техническим инструментам верификации. 
«У них не было визуальной согласованно-
сти, – пояснил фотограф из Сан-Пауло Иг-
насио Аронович. – По мне, они сделаны 
разными фотографами. У фотографов есть 
свой собственный стиль. Мне было ясно, 
что Эдуардо Мартинс использовал фото-
графии более, чем из одного источника»10.

Помимо внесенных в фотоснимки тех-
нических изменений в некоторых случаях 
речь также шла об искажении времени и 
места реальной фотосъемки. Так, на од-
ной из нелегально заимствованных фо-
тографий, зеркально отображенных с по-
мощью программы цифровой обработки, 
«изображались» события в восточной ча-
сти Газы, хотя в действительности снимок 
был сделан в 2010 г. на территории Ира-
ка11. Также стало известно, что внешний 
облик самого «Эдуардо Мартинса» был 
заимствован неизвестным лицом/лица-
ми с персонального аккаунта в Facebook  
британского серфера Макса Хэпфорта-
Пови. Причем изображения последнего 
«впечатывалось» злоумышленником на 
фотографии из мест боевых действий, что 
создавало эффект присутствия «Мартин-
са» в горячих точках12.

Отметим, что подобные манипуляции 
неизвестный «фотограф» совершал в тече-
ние длительного времени – анализ доступ-
ных нам источников позволяет выделить 

период с 2014 до 2017 г. Иными словами, 
речь идет о системе целенаправленной 
фальсификации фотографий неким вир-
туально существовавшим «фотографом» 
с вымышленным именем, биографией и 
присвоенным визуальным обликом дру-
гого человека, при этом достигшим реаль-
ного признания как среди читателей, так 
и в профессиональном медиасообществе. 
Это, на наш взгляд, принципиально отли-
чает «дело Эдуардо Мартинса» от предше-
ствующих нарушений профессиональных 
этических норм в цифровую эпоху. Инте-
ресно, что до появления такого персонажа 
были выявлены десятки случаев цифро-
вой обработки фотографий, выполнен-
ной с нарушениями профессиональной 
этики, которые были зафиксированы и 
проанализированы в 2000 – первой поло-
вине 2010 гг. представителями фотожур-
налистского и академического сообществ. 
Причем расцвет «карьеры Эдуардо Мар-
тинса» практически совпал по времени с 
возросшим интересом медиасообщества 
к проблеме верификации информации. 

Параметры верификации  
в фотожурналистике

Описанные прецеденты (в особенности 
«дело Эдуардо Мартинса»), свидетельст-
вуют, что при проверке подлинности фо-
тографий следует различать две группы 
параметров, которые подлежат верифи-
кации: содержание и авторство. Содержа-
ние фотографии всегда многомерно, оно 
совмещает уровень фактов и уровень ин-
терпретации. Очевидно, что почти в лю-
бой фотографии, в том числе и новост-
ной, можно говорить о присутствии той 
или иной степени интерпретации. Выби-
рая момент съемки, точку съемки, те или 
иные технические приемы, фотограф та-
ким образом выражает свое отношение 
к происходящему. Интерпретация в ве-
рификации нуждается в меньшей степе-
ни, поскольку является проявлением ин-
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дивидуальности снимавшего, что нельзя 
сказать о фактах. Фактографической про-
верке подлежит достоверность:

• события;
• времени съемки; 
• места съемки; 
• объектов съемки (прежде всего − людей). 
Как известно, из самой фотографии не 

всегда бывает в полной мере понятно ее 
содержание, в связи с этим ее сопрово-
ждают поясняющей подписью. Т.е. часть 
информации о событии, месте и объектах 
аудитория получает не из самого снимка, 
а из сопровождающего его текста. Таким 
образом, верифицировать необходимо 
именно эту комбинацию данных − фото-
графию и текст, в том числе их соответст-
вие друг другу13. 

С юридической точки зрения за каждой 
фотографией закреплен автор и право-
обладатель. В некоторых случаях эти юри-
дические статусы совпадают, когда авто-
ром и правообладателем является одно 
и то же лицо. Однако, если фотожурна-
лист сотрудничает с редакцией или фо-
тоагентством, правообладателем может 
выступать организация (редакция, фото-
агентство) или стороннее лицо, что иногда 
имеет принципиальное значение. 

Алгоритм верификации 
На основе анализа указанных выше 

источников и собственных наработок в 
данной области авторы полагают умест-
ным использование следующего алгорит-
ма14. Каждая группа параметров верифи-
цируется своими методами. Так, для под-
тверждения авторства (А) и установления 
правообладателя необходимо, по возмож-
ности, осуществить прямой контакт с пер-
воисточником (автором), засвидетельст-
вовав в письменной форме факт авторства 
и получив оригинал снятого изображения 
(в идеале − файл RAW-формата, «сырое» 
изображение, которое не подвергалось 
никакой обработке). При работе с архив-

ным материалом следует обращаться к 
архиву-первоисточнику, не полагаясь на 
данные изданий, публиковавших те или 
иные изображения со ссылкой на архив. 
Если же возможности обратиться к пер-
воисточнику нет, то разумно полагаться 
на информацию, приведенную в наибо-
лее авторитетных из доступных источни-
ков, и сопоставить данные из нескольких 
авторитетных источников15. 

В некоторых ситуациях важно уточ-
нить факты предыдущих публикаций. Это 
возможно сделать, осуществив поиск ин-
тернет-следа фотографии (И). Некоторые 
поисковые системы (Yandex, Google, Bing, 
TinEye, Baidu и др.) сегодня имеют опцию 
«поиск по изображению». Однако важно 
помнить, что каждая из них обращается 
к своему «облаку» ресурсов, в результа-
те чего количество обнаруженных пуб-
ликаций может значительно различаться. 
Так, в качестве эксперимента авторы по-
пробовали найти интернет-след работы 
российского фотожурналиста Кристины 
Кормилицыной «Прощание с Фиделем», 
которая выиграла третью премию World 
Press Photo в 2017 г. в номинации People 
(«Люди»). На ней изображена кубинская 
женщина с ребенком в дни траура по Фи-
делю Кастро (см. рис. 2). 

Проведенный анализ показал, что раз-
нилось не только число ресурсов, где бы-
ла обнаружена эта публикация (по дан-
ным от 8.01.2019: Google – 170, Yandex – 70, 
Bing − 13, TinEye – 48, Baidu – 7), но и набор 
этих ресурсов. Так, закономерным обра-
зом максимальное количество русско-
язычных публикаций обнаруживает Yandex, 
тогда как Baidu отсылает главным обра-
зом к публикациям на китайском языке, 
у Google поиск наиболее многоязычный, 
в том числе на арабском. Примечательно, 
что поисковики обнаруживают ресурсы, 
на которых фотография кадрирована до 
горизонтальной (в оригинале это вер-
тикальный снимок), что кардинальным 
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образом меняет ее содержание, т.к. часть 
принципиально важной информации для 
понимания идеи фотографии оказыва-
ется утерянной – пропадает сопоставле-
ние фигур матери и дочери и портрета 
Фиделя Кастро. Подобное отношение к 
авторскому кадрированию при публи-
кации в сообществе профессиональных 
фотожурналистов считается недопусти-
мым. Важно, что поиск интернет-следа 
также помогает найти ресурс-первоисточ-
ник17, который во многих случаях явля-
ется право обладателем и сообщает ин-
формацию об авторе. 

Чтобы верифицировать содержание 
снимков, основываясь на анализе до-
ступной нам литературы и собственном 
опыте, авторы рекомендуют провести 
первичный визуальный анализ (В) и ма-
шинный анализ (М)18. Первичный визуаль-
ный анализ подразумевает внимательное 
изу чение изображенного на фотографии.  
В частности, настораживать должны та-
кие признаки, как:

• несовпадение падающих от объектов 
теней с рисунком теней, которые должны 
давать источники света, присутствующие 
в кадре или находящиеся за его грани-
цами и освещающие снимаемую сцену;

• несовпадение между отражениями от 
источников света в зрачках людей и жи-
вотных и реальными источниками света 
(Farid, 2009, 2016);

• несовпадение между объектом съем-
ки и его отражением в стекле, лужах и т.д.;

• лишние или недостающие части тел, 
детали объектов; 

• искажения в перспективе, противо-
речащие законам физики;

• различие в плотности и текстуре фона;
• цветовые искажения; 
• несоответствия между фотографией 

и сопровождающей подписью.
Любой из этих признаков может сви-

детельствовать о той или иной степени 
вмешательства в фотографию. Машинный 
анализ цифровых фотографий проводят 
при помощи специального программно-
го обеспечения (Forensically, FotoForensics, 
Ghiro, JPEGSnoop, Image Forensics, Verified 
и др.), позволяющего не только «прочи-
тать» метаданные снимка (информацию 
о дате съемки, об инструменте съемки − 
тип камеры, тип объектива, о параметрах 
съемки − ISO, выдержке, диафрагме, в не-
которых случаях – геотэгах), но и опре-
делить однородность цифрового файла 
или наличие нарушений в его структуре, 
т.е. факт вмешательства в изображение.

В отдельных случаях важно провес-
ти сопоставительный анализ (С) разных 
фотографий. Известны случаи, когда ин-
формация, содержащаяся в фотоснимках 
и верифицируемая всеми вышеупомяну-
тыми способами, могла вызывать вопро-
сы у внимательного зрителя. К числу таких 
случаев можно отнести повторяющийся 
на фотографиях различных авторов сю-
жет с брошенными в зонах бедствий дет-
скими игрушками19. 

Рисунок 2.  К. Кормилицына  
«Прощание с Фиделем» (Fidelity)16
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Проблемные зоны верификации 
фотографий

При использовании описанного выше 
алгоритма верификации фотографий сле-
дует учитывать ряд аспектов, которые мо-
гут затруднить данный процесс. К их числу 
можно отнести «закрытость» значитель-
ного числа интернет-ресурсов, содержа-
ние которых не индексируется поисковы-
ми системами (речь может идти о много-
численных «залогиненных» страницах в 
социальных сетях, контенте фотобанков, 
фотослужб различных СМИ и проч.). Оче-
видно, что верификации изображений не 
способствует также отсутствие у ряда по-
пулярных сервисов (Instagram, «ВКонтак-
те», Facebook и проч.) опций, позволяющих 
искать нужную фотографию по «закачан-
ному» фотоснимку (наподобие тех, кото-
рые существуют у Yandex и Google). Меж-
ду тем, как известно, значительную часть 
контента, размещаемого в вышеназван-
ных ресурсах, составляют именно фото-
графии. Поиск и верификация фотоизо-
бражений могут быть затруднены из-за 
внесенных в содержание фотографий из-
менений (например, зеркального отобра-
жения фотоснимка), распознать которые 
поисковые системы зачастую оказывают-
ся не в состоянии. Кроме того, в процес-

се верификации фотографий с помощью 
поисковых систем пользователь нередко 
вынужден сталкиваться с изначально не-
верно атрибутированными фотоснимками 
(где ошибочно указано авторство, время, 
место или контекст появления фотогра-
фии). Необходимо учитывать, что дале-
ко не всегда искомый фотоснимок может 
быть размещен в Сети и т.д. 

Выводы
Будучи междисциплинарной пробле  мой, 

тема верификации фотографий сегодня все 
чаще обсуждается академиче ским сооб-
ществом. При этом, как нам представляется, 
в области media studies данная проблема 
не проработана в достаточной степени. 
В то же время появление в медиа среде 
фальсифицированных фото графий вновь 
актуализировало вопрос необходимости 
верификации не только содержания фото-
графий, но и авторства/правообладания. 
Анализ указанных выше прецедентов фаль-
сификации фотографий, академической 
и профессиональной литературы, а также 
используемые авторами собственные на-
работки позволили предложить алгоритм 
верификации цифровых фотографий, ис-
пользование которого могло бы помочь в 
решении данной проблемы.

Примечания
1  Речь может идти как об искажении вследствие цифровой обработки фотосним-

ка, так и о других способах манипуляции – неверном указании контекста появле-
ния фотоснимка, ложном описании его содержания и проч. 

2  Следует отметить, что фотографии, публикуемые в СМИ, возможно разделить на 
три группы, в зависимости от степени соотношения в них документального и вы-
мышленного: 1) новостная фотография (приближающаяся к 100% документаль-
ность, «объективное» освещение событий); 2) так называемая очерковая фо-
тография, фотоэссеистика, жанровая фотография (в английском языке обычно 
используют термин feature photography, который не имеет прямого перевода на 
русский язык) – допустима интерпретация события, определенная доля вымы-
сла, однако подразумевается документальная основа); 3) постановочная, сре-
жиссированная фотография – здесь вымысел может быть беспредельным (это 
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фотопроекты из изданий о моде, гастрономии, рекламная фотография и проч.). 
Требования к достоверности фотографий в этих трех группах различны.

3  Bush L. (2017) The Algorithmic Photojournalist. How Will the Automation of Data 
Disturb the Journalistic Paradigm? Witness, January 20. Режим доступа: https://
witness.worldpressphoto.org/the-algorithmic-photojournalist-4f217d727101?gi= 
1015b1ce960d (дата обращения: 27.11.2018); Fader C. (2017) Fact Check: Did 
Seahawks Player Burn the U.S. Flag? Jacksonville.com, November 4. Режим доступа: 
http://jacksonville.com/reason/2017-11-04/fact-check-did-seahawks-player-burn-
us-flag (дата обращения: 08.12.2018); Keller J. (2011) Photojournalism in the Age 
of New Media. The Atlantic, April 4. Режим доступа: https://www.theatlantic.com/
technology/archive/2011/04/photojournalism-in-the-age-of-new-media/73083/ 
(дата обращения: 28.12.2018); Silverman C. (ed.) (2014) Verification Handbook:  
A definitive Guide to Verifying Digital Content for Emergency Coverage. European 
Journalism Centre (EJC). Режим доступа: http://verificationhandbook.com/book/
about.php (дата обращения: 08.12.2018); Vincent J. (2018) Adobe is Using Machine 
Learning to Make it Easier to Spot Photoshopped Images. The Verge, June 22. Режим 
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В статье рассматривается деятельность Швейцарского 
совета по делам прессы, контролирующего соблюдение 
профессионально-этических норм в журналистской 
деятельности. Исследуются нарушения обязанностей  
и прав журналистов и заключения Совета  
за 2010−2016 гг. Кроме того, отдельно изучаются 
случаи нарушения кодекса журналиста, затрагивающие 
политическую сферу швейцарского общества.
Ключевые слова: швейцарские медиа, 
профессиональная этика журналиста, Совет, 
социальная критика, освещение политических событий 
и акторов.

Введение
Швейцария по-прежнему остается 

страной прессы. Примерно 95% населе-
ния регулярно читают газеты или журна-
лы, и около 1,5 млрд швейцарских фран-
ков (почти 1,3 млрд евро) инвестируются 
ежегодно в печатные средства массовой 
информации за счет рекламы1. Анализ 
прессы помогает выявить общий поли-
тический медиадискурс страны. Одно из 
таких исследований провел Ян Фонтобель 
(2005), бывший главный редактор Radio Top 
(г. Винтертур), которое было издано Ин-
ститутом медиаисследований Универси-
тета Цюриха. Швейцарский ученый Роже 
Блюм (2005) посвятил большинство своих 
исследований политической журналисти-
ке и коммуникации, типологизировав пе-
чатные СМИ Швейцарии в соответствии с 
их политическими направлениями. 

Изучением медиакоммуникации через 
призму влияния политической сферы за-
нимались также ученые-социологи Уни-
верситета Билифельд. «С точки зрения по-
литологии исследователей коммуникации 
интересуют предпосылки, содержание и 
последствия всех общественных проблем, 
которые имеют значение для коммуника-
ции» (Japp, Kusche, 2004).

Т.С. Якова (2013, 2014, 2016, 2017) про-
вела исследования медиасистемы Швей-
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царии, изучив процессы формирования 
медиарельности страны в контексте гло-
бальных тенденций, особенности наци-
онального своеобразия, уделив также 
особое внимание политической модели 
конкорданса, (прямой демократии), дея-
тельности в сфере развития и внедрения 
информационных технологий. 

И.А. Кумылганова (2015, 2017) в сво-
их работах описывает сегодняшние из-
менения в медийной этике в контексте 
транснацио нальных трансформаций. Это 
позволяет понять предпосылки и цели со-
здания новых институтов саморегулиро-
вания СМИ. В.А. Абилькенова (2012: 242) 
также рассмотривает влияние современ-
ных медиафеноменов на восприятие жур-
налистами этических норм: «Эти вызовы 
связаны с тем, что новые медиа стали за-
нимать нишу, из которой журналистика, 
можно сказать, начала отход, во многом 
ослабляя свои возможности исполнять 
профессиональную миссию. Начала отход 
не по доброй воле, а вытесняемая вне-
дрившимися в СМИ без всяких ограни-
чений рекламой, пиаром, пропагандой: 
СМИ все более становятся инструментом 
власти и бизнеса». 

Свобода слова гарантирована Консти-
туцией Швейцарии, а также Федеральным 
судом, признающим право на политиче-
ские дискуссии. Как правило, четыре раза 
в год в стране проходят референдумы по 
актуальным проблемам. Средствам массо-
вой информации практичкски постоянно 
приходится разъяснять аудитории темы 
предстоящих референдумов, направлен-
ность политических партий и значение 
политических событий. Однако в деятель-
ности журналистов нередко наблюдают-
сянарушения, касающиеся обеспечения 
плюрализма мнений и соблюдения про-
фессиональных этических принципов, что 
приводит к многочисленным жалобам как 
со стороны лиц и организаций, информа-
ция о которых была опубликована в СМИ, 

так и со стороны аудитории. Рассматривая 
швейцарскую политическую журналисти-
ку в качестве независимой, надпартийной 
и беспристрастной, стоит уделить особое 
внимание − Швейцарскому совету по де-
лам прессы (Schweizer presserat), который 
следит за этической и правовой стороной 
печатных и онлайн-СМИ. 

Автор данной статьи анализирует пре-
тензии, поступившие в Швейцарский совет 
по делам прессы в 2010−2016 гг., и опубли-
кованные заключения Совета. Выб ранный 
период обусловлен проведением парла-
ментских выборов 2011 и 2015 гг., так как в 
этот временной промежуток (а также до и 
после избирательных кампаний) граждане 
с особым вниманием следят за деятель-
ностью СМИ, в том числе и прессы, и коли-
чество жалоб в этой связи увеличивается. 

Полученные сведения о наиболее ча-
сто нарушаемых журналистских нормах, в 
частности при освещении политической 
сферы, необходимы для оценки актуаль-
ного состояния швейцарской журнали-
стики. Результаты исследования можно 
использовать для рассмотрения журна-
листской этики в редакциях и СМИ других 
европейских стран (а также в России), с 
целью проведения сравнительного ана-
лиза и выявления взаимосвязей между 
их медиасистемами.

Структура, полномочия  
и сфера деятельности

Швейцарский Совет по делам прессы 
(далее – Совет) представляет собой само-
регулируемую организацию, занимающу-
юся вопросами этики в сфере СМИ. Это не-
коммерческий фонд, который состоит из 
четырех отделений: комитета управления 
(Gremium), включающего в себя три палаты; 
управления делами (Geschäftsstelle); сове-
та фонда (Stiftungsrat) и Швейцарского со-
вета по делам прессы (Schweizer Presserat).

В начале 2000 г. к попечительскому со-
вету присоединились Швейцарский син-
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дикат работников СМИ (Schweizer Syndikat 
Medienschaffender) и профсоюзная органи-
зация «Комедия» (Comedia). С июля 2008 г. – 
«Швейцарская вещательная корпорация» 
(SRG SSR), представляющая обществен-
ное телевидение и радио на четырех язы-
ках. Также в попечительский совет входят 
профсоюз «Импрессум» (Impressum), ассо-
циация «Конференция шеф-редакторов» 
(Konferenz der ChefredaktorInnen) и объе-
динение «Швейцарская пресса» (Verband 
Schweizer Medien) (профсоюз, пресса и он-
лайн). Каждый год члены попечительского 
совета делают взносы в размере пример-
но 40 тыс. швейцарских франков. Непос-
редственно сам Совет прессы состоит из 
21 представителя: 15 из них − это профес-
сиональные журналисты, шесть − пред-
ставители общественности, которые не 
являются работниками СМИ2. 

При этом, учитывая регламент Сове-
та, минимум шесть членов должны быть 
франкоязычные, минимум два – итало-
язычные, по возможности представители 
ретороманской языковой группы. Прези-
дент и два вице-президента не могут при-
надлежать к одному языковому региону. 
Кроме того, ввиду борьбы за гендерное 
равноправие в Совете должно быть не ме-
нее восьми представителей как мужско-
го, так и женского пола. Финансирование 
данной организации происходит за счет 
спонсоров. 

Опираясь на деловой регламент, Со-
вет обсуждает конкретные случаи с точки 
зрения профессионально-этических норм. 
Каждый имеет право написать претензию 
к СМИ, Совет рассматривает жалобы зая-
вителей бесплатно. Жалоба должна быть 
подана не позднее шести месяцев с мо-
мента выхода публикации либо сообще-
ния на телевидении/радио. В претензии 
заявитель должен указать, какой конкрет-
но пункт журналистского кодекса, по его 
мнению, был нарушен. Претензия также 
может быть рассмотрена, если заявитель 

подал аналогичное заявление в суд. Это 
зависит лишь от того, затрагивает ли его 
претензия этические вопросы журнали-
стики. В виде исключения пленум Совета 
решением большинства может самостоя-
тельно предъявить претензию (см. табл.).

Начиная с 1990 г., Совет после рассмо-
трения жалоб выпускает так называемые 
заключения (Stellungnahmen), в которых 
выносит вердикт, был ли нарушен жур-
налистский кодекс. Заключения публи-
куются только по отобранным жалобам. 
Совет распределяет поступившие претен-
зии между тремя коллегиями, спорные 
жалобы обсуждаются на пленуме, а пре-
зидиум Совета обрабатывает претензии, 
которые составлены не в соответствии с 
требованиями, кажутся необоснованны-
ми или имеют прецеденты прошлых лет.

Каждый год Совет публикует пример-
но от 40 до 70 заключений. Заключения 
размещаются на сайте Совета, который 
представлен на трех языках. Кроме того, 
организация выпускает так называемый 
«Ежегодник Швейцарского совета по делам 
прессы» (Jahrheft des Schweizer Presserates), 
в котором подводит итоги предыдущего 
года, публикует статистику, статьи пре-
зидента и членов Совета относительно 
современных тенденций швейцарской 
журналистики.

Совет не имеет права применять санк-
ции к работникам средств массовой ин-
формации. Однако редакции, к которым 
обратились с претензией, обязаны сооб-
щать своим читателям или аудитории о 
решениях Совета по данной претензии. 
Но не все СМИ сообщают своей аудито-
рии решения Совета прессы, считая, что 
огласка решения может повлиять на уро-
вень доверия публики и широту ее охвата. 
В связи с этим Совет размещает свои за-
ключения на веб-сайте, в открытом досту-
пе. Швейцарский совет по делам прессы 
устанавливает профессиональные и эти-
ческие нормы, но его решения не имеют 
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юридической силы, он не может запретить 
материал к публикации. 

В своих оценках Совет опирается на 
документ, который зафиксирован в фор-
ме обязанностей или директив, – «Объяс-
нение обязанностей и прав журналистов 
и журналисток» (Erklärung der Pflichten der 
Journalistinnen und Journalisten)3. По этому 
документу журналисты обязаны руковод-
ствоваться принципом справедливости 
в получении, выборе, редактировании, 
интерпретации и комментировании ин-
формации, касающейся источников, лиц 
и общественности, упомянутых в мате-
риалах. В частности, необходимо отме-
тить, что данный документ представляет 
журналистам возможность пользоваться 
определенными правами. Например, речь 
идет о свободном доступе ко всем источ-
никам информации и беспрепятственном 
получении всех фактов, представляющих 
общественный интерес. Журналист может 
также отвергать любые инструкции или 
вмешательства, которые противоречат 
общей линии и принципам работы ре-
дакции. В частности, они должны ориен-
тироваться на «уважение человеческого 

достоинства» и сопоставлять это «с правом 
общественности знать правду»4. Отме-
тим, что указание этнической принадлеж-
ности, религии, сексуальной ориентации, 
болезней, физической или умственной 
неполноценности возможно только тог-
да, если это необходимо для понимания 
сути проблемы5.

В отношении раскрытия информации, 
которую человек разместил о себе в Интер-
нете, Совет придерживается мнения, что 
публикация данных в интернет-простран-
стве не означает отказ от защиты сферы 
личной жизни. Совет призывает журна-
листов исходить из того, с какой целью 
кто-то размещает о себе информацию в 
открытом для общественности медиапро-
странстве. Здесь стоит различать публич-
ные и конфиденциальные данные. Важно 
определить, опубликована ли информа-
ция в социальной сети или на веб-сайте 
какой-либо организации; предназначена 
ли она для небольшой группы адресатов 
или для широкой общественности; явля-
ется ли автор медийным лицом. Кроме то-
го, средства массовой информации также 
должны убедиться, что размещенная в от-

Таблица. Статистика рассматриваемых в Совете жалоб (2010−2016 гг.)

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Кол-во имеющихся дел  
на начало года 25 30 28 32 27 47 60

Жалобы, выдвинутые 
Советом 1 3 1 0 0 2 0

Отозванные жалобы 14 15 14 18 6 4 9

Отклоненные жалобы  
с заключением 14 14 20 30 16 36 13

Отклоненные жалобы  
без заключения ─ ─ ─ ─ ─ ─ 17

Удовлетворенные  
жалобы 12 14 9 11 2 3 8

Частично 
удовлетворенные жалобы 15 18 24 12 9 10 10

Источник: Presserat. Jahrheft 2017 des Schweizer Presserates
Режим доступа: https://presserat.ch/wp-content/uploads/2017/03/Jahrheft_Presserat_D_2017.pdf  

(дата обращения: 10.04.2018).
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крытом доступе информация принадле-
жит определенной личности6. 

От искажения информации  
до уважения частной жизни

Проведенный нами обзор жалоб и под-
счет опубликованных заключений показал, 
что с 2010 по 2016 г. Советом было опубли-
ковано 442 заключения. Общее количе-
ство поступивших жалоб в разы больше7. 
Рассмотрим наиболее показательные типы 
поступивших претензий, а также укажем 
к нарушению каких директив документа 
«Объяснение ...» они относятся.

В 2010 г. наибольшее количество об-
винений (36) касалось директивы 3 (СМИ 
вправе публиковать только такую инфор-
мацию, документы, изображения и звуки, 
источники которых им известны). Из них 
11 жалоб были связаны с обязательными 
слушаниями в суде перед публикацией 
серьезных обвинений, девять − с разгла-
шением конфиденциальной информа-
ции, шесть − с искажением информации, 
пять − с обработкой информации взятой 
с источника, две – с использованием ар-
хивных изображений, две – с публикацией 
непроверенных слухов и еще одна жалоба 
связана с тем, что обвиняемые СМИ не со-
общили об использовании фотомонтажа. 

Немало (33) жалоб относилось к дирек-
тиве 7 (Уважение частной жизни каждого 
человека, если общественный интерес не 
требует противоположного. Воздерживать-
ся от анонимных и фактически не обосно-
ванных обвинений). Речь, в частности, шла 
о нарушении презумпции невиновности, 
фактически не подтвержденных обвинений. 
28 жалоб поступило о нарушении дирек-
тивы 1 (Придерживаться истины невзирая 
на последствия, признавать право обще-
ственности узнать правду). 21 претензия 
касалась директивы 5 (Исправлять лю-
бое опубликованное сообщение, содер-
жание которого полностью или частично 
окажется ложным). Четыре жалобы бы-

ли связаны с нарушением директивы 10  
(В своей профессиональной деятельности 
журналисты должны избегать любой фор-
мы коммерческой рекламы и не прини-
мать каких-либо условий со стороны ре-
кламодателей).

За указанный период количество жа-
лоб, касающихся нарушения директивы 8 
(Уважение человеческого достоинства, 
дискриминация) значительно увеличи-
лось (особенно показателен в этом плане 
2013 г. − 29 претензий).

Жалобы, поступившие в 2011−2015 гг., 
продолжили практически ту же тенден-
цию, что и в 2010 г., особенно в отноше-
нии нарушений директив 1, 3 и 7. В 2016 г. 
в Совет поступило меньше претензий (47), 
чем в предыдущем (84), но жалобы на на-
рушения указанных нами директив все-
таки превалировали. 

Таким образом, в исследуемый период 
наибольшее количество претензий каса-
лось нарушения обязанностей публико-
вать истинную информацию, использо-
вать проверенные источники и уважать 
частную жизнь и конфиденциальность. 

Нарушения, затрагивающие 
политическую сферу и ее акторов

Одна из центральных задач средств 
массовой информации состоит в осве-
щении политических процессов публич-
но и прозрачно, что создает предпосыл-
ку для активного или пассивного участия 
граждан в политической жизни страны.  
В этом смысле СМИ являются необходи-
мым инструментом для поддержания де-
мократических основ общества. Среди 
рассмотренных нами случаев нарушения 
«Обяснения ...» ежегодно одно-два заклю-
чения Совета связаны с освещением поли-
тической сферы швейцарского социума. 

Некоторые из рассмотренных нами 
претензий связаны с тем, что заявитель 
жалобы считает озвученную СМИ офици-
альную позицию Федерального совета или 
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Федеральног собрания либо прозвучав-
шие на парламентских слушаниях мнения 
в адрес заявителя ложной и просит медиа 
опубликовать/озвучить опровержение.  
В подобных случаях Совет всегда отказы-
вает заявителю, ссылаясь на то, что если 
СМИ корректно донесли информацию из 
официального источника, они ничего не 
нарушили и также не обязаны в своих ма-
териалах указывать позицию затронутой 
стороны (заявителя претензии). Также в 
Совет очень редко поступают жалобы от 
активистов или общественных групп из 
других стран (обычно европейских), где 
они выступают против того, как какое-ли-
бо событие, касающееся их страны, было 
освещено в журналистском материале, об-
виняя соответствующее СМИ в дискрими-
нации и неуважении к их стране и народу. 
В этом случае решение Совета напрямую 
зависит от того, о ком конкретно шла речь 
в СМИ: если критика была направлена на 
политические организации, правительст-
во, судебную ветвь власти, то этические 
нормы не нарушены, так как медиа в этом 
случае выполняют роль «сторожевого пса»; 
но если критика задевает общество в це-
лом, дискриминирует человека по его на-
циональной принадлежности − это явное 
нарушение директивы 8 (Уважение чело-
веческого достоинства и избежание дис-
криминационных сравнений). 

Среди рассмотренных нами заключе-
ний, опубликованных Советом, мы выбра-
ли самые яркие случаи нарушения жур-
налистского кодекса, связанные с поли-
тической сферой.

Крупнейшая ежедневная газета Neue 
Zürcher Zeitung опубликовала в 2010 г.  
статью «Левый активист Клаус Роцза осуж-
дён». Согласно публикации, фотокорре-
спондент Роцза во время митинга оплевал 
полицейского и назвал его «нацистом». 
Издание не указало, что принятое в суде 
решение не является окончательным и мо-
жет быть оспорено в суде первой инстан-

ции. Клаус Роцза обвинил газету в нару-
шении презумпции невиновности. Совет 
в Заключении № 40 от 2010 г.8 рекомен-
довал Neue Zürcher Zeitung добавить в ма-
териал статьи примечание, что «судебное 
решение не вступило в законную силу».

В том же году обозреватель бульвар-
ной газеты Blick am Abend в своей статье 
процитировал слова коллеги из журна-
ла Das Magazin: «Те, кто голосует против 
минаретов, также выступают за пытки и 
дают “свободный проход геноциду”, то 
есть к отравлению газом тех, кто думает 
иначе. Пишете Вы, Бинсвангер!». Упомя-
нутый журналист Das Magazin обратился 
с жалобой в Совет, заявляя, что его слова 
были искажены. Г-н Бинсвангер утверждал, 
что он критиковал Швейцарскую народ-
ную партию, которая была инициатором 
референдума по запрету минаретов. Кро-
ме того, журналист привел цитату исто-
рика Георга Крайса о том, что в 1930 гг. 
вынесение на референдум инициатив с 
антисемитским характером также имело 
успех. Но он не обвинял сторонников за-
прета на минареты в согласии с геноцидом.  
В итоге Совет поддержал позицию (За-
ключение № 25 от 2010 г.) г-на Бинсван-
гера и выступил против искажения фак-
тов при цитировании и использовании 
комментариев.

В кантоне Аргау на севере Швейцарии 
в 2012 г. проходили выборы в местный 
парламент. В преддверии выборов бес-
платные газеты Rundschau Nord и Rundschau 
Süd предложили некоторым кандидатам 
разместить на страницах изданий их по-
литическую программу в виде основных 
тезисов, взамен кандидаты должны были 
заплатить 550 франков либо дополнитель-
но разместить платную рекламу в этих же 
газетах. Совет был шокирован вскрыв-
шейся информацией, отметив в Заключе-
нии № 78 от 2012 г., что подобный случай 
подрывает все основы демократического 
общества, СМИ не имеют права превра-
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щать предвыборную борьбу в выгодную 
бизнес-модель. Такое поведение редак-
ций газет − прямое нарушение директи-
вы 10 (Разделение журналистского кон-
тента и рекламы), так как опубликованные 
политические программы не содержали 
пометки «Реклама» или «Объявление». 

В 2013 г. Совет признал допустимость 
разглашения черновиков/проектов офи-
циальных государственных докладов до 
их публикации. Качественная ежеднев-
ная газета Tages-Anzeiger опубликовала 
конфиденциальную информацию парла-
ментской комиссии из проекта отчета по 
расследованию коррупции в крупнейшей 
пенсионной страховой компании страны, 
расположенной в кантоне Цюрих. Канто-
нальный совет Цюриха подал заявление в 
прокуратуру и направил претензию в Со-
вет, исходя из того, что газета должна была 
ждать несколько недель до официального 
опубликования отчета. Учитывая большой 
общественный интерес к будущему стра-
ховой компании, Совет счел публикацию 
газеты правомерной (Заключение № 1 от 
2013 г.). Тем более, неясно, насколько раз-
глашение драфта отчета затрагивает кон-
фиденциальные интересы. Ситуация была 
бы иной, если официальная публикация 
отчета была бы запланирована через не-
сколько дней, а не недель.

В 2014 г. бульварная газета Blick опуб-
ликовала подробности личной жизни быв-
шего главы Национального банка Филиппа 
Хильдебранда, основываясь на поступившем 
в редакцию письме секретаря Кристофера 
Блохера – члена Швейцарской народной 
партии (Schweizerische Volkspartei – SVP) и 
бывшего члена Федерального совета. Га-
зета утверждала, что статья возникла в 
результате внутреннего недоразумения, 
редакторы исправили ее на следующий 
день. Согласно материалам публикации, 
полученное письмо редактору представ-
ляет собой новый уровень эскалации глу-
бокой ненависти партии к Хильдебранду. 

Давняя вражда Блохера и Хилдебранда 
связана с «делом Хильдебранда»: в 2011 г. 
Блохер нелегальным образом получил и 
предал огласке банковские данные, вклю-
чавшие финансовые операции, тогдаш-
него президента Национального банка. 
В результате Филипп Хильдебранд поки-
нул пост. Прокуратура Швейцарии завела 
уголовное дело на Блохера, а следствен-
ная комиссия отказала политику в имму-
нитете. Совет в Заключении № 7 от 2014 г. 
раскритиковал не только газету Blick, но 
и попытку команды Блохера в очередной 
раз дискредитировать Хильдербанда, ис-
пользуя для этого неподтвержденные слу-
хи и домыслы.

В 2016 г. газета Schweiz am Sonntag опуб-
ликовала статью «Обнаженные-селфи из 
городской администрации». Речь шла о том, 
что швейцарский политик вел закрытую 
интернет-переписку интимного характе-
ра с одной молодой дамой, находясь на 
рабочем месте. В статье упоминалось, что 
огласка переписки привела к аресту упо-
минавшейся девушки. Относительно жа-
лобы на статью в газете Совет (Заключе-
ние № 23 от 2016 г.) постановил, что кон-
фиденциальность публичных лиц должна 
быть защищена до тех пор, пока личная 
жизнь не будет напрямую затрагивать 
государственную службу. Совет пояснил, 
что не все события, происходящие в госу-
дарственных зданиях, обязательно будут 
представлять общественный интерес. СМИ 
не имели права разглашать содержание 
частной переписки. Вместе с тем, если бы 
газета смогла предоставить достаточные 
доказательства того, что злоупотребле-
ние служебным положением привело к 
вмешательству полиции и аресту девушки, 
то данный случай не был бы нарушением 
кодекса журналиста. 

Заключение
Исходя из поступивших в Швейцарский 

совет по делам прессы претензий за пе-
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риод с 2010 по 2016 г., важно подчеркнуть, 
что больше всего жалоб касалось нару-
шений директивы 1 (Публикация истин-
ной информации, использование прове-
ренных источников); директивы 3 (Обя-
занность перед публикацией серьезных 
обвинений присутствовать на судебных 
слушаниях обвиняемой стороны, если нет 
официальных судебных документов, под-
тверждающих обвинения); директивы 7 
(Уважение частной жизни и конфиденци-
альности). Необходимо отметить при этом, 
что за период с 2014 по 2016 г. количество 
официально подтвержденных претензий 
в отношении трех директив уменьшилось 
вдвое. Тем не менее число поступающих 
на рассмотрение жалоб с каждым годом 
увеличивалось. 

Совет стоит отнести к мягкой силе воз-
действия, институт на протяжении мно-
гих лет не меняет своей организационной 
структуры и методов работы, ежегодни-
ки, обобщающие значимые для Совета 
события и выявляющие тенденции, не 
имеют четких сроков публикации и из 
года в год издаются по одному шаблону. 
При этом организация получает все боль-
шее распространение в Швейцарии во 
многом благодаря сформировавшемуся 
гражданскому обществу, вовлеченности 
большинства швейцарцев в обществен-
ную жизнь страны, доступности распро-
странения сведений в интернет-среде, 
то есть швейцарское общество работа-
ет на Совет.

В отношении этической стороны в ос-
вещении политической жизни Швейца-
рии стоит отметить, что при рассмотрении 
случаев раскрытия конфиденциальной 
информации политических деятелей Со-

вет в первую очередь выясняет, имело ли 
данное разглашение значение для обще-
ства в целом и затрагивало ли его интере-
сы. Швейцарские газеты часто злоупотре-
бляют правом беспрепятственно получать  
и публиковать любые факты, представля-
ющие общественный интерес, воспринимая 
его как право сообщать все подробности 
частной жизни политиков, особенно если 
последние имеют широкую известность. 
При освещении политических событий 
для Совета главным критерием остается 
верное указание проверенного источни-
ка, правдивое цитирование, не искажение 
фотографий. Совет очень жестко относит-
ся к попыткам политической травли, осо-
бенно в предвыборный период. 

 Главной задачей Швейцарского Сове-
та по делам прессы остается максималь-
но возможное распространение данных 
о нарушении обязанностей журналистов, 
представленных в заключениях Совета. 
Не все упомянутые в заключениях СМИ 
соглашаются публиковать опроверже-
ния, но открытый доступ к данным Сове-
та, публикация таблиц и графиков на сай-
те Федерального ведомства по статисти-
ке, а также распространение сведений о 
заключениях другими СМИ и интернет-
порталами, может существенно повлиять 
на количество аудитории и ее доверие к 
конкретному медиа. Стабильно большое 
количество жалоб, поступающих в Совет 
на рассмотрение, говорит об авторитете 
данного института саморегулирования, 
стремлении общественности напрямую 
отслеживать соблюдение профессиональ-
ной этики журналистов и в случае необхо-
димости использовать любые возможные 
рычаги воздействия.
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Доверие российским СМИ
(7 ноября 2018 г.)

По данным онлайн-опроса, проведенного холдингом Ромир совместно с медиа-
конгрессом «Содружество журналистов» (некоммерческой организацией, которая 
предоставляет молодым журналистам со всего мира возможность встречаться на 
разных площадках для обмена опытом), фактам, изложенным в российских сред-
ствах массовой информации, доверяют 70% журналистов внутри страны и 64% их 
коллег из стран СНГ, западным источникам – соответственно 45% и 60% опрошен-
ных сотрудников СМИ.

Почти две трети журналистов из СНГ (64%) отметили, что доверяют информации 
российских СМИ, 36% выразили недоверие к их публикациям. Западным изданиям 
в целом доверяют 60% опрошенных, 35% отметили, что скорее не доверяют, а 5% 
заявили, что не используют эти данные. На третьем месте по уровню доверия ока-
зались источники в странах СНГ – 59% (41% сомневающихся).

https://romir.ru/studies/jurnalisty-vyrazili-doverie-rossiyskim-smi
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Медиа и политика во Франции  
в президентской кампании 2017 г.: 
противостояние и взаимозависимость
Милана Захарова 

В статье исследуются основные тенденции  
и новые явления в вопросах взаимодействия СМИ 
и политических процессов во Франции в период 
президентской предвыборной кампании 2017 г., 
изучается роль и место медиа в современных 
электоральных конструкциях. Особое внимание 
уделяется анализу коррупционных скандалов и роли 
СМИ в их медиатизации, вопросу ангажированности 
СМИ, фейковой информации и борьбы с нею 
массмедиа и самих кандидатов в президенты страны,  
а также росту значения социальных сетей  
в предвыборной кампании. 
Ключевые слова: президентские выборы, 
медиаскандал, социальные сети, фейковые новости, 
ангажированность СМИ.
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кандидат филологических наук,  
старший преподаватель кафедры  
зарубежной журналистики и литературы 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), milana.z@mail.ru

Президентские выборы во Франции в 
2017 г. изменили многие, казалось бы, не-
зыблемые правила электоральной борь-
бы, сломали стереотипы. Необыкновенно 
ярко в ходе последней выборной гонки 
проявилась роль СМИ (и шире – медиа), 
которые сыграли большую роль, чем ког-
да-либо ранее. Борьба за власть и влияние 
превратилась и в борьбу со СМИ, а степень 
медиатизации кампании побила все ре-
корды. Исследование, посвященное роли и 
месту медиа в предвыборной президент-
ской кампании во Франции, охватывает 
период с августа 2016 г. по май 2017 г. На-
стоящее исследование продолжает ана-
лиз наиболее ярких явлений и тенденций, 
связанных с взаимодействием СМИ и вы-
борных процессов (Захарова, 2018). Эм-
пирической базой выступили материалы 
ведущих СМИ Франции за указанный пе-
риод, официальные сайты и другие циф-
ровые платформы, программы и тексты/ 
видеозаписи выступлений кандидатов, 
законодательные акты и документы ре-
гулирующих инстанций. 

Необходимо отметить, что вопросы 
взаимодействия/взаимовлияния СМИ и 
политических процессов на разных уров-
нях традиционно привлекают внимание 
и российских (Беглов, 2002; Вартанова, 
2013; Вороненкова, 2011; Урина, 2010; Ша-
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рончикова, 2006, 2014), и зарубежных ис-
следователей (Cayrol, Charon (eds.), 2012; 
Zielonka (ed.), 2015). Не меньший интерес 
вызывают и выборные кампании (прези-
дентские, парламентские, в местные ораны 
самоуправления), особенности их осве-
щения в СМИ, медиастратегии кандида-
тов (Гладкова, 2012; Захарова, 2015; Урина 
2016; Филаткина, 2016; Якова, 2015; Янг-
ляева, Кряжева, 2015).

Выборы-2017:  
кандидаты и результаты

Напомним, что президентские выбо-
ры 2017 г. заняли особое место в полити-
ческой истории современной Франции. 
Основные элементы политического пей-
зажа Пятой республики – левые (Социа-
листическая партия (Parti Socialiste, PS)) и 
правые (Республиканцы (Les Républicains, 
LR)) – впервые не сыграли решающую роль 
в политической жизни страны. Вышедшие 
во второй тур кандидаты предстали по-
литиками, придерживающимися диа-
метрально противоположных взглядов.  
С од ной стороны, Э. Макрон и движение 
«Вперед!» (En Marche!), созданное 6 апре-
ля 2016 г., не совсем понятной политиче-
ской позиции (в ходе кампании Макрон 
называл себя «ни левым, ни правым», за-
тем «и левым, и правым» кандидатом, по-
том – «прогрес систом»1), с другой − пред-
ставитель ультра правого Национального 
фронта (Front National, FN) М. Ле Пен.

В лидеры президентской гонки сразу 
выходит представитель республиканцев 
Ф. Фийон, однако журналистское рассле-
дование, проведенное сатирической газе-
той Le Canard enchaîné, и последовавшие 
разоблачения финансовых махинаций на-
носят непоправимый вред имиджу поли-
тика. Уже к началу февраля 2017 г. верхние 
строчки в опросах общественного мнения 
занимает молодой политик Э. Макрон, за 
ним следует М. Ле Пен. Впервые в истории 
Пятой республики крайне правая партия 

Национальный фронт пересекает симво-
лический порог 20% голосов2. Пораже-
ние республиканцев (20%) обозреватели 
назвали «личным провалом» Ф. Фийона3. 
Стоит обратить внимание и на необычайно 
низкий результат Социалистической пар-
тии (6,36%), что свидетельствует о кризи-
се доверия к политической платформе 
социалистов (см. табл.).

По результатам голосования 7 мая 2017 г. 
Э. Макрон получил 66,1% голосов (за не-
го проголосовали 20 753 797 человек),  
М. Ле Пен – 33,9% (10 644 118 избирате-
лей)4. Инаугурация нового президента со-
стоялась 14 мая 2017 г. 

«Вы меня уничтожили».  
Самая скандальная кампания

Президентская кампания 2017 г. стала 
самой скандальной и грязной в современной 
политической истории Франции. В конце 
января 2017 г. выходит книга «Внутри тай-
ников Минфина» (Dans l’enfer de Bercy) жур-
налистов Ф. Сейса и М. Л’Оур, где среди 
прочих разоблачений появляется инфор-
мация о том, что Э. Макрон в свою бытность 
министром экономики за восемь месяцев 
2016 г. потратил на свои представительские 
расходы 80% соответствующего бюдже-
та всего ведомства (около 120 000 евро). 
Бюджет на представительские расходы 
предназначен для организации минист-
ром и его замами официальных приемов, 
завтраков и обедов в министерстве и т.д. 
Ф. Сейс говорил в интервью Le Figaro, что 
Макрон использовал министерство как 
взлетную площадку, приглашая известных 
и влиятельных людей на встречи, плел свою 
паутину: «В этом нет ничего нелегального, 
даже если это серая зона»5. Эта информа-
ция позволила отдельным политикам за-
явить, что данные деньги использовались 
для подготовки предвыборной кампании 
и финансирования движения «Вперед!». 
Макрон последовательно отрицает обви-
нения, утверждая, что строго соблюдает 
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правила игры6. Досталось и М. Ле Пен, ко-
торую, среди прочего, обвиняли в выпла-
те своим сотрудникам зарплат из фондов 
Европарламента. Однако больше всех от 
«войны компроматов» пострадал Ф. Фий-
он. В последние годы подобные корруп-
ционные скандалы преследуют правых – 
можно вспомнить Ж. Ширака, Н. Саркози, 
А. Жюппе, однако ни разу они не случались 
в столь неподходящий момент, когда на 
кону − кресло президента.

Вспыхнув в самый разгар электораль-
ной кампании, «дело Фийона» сразу выш-
ло за рамки традиционного политическо-
го сценария. 24 января 2017 г. в Le Canard 
enchaîné выходит статья, в которой утверж-
дается, что жена Ф. Фийона, домохозяй-
ка Пенелопа Фийон, заработала более 
600 000 евро, выполняя обязанности по-
мощника депутата парламента. Дальней-
шее расследование, а также обнаружен-
ная «работа» литературного советника в 
журнале La Revue des Deux Mondes увели-
чили эту цифру до 900 000 евро (за пери-

од 1988−2013 гг.). «Ничто во французском 
законодательстве не мешает парламен-
тарию нанять в качестве ассистента бли-
жайшего родственника <...> при условии, 
если он действительно выполняет свои 
обязанности», − иронизировали журна-
листы7. П. Фийон же в публичных выступ-
лениях подчеркивала, что она держится в 
стороне от политической карьеры мужа. 
И 14 февраля против Фийона было от-
крыто дело за «растрату общественных 
фондов», а затем и по некоторым другим 
обвинениям8. Разразившийся в СМИ скан-
дал по поводу фиктивной работы жены 
кандидата от республиканцев, получив-
ший название «Пенелопагейт», оказал 
разрушающее воздействие на имидж и 
кампанию Ф. Фийона. Он выбирает стра-
тегию агрессивной защиты, заявляет, что 
стал жертвой «операции исключитель-
ного масштаба, очень профессионально 
подготовленной клеветы»9, но она его не 
спасает. Дальнейшие журналистские рас-
следования только усугубляют ситуацию. 

Таблица. Результаты первого тура голосования (23 апреля 2017 г.)

Кандидат в президенты Партия / политическое движение Голоса, % 

Эммануэль Макрон Вперед! (En marche!) 24,01

Марин Ле Пен Национальный фронт (Front national) 21,30

Франсуа Фийон Республиканцы (Les Républicains) 20,01

Жан-Люк Меланшон Непокоренная Франция (La France insoumise) 19,58

Бенуа Амон Социалистическая партия (Parti socialiste) 6,36

Николя Дюпон-Эньян Вставай, Франция (Debout la France) 4,70

Жан Лассаль Будем сопротивляться! (Résistons!) 1,21

Филипп Путу Новая антикапиталистическая партия
(Nouveau parti anticapitaliste)

1,09

Франсуа Асселино Народный республиканский союз
(Union populaire républicaine)

0,92

Натали Арто Рабочая борьба (Lutte ouvrière) 0,64

Жак Шеминад Солидарность и прогресс (Solidarité et progrès) 0,18

Источник: https://www.lefigaro.fr/elections/resultats/#PR2017
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«Фийон объявляет войну СМИ» – с таки-
ми заголовками выходили французские 
газеты и журналы.

В борьбу с «продажной прессой» всту-
пают и сторонники правого кандидата.  
К самым любопытным можно отнести рас-
пространение слухов в Twitter и Facebook 
о том, что расследование Canard enchaîné 
было ответным жестом Э. Макрону, кото-
рый, являясь министром экономики, про-
стил газете налоговую задолженность в 
размере 3,5 млн евро. Якобы журналисты 
спасали молодого политика от реакции 
граждан на «разоблачения», содержащие-
ся в только что вышедшей книге «Внутри 
тайников Минфина». Журналисты газе-
ты Le Monde опровергли эту «новость»10, 
опуб ликовав неопровержимые аргументы, 
включая факты о том, что Canard enchaîné 
никогда не имела долгов и власть Э. Мак-
рона никогда не распространялась на на-
логовые службы.

В защитной риторике Ф. Фийон прибе-
гает к хорошо известной в политической 
истории Франции практике – обвинению 
во всех грехах СМИ. Так, в начале февраля 
он приносит своим избирателям извине-
ния за «спланированную кампанию по его 
дискредитации со стороны СМИ» и обеща-
ет подать в суд на «нечестную прессу»11. 
«Медиалинчевание», «медиатрибунал», 
«политическое убийство» – именно так ха-
рактеризовал кандидат республиканцев 
происходящее. «Нападать на СМИ – это 
классика жанра, особенно в политико-
финансовых скандалах, – говорит историк 
медиа Патрик Эвено. – Это имело место 
уже много раз, еще с Панамского скандала 
в конце XIX в. Политики часто набрасыва-
ются на журналистов, когда оказываются 
в затруднительном положении, особен-
но если задета их честь»12. Это позволяет 
выставить себя жертвой. Французы все 
меньше доверяют СМИ, и политики этим 
пользуются, в то время как журналисты 
просто делают свою работу. «Избиратель 

должен решать, готов ли он отдать свой 
голос за политика, замешанного в корруп-
ционном скандале, – подчеркивает П. Эве-
но. – Когда в 1995 г. Жак Ширак участвовал 
в выборах, все знали о состоянии его дел, 
пресса много писала об этом, но решение 
принимал народ. СМИ не всемогущи»13. 

Власть или служанка?  
Имеют ли СМИ реальную силу?

Еще одной темой, которая постоянно 
поднималась в ходе президентской пред-
выборной кампании, стал вопрос об анга-
жированности СМИ. Массив материалов, 
посвященных этой проблеме в СМИ, со-
циальных сетях, сайтах кандидатов и пр., 
побил все рекорды, вызывая жаркие дис-
куссии. Только Le Monde и Le Figaro в пе-
риод февраль−апрель 2017 г. размести ли 
более 200 публикаций (печатная версия, 
разные рубрики сайта, тематические блоги 
ведущих журналистов на сайтах изданий).

Обвинения приняли небывалый размах. 
Например, Н. Дюпон-Эньян обвинял лично 
С. Дассо (владелец группы Le Figaro, сена-
тор от департамента Эссонн, республика-
нец) в цензуре, бойкоте, объявленном ему 
изданиями группы за то, что он публично 
выступал против Ф. Фийона. Со слов канди-
дата получалось, что Дассо «держит руку» 
на политических страницах ежедневной 
газеты, а главный редактор согласовывает 
редакционный контент с владельцем. Дело 
приняло такой размах, что Общество жур-
налистов Le Figaro (Société des journalistes 
(SDJ) du Figaro) распространило коммюнике, 
где говорилось, что журналисты не полу-
чали никаких инструкций по цензуриро-
ванию кандидата и только за первые три 
недели апреля издание цитировало Н. Дю-
пон-Эньяна 120 раз, 15 материалов были 
посвящены исключительно его персоне14. 
Журналисты даже назвали эту ситуацию 
«делом НДА» (Le cas NDA). «Поддержка, 
регулярно оказываемая Ф. Фийону, осо-
бенно в хрониках и редакционных ста-
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тьях, не является сюрпризом, – пишет Le 
Monde. – Какое участие принимает в этом 
основной акционер? Мы точно не знаем, 
говорят журналисты. Некоторые увере-
ны, что Дассо оказывает определенное 
влияние, другие считают − выбор делает 
редакция»15.

Интересная ситуация складывалась и 
вокруг Национального фронта. Например, 
М. Ле Пен не раз выступала с разоблаче-
ниями журналистов, СМИ, которые, по ее 
мнению, встали на сторону своего протеже 
Э. Макрона и вели всю кампанию только 
в его пользу16. Если верить бывшему ди-
ректору политической службы Le Figaro 
Ф. Гульё, газета слишком мало места от-
водила М. Ле Пен с целью «не навредить 
правым республиканцам»17. Интересная 
статья на эту тему была опубликована в The 
Guardian18, где утверждалось, что не только 
традиционно правая Le Figaro дистанци-
ровалась от лидера французских нацио-
налистов, традиционно левая Libération 
вообще отказывалась публиковать ма-
териалы с любыми представителями НФ, 
а круглосуточный информационный ка-
нал BFM-TV выделил М. Ле Пен очень ма-
ло эфирного времени. Выпускающий ре-
дактор BFM-TV (в последнее время канал 
часто занимает третье место по объему 
телеаудитории среди коммерческих ве-
щателей после TF1 и М6, является первым 
среди круглосуточных информационных 
каналов) Э. Беру говорил, что эти обвине-
ния «взяты из воздуха» и предоставлял 
статистические данные, доказывающие 
обратное. 

Однако это не мешало М. Ле Пен во все-
услышание обвинять владельца группы 
Altis media (включает и Libération, и BFM-
TV) миллиардера Патрика Драи в заго-
воре с целью выдвижения в президенты 
Э. Мак рона, который, работая в админи-
страции Ф. Олланда, содействовал пред-
принимателю в совершении некоторых 
сделок. Кроме того, по ее мнению, уход 

одного из руководителей высшего зве-
на Altis media в штаб Макрона тоже был 
свидетельством сговора. Не раз нападала 
лидер НФ и на Le Monde, один из владель-
цев которой, П. Берже, социалист, откры-
то выступил на своей странице в Twitter в 
поддержку Э. Макрона.

П. Берже опубликовал следующий твит: 
«Без малейших оговорок я предоставляю 
мою поддержку Эммануэлю Макрону, ко-
торый как президент поведет нас к соци-
ал-демократии». Это публичное заявление 
вызвало шквал критики в адрес Le Monde. 
Директор газеты Ж. Феноглио выступил с 
заявлением: «Наши акционеры свободны 
в выборе своей позиции, но это не имеет 
никакого отношения к работе редакции. 
Я являюсь гарантом этой редакционной 
независимости: она тотальна»19. Однако 
сложно говорить о независимости и объ-
ективности, когда через несколько недель 
он после долгих рассуждений о нейтра-
литете газеты, свободе информировать, 
об отсутствии приверженности к тому или 
иному политическому лагерю заканчива-
ет редакционную статью фразой: «одна 
кандидатура совершенно несовместима 
во всех отношениях с нашими ценностями 
и нашими обязательствами – кандидату-
ра Марин Ле Пен»20.

Еще один старый адепт критики СМИ – 
Ж.-Л. Меланшон, выступающий против этой 
«медиакасты» последние несколько лет. 
Одно из известных выражений политика – 
«СМИ – это вторая кожа системы». Его ата-
ки носят регулярный характер: Libération, 
Le Monde, политические передачи на ра-
дио и телевидении, где «окопались ска-
зители из Социалистической партии», по-
падают под удар21. Кандидат от Непоко-
ренной Франции не считает журналистов 
нейтральными, и оценки, которые он им 
дает, являются неотъемлемой частью его 
политической борьбы.

Стоит сказать, что на этом фоне выгод-
но смотрелся Э. Макрон, который не раз  
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в ходе кампании высказывался в поддер-
жку журналистов и СМИ. «Каждый раз, ког-
да мы ставим под вопрос легитимность 
СМИ, мы освистываем противовес власти, 
необходимый для демократического об-
щества»22, – говорил он. При этом журна-
листы критиковали его за двойственную 
позицию: доступный и открытый для об-
щения, он становился более надменным, 
когда в СМИ появлялась негативная для 
него информация. Так, в ходе презента-
ции своей программы 2 марта кандидат 
обвинил «дорогого друга» журналиста 
М. Манодей из Mediapart, интернет-из-
дания, известного журналистскими рас-
следованиями, в том, что он «расчистил 
путь для Национального фронта», пред-
ставив его как «кандидата финансовой 
олигархии»23. В то же время сторонники 
политика не стеснялись наб расываться 
на СМИ в социальных сетях.

Противостояние политических деяте-
лей и СМИ принимает формы, которые еще 
совсем недавно невозможно было даже 
представить. Политики позволили себе не 
просто выступать против СМИ, которые 
их не поддерживали, но и ограничивать 
их свободы – вплоть до того, что пред-
ставителей отдельных средств массовой 
информации не пускали на официаль-
ные мероприятия и пресс-конференции 
кандидатов. И если подобные демарши 
со стороны М. Ле Пен, запретившей по-
являться на ее публичных выступлениях 
журналистам Mediapart и политической 
передачи Quotidien (канал TMC, входит в 
группу TF1), отказав в аккредитации, ни-
кого не удивляли, то такое поведение ла-
геря Фийона вызвало серьезную полеми-
ку. Пожалуй, самыми резонансными стали 
события 9 апреля на митинге в поддер-
жку кандидата, проходившем в Порт-де-
Версаль, когда по отношению к политиче-
ским журналистам телеканалов Canal+ и 
ТМС была проявлена физическая агрессия,  
а также разбиты видеокамера и мобиль-

ный телефон. Разразившийся в СМИ скан-
дал команда Фийона попыталась быстро 
загасить, распространив заявление о том, 
что инцидент произошел по вине наня-
той для мероприятия охранной фирмы и 
больше к ее услугам прибегать не будут24. 

Ежегодное исследование «Барометр 
доверия к СМИ», которое проводит Kantar 
TNS по заказу газеты La Croix, опублико-
ванное в начале февраля 2017 г., показа-
ло рекордно низкий за последние 15 лет 
уровень: лишь 44% французов доверяют 
газетам, 41% – телевидению, менее 25% – 
Интернету. Зависимыми от политического 
давления журналистов считают 67% опро-
шенных, от финансового – 58%, и это – са-
мый высокий показатель за всю историю 
замеров. При этом почти 80% граждан 
Франции уверены, что качественные ин-
формационные СМИ играют важную роль 
в президентской выборной кампании25. 
Следует отметить, что карту недоверия к 
СМИ в той или иной степени разыграли все 
кандидаты электоральной кампании 2017 г., 
в том числе и с помощью предоставления 
«альтернативной информации» на своих 
сайтах и аккаунтах в социальных сетях.

Социальные сети вступают в борьбу
Впервые в политической истории Фран-

ции социальные сети стали полноправным 
участником предвыборной борьбы. Если в 
2012 г. эксперты указывали на недостаточ-
ное использование предоставляемых дан-
ными платформами возможностей (только  
Ж.-Л. Меланшон выделялся на общем фо-
не), то в 2017 г. эти инструменты были на-
конец оценены по достоинству. Некоторые 
видео, размещаемые командой Макрона 
на его странице в Facebook, имели до 2 млн 
просмотров26. «Сегодня больше недове-
рия, даже безразличия к традиционным 
СМИ. Мы как будто бы существуем в двух 
мирах, – говорит политический обозрева-
тель Quotidien. – Люди начинают создавать 
собственные медиаканалы, в частности,  
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с помощью социальных сетей»27. Даже са-
мые консервативные политики понимают 
это. Эксперты отмечали и новую тенденцию 
к «реинформированию» (фр. réinformation), 
когда аудитория (в первую очередь мо-
лодежная), получив информацию по так 
называемым официальным каналам (тра-
диционным СМИ), обращается к другим 
источникам – сайтам и аккаунтам в со-
циальных сетях политических деятелей, 
альтернативному интернет-телевидению 
(например, крайне правому TV Libertés). 

Кандидаты стараются воспользоваться 
новыми возможностями, создать собствен-
ные каналы, чтобы обойти традиционные 
СМИ. Настоящим новатором снова высту-
пает Ж.-Л. Меланшон, который еще в 2016 г. 
запустил серию роликов в Интернете на 
своем канале на видеохостинге YouTube под 
общим названием «Это не увидишь на ТВ» 
(Pas vu à la télé). На каждую встречу при-
глашался новый гость, с которым политик 
вел продолжительную беседу по важным 
для его политической платформы темам. 
Затем была создана передача Revues de la 
Semaine, также пользовавшаяся определен-
ным успехом. И все это без политических 
оппонентов и за весьма скромную цену. 
Национальный фронт адаптирует такой 
же подход. «СМИ потеряли доверие на-
рода, который обращается к Интернету 
для получения информации»28, – утвер-
ждала М. Ле Пен на своих встречах с из-
бирателями. Она и ее команда представ-
ляли сайт и аккаунты в социальных сетях 
кандидата как источник альтернативной 
информации. Некоторые медиаэксперты 
называют антимедийный дискурс канди-
датов в президенты отчасти искусствен-
ной конструкцией, продуманным отве-
том на настроения в обществе, которое 
за последние три года сильно охладело 
к традиционной журналистике. «Эти тре-
ния не мешают политическим дея телям 
скрупулезно подсчитывать время высту-
плений и требовать, чтобы их приглашали  

в прайм-тайм, – иронизировали француз-
ские тележурналисты, – а также выражать 
протесты при малейших нарушениях»29.

Нельзя не отметить и тот факт, что, по-
жалуй, впервые в политической истории 
современной Франции много внимания 
уделялось работе с молодежной аудито-
рией (18−25 лет). Попытки достучаться до 
самых молодых избирателей, многие из 
которых впервые принимают участие в 
выборах и часто далеки от традиционных 
информационных каналов и СМИ, пред-
принимали практически все участники 
выборной кампании. Можно упомянуть 
Ж.-Л. Меланшона и Ф. Филиппота (НФ), об-
щавшихся с молодежью с помощью своих 
каналов на YouTube и принимавших непо-
средственное участие в обсуждениях на 
форумах Jeuxvideo.com (самый популярный 
молодежный форум Франции). 

Однако один из самых любопытных, на 
наш взгляд, проектов был осуществлен 
социальной сетью Snapchat совместно с 
несколькими кандидатами в президенты. 
Социальная сеть и мобильное приложе-
ние Snapchat позволяют обмениваться с 
друзьями фото и небольшими видео, ко-
торые можно сопроводить текстом, эмод-
жи, различными фильтрами (сообщения 
автоматически удаляются по истечении 
24 ч). Snapchat – одна из самых популяр-
ных «игрушек» современной французской 
молодежи. Пользователи Snapchat каждый 
день перед первым туром голосования по-
лучали два небольших послания-интервью 
с одним из четырех кандидатов – Ф. Фийо-
ном, Б. Амоном, М. Ле Пен, Э. Макроном. 
Формат вопрос–ответ позволял молодому 
человеку задать вопрос кандидату и по-
лучить на него ответ (продолжительность 
одной сессии – 10 сек). Проект осуществ-
лялся непосредственно французской ко-
мандой социальной сети. Стоит отметить, 
что команда Snapchat сознательно откло-
няла агрессивные вопросы и вопросы, спо-
собные поставить кандидата в неудобное 
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положение30. Пожалуй, самым острым мо-
ментом был разговор Ф. Фийона с одним 
из студентов, который поинтересовался, 
может ли он стать его помощником как 
депутата парламента. Фийон попросил 
молодого человека прислать свое резю-
ме. В целом вопросы носили общий ха-
рактер («Объясните, почему мы должны 
голосовать за вас?», «Можете ли вы спеть 
одну из песен Далиды?», «Любите ли вы 
рэп?»), однако были затронуты и серьез-
ные темы («Как вы планируете улучшить 
условия жизни в университетах?», «Какие 
шаги вы намерены предпринять для уре-
гулирования конфликта в Сирии?», «Дей-
ствительно ли вы намерены выйти из зо-
ны евро?»). На основе проведенных ми-
ни-интервью были составлены истории 
кандидатов, размещенные на YouTube31.

Благодаря такому формату образы кан-
дидатов получились более легкими, даже 
сюрреалистичными (каждому было пред-
ложено воспользоваться любимым фильт-
ром для некоторых эпизодов). Бурную ре-
акцию вызвали события в Twitter, мнения 
разделились: одни высоко оценили воз-
можность увидеть более доступный и по-
нятный портрет кандидата в президенты, 
другие называли проект заигрыванием с 
молодежью. Этот новый способ коммуни-
кации с молодежной аудиторией пытались 
использовать в 2017 г. многие известные 
политики – Н. Саркози, Ф. Олланд, но да-
леко не все оказались способны говорить 
на одном языке с юными избирателями. 
Snapchat делает ставку на скорость, ин-
терактивность и юмор. Проект, имевший 
большой резонанс, стал первым успеш-
ным проектом подобного рода. 

Эпидемия фейков.  
Медиа и кандидаты в осаде

К важным явлениям политического пей-
зажа электоральной гонки 2017 г. следует 
отнести и фейковые новости, в букваль-
ном смысле заполонившие медиапро-

странство. «Правительство собирается 
дать право голоса заключенным, вклю-
чая джихадистов», «Кампания Макрона 
на 30% спонсируется Саудовской Арави-
ей», «Власти сделают выходными днями 
праздники мусульман и евреев» – эти и 
им подобные «новости» имели десятки  
(а иногда и сотни) тысяч перепостов в со-
циальных сетях32. Недостоверные, лож-
ные, сознательно искаженные факты, слу-
хи, создающиеся буквально на ходу, фо-
тографии и видеоматериалы, вырванные 
из контекста, проникали в медиа (в пер-
вую очередь через социальные сети, ко-
торые сегодня являются быстрым источ-
ником первичной информации), ставя в 
трудное положение качественные СМИ, 
а также кандидатов на пост президента.  
В хаос вносили свою лепту и сами полити-
ки, не раз в ходе кампании прибегавшие 
к дезинформации избирателей. Манипу-
лирование общественным мнением иног-
да достигает невообразимых масштабов. 
«Французы имеют меньше прав во Фран-
ции, чем иностранцы» и «Семь миллио-
нов безработных» (М. Ле Пен), «Французы 
работают меньше, чем все другие евро-
пейцы» и «Мы являемся страной с самой 
большой задолженностью среди крупных 
развитых стран» (Ф. Фийон) – эти и мно-
гие другие заявления разоблачала каче-
ственная пресса, предоставляя читателям 
достоверную информацию. Но, разуме-
ется, это происходило уже после того, как 
они были сделаны.

Распространение фейковых новостей 
связано с развитием социальных сетей 
и поисковых систем, считают эксперты. 
«Сегодня информация циркулирует гори-
зонтально, все данные распространяются 
в одной плоскости. Доступ к недостовер-
ной информации часто происходит по ре-
комендации друзей, знакомых из своего 
круга общения, которых считают надеж-
ными, – говорит социолог СМИ Ж.-М. Ша-
рон. – Традиционные медиа, испытываю-
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щие экономические трудности, в погоне за 
сенсациями сокращают время обработки 
информации, и поэтому даже они могут по-
пасть в ловушку»33. Журналистика – компас 
в мире информации, журналистика, про-
веряющая факты, анализирующая заяв-
ления политиков, бизнесменов, лидеров 
гражданского общества, столкнулась со 
старой угрозой в новых масштабах, кото-
рые еще десять лет назад невозможно было 
представить. Стараясь сохранять высокие 
стандарты журналистской деятельности, 
французская качественная пресса вот уже 
несколько лет осуществляет специальные 
проекты по борьбе с информационными 
фальшивками. Можно упомянуть рубрики 
Désintox в газете Libération, Les Décodeurs в 
Le Monde, представляющие собой отделы 
по верификации информации. Например, 
в проекте Les Décodeurs принимают учас-
тие десять журналистов. Стоит отметить их 
активную работу в период выборов, экс-
пертные разоблачения фальшивок.

Нужно сказать и о том, что эпидемия 
фейков взволновала даже штабы некото-
рых кандидатов, которые стали создавать 
секции по верификации информации и 
борьбе с недостоверными заявлениями 
оппонентов. Это тоже произошло впервые 
в истории французских выборов. Так, на 
сайте Э. Макрона была открыта страни-
ца Désintox, где его команда занималась 
проверкой и восстановлением фактов 
о кандидате. Поводом для ее создания 
стала эпидемия слухов («Вы знаете, что 
Эммануэль Макрон собирается устано-
вить шариат на Майотте?», «Макрон вве-
дет новый налог для всех домовладель-
цев»), захлестнувшая Facebook34. В своем 
стремлении к проверке фактов он был не 
одинок – JLMDésintox у Ж.-Л. Меланшона, 
Stop intox у Ф. Фийона, Vérités у М. Ле Пен. 
Конечно, здесь речь идет о защите имид-
жа участника президентской гонки, а не о 
достоверности информации. М. Ле Пен и 
Ж.-Л. Меланшон, например, уделяли много 

внимания разоблачению неблагожелатель-
ных материалов в СМИ, посвященных их 
персонам и избирательным платформам. 

Президент, которого сделали СМИ 
Э. Макрон стал президентом, которого 

сделали СМИ, – так оценивали итоги вы-
боров 2017 г. французские обозреватели 
и эксперты. И с этим нельзя не согласить-
ся, французские СМИ оказали беспреце-
дентную поддержку Э. Макрону, чего еще 
не случалось в современной политиче-
ской истории Франции. Можно вспомнить 
2002 г., когда в финал президентской гонки 
вышли Ж. Ширак и Ж.-М. Ле Пен, и лозун-
ги «За вора, но не за фашиста», «Голосуй 
с прищепкой на носу», ставшие хресто-
матийными, буквально заполонили СМИ. 
Однако даже этот случай не иллюстрирует 
то единодушие, с каким пресса и аудио-
визуальные СМИ стали на сторону лиде-
ра движения «Вперед!». Причем это про-
изошло еще до того, как он стал победи-
телем первого тура голосования вместе с 
лидером Национального фронта.

Французская медиамодель полна про-
тиворечий. Почти все частные СМИ в стра-
не находятся в руках ее самых богатых 
граждан, финансистов, промышленников, 
банкиров, игроков телекоммуникационной 
отрасли, компании которых часто зависят 
от государственных заказов. Характерно 
для нее и традиционное влияние государ-
ства. «Порочные связи» власти, бизнеса 
и СМИ часто становятся предметом по-
лемики, а редакционная независимость 
ставится под вопрос. Выборы 2017 г. стали 
еще одним этапом в этом споре. 

Рассмотренные в настоящей работе тен-
денции и новые явления в вопросах взаи-
модействия медиа и выборных процессов 
во Франции – коррупционные скандалы 
и роль СМИ в их медиатизации, ангажи-
рованность СМИ и их влияние на обще-
ственное мнение, рост роли и влияния 
социальных сетей в предвыборной кам-
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пании, фейковая информация и борьба с 
нею СМИ и самих кандидатов – являются 
еще одной частью новых медийных кон-
струкций в президентской предвыборной 
кампании 2017 г. Стоит отметить, что не-
смотря на рост недоверия к СМИ со сто-

роны политиков, они продолжают серь-
езно относиться к массмедиа, вступают 
в полемику, почти в борьбу. Последние 
события наглядно продемонстрировали, 
что СМИ все еще способны играть важную 
роль в электоральных процессах. 
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Введение
В конце 1960 – начале 1970 гг. отноше-

ния между СССР и США заметно измени-
лись в лучшую сторону, начался период 
«разрядки». Политические трансформа-
ции сразу же отразились на характере 
подачи информации, публикуемой в со-
ветских и американских СМИ. Цель ста-
тьи − показать, как создаваемый до пе-
риода «разрядки» «образ врага» в совет-
ских и американских СМИ начал уходить 
на второй план, поскольку пропаганди-
сты в обеих странах начали менять свои 
коммуникативные практики, чтобы по-
казать налаживание отношений между 
СССР и США. 

Объектом исследования является со-
ветская и американская пресса, в частно-
сти центральный орган Коммунистической 
партии газета «Правда» и ведущая качест-
венная американская газета The New York 
Times1. Издававший газету в 1960−1970 гг. 
Артур Окс Сульцбергер стремился, чтобы 
The New York Times формировала обще-
ственное мнение Соединенных Штатов2. 
Влияние этих изданий на общественное 
мнение граждан обеих стран было осо-
бенно значимым, поэтому автор выбрал 
эти газеты как наиболее показательные. 
В статье анализируется порядка 50 пуб-
ликаций с 1971 по 1974 г. 
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Отметим, что исследований именно ком-
муникативной практики советской и аме-
риканской печати в годы разрядки ранее 
не проводилось. Сами коммуникативные 
практики рассматривались исследовате-
лями в основном как философское (Балы-
кина, 2010; Дружинин, 2005) или социоло-
гическое понятие (Лассуэлл, 1960; Луман, 
1982). В работе В.В. Зотова и В.А. Лысенко 
(2010: 54) дается следующее определение 
коммуникативных практик: «это упорядо-
ченные совокупности образцов рацио-
нальной деятельности, направленной на 
передачу/прием социально-значимой ин-
формации. Коммуникативные практики – 
это также постоянное воспроизведение 
систем коммуникаций различного уров-
ня». А.Д. Дружин (2005) предлагает рас-
сматривать коммуникативные практики 
как философское понятие, начиная с ан-
тичной философской мысли.

Автор данной статьи под коммуника-
тивными практиками СМИ предлагает по-
нимать совокупность деятельности СМИ, 
направленной на передачу информации. 
Коммуникативные практики зависят от 
государственного строя страны, а также 
от влияния определенных лиц и истори-
ко-политических событий. 

Коммуникативные характеристики 
контента и практической деятельности 
газет рассматривали такие исследовате-
ли, как Я.Н. Засурский (1978), С.И. Беглов 
(1984), Е.П. Прохоров (2003), Н. Кулл (2008), 
Л. Бельмонте (2008), Д. МакКуэйл (2013), 
Л.Г. Свитич, О.В. Смирнова, А.А. Ширяева, 
М.В. Шкондин (2016). Коммуникативным 
стратегиям в газетном дискурсе также по-
священо немало диссертационных работ: 
Ю. Антонова (2007), А. Лавицкий (2015) и 
т.д. Также можно назвать исследования, 
в которых рассматриваются коммуника-
ционные практики в других странах, но 
они касаются в основном современных 
СМИ. Работа М. Юриной (2006) посвяще-
на коммуникативным стратегиям полити-

ческого интервью в современной прессе 
ФРГ, исследование О. Нестеровой (2010) 
затрагивает проблемы современных ком-
муникативных практик российско-китай-
ских отношений, статья Г. Бьорнсена (2015) 
посвящена коммуникативным практикам 
современных СМИ Норвегии. 

 В. Рукавишников (2005) и Л. Млечин 
(2011) исследовали изменение отноше-
ния к СССР на Западе во время холодной 
войны, но их работы в первую очередь 
уделяют внимание политическим транс-
формациям, а не коммуникативным прак-
тикам СМИ. А. Инкелс (1958) и Г. Холландер 
(1972) занимались исследованиями влия- 
ния советской пропаганды на общест-
венное мнение. Однако авторы не рас-
сматривали перемены в коммуникатив-
ных практиках США. 

Исследователь Д. Ларсон (2000) так-
же занималась анализом советско-аме-
риканских отношений в годы холодной 
войны. По ее мнению, в период с 1946 по 
1991 г. было, как минимум, пять случаев, 
которые могли бы стать поворотными мо-
ментами в отношениях США и СССР и за-
кончить холодную войну намного раньше. 
Это двухлетний период после смерти Ста-
лина в 1953 г., концепция «мирного сосу-
ществования» Хрущева с момента запуска 
советского спутника и до инцидента с са-
молетом U2, период президентства Кен-
неди, никсонско-брежневская разрядка 
и период правления Горбачева. Ларсон 
приходит к выводу, что американские ли-
деры час то отказывались принимать со-
ветские предложения и вести переговоры 
из-за закрепившихся мифов и стереоти-
пов, тем самым приемы, разработанные 
в период холодной войны, работали про-
тив самих идеологов.

Неоценимым подспорьем для автора 
стали мемуары советских/российских и 
американских государственных деятелей, 
принимавших непосредственное участие 
в развитии отношений между двумя стра-
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нами: Г. Киссинджера (1997), В. Суходре-
ва (2008), А. Вавилова (2017), Р. Никсона 
(1995) и др. Тема разрядки международных 
отношений стала особенно популярной 
в США в последние годы − вышло много 
исторических и аналитических работ, по-
священных этому периоду (авторы: Р. Гарт-
хоф (1994), Д. Ханхимаки (2013), Д. Сар-
жент (2015), Р. Мосс (2017) и др.).

Результаты, полученные в ходе нашего 
исследования, могут быть актуальны для 
ученых занимающихся изучением исто-
рии журналистики, а также при подготов-
ке учебных пособий для студентов про-
фильных вузов. 

Начало разрядки. Первый визит 
Ричарда Никсона в СССР в 1972 г. 

Процесс разрядки в 1970 гг. носил взаи-
мовыгодный характер, поскольку США и 
СССР достигли стратегического равнове-
сия: СССР догнал США по мощи ядерных 
сил, в свою очередь, США, успешно осуще-
ствив программу «Аполлон» (высадка на 
Луну), опередили Советский Союз в кос-
мической гонке. В 1969 г. в своем первом 
обращении к нации только что избранный 
Президент Соединенных Штатов Амери-
ки Ричард Никсон говорил о необходи-
мости перехода от эры конфронтации к 
эпохе переговоров с СССР. Он понимал, 
что американцы увязли в войне во Вьет-
наме и что ключи к решению этой проб-
лемы лежат в Москве и Пекине.

Первым шагом на пути разрядки ста-
ло подписание в 1968 г. СССР, США и 
Великобританией договора о нераспро-
странении ядерного оружия, а в 1971 г. – 
договора о запрещении размещения ядер-
ного оружия на дне морей и океанов и 
в их недрах. В 1972 и 1974 гг. президент 
США Ричард Никсон был с официальным 
визитом в СССР, в 1973 г. – генеральный 
секретарь СССР Леонид Брежнев побы-
вал в США с ответным визитом. В ходе 
этих встреч двух лидеров было подписа-

но большое количество договоров, кото-
рые легли в основу сотрудничества меж-
ду СССР и США.

Ричард Никсон стал первым прези-
дентом США, посетившим Москву с офи-
циальным визитом, который длился с  
22 по 29 мая 1972 г. Придя к власти в 1969 г. 
Никсон вместе со своим советником Генри 
Киссинджером разработали новую мо-
дель внешней политики США. В первую 
очередь президент объявил о начале вы-
вода войск из Вьетнама, а также о сбли-
жении США с Китаем и СССР. В интервью 
в сентябре 1968 г., вскоре после того, как 
Никсон выдвинулся кандидатом на пост 
президента, он заявил: «Мы не должны 
забывать про Китай. Следует все время 
изыскивать возможности для разговора 
с ним, так же, как и с СССР <...> Мы не мо-
жем просто ждать перемен, наша зада-
ча – эти перемены осуществить» (Бранд, 
Киссинджер, ДэЭстен, 2012: 102). 

СССР, в свою очередь, опасался амери-
кано-китайского альянса, поскольку сам 
находился в конфликтных отношениях с 
Китаем, приведших к прямому военно-
му столкновению на острове Даманский 
в марте 1969 г. Немаловажным был и тот 
факт, что на XXIV съезде Коммунистиче-
ской партии Советского Союза в 1971 г. бы-
ли приняты предложения, впоследствии 
объединенные в резолюцию «Программа 
мира», направленные на предотвраще-
ние мировой термоядерной войны. Ре-
золюция ставила перед правительством 
задачи: ликвидировать военные очаги в 
Юго-Восточной Азии и на Ближнем Восто-
ке, заключить договоры о ядерном разо-
ружении всех государств, активизировать 
борьбу за прекращение гонки вооружений 
всех видов, а также углубить «отношения 
взаимовыгодного сотрудничества во всех 
областях с государствами, которые стре-
мятся к этому»3. Следуя решению съезда, 
Советский Союз начинает налаживать от-
ношения с администрацией Никсона. 
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Решения съезда также повлияли на 
тон изложения информации о США со-
ветскими СМИ. Как только в 1972 г. было 
официально объявлено о визите Никсо-
на в СССР, в «Правде» начали появляться 
статьи о необходимости развития совет-
ско-американских отношений, несмотря 
на различия в идеологии. Политобозре-
ватель «Правды» Томас Колесниченко за 
несколько дней до начала визита сообщал, 
что американское общество крайне заин-
тересовано в предстоящих переговорах 
между советским и американским руко-
водством, поскольку в результате перего-
воров «могут сложиться условия для зна-
чительного расширения сфер сотрудни-
чества между СССР и США»4. Автор также 
цитирует обозревателя The New York Times 
Джейма Рестона, который считал, что раз-
личия между странами велики, «но есть 
очень важные общие моменты и, главное, 
стремление избежать глобальной войны, 
ослабить гонку вооружений». 

В преддверии визита Никсона «Прав-
да» перестала публиковать сообщения о 
ходе военных действий во Вьетнаме. До 
этого времени публикации носили край-
не отрицательный характер, а действия 
США во Вьетнаме приравнивались к фа-
шистской агрессии. Подобные перемены 
в коммуникативной практике «Правды» 
не остались без внимания The New York 
Times. Американская газета отмечала, что 
«тональность советского повествования о 
вьетнамском кризисе и советско-амери-
канских отношениях заметно изменилась 
без какого-либо прямого объяснения»5. 

The New York Times писала, что Никсон 
едет в Москву, чтобы «отпраздновать три-
умф», поскольку ни одному президенту 
до него не удавалось наладить хорошие 
дипломатические отношения с Советским 
Союзом: «В пессимистическом видении 
мира Ричарда Никсона коммунисты и кри-
зис являются синонимами. Встреча с ни-
ми – это обязательно битва, и он счита-

ет, что они, как и он сам, стремятся выиг-
рать победу и нанести поражение врагу. 
В своем визите в Советский Союз он ви-
дит триумф и победу»6. Однако в конце 
статьи замечается, что накануне отъезда 
господин Никсон сказал, что главной це-
лью его поездки является установление 
особых отношений с СССР, чтобы страны 
«работали вместе, а не друг против друга». 

Если в 1971 г. The New York Times еще скеп-
тически относилась к идее о возможности 
разрядки международных отношений меж-
ду странами («Разрядка Никсона – Бреж-
нева? Начало конца гонки вооружений? 
Или просто очередной пропагандистский 
ход? Такие предположения высказывались 
вчера после неожиданного заявления пре-
зидента Никсона о значительных подвиж-
ках в переговорах об ограничении стра-
тегических вооружений»7), то уже с 1972 г. 
в газете начинают появляться публикации 
в более дружественном тоне. The New York 
Times позитивно оценивает изменения, про-
изошедшие в Советском Союзе за 13 лет, 
со времен визита  в США Никиты Хрущева: 
«Сегодня Советский Союз олицетворяет 
прочность и стабильность. Его руково-
дители – осторожные, консервативные и 
последовательные реалисты <...> Уровень 
жизни граждан стал значительно выше, 
особенно у тех, кто проживает в городах». 
Автор статьи отмечает, что москвичи стали 
лучше одеваться и «иностранные туристы 
больше не издеваются над москвичами за 
ношение старомодных широких штанов», 
а советские женщины больше не обматы-
вают газетами свою обувь зимой. Также в 
этой и других статьях дается положительная 
оценка руководителям Советского Союза:  
«В то время как господин Хрущев угрожал 
Берлину и размещал ракеты на Кубе, стре-
мясь к глобальной власти, его преемники – 
лидер коммунистической партии Леонид 
Брежнев и премьер Алексей Косыгин – за 
почти восемь лет своей работы сделали 
из страны ведущую мировую державу»8. 
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Американская газета также положитель-
но характеризует генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Брежнева: «По сравне-
нию со Сталиным или Хрущевым, он мало 
известен как личность среди своих людей 
и, по общему мнению, менее популярен, 
чем господин Косыгин, по крайней мере, 
среди интеллектуалов. Но в личных кон-
тактах он просто очарователен»9. The New 
York Times рассказывает, как Брежнев оча-
ровал сначала канцлера Западной Гер-
мании Вилли Бранда, когда отправился 
кататься с ним на лодке в Крыму, потом 
долго разговаривал с Генри Киссиндже-
ром о футболе, который он так любит, а во 
время визита президента Франции Жоржа 
Помпиду полностью обаял его жену: сна-
чала помог ей прикурить, а потом пода-
рил свою золотую итальянскую зажигалку. 

Визит Никсона «Правда» описывала 
как грандиозное событие. Все семь дней 
визита фотографии Никсона и Брежне-
ва украшали передовицы газеты, вместе 
с описанием соглашений, которые были 
подписаны. Заголовки выпусков сообща-
ли читателям о важности визита и сотруд-
ничества с США: «На благо мира», «Ради 
мира на Земле», «Положительные сдвиги», 
«Важный шаг на пути разрядки», «В инте-
ресах безопасности и мира» и т.д.

Корреспонденты «Правды» Сергей Виш-
невский и Борис Стрельников еще несколь-
ко лет назад осуждавшие капиталисти-
ческий строй США в своих публикациях, 
начали писать о сотрудничестве обеих 
стран. Сергей Вишневский в репортаже 
с пресс-конференции в гостинице «Ин-
турист» во время визита Никсона отме-
чал: «Это первые конкретные результаты 
встречи. Они свидетельствуют о реаль-
ной возможности шаг за шагом расширять 
сферу взаимовыгодного двухсторонне-
го сотрудничества на пользу коренным 
интересам наших народов»10. В другом 
материале Вишневский продолжал: «Не-
примиримость в идеологической борьбе 

отнюдь не исключает совместные поиски 
конструктивных решений назревших меж-
дународных проблем. Именно актуальные 
межгосударственные дела − та сфера, где 
общественность ждет дальнейших пози-
тивных практических решений»11.

В одной из публикаций после визита 
Вишневский описывает письмо женщи-
ны, которая написала из Калифорнии в 
«Правду». В нем простая американка со-
общает, что испытывает «такие же друже-
ственные чувства к народу России, как и к 
своим родственникам в Чикаго или Айове: 
«Мы были союзниками в годы Второй ми-
ровой войны, и мои чувства не измени-
лись». Автор замечает, что женщина не 
преувеличивает, утверждая, что множе-
ство граждан США разделяют ее стрем-
ление развивать советско-американские 
отношения, ведь об этом свидетельству-
ют данные последних опросов общест-
венного мнения12. Опросы общественного 
мнения самостоятельно проводит и спец-
кор «Правды» в США Борис Стрельников. 
В газете публикуется его репортаж, в ко-
тором автор рассказывает, как поехал в 
Огайо, чтобы поговорить с обычными аме-
риканцами, которые одобряют развитие 
отношений между СССР и США. Фермер, с 
которым общается корреспондент, вспо-
минает, что воевал вместе с русскими в 
1945 г. на Эльбе: «Там я узнал ваших ре-
бят и подружился с ними. Если встретите 
Совенко, передайте, что Даммин помнит 
его. Думаю, что и он меня помнит. Солдаты 
друзей не забывают». В конце автор при-
ходит к выводу, что американцы «пони-
мают, несмотря на различие между на-
шими социальными системами, несмотря 
на различные идеологии, что улучшение 
отношений между Советским Союзом и 
Соединенными Штатами Америки пой-
дет на пользу народов двух наших стран, 
на пользу всему человечеству»13. 

Трансформируя образ США из «врага» 
в «союзника», советские пропагандисты 
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пользуются приемом напоминания о со-
трудничестве СССР и США во время Второй 
мировой войны, когда обе страны боролись 
против фашизма. В первый день визита 
Ричарда Никсона в СССР «Правда» публи-
кует сообщение об обеде в честь амери-
канского президента в Большом Крем-
левском дворце и о речи всех высокопо-
ставленных партийных деятелей. В своем 
выступлении председатель президиума 
Верховного Совета Николай Подгорный 
замечает: «В сознании советского народа 
жива память о нашей совместной борь-
бе в годы Второй мировой войны против 
гитлеровской Германии и милитаристской 
Японии. Тот факт, что в обеих мировых 
войнах наши страны были союзниками, 
сам по себе уже весьма значителен»14. На 
что Ричард Никсон отвечает ему: «Соеди-
ненные Штаты и Советский Союз − вели-
кие державы. Оба наши народа − великие 
народы. За долгую историю обеих наших 
стран мы ни разу не воевали друг про-
тив друга. Давайте же сейчас примем та-
кие решения, которые помогут гаранти-
ровать, что мы никогда не будем воевать 
друг против друга в будущем». Тезис Ник-
сона о том, что Советский Союз наравне 
с Соединенными Штатами стал великой 
державой также получил большое рас-
пространение в американской прессе и 
активно использовался в другие перио-
ды «разрядки».

Обе газеты на первых страницах своих 
выпусков активно приветствовали подпи-
сание целого ряда советско-американских 
соглашений. Леонид Млечин (2011: 644) 
считает, что началом эпохи разрядки нуж-
но считать именно 26 мая 1972 г., когда в 
Москве подписали два советско–амери-
канских соглашения: бессрочный договор 
об ограничении систем обороны против 
межконтинентальных ракет и договор об 
ограничении ядерных стратегических во-
оружений (ОСВ-1), который предусматривал 
прекращение строительства новых шахт-

ных установок для межконтинентальных 
баллистических ракет и замораживание 
числа пусковых установок на подводных 
лодках на момент подписания. 

Развитие советско-американских 
отношений в 1973−1974 гг.  
и их отражение в прессе

 31 мая 1972 г. «Правда» в передовой 
статье подвела итоги визита Ричарда Ник-
сона. Официальная позиция, транслируе-
мая через газету, гласила, что «несмотря 
на различия между социальными систе-
мами Советского Союза и Соединенных 
Штатов Америки, равно как и различия в 
идеологии, несмотря на хорошо известные 
различия и даже противоположность их 
позиций в некоторых вопросах мировой 
политики, улучшение отношений между 
СССР и США возможно. Возможно и разви-
тие делового сотрудничества»15. По этому 
18−26 июня 1973 г. Леонид Брежнев совер-
шает ответный дружеский визит в США, 
который, однако, не произвел такого силь-
ного эффекта, как визит Никиты Хрущева. 
В 1973 г. администрация президента США 
находилась в центре Уотергейтского скан-
дала, поэтому, как заметила The New York 
Times, «американское отношение к совет-
скому лидеру, похоже, можно назвать так: 

“чувствуйте себя как дома, но мы немно-
го заняты в данный момент”»16. За семь 
дней визита Брежнего The New York Times 
упомянула об этом в своих редакционных 
колонках только три раза, в то время как 
тема Уотергейта поднималась в колон-
ках семь раз. 

Вместе с тем американская пресса по-
зитивно отнеслась к визиту генерального 
секретаря, назвав самого Брежнева «од-
ним из самых сильных личностей Совет-
ского Союза, современным преемником 
Ленина, Сталина, Маленкова и Хрущева», 
а визит в США «признаком существенной 
оттепели в холодной войне, оттепели, ко-
торая заметно прогрессирует после визи-
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та президента Никсона в Москву в прош-
лом году». В одной из редакционных ко-
лонок The New York Times сообщала, что 
американский народ «с большим уваже-
нием приветствует господина Брежнева, 
поскольку хочет жить в мире и дружбе»17. 

В своих публикациях американская га-
зета продолжала называть Советский Союз 
сверхдержавой наравне с Соединенными 
Штатами18, а также продолжала форми-
ровать положительный образ Брежнева. 
The New York Times замечала, что если имя 
Ленина ассоциируется с большевистской 
революцией и установлением советской 
власти, Сталина − с коллективизацией и 
чистками, Хрущева − с десталинизацией 
и поднятием целины, то имя Брежнева 
сейчас символизирует разрядку. «Бреж-
нев завоевал свою хорошую репутацию 
на Западе за любовь к хорошей еде, на-
питкам и быстрым автомобилям»19,– пи-
сала газета, подчеркивая, что он произвел 
впечатление приятного и общительного 
человека, с доброй улыбкой. В другой ста-
тье корреспондент газеты отмечает, что 
если бы Брежнев был американским по-
литическим лидером, то журналисты звали 
бы его по его инициалам LIB, а это первый 
слог от глагола liberalization, т.е. либерали-
зация, смягчение ограничений20. 

В период разрядки свои взгляды изме-
нили не только критично настроенные до 
этого советские журналисты, но и амери-
канские. Бывший долгое время обозрева-
телем, а в то время уже вице-президентом 
The New York Times Джеймс Рестон, знаме-
нитый своими критическими статьями о 
Советском Союзе, также изменил тон своих 
материалов. После подписания новых оче-
редных соглашений между Брежневым и 
Никсоном, Рестон замечает, что «две самые 
могущественные страны в мире считают, 
что им нужно сотрудничать друг с другом, 
а не выступать друг против друга», а это, в 
свою очередь, приведет к более надежно-
му мировому порядку21. В другой статье, 

сравнивая Брежнева с Хрущевым, Рестон 
делает вывод, что если Хрущев приезжал 
в США с целью «похоронить Америку» и 
провозгласить превосходство коммунизма, 
то Брежнев действительно хочет наладить 
торговлю с США22. Однако Рестон скепти-
чески относится к идее, что разрядка от-
ношений между странами долго продлит-
ся23. Надо заметить, что к идее сближения 
с Советским Союзом также скептически 
относился племянник Артура Сульцбер-
гера, Сайрус Сульцбергер, работающий в 
газете корреспондентом. В одном из сво-
их материалов в начале 1972 г. он даже 
предполагал, что Советский Союз начал 
разрядку только как отвлекающий маневр, 
чтобы в период президентских выборов 
устроить кризис наподобие кубинского24. 

22 июня 1973 г. в The New York Times на 
15-й полосе среди сообщений о ходе ви-
зита Брежнева в США печатается большое 
рекламное объявление с заголовком на 
русском языке «СССР – не Россия. Сове-
ты – не представители русского народа», 
призывающее протестовать против ви-
зита Брежнева и сотрудничества с СССР. 
В объявлении сказано, что к решитель-
ным действиям призывают «американцы 
с русскими корнями», которым из-за со-
ветской власти пришлось покинуть в свое 
время Россию: «Мы призываем американ-
ский народ подумать о последствиях. Мы 
спрашиваем: как вы можете сотрудничать, 
развивать торговлю и вообще общаться 
с государством, которое постоянно ве-
дет себя хуже, чем самые зверские наци-
сты?»25. Верстка материала показывает, 
что он печатался на рекламной основе, 
однако публикацией этого объявления 
The New York Times продемонстрирова-
ла, что поддерживает свободу мнений 
и не зависит от официальной позиции 
государства. 

Советская же пресса, следуя пропаган-
дистским установкам коммунистической 
партии, освещала визит Брежнева в США 
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как «историческую встречу», которая «от-
вечает жизненно важным интересам не 
только советского и американского наро-
дов, но и служит дальнейшему ослабле-
нию напряженности, укреплению мира во 
всем мире»26. Каждый день визита газета 
публиковала фотографии, информацию 
о ходе встреч и подписания соглашений, 
официальные речи на первой странице. 
Заголовки статей сообщали советским чи-
тателям, что разрядка советско-амери-
канских отношений идет полным ходом: 
«Заложена хорошая основа», «Горизон-
ты сотрудничества расширяются», «Кре-
пить мир и безопасность», «На пути все-
стороннего взаимовыгодного развития 
отношений» и т.д. «Правда» даже заяви-
ла, что развитие советско-американских 
отношений и заключение двухсторонних 
соглашений «дают основания говорить о 
том, что двадцатипятилетний период хо-
лодной войны и в экономической области 
уходит в прошлое»27.

Отдельно в газете подчеркивается на-
лаживание сотрудничества между совет-
ско-американскими учеными: «Развива-
ется сотрудничество ученых СССР и США», 
«Американские ученые в Мос кве», «Со-
трудничество на океанских просторах» 
и т.д. Например, в одной из статей кор-
респондент «Правды» Тюркин попросил 
заместителя директора всесоюзного НИИ 
морского рыбного хозяйства и океаногра-
фии рассказать о развитии сотрудничест-
ва между СССР и США в области рыболов-
ства. Естественно, что эксперт рассказы-
вает только об успехах сотрудничества и 
его важности28. 

The New York Times даже иронизировала 
над стилем «Правды» в освещении визи-
та Брежнева, отмечая в одной из статей, 
что советская пресса «изображает Аме-
рику так, как будто здесь и не слышали 
об Уотергейте»29. 

В преддверии второго президентского 
визита Ричарда Никсона в СССР 27 июня − 

3 июля 1974 г. разрядка уже шла полным 
ходом, поэтому советская пресса сооб-
щала, что с визитом едет большой друг 
и партнер Советского Союза. Накануне 
визита во всех кинозалах СССР запусти-
ли документальный фильм «СССР–США», 
рассказывающий об истории отношений 
между двумя странами. В рецензии к филь-
му «Правда» отмечала, что делу разряд-
ки мир обязан не только генеральному 
секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, 
но и наравне с ним президенту США Ри-
чарду Никсону30. 

В 1974 г. в «Правде» также начинают 
появляться сообщения о налаживании 
не только торговых, но и культурных свя-
зей с Америкой, например, об открытии 
выставки американской фотохудожницы 
Т. Фриссел и «произведений американ-
ских графиков»31. Также «Правда» сооб-
щает о подписании соглашения с амери-
канской Coca-Cola и Burroughs Corporation, 
а еще пуб ликует экономическую сводку 
с цифрами, показывающими увеличе-
ние товарооборота между СССР и США32. 
Обозреватель газеты замечает, что «по-
казательна перемена, которая произош-
ла за прошедшие годы в отношении к Со-
ветскому Союзу в деловых кругах США. 
Деловая Америка все больше приходит 
к разумному выводу, что советско-аме-
риканская торговля − взаимно выгод-
ное дело и что непременное условие ее − 
равноправие сторон»33. Корреспондент 
«Правды» в США Борис Стрельников по-
сле окончания второго визита Никсона в 
СССР связался с редакторами американ-
ских газет, министрами и другими высо-
копоставленными лицами. В своем ре-
портаже он отмечает: «все они сказали, 
что поддерживают курс на разрядку на-
пряженности с СССР»34.

В 1974 г. The New York Times отмечает, что 
в Советском Союзе поменялось отношение 
к Соединенным Штатам: население страны 
стало более информировано о США, од-
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нако «реалистическое понимание Амери-
ки и ее людей по-прежнему недоступно 
среднему советскому гражданину». Со-
ветский гражданин, по мнению The New 
York Times, «воспринимает США как глав-
ного конкурента своей стране на мировой 
арене, как капиталистический бастион, 
испорченный расизмом внутри страны и 
виноватый в агрессии во Вьетнаме», «но в 
то же время он восхищается» материаль-
ным изобилием, потрясающими техноло-
гиями и свободной, яркой жизнью США35. 

В The New York Times начинает появляться 
все больше заголовков, таких как «Разряд-
ка продолжается», «Торговля, разрядка», 
«Разрядка с осторожностью». Газета заме-
чает, что факт разрядки уже стал очевид-
ным, однако не надо забывать об идео-
логических разногласиях между странами 
и «продолжать реалистично оценивать 
различия между США и СССР»36.

Второй визит президента Никсона в 
СССР закончился выступлением на совет-
ском телевидении. В нем президент еще 
раз подчеркнул успешное налаживание 
отношений между странами и их важность 
для всего мира. Также Никсон заявил, что 
обмен визитами обязательно продолжит-
ся в следующем году, поскольку разрядка 
идет полным ходом37. 

Выступая в 1974 г. на советском теле-
видении, Ричард Никсона не думал, что 
через несколько месяцев добровольно 
покинет свой пост, пытаясь избежать им-
пичмента из-за Уотергейтского скандала. 
В этот же 1974 г. с визитом в СССР приедет 
уже другой президент, Джеральд Форд, 
однако в его концепцию внешней поли-
тики не будет входить столь близкое со-
трудничество с СССР. Леониду Брежневу 
продолжать ответные визиты в США не 
позволит резко ухудшившееся здоровье.

Кульминация разрядки пришлась на 
1975 г., когда произошел совместный по-
лет «Союза» и «Аполлона» и был подписан 
заключительный акт Общеевропейского 

совещания в Хельсинки. После этого только 
что налаженные советско-американские 
отношения, как и разрядка международ-
ной напряженности, сошли постепенно 
на нет, а в 1979 г. с введением советских 
войск в Афганистан конфронтация меж-
ду СССР и США началась с новой силой. 

Заключение 
Коммуникативные практики советских 

и американских СМИ в годы разрядки дей-
ствительно изменились существенным 
образом. Произошедшие политические 
события, а также объявленный государ-
ствами курс на восстановление отноше-
ний позволили на некоторое время транс-
формировать «образ врага» в советских 
и американских СМИ в «образ союзника».

Изменяя устоявшиеся до этого перио-
да коммуникативные практики, советские 
пропагандисты стали делать акцент на том, 
что СССР и США всегда были союзника-
ми, выступали на одной стороне во время 
борьбы с фашистами. Отдельно подчер-
кивалось налаживание взаимодействия 
между советскими и американскими уче-
ными, а также развитие культурного об-
мена между двумя странами. Подвергав-
шиеся активной критике действия амери-
канской армии во Вьетнаме постепенно 
замалчивались, а к 1974−1975 гг. совсем 
исчезли со страниц «Правды». Теме совет-
ско-американского сотрудничества отво-
дилась ведущая роль, объяснялось, что от 
этого сотрудничества зависит мир на всей 
земле. «Правда» начала публиковать до 
этого представляющиеся невозможными 
новости о советско-американской торгов-
ле или культурных и научных обменах, а 
также перепечатки из американской прес-
сы, в которых активно приветствовалось 
советско-американское сотрудничество. 
Советские корреспонденты за рубежом 
также часто проводили якобы независи-
мые опросы общественного мнения, сви-
детельствующие о потеплении отношений 
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между СССР и США. Во всех материалах 
советскими корреспондентами также вы-
соко оценивается роль и американского 
президента Ричарда Никсона в становле-
нии периода разрядки.

Теме Уотергейтского скандала «Правда» 
не уделяла внимания, поскольку коммуни-
стическая партия СССР до конца не верила 
в то, что президент может уйти в отстав-
ку по такой «несущественной», с их точки 
зрения, причине. А когда Никсон все-таки 
самостоятельно покинул свой пост, «Прав-
да» объяснила это тем, что «реакционные 
круги США» таким образом расправились 
с Никсоном за попытку наладить отноше-
ния с Советским Союзом. 

Тем не менее в пропагандистском сти-
ле изложения материалов «Правдой» в 
период разрядки ничего не поменялось. 
Американский исследователь Гайли Хол-
ландер (1972) в своей книге отмечает, что 
даже в период оттепели и в начале раз-
рядки советские СМИ во многом придер-
живались традиций пропаганды, сложив-
шихся при Сталине. А это значит, что «Прав-
да» продолжала излагать новости в таком 
ракурсе, который отражал политический 
курс коммунистической партии, выполняя 
функцию «орудия» партии.

Несмотря на то что американская пресса 
была формально независима от государ-
ственного контроля, она все равно под-
давалась влиянию внешнеполитического 
курса страны. The New York Times сначала 
просто публиковала речи Никсона и ново-
сти о его визитах, но с 1972 г. под влияни-
ем официального курса страны измени-
ла свою коммуникативную прак тику, на-
чав создавать положительный образ как 
Советского Союза, так и его руководите-

лей. Брежнева описывали как спокойно-
го, рассудительного политика, сумевшего 
со своими коллегами сделать Советский 
Союз действительно мировой державой. 
Причем во многих материалах подчерки-
валось, что СССР был мировой державой 
наравне с США, т.е. американские СМИ 
откровенно признавали мощь Советского 
Союза. Прекратились публикации с кри-
тикой коммунизма и коммунистической 
партии, тема «красной угрозы» упомина-
лась в газете только по отношению к Китаю. 

The New York Times посвящала много 
материалов разрядке и ее необходимости 
для будущего развития советско-амери-
канских отношений. Однако газета не вы-
полняла «пропагандистского заказа» как 
«Правда», поэтому корреспонденты The 
New York Times, поддерживая курс разряд-
ки, все-таки высказывали свое недоверие 
советской политикой и неуверенность в 
достижении конечной цели разрядки. Га-
зета могла позволить себе высказывать 
на своих страницах разные мнения, ко-
торые могли не совпадать с точкой зре-
ния издателя или официальным курсом 
правительства. 

Коммуникативные практики советских 
и американских СМИ в годы разрядки из-
менились лишь на небольшой отрезок вре-
мени, но очень четко отразили диплома-
тические перемены в тот период времени. 
Газеты в обоих государствах все равно 
функционировали в парадигме холодной 
войны и идеологического противостояния, 
однако кратковременное сближение США 
и СССР позволило реально оценить не-
обходимость сотрудничества стран, пре-
жде всего в предотвращении возможной 
ядерной войны. 

Примечания 
1  Согласно данным 2017 г., The New York Times является второй газетой с самым 

большим тиражом в США после федеральной газеты USA Today, основанной толь-
ко в 1982 г. Журналисты газеты удостаивались Пулитцеровской премии 122 раза. 
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В статье, продолжающей многоэтапное исследование 
концентрации СМИ в субъектах Российской Федерации, 
представлен анализ деятельности медиахолдингов, 
сформировавшихся в регионах, столицы которых – 
города с населением более 100 тыс. человек.  
Первую часть выборки составляют субъекты, входящие 
в Центральный, Северо-Западный и Приволжский 
федеральные округа. Выявлена специфика структур 
собственности ряда объединений СМИ, определены 
ключевые направления их деятельности и финансовое 
положение. 
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Введение 
Изучив специфику развития медиа-

холдингов в городах федерального зна-
чения, а также во всех городах-миллион-
никах России (подр. см.: Смирнов (2016 
(а, б)), на третьем этапе исследования мы 
расширяем выборку на регионы, столицы 
которых – города с населением более 
100 тыс. человек. Согласно данным Росстата1 
на 2018 г., к ним относились еще 60 субъ-
ектов федерации. Исследователи уже об-
ращали внимание, что концентрация СМИ 
наблюдается в стране почти повсеместно 
(Вартанова, 2014; Мисонжников (ред.), 
2017). Крупные российские города имеют 
в той или иной степени развитые медиа-
рынки, и, что особенно важно, измеряют-
ся в рамках аудиторных проектов Mediascope 
(до 2016 г. – TNS)2. Социологический прин-
цип формирования выборок по объему 
населения географических локаций в на-
стоящее время широко применяется в 
оте чественных медиаисследованиях. На 
нем, например, базируется масштабное 
многоаспектное исследование печатной 
периодики городов России (Свитич, 
Смирнова, Ширяева, Шкондин, 2014; Свитич, 
Смирнова, Шкондин, 2017). В случае с те-
левидением в качестве кейса исследова-
тели чаще берут группу родственных ре-
гионов – в Поволжье, в Сибири (Данилов, 
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2009; Ершов, 2012). Поскольку объем на-
шей выборки довольно велик, представ-
ляется необходимым разделить ее на не-
сколько частей, а именно сгруппировать 
интересующие нас регионы по федераль-
ным округам (в России выделено восемь 
ФО). Этот подход уже получил достаточное 
распространение при изучении множе-
ственного разнообразия российских СМИ 
(Савинова, 2012; Гуськова, Балабанова, 
2016). Условно двигаясь от западных гра-
ниц страны к восточным, в данной статье 
мы проанализируем деятельность медиа-
холдингов в столичных городах-стоты-
сячниках Центрального, Северо-Западного 
и Приволжского федеральных округов 
(32 города, за исключением агломераций, 
уже рассмотренных на предыдущих эта-
пах данного исследования).

Методология
Методология исследования объеди-

нений СМИ, как правило, именуемых ме-
диахолдингами (или медиагруппами), 
осталась прежней. Сначала в каждом изу-
чаемом регионе отбиралось предприятие, 
контролирующее наибольшее количество 
местных медиаресурсов (информация из 
всех доступных открытых источников, 
включая реестры Роскомнадзора3). Далее 
проводился анализ официальных сведе-
ний о структурах собственности и финан-
совой отчетности юридических лиц по 
базе ГМЦ Росстата4). Таким образом, вы-
являлись те параметры деятельности из-
учаемых организаций, которые являют-
ся абсолютно очевидными или объек-
тивно доказуемыми, а именно организа-
ционно-правовая форма и имуществен-
ная принадлежность головного юриди-
ческого лица, наличие/отсутствие адек-
ватных экономических показателей ме-
диапредприятия, а также выбранные на-
правления деятельности на медиарынке 
(тип концентрации, собственные медиа-
бренды или федеральные франшизы).  

В результате появилась возможность оха-
рактеризовать сложившиеся в рассмат-
риваемых регионах «варианты» развития 
объединений СМИ, а также провести па-
раллели с практикой организации мест-
ного медиабизнеса в городах федераль-
ного значения и городах-миллионниках – 
на указанном уровне нами уже были пред-
варительно выделены шесть различных 
моделей функционирования медиахол-
дингов (см. табл. 1). При этом деление ре-
гионов по уровню их социально-эконо-
мического развития на данном этапе уже 
не применялось, поскольку никакой явной 
зависимости между типом субъекта фе-
дерации по известной «матрице» Н.В. Зуба-
ревич5 и моделью местного медиахолдинга 
ранее обнаружено не было. 

Таблица 1.  Выявленные модели развития  
региональных медиахолдингов 
России

Наименование  
модели

Количество 
кейсов (N=16)6

Башкортостанско-
Новосибирская 3

Волгоградская7 1

Московско-
Татарстанская 5

Нижегородская 1 

Петербургско-
Красноярская8 5 

Челябинская 1

 Источник: С.С. Смирнов (2016 (б): 62). 

 Результаты и анализ данных

Мониторинг активности регионально-
го медиабизнеса по трем федеральным 
округам дал следующие результаты: от-
носительно интегрированные объедине-
ния СМИ сформировались во всех 32 ре-
гионах, столицы которых являются горо-
дами категории «100 000 +». Однако не-
обходимо сделать оговорку, что иногда 
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определение местного холдинга-лидера 
было достаточно затруднительным, по-
скольку наблюдается сосуществование 
сопоставимых по количеству контроли-
руемых СМИ государственных и частных 
медиапредприятий. В таких случаях пред-
почтение всегда отдавалось частной ор-
ганизации, так как она объективно пред-
ставляет больший интерес именно как 
бизнес-субъект медиасистемы региона. 

Центральный федеральный округ (ЦФО). 
Как административно-территориальная 
единица надрегионального уровня ЦФО 
объединяет 18 субъектов федерации. 
Поскольку город Москва, Московская и 
Воронежская области уже были рассмо-
трены нами ранее, на данном этапе в вы-
борке остаются 15 регионов: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская 
области. В связи с тем, что объем собран-
ных данных достаточно велик, здесь (см. 
табл. 2) и далее все основные организа-
ционно-экономические характеристики 
региональных медиахолдингов, зафик-
сированные в конце 2018 г., будут пред-
ставлены в формате таблицы. 

Избегая преждевременных обобще-
ний, отметим пока несколько наиболее 
значимых аспектов деятельности медиа-
холдингов в регионах ЦФО. Безусловно, 
обращает на себя внимание, насколько 
часто в качестве учредителей медиапред-
приятий в округе выступают органы ис-
полнительной власти, что выражается и 
в организационно-правовых формах под-
ведомственных юридических лиц (ГАУ, 
ГУП, ГБУ и т.п.). При этом, как ни странно, 
у государственных по имущественной при-
надлежности медиахолдингов зачастую 
наблюдается полная финансовая непро-
зрачность – в базе Росстата сведения ли-
бо отсутствуют, либо имеются, но выгля-
дят формально-условными. Все немного-

численные частные медиаходинги в ЦФО 
организованы по простейшей схеме – 
участниками рынка являются только ООО, 
принадлежащие физическим лицам. Но 
здесь заметен один парадокс – в тех ре-
гионах, которые традиционно считаются 
наиболее проблемными с экономической 
точки зрения (Ивановская и Костромская 
области) частный медиабизнес как раз 
заметен, а в более развитых (Белгородская 
и Калужская области), напротив, доми-
нантой выступают медиаструктуры, так 
или иначе связанные с государством. Важно 
отметить также, что вне зависимости от 
формы собственности главным вектором 
развития региональных медиахолдингов 
в ЦФО является диагональная (перекрест-
ная) концентрация – деятельность ведет-
ся в разных сегментах индустрии, и оф-
лайн, и онлайн. Причем и частные, и го-
сударственные медиапредприятия актив-
но используют на местном географическом 
рынке федеральные («столичные») ме-
дийные франшизы, что указывает на на-
личие коммерческих мотиваций.

Северо-Западный федеральный округ 
(СЗФО). Относительно более компактный 
по составу СЗФО включает 11 субъектов 
федерации. Уже без города Санкт-Петербург 
и Ленинградской области, а также без 
Ненецкого автономного округа9 в фокусе 
внимания остаются восемь регионов: 
Архан гельская, Вологодская, Калинин-
градская, Мурманская и Псковская обла-
сти, респуб лики Карелия и Коми. На дан-
ный момент СЗФО является единственным 
округом России, имеющим эксклав – 
Калининградскую область, являющуюся 
отдельным экономическим районом стра-
ны. Далее (см. табл. 3) представлены свод-
ные параметры медиахолдингов округа 
по состоянию на конец 2018 г. 

Первое, что следует отметить в СЗФО, – 
это примерный паритет частного и госу-
дарственного имущественного контроля 
над медиабизнесом. И здесь особо вы-
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деляется редкий кейс Вологодской об-
ласти, где местный медиахолдинг явля-
ется собственностью очень крупного не-
профильного инвестора (ГК «Северсталь»). 
Отметим также, что некоторые частные 
медиапредприятия в регионах СЗФО рас-
крывают вполне правдоподобные финан-
совые результаты (например, в Вологодской 
и Мурманской области), и только две го-
сударственных организации по каким-то 
причинам остаются непрозрачными  
(в Новгородской области и в Республике 
Карелия). Диагональная концентрация 
является для медиахолдингов СЗФО об-
щим правилом, и большинство игроков 
также используют в регионах франчай-
зинговые схемы. 

Приволжский федеральный округ (ПФО). 
В состав ПФО входят 14 регионов России. 
После исключения изученных прежде 
Нижегородской и Самарской областей, 
республик Башкортостан и Татарстан, а 
также Пермского края, остаются девять 
субъектов федерации: Кировская, Орен-
бургская, Пензенская, Саратовская и Улья-
новская области, республики Марий-Эл, 
Мордовия, Удмуртия и Чувашия. Регионов, 
столицы которых не являются городами-
стотысячниками, в округе нет. Интересующие 
нас характеристики медиахолдингов ПФО, 
зафиксированные в конце 2018 г., указаны 
в таблице 4. 

В ПФО обращает на себя внимание 
своеобразное «разделение» медиахол-
дингов на два типа: в регионах-областях 
лидерами являются частные по форме 
собственности организации, в регионах-
республиках (кроме Мордовии) – госу-

дарственные. Самым сложным с органи-
зационной точки зрения является медиа-
холдинг Кировской области: в данном 
случае весьма спорной оказалась иден-
тификация главного юридического лица, 
а его формальная финансовая отчетность 
не говорит ни о чем. Но в целом можно 
сказать, что медиапредприятия в регио-
нах ПФО демонстрируют достаточно вы-
сокий уровень финансовой транспарент-
ности (хотя их показатели очень скром-
ные), исключениями являются только две 
государственных структуры (в Республиках 
Марий-Эл и Чувашия). Диагональная кон-
центрация универсальна для медиахол-
дингов округа, аффилированность с обще-
национальными медиа встречается до-
статочно часто. 

Заключение
На данном этапе пока можно сказать, 

что исследование деятельности медиа-
холдингов в столичных городах-стоты-
сячниках трех федеральных округов при-
носит вполне конкретные результаты. 
Интересующие нас базовые экономиче-
ские сведения в большинстве случаев 
оказались доступными. Однако подво-
дить какие-либо концептуальные итоги 
на основании изучения только полови-
ны регионов объективно преждевремен-
но. В следующей статье будут рассмот-
рены медиахолдинги еще пяти феде-
ральных округов (Южного, Северо-
Кавказского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного), что уже даст возмож-
ность сделать окончательные обобща-
ющие выводы всего исследования. 

Примечания
1  100 крупнейших городов России по населению 2018. Режим доступа: http://www.

statdata.ru/largest_cities_russia

2  Mediascope. Медиаисследования. Режим доступа: http://mediascope.net/
services/#block_1
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3  Роскомнадзор. Массовые коммуникации. Реестры. Режим доступа: https://rkn.
gov.ru/mass-communications/reestr 

4  Финансовые показатели предприятий за 2017 г., сданные в рамках апрельской 
финансовой отчетности 2018 г., являются последними доступными данными на 
момент написания статьи.

5  Типы регионов по уровню социально-экономического развития. Режим доступа: 
http://www.socpol.ru/atlas/typology/Typology_tabl.htm

6  Омский холдинг «МКР-Медиа» в силу наличия СМИ за рубежом представляет со-
бой уникальную модель, выходящую за рамки любой региональной. 

7  «Волгоградская» модель фактически прекратила свое существование в связи с 
ликвидацией регионального медиахолдинга («Волга-Медиа») в 2016 г. 

8  «Петербургско-Красноярская» модель уже требует корректировки названия 
в связи с фактическим распадом главного медиахолдинга Санкт-Петербурга 
(«Балтийская Медиагруппа») в 2017 г. 

9  Ненецкий автономный округ исключен из выборки, поскольку Нарьян-Мар не 
является городом-стотысячником. 
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Журнал «Библиограф»  
Н.М. Лисовского и литература для детей
Галина Лапшина

В статье рассматривается малоизученный журнал 
Н.М. Лисовского «Библиограф», исследуются 
первые годы его издания, когда в нем была широко 
представлена тема детской литературы. Основным 
автором публикаций о детских книгах стал писатель 
и педагог Н.И. Позняков, имя которого ныне известно 
только очень узкому кругу специалистов, хотя его 
размышления в «Библиографе» о такой литературе  
до сих пор не потеряли актуальности. 
Ключевые слова: «Библиограф» Н.М. Лисовского, 
книги для детей, Н.И. Позняков, В.Г. Белинский, 
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Журнал «Библиограф»: становление
Николай Михайлович Лисовский, ав-

тор известного каждому историку отече-
ственной журналистики труда «Русская 
периодическая печать 1703−1900 гг.» (Пг., 
1915), приват-доцент с 1913 г. С.-Петер-
бургского университета, а с 1914 г. −  
и Московского, в 1884−1894 гг. был ре-
дактором журнала «Библиограф»1. Н.М. Ли-
совский, собственно, основал «Библио-
граф»: 10 октября 1883 г. он, коллежский 
регистратор, получил от Главного управ-
ления по делам печати разрешение на 
право его издания2. Однако, не желая 
отдавать журнал чужому редактору, в 
декабре обратился с просьбой передать 
полномочия издания «Библиографа» же-
не, Эмилии Федоровне, оставив за собой 
право редактирования. Соответствующее 
свидетельство ему было выдано 16 ян-
варя 1884 г.3 Журнал выходил с предва-
рительной цензурой. Э.Ф. Лисовская при-
нимала активное участие в редакцион-
ных делах. Как библиограф, она зани-
малась миниатюрными изданиями; из-
вестна ее публикация на эту тему в треть-
ем номере «Библиографа» за 1892 г. 
Данная работа потом вышла отдельным 
изданием в 1893 г. Ей принадлежат 
«Наброски к биографии Лисовского» 
(Локшин, 1994: 367).
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Редакция журнала сразу обозначила 
свою преемственность с теми, кто уже 
«служил делу», которому она решила по-
святить себя, обещая «не пожалеть энер-
гии и труда, чтобы сделать все возможное» 
для его упрочения4. Первый, пилотный, 
номер «Библиографа» вышел в конце 
1884 г.5 Он имел подзаголовок − «Вестник 
литературы, науки и искусства», и в нем 
была представлена программа издания: 
I. Постановления и распоряжения прави-
тельства по делам печати. Постановления 
и распоряжения, касающиеся вообще ли-
тературы, наук и искусств. II. Отчеты и ре-
цензии: 1) о книгах русских, а также более 
замечательных иностранных; 2) о драма-
тических и музыкальных произведениях, 
а также об исполнении их на сцене;  
3) о картинах и прочих произведениях 
искусства; 4) обзор русских периодиче-
ских изданий. III. Обзор книжно-торгово-
го дела в его современном состоянии. 
Статистика книгопечатания и периодиче-
ских изданий. Торговля произведениями 
искусства. Библиотечное дело. Обзор со-
временного положения искусства и театра 
в особенности. Театральная статистика. 
IV. Исто рические материалы. Описание 
старинных редких книг, рукописей и про-
изведений искусства. Материалы для исто-
рии литературы и искусства. Театральная 
старина. V. Биографии и некрологи дея-
телей литературы, науки и искусства.  
VI. Разные заметки и известия, относящи-
еся к литературе, науке и искусству.VII. 
Библио графическая летопись: список вновь 
выходящих книг и периодических изда-
ний; указатели содержания различных 
перио дических изданий; библиографи-
ческие указатели по различным предме-
там знания и проч. VIII. Объявления6.

Вскоре, в сентябре 1885 г., Н.М. Лисовский 
обратился в Главное управление по делам 
печати с просьбой о разрешении ему «до-
полнить программу техническими статья-
ми по части графического искусства, об-

зорами иностранных изданий по вопро-
сам литературы и библиографии, списка-
ми книг и статей в печати с кратким со-
держанием, судебными известиями по 
делам литературы, книжной торговли и 
издательской деятельности без обсужде-
ния решений, статьями историческими, 
экономическими и разного рода указа-
телями в пределах утвержденной про-
граммы [курсив наш. − Г.Л.]», и такое раз-
решение получил7.

Широкая программа журнала сразу 
привлекла к нему читателей8, что обеспе-
чило руководителям возможность изда-
вать «Библиограф» на протяжении 10 лет. 
Научное сообщество России высоко оце-
нило библиографические изыскания 
Н.М. Лисовского. 26 января 1896 г. ему был 
выдан Почетный диплом Первой Всерос-
сийской выставки печатного дела при 
Императорском Русском техническом об-
ществе; Николай Михайлович был награж-
ден «за продолжительную полезную исто-
рико-литературную деятельность и за 
услуги, оказанные им библиографии, за 
непрерывное десятилетнее издание под его 
редакцией журнала “Библиограф”, а в осо-
бенности за составление и издание весьма 
ценного в научном отношении труда под за-
главием: “Русская периодическая печать 
1703−1894” [курсив наш. − Г.Л.]»9.

Современный читатель-исследователь 
тоже найдет в «Библиографе» для себя 
немало интересного − и, может быть, все 
еще неизвестного − материала для исто-
рии отечественной культуры. Поставив 
целью сосредоточиться на отражении в 
этом журнале вопросов детской литера-
туры, которые особенно ярко прозвучали 
в первые годы его издания (1884−1886), 
мы все же решаемся коснуться и некото-
рых других его материалов этих лет.

Прежде всего, хотелось бы отметить 
появившийся в первом номере за 1885 г. 
некролог Н.С. Курочкина, сотрудника де-
мократического сатирического журнала 
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«Искра» 1860 гг. и члена редакционного 
кружка «Отечественных записок» (о чем 
упоминается в некрологе), которые со-
всем недавно были закрыты цензурой. 
Такая публикация вызывает уважение. Да, 
этот некролог, конечно, менее объемен, 
нежели некролог К.Д. Кавелина, который 
будет напечатан в шестом номере 1885 г., 
но, полагаем, дело здесь в мощи фигуры 
Кавелина, русского историка, правоведа, 
психолога, социолога и публициста, не-
жели в политических пристрастиях ре-
дактора.

Наше внимание привлекла рубрика 
«Разные заметки» − своеобразная хрони-
ка культурной жизни России. Разумеется, 
Н.М. Лисовскому важно было прежде все-
го отразить события, так или иначе свя-
занные с дорогой ему темой развития биб-
лиографического дела. И уже в первых 
номерах среди «Заметок» находим со-
общения о том, что Н.В. Губерти готовит к 
печати третий выпуск своего обширного 
труда «Материалы для русской библио-
графии. Хронологическое обозрение ред-
ких и замечательных книг ХVIII столетия, 
напечатанных в России гражданским шриф-
том». Здесь же информация о работе 
В.И. Межова над библиографией Пушкинского 
юбилея10, «которая простирается до ты-
сячи, а может быть, и более номеров»11.  
В № 3 за 1885 г. в «Разных заметках» есть 
сообщение о появлении пятого тома «Рус-
ской исторической библиографии» 
В.И. Межова (с. 63). Сам Губерти в апрель-
ском номере за 1885 г. опублико вал ин-
тересную «биб лиографическую заметку» 
(во многом критическую) о «Записках о 
розыске и суде над царевичем Алексеем 
Петровичем», изданных во Франции, ко-
торые были перепечатаны М.П. Погодиным 
в «Московском вестнике» в 1829 г. и за-
тем − Н.Г. Устряловым в VI томе «Истории 
царствования Петра Великого»12. Ему при-
надлежит статья «Андрей Тимофеевич 
Болотов как критик и рецензент литера-

турных произведений», о котором чита-
ющая публика уже могла знать по его за-
пискам, опубликованным М.И. Семевским 
в «Русской старине»13. Н.М. Лисовский очень 
ценил сотрудничество Н.В. Губерти с 
«Библиографом». В 1892 г. во втором но-
мере журнала редакция поместила порт-
рет Губерти и биографический очерк к 
нему (с обширным списком трудов), где 
не без гордости напоминала, что Н.В. Губерти 
«восьмой год состоит постоянным сотруд-
ником “Библиографа” (с 1885 г.)»14. Материалы 
В.И. Межова − реже − тоже появлялись в 
журнале (см., напр., публикацию «К био-
графии А.С. Пушкина и стихотворение, не 
вошедшее в полное собрание его сочи-
нений» в третьем номере за 1887 г., с. 37−39)

В «Разных заметках» сообщалось о под-
готовке к печати литературной библио-
графической монографии «Мицкевич в 
русской литературе», о составленном 
Д.Д. Языковым библиографическом об-
зоре всех литературных трудов К.Д. Кавелина, 
о выходе в свет в Киеве указателя книг 
богословского содержания, являющегося 
частью предпринятого киевской книжной 
торговлей Н.Я. Оглоблина ряда каталогов 
по различным отраслям знания, о появ-
лении систематического указателя статей 
в периодических изданиях 1830−1884 гг., 
составленного полковником В.А. Поповым15. 
В третьем номере 1886 г. есть развернутое 
сообщение о выходе в свет первых вы-
пусков труда Д.Д. Языкова «Обзор жизни 
и трудов покойных русских писателей»16. 
На протяжении нескольких месяцев в 1886 г. 
(с № 9) в «Библиографе» печаталась ра-
бота Е. П. Кавелиной «И.С. Тургенев в оцен-
ке своих ближайших современников», 
которая не потеряла своего значения и 
сейчас.

«Заметки» давали русскому читателю 
представление о востребованности рус-
ской культуры в Европе и Америке; эта 
информация может оказаться полезной 
и для современных исследователей. 
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Несколько раз под этой рубрикой появ-
лялись сообщения о поистине подвиж-
нической деятельности В.Е. Генкеля17, пе-
реводчика на немецкий язык и книгоиз-
дателя русской литературы: о подготовке 
к выходу в свет критического труда на не-
мецком языке о новейшей русской лите-
ратуре, об издании в переводе самого 
Генкеля русской истории в жизнеописа-
ниях Н.И. Костомарова; при этом Генкель 
поместил в Allgemaine Zeitung биографию 
российского историка18.

Сведения о переводах книг российских 
авторов на европейские языки, свидетель-
ствующие об интересе к России, можно 
встретить почти в каждом номере «Библио-
графа»: например, об изящно изданной 
во Флоренции книжечке русской поэзии, 
о первом переводе «Грозы» А.Н. Островского 
в Бельгии, о полном пятитомном собра-
нии сочинений Н.А. Некрасова в Лейпциге, 
переводе на французский язык романа 
И.А. Гончарова «Обрыв». Читатель узнает 
также о большом интересе к русской ли-
тературе в Дании, где уже переведены 
полное собрание сочинений И.А. Тургенева, 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, 
«Обыкновенная история» И.А. Гончарова 
и готовится перевод «Детства и отроче-
ства» Л.Н. Толстого, а также его романов19. 
Кроме того, печатаются сообщения о по-
явлении на финском языке сочинений 
И.С. Тур генева, о покупке картины К.Е. Ма-
ковского «Боярская свадьба» (она полу-
чила почетную медаль на международной 
выставке в Антверпене) негоциантом из 
Нью-Йорка, о переводе на турецкий язык 
«Горе от ума» А.С. Грибоедова, потрясе-
нии, которое вызвала в Нью-Йорке «Испо-
ведь» Л.Н. Толстого20.

В майском номере 1885 г. в «Разных 
заметках» появилось любопытное сооб-
щение о скором выходе в свет в Бостоне 
книги о России Эдмунда Нобла, жившего 
и работавшего несколько лет в России21, 
а в январе 1886 г. в «Заметках» говорилось 

о статье Нобла «Жизнь в Петербурге», 
опуб ликованной в журнале Atlantiс Monthly, 
а также о выходе в Бостоне иллюстриро-
ванной книги о России Л. Де-Коленжа22. 
Через некоторое время в «Разных замет-
ках» появилось сообщение об издании в 
Бостоне поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, 
Красный нос», а в Нью-Йорке − романа 
«Война и мир»23. Такая информация, по-
вторяем, была почти в каждом номере, 
перечисление ее можно было бы и про-
должить24, но дело, конечно, не в количе-
стве... Важно то ощущение участия отече-
ственной культуры в развитии мировой, 
которое формировалось на страницах 
журнала супругов Лисовских. 

Н.И. Позняков в «Библиографе»
К вопросу детской литературы, кото-

рый, собственно, и является предметом 
нашего исс ле дования, ре д ак ция 
«Библиографа» обратилась с первых но-
меров. Все началось с рецензии на первый 
выпуск библиографического листка «Обзор 
детской литературы», который был со-
ставлен под редакцией В.М. Гаршина и 
А.Я. Герда25. В ней рецензент подчеркнул, 
что «умелость и вкус редакторов видны 
сразу»26. Он высоко оценил начинание 
авторов «Обзора», поскольку «о детских 
книгах и вообще о детской литературе 
как-то и почему-то не принято говорить в 
газетах и журналах», о них пишут только 
в педагогических изданиях, которые,  
«к сожалению, почти не читаются публи-
кой»27. Затем в «Библиографе» появилась 
заметка «О столетии первого русского 
детского журнала» − отклик на статью 
П.В. За содимского28 в педагогическом 
сборнике «Воспитание и обучение», рас-
сказывающую об издании Н.И. Новикова 
«Детское чтение». В библиографической 
заметке журнала Лисовского подчерки-
валось, что издание Новикова для детей 
было разнообразным по содержанию, его 
нельзя назвать просто сборником случай-



СМИ ОТЕЧЕСТВА

93
Журнал «Библиограф» Н.М. Лисовского и литература для детей

ных статей − у него было направление, 
главной составляющей которого являлась 
гуманность29. Как и рецензия на «Обзор...», 
эта заметка была подписана псевдонимом 
-я- за ним скрывался Николай Иванович 
Позняков (1856−1910), литератор и начи-
нающий педагог (он уже давал частные 
уроки по рекомендации Я.Г. Гуревича, ко-
торый, будучи директором реального учи-
лища, превратил его в это время в гимна-
зию, и она стала одним из лучших и про-
грессивных частных средних учебных за-
ведений Санкт-Петербурга, Гуревич при-
гласил Познякова к себе преподавателем). 
С начала 1880 гг. Н.И. Позняков стал про-
бовать себя в качестве обозревателя пе-
дагогической и детской литературы. 
Думается, эта его деятельность, а также 
увлечение библиографией и сблизили его 
с Лисовскими. Творчеству Н.И. Познякова 
посвящена работа О.А. Лучкиной (2016). 
В ней подробно проанализированы две 
публикации Николая Ивановича: статья 
«Задачи нашей библиографии для детей 
и юношества», опубликованная в первом 
номере журнала «Образование» за 1892 г., 
и работа «Детская книга, ее прошлое, на-
стоящее и желательное будущее» из де-
сятого номера «Вестника Европы» за 1895 г. 
О.А. Лучкина перечисляет и другие изда-
ния, где печатался Н.И. Позняков, однако 
«Библиографа» в этом списке нет, так же 
как и в биографической заметке словаря 
«Русские писатели» (Таманцева, Гучков, 
1994: 22−23). Поэтому мы полагаем, что 
введение в научный оборот педагогиче-
ских статей Познякова из этого журнала 
расширит представление об этом лите-
раторе и педагоге и привлечет внимание 
к его творчеству и других исследователей 
истории отечественной педагогики и пе-
чати.

Н.И. Позняков не сразу, но все же по-
ставил под своими публикациями полную 
подпись. Примечательно, что последними 
словами статьи перед его именем стал 

призыв к критике всерьез заняться кни-
гами для детей, поскольку «сам Белинский 
не гнушался детской литературой [курсив 
наш. − Г.Л.]»30. Думается, что такое «сосед-
ство» знаково: Позняков не раз демон-
стрировал в своих выступлениях в жур-
нале приверженность к взглядам критика 
на детскую литературу. В этом отношении 
примечательны его рецензии в седьмом 
номере «Библиографа» за 1885 г. Первая − 
небольшая, но принципиально значимая − 
посвящена сборнику «Свод мнений 
Белинского о детской литературе», состав-
ленному И. Феоктистовым31, с несколько 
тенденциозным предисловием. В нем со-
ставитель выражал сомнение в ценности 
цитирования Белинского, в том числе при 
рассмотрении вопроса о детском чтении, 
ибо позиция критика со временем меня-
лась, и подкреплять его словами свое мне-
ние «всякому нынче опасно». Из предис-
ловия Феоктистова было понятно, что его 
более всего «смущают» общественные 
взгляды критика, особенно последнего 
периода его жизни, хотя отрицать значи-
мость мнений Белинского о детской ли-
тературе он все же не решился, подчерк-
нув, что цитировать критика можно «толь-
ко в вопросах чисто нравственных, − тут 
он одинаково светел от начала до конца 
своей деятельности»32. Н.И. Позняков с 
иронией говорит о «довольно странной 
идее и очень мелкой цели»33 сборника 
Феоктистова, но вместе с тем положитель-
но оценивает сам факт воспроизведения 
для публики текстов знаменитого крити-
ка, «знакомство с которым необходимо 
всякому образованному человеку», что и 
сделал составитель книги, «сам того ясно 
не сознавая [курсив наш − Г.Л.]»34.

Здесь же, следом за рецензией на «Свод 
мнений Белинского...», Н.И. Позняков опуб-
ликовал статью о только что вышедшей в 
издательстве Ф. Павленкова в серии из-
дания для детей и юношества книге био-
графических очерков А. Островинской35 
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«Искры Божьи» (с портретами), где в пер-
вой части был очерк о Белинском (наряду 
с рассказами о Новикове, Жуковском, 
Ершове, Щепкине, Сервантесе и Свифте). 
Критик предварил оценку труда А. Остро-
винской размышлениями о диалектике 
исторического знания и педагогических 
задач, вопрос о которой неизбежно дол-
жен встать перед писателем, работающим 
в жанре биографии для детского чтения. 
Позняков высказывался в пользу педаго-
гической целесообразности: «пропуск (со-
кращение истины, а не искажение) [курсив 
автора. – Г.Л.] в исторических очерках, со-
ставляемых для детей, не может считать-
ся непедагогичным»36. И чуть позже до-
бавил: «Нужды нет, что дети не узнают 
того, что некоторые из героев “Искр Божьих” 
играли в карты, были подвержены слабо-
сти к вину и т.д., − зато дети узнают из кни-
ги г-жи Островинской, как эти герои бились 
и пробивались, пока сделались светочами 
науки и искусства [курсив наш. − Г.Л.]»37.  
И в этом утверждении ему «помог» Белинский, 
его слова, которые процитировал Позняков: 
«действие таких книжек должно быть об-
ращено на чувство, а не на их рассудок. 
Чувство предшествует знанию». А также 
мысль Белинского о том, что книга долж-
на воспитывать молодые поколения, ко-
торые являются хозяевами будущего, но 
истина не дается человеку вдруг, и зна-
комство детей с историческими фигурами 
на определенном этапе невозможно без 
их идеализации.

Постоянно обращаясь к статье Белинского 
«О детских книгах» (1840)38, Н.И. Позняков 
особенно выделял требования к форме 
произведения для юного читателя. Он ис-
ходил из мысли критика, что ребенку не 
нужны отвлеченные идеи − ему нужны 
образы, краски и звуки, и писал, что «же-
лательна, конечно, та форма, которая бо-
лее доступна детскому восприятию».  
И далее цитировал статью Белинского: 
«как можно меньше сентенций, нраво-

учений и резонерства: их не любят и взрос-
лые, а дети просто ненавидят, как и все, 
наводящее скуку, все сухое и мертвое». 
Исходя из этих аргументов, Н.И. Позняков 
и решился дать оценку книге А. Островинской: 
«По-видимому, все эти условия и сооб-
ражения были предусмотрены состави-
тельницею лежащего перед нами прекрас-
ного сборника биографических очерков 
замечательных личностей − “Искры Божьи”. 
Написаны они очень живо... простым чи-
стым языком, так что не могут быть про-
читаны детьми без удовольствия [курсив 
наш. − Г.Л.]»39.

Идеи, высказанные Н.И. Позняковым 
в рецензии на книгу А. Островинской, наш-
ли продолжение в его размышлениях о 
статье Овсянникова40 «Об изучении па-
мятников искусства в гимназиях», опуб-
ликованной в журнале «Женское образо-
вание». Ему была близка мысль автора 
статьи о необходимости расширения гу-
манитарной составляющей гимназических 
программ, он называл «странной и при-
скорбной» позицию тех, кто утверждает: 
«Обзор истории литературы и искусства, 
несмотря на их важность в развитии на-
родной жизни, должен быть совершенно 
устранен из учебников... [курсив автора. – 
Г.Л.]»41. Н.И. Позняков соглашался с 
Овсянниковым, что такая позиция имеет 
и объективное обоснование: преподава-
ние ведется плохо, без учета особенности 
восприятия такого материала ребенком, 
что требует прежде всего особого под-
хода к отбору фактов. Он с сочувствием 
цитировал Овсянникова, ссылающегося 
на одну из разработок для гимназий по 
истории искусства Германии, где «о про-
изведениях Ганса Гольдбейна, Альбрехта 
Дюрера и Луки Кранаха − ни единого сло-
ва, а вместо того целых 15 строк посвя-
щено пустейшему анекдоту об импера-
торе Максимиллиане I, лестнице и о свар-
ливом характере m-me Дюрер. Выходит 
так, что Дюрер более замечателен со сто-
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роны своей супружеской жизни, чем свои-
ми картинами». То же самое Овсянников 
видел и в пособии по французскому ис-
кусству: «по количеству печатных строк, − 
мы о страницах уже не говорим, − очерк 
этот равняется по своему объему всему, 
что говорится о французских куртизанках: 
m-mes Ментенон, Монтеспан. Помпадур 
и др.». Позняков писал и о схематизме в 
преподавании и собственно истории, что 
отнюдь не способствует интересу к ней 
учеников. Завершал он свою рецензию 
пожеланием, чтобы публикация Овсянникова 
в «Женском образовании» «не осталась 
воплем вопиющего в пустыне, каковыми, 
к сожалению, нередко приходится оста-
ваться статьям, помещаемым в педагоги-
ческих журналах», и проблема, поднятая 
Овсянниковым, «была бы разработана 
специалистами и принята к сведению со-
ставителями учебников истории»42.

В этом же номере «Библиографа», пос-
ле рецензии на книгу Овсянникова и сле-
дующей за ней заметкой Н.И. Познякова 
«Новый вид литературного плагиата», был 
напечатан обзор «Труды г. Пуцыковича43 
в области детской учебной и народной 
литературы», который не был подписан. 
Однако, исходя из многих мыслей и ут-
верждений автора этой публикации, мож-
но предположить, что она тоже принад-
лежала перу Н.И. Познякова. Главным пред-
метом анализа автора обзора была со-
ставленная Ф.Ф. Пуцыковичем хрестома-
тия для чтения в народных школах −«Братское 
слово», которую рецензент рассматривал 
в связи со всей издательско-педагогиче-
ской деятельностью этого автора. В об-
зоре давалась объективная оценка всем 
книгам для народного образования, ко-
торые он выпустил к этому времени.  
К числу достоинств таких изданий рецен-
зент относил «ясный язык», «рисунки, боль-
шей частью хорошие», ему было важно, 
что «учебник может читаться с интересом». 
Анализируя сборник «Братское слово», 

публицист «Библиографа» отмечал удач-
ную подборку текстов, которая свидетель-
ствовала о знании психологии детей, и 
здесь он с удовлетворением писал, что 
так же удачно составлены книги для чте-
ния Л. Толстого; рецензент подчеркивал, 
что «описания и рассуждения, встреча-
ющиеся в книге, не скучны, написаны тем 
же ясным языком, имеют в большинстве 
поэтическую окраску»44. Вместе с тем ав-
тор заметки видел и недостатки книги: 
неудачное сокращение стихов, сентимен-
тальный язык текстов, заимствованных из 
немецких источников... Оценивая в целом 
положительно «Братское слово», которое 
«заслуживает уважения и признательно-
сти», так как «пролагает дорогу к даль-
нейшим попыткам составления хресто-
матии для взрослого грамотного народа, 
а это дело важное», рецензент замечал: 
«Только хорошо было бы, если бы вместо 
некоторых немецких сентиментальных 
рассказов поставить полные жизни и прав-
ды рассказы и сказки из “Родного Слова” 
Ушинского или лучшие из книг для чтения 
Л. Толстого [курсив наш. − Г.Л.]»45. Что ка-
сается Л.Н. Толстого, то высокая оценка 
его произведений для детского и народ-
ного чтения не раз появлялась в журнале 
Лисовского. Так, в 12 номере 1885 г. гово-
рилось о «высокохудожественных рас-
сказах» писателя, помещенных в третьей 
и четвертой «Русской книге для чтения» 
Л. Толстого (речь шла о «Кавказском плен-
нике» и произведении «Бог правду видит, 
да не скоро скажет»). Здесь же шла речь 
и о вышедшем в издании книжного скла-
да «Посредник» ранее уже публиковав-
шемся рассказе писателя «Чем люди жи-
вы»46.

В разделе «Библиографический листок» 
десятого номера журнала Лисовского за 
1885 г. Н.И. Позняков опубликовал статью 
о ситуации в детской литературе. В каче-
стве повода для серьезного и во многом 
грустного разговора о ней он использовал 
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вышедший двухтомник П.В. Засодимского 
«Задушевные рассказы», который в целом 
высоко оценил за умение «соединять ори-
гинальность и свежесть замысла с легкою, 
вполне доступною детскому пониманию 
формою», за то, что у автора нет резонер-
ства, в рассказах «рисуются образы, не-
посредственно действующие на... вооб-
ражение и чувство». Познякову было важ-
но подчеркнуть в произведениях За-
содимского честное изображение жизни, 
которую он знает и «опытной рукой на-
брасывает картинки и силуэты из жизни 
бедняков и страдальцев». Крупная заслу-
га автора, писал Н.И. Позняков, умение 
«учить детей любить ближнего, понимать 
его нужды и принимать в нем участие»47. 
Однако, по мнению критика, такие кни-
ги − во многом исключение: «Желая от-
метить выдающиеся явления детской ли-
тературы за последнее время, невольно 
приходишь к прискорбному заключению, 
что этих, “выдающихся’ в положительном 
смысле, явлений в ней давно уже нет»48. 
Позняков пишет о компилятивности дет-
ской литературы: это переделки и пере-
сказы давно уже известного, более или 
менее удачные49, в чем-то и полезны для 
детей, но в них нет «оригинального, свое-
образного; достоинства их делают честь 
не столько их составителям, сколько тем 
источникам, из которых они заимствова-
ны». Меньшинство, отмечает критик, со-
стоит из оригинальных сочинений, но та-
кая детская литература «оригинальна тво-
рящимися в ней безобразиями в букваль-
ном и ужасном значении этого слова. Писать 
для детей берется всякий50, несмотря на 
старую, давно уже избитую истину, что 
для них писать гораздо труднее, чем для 
взрослых» [курсив автора. – Г.Л.]»51. Такие 
авторы «не желают принять в соображе-
ние, что ответственность детского писа-
теля громадна», что «юный разум и юное 
сердце легко поддаются всякой фальши». 
Пространство детской литературы запол-

нено «рассказами о том, как дети играют 
в куклы и лошадки, или сентиментально-
поучительными повестями с трогатель-
ными, раздирающими монологами и хо-
дульно-благонравными героями, или quasi-
бытовыми очерками из quasi-народной 
жизни... Из такой литературы дети, полу-
чая извращенное понятие о действитель-
ной, окружающей их жизни, выносят какие-
то дикие, ни с чем не сообразные куколь-
ные идеалы», которые не могут подгото-
вить их к предстоящей реальной жизни52.

Разговор о детской литературе Н.И. Поз-
няков продолжил в публикации «Отрадное 
явление в прессе», открывавшей послед-
ний номер «Библиографа» за 1885 г.,  
в которой он связал ситуацию в этой от-
расли литературы с состоянием критики 
о ней, с вниманием или невниманием пе-
чати к детским книгам. Позняков назвал 
«отрадным явлением в прессе» сам факт 
появления в ней таких публикаций, хотя, 
говорил он, «нельзя сказать, чтобы это 
дело пустило уже прочные корни», но 
«можно указать на то, что к этому пода-
ются надежды». В подтверждение этой 
мысли автор называл целый ряд статей 
из некоторых журналов и газет (их было 
немного, едва ли больше десятка, но сре-
ди них Позняков отдельно отмечал пуб-
ликации в «Русской мысли» и «Русском 
богатстве»)53.

Последняя статья Н.И. Познякова в 
«Библиографе» называлась «Последние 
новости детской литературы». Автор, оче-
видно, уже знал, что завершает сотрудни-
чество в журнале. Конкретных сведений 
о причине его ухода из редакции найти 
не удалось, известно лишь, что он был при-
глашен, как говорилось выше, препода-
вать в гимназии Я. Гуревича. Вместе с тем 
нельзя не обратить внимания на несколь-
ко изменившийся тон его последних вы-
ступлений в «Библиографе». Это заметно 
уже в названии «Отрадное явление...». 
Более оптимистический взгляд на вышед-
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шие детские книги виден и в последнем 
обзоре, где в перечисленных изданиях 
е с т ь и компи ляц ии (например, 
А.В. Архангельского по Диккенсу и Бичер-
Стоу), и пересказы (например, О.И. Шмидт-
Москвитиновой), но они в этой публика-
ции представлены в положительном све-
те. Конечно, нельзя сказать, чтобы Позняков 
совсем изменил себе: он все так же под-
черкивал, как трудно писать для малень-
ких детей, какого мастерства это требует... 
Его прежняя тревога за оригинальную оте-
чественную литературу просматривалась 
в том, что в качестве хороших произве-
дений для детей он называл книги только 
европейских авторов: «Бабушкины сказ-
ки» Жорж Санд, «Норвежские сказки» 
Петера Кристена Асбьёрнсена − и замечал, 
что «оригинальное творчество» дало все 
же немного, представленные книги рос-
сийских авторов состоят из произведений, 
которые уже публиковались в разных пе-
чатных изданиях, но в них − и это глав-
ное − есть «честные, высокогуманные, 
светлые идеи [курсив наш. − Г.Л.]»54. 
Свидетельствовало ли это некоторое из-
менение тона в оценке литературы для 
детей о том, что изменилась позиция ре-
дактора Лисовского (и это могло вызвать 
уход Познякова), или Позняков вынужден 
был смягчить свои оценки, т.к. незадолго 
до этого в журнале появилась положи-
тельная рецензия на его собственное твор-
чество?55

Н.И. Позняков активно выступал в 
«Библиографе» не только по вопросам 
педагогики. Ему были интересны издания, 
связанные вообще с популяризацией куль-
туры. Так, рядом с его статьей о «Детском 
чтении» мы находим и его рецензию на 
книгу П.П. Гнедича «История искусства с 
древнейших времен» (СПб, 1885)56. Одно-
временно с публикацией «Пробел в нашей 
педагогической практике» Позняков на-
печатал заметку «Новый вид литератур-
ного плагиата», обращая в ней особое 

внимание на сборники для народного 
чтения, где рядом с произведениями луч-
ших поэтов «помещаются какие-то вирши 
неведомых миру стихоплетов», которые 
засоряют вкус, но появление их освящено 
соседством с великими поэтами и неред-
ко дает возможность несведущему чита-
телю «спутать» такое авторство... «Это ли 
не плагиат? Это ли не бесцеремонное об-
ращение с чужой собственностью?» − вос-
клицал автор заметки57. Народному чте-
нию была посвящена и его небольшая 
рецензия на брошюру этнографа, лите-
ратуроведа, историка искусства Н.Ф. Сумцова 
(1854−1922) − «Новейшая поэзия, как об-
разовательное средство для крестьян», 
изданную в Харькове в 1884 г., значение 
которой Позняков видел в развитии ху-
дожественного вкуса народа58. Ему ре-
дактор «Библиографа» поручил оценить 
«сборник критик» − составленный В. Зелин-
ским59 «Историко-критический коммен-
тарий к сочинениям Достоевского». Рецензия 
появилась в девятом номере журнала за 
1885 г. Н.И. Позняков прежде всего поло-
жительно оценил сам факт выхода такой 
книги: «всякий сборник критик, или, как 
назвал его Г. Зелинский, всякий “истори-
ко-критический комментарий” к сочине-
ниям писателя, составляет собою вклад 
в историю литературы, который стано-
вится тем более ценным, если во-первых − 
отличается полнотою, а во-вторых — если 
снабжен и обстоятельными биографиче-
скими данными [курсив наш, пунктуация 
автора − Г.Л.]»60. Исходя из этих принци-
пов, Позняков обратил внимание на «про-
махи» − как он тактично выразился − в 
издании Зелинского. Так, он упрекнул ав-
тора в том, что тот не упомянул о посеще-
нии Дос тоевского Некрасовым и 
Григоровичем после чтения рукописи 
«Бедных людей», с таким комментарием: 
«Факт этот весьма важен потому, что ха-
рактеризует наших уже отживших идеа-
листов сороковых годов61 и указывает, ка-
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кое сильное впечатление было произве-
дено на чутких людей первым литератур-
ным трудом Достоевского [курсив наш. − 
Г.Л.]». Он упрекнул Зелинского и в том, что 
тот «не отрешился от тенденции, совер-
шенно неуместной» в библиографическом 
труде, где «историк должен быть беспри-
страстен», обращая внимание на то, что 
в книге нет даже ссылки на статью 
Н.К. Михайловского «Жестокий талант»62; 
она и не опубликована в сборнике.

Но, конечно, главной любовью и болью 
Н.И. Познякова была литература для де-
тей. Он понимал ее проблемы, потому что 
сам был писателем, произведения кото-
рого оценивались не только как «высоко 
нравственные», ибо «проникнуты высоко 
гуманной идеей стремления к любви, кра-
соте и истине», но большею частью и как 
«талантливые», в них была художествен-
ная правда63. С его уходом из «Библиографа» 

тема детской литературы из журнала ис-
чезла.

 Размышления Н.И. Познякова о не-
удовлетворительном качестве книг для 
детей в силу того, что быть авторами их 
дано не каждому, воскрешенные им идеи 
Белинского о необходимости детскому 
писателю учитывать особенности психо-
логии ребенка при восприятии им книги, 
об осознании нравственной составля ющей 
литературы для детей, ибо она играет зна-
чительную роль в воспитании, настоятель-
ное требование к критике обратить осо-
бое и пристальное внимание на детские 
книги, горестная констатация того, что 
статьи, опубликованные профессиона-
лами в специальных журналах, плохо вос-
требованы, − все эти постулаты его твор-
чества созвучны и нынешним поискам тех, 
кто озабочен необходимостью совершен-
ствовать качество литературы для детей.

Примечания
1  Издание не было продолжением выходившего под таким названием в 1869 г. 

критико-библиографического журнала, издававшегося «Русской книжной тор-
говлей» под редакцией поэта и переводчика А.Н. Струговщикова (было выпуще-
но три номера). 

2  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 776. Оп. 8. Д. 214. 
Л. 14.

3  Там же. Л. 26.

4  Библиограф. 1885. № 1. С. 1, 2. В заметке «От редакции» были названы наиболее 
важные библиографические издания, выходившие в разные годы в России.

5  Сам редактор определял первым годом издания − 1884−1885 гг.

6  Библиограф. 1884. № 1.

7  РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 214. Л. 30. 

8  К сожалению, сведений о количестве подписчиков мы пока не нашли.

9  РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 214. Л. 59. 

10  Межов В.И. Пушкиниана. СПб: Тип. В. Безобразова и Ко, 1886.

11  Библиограф. 1885. № 2. С. 39. Н.В. Губерти (1818−1896) − библиограф, библио-
фил, коллекционер. Названный труд удостоен Уваровской премии Академии 
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наук. Сотрудничал в «Библиографе». В.И. Межов (1830−1894) − выдающийся рус-
ский библиограф, трудами которого пользуются и современные исследователи 
истории русской науки и культуры.

12  См.: Библиограф. 1885. № 4. С. 69−76. Н.Г. Устрялов (1805−1870) − российский 
историк, археограф, педагог, сторонник (и соавтор) доктрины «официальной 
народности», провозглашенной С.С. Уваровым (тем не менее поддержавший 
диссертацию Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к дей-
ствительности», способствовавший ее защите).

13  См.: Библиограф. 1885. № 9. С. 33−38.

14  Библиограф. 1892. № 2. С. 81.

15  См. : Библиограф. 1885. № 5. С. 102; № 6. С. 126; № 8. С. 30; № 11. С. 77.

16  Д.Д. Языков (1850−1918) − историк литературы и библиограф. В 1896 г. избран 
директором библиотеки Московского университета. При нем было открыто но-
вое здание библиотеки. Знаменитый труд «Обзор жизни и трудов покойных рус-
ских писателей» был закончен в 1900 г.

17  В.Е. Генкель, много лет проживший в России книгоиздатель, книгопродавец, был 
в 1868−1872 гг. официальным редактором демократической газеты «Неделя», 
дважды приостанавливаемой цензурой на самый большой, предусмотренный 
законом срок, разорился и оказался вынужденным уехать в Германию, где и по-
святил жизнь «продвижению» русской культуры. См. подр.: Г.С. Лапшина (1978).

18  См.: Библиограф. 1885. № 3. С. 64; 1885. № 6. С. 122; 1885. № 7. С. 15.

19  См.: Библиограф. 1885. № 5. С. 99; 1885. № 5. С. 102; 1885. № 8. С. 30.

20  См.: Библиограф. 1885. № 8. С. 67, С. 68; 1886. № 1. С. 23.

21  Библиограф. 1885. № 5. С. 102. Эдмунд Нобл (Edmund Noble, 1853−1937) − анг-
ло-американский публицист и журналист. В 1882−1884 гг. Нобл, как специаль-
ный корреспондент английских газет Daily News, Daily Globe, Manchester Guardian, 
Glasgow Herald, работал в России. Женился на русской писательнице Лидии 
Львовне Пименовой. После отъезда из России чета перебралась в Бостон, США. 
Эдмунд Нобл работал в редакции газеты Boston Herald до 1931 г.

22  Библиограф. 1886. № 1. С. 23.

23  Библиограф. 1886.  № 5. С. 87.

24  Ее можно найти и в контенте журнала 1890 гг. (теперь в рубрике «Хроника кни-
говедения»): о переводе на французский «Господ Головлевых» М.Е. Салтыкова-
Щедрина, о шестом французском издании «Анны Карениной», об обществе по-
клонников Ф.М. Достоевского в Дрездене, о выходе в Париже переводов рома-
нов Н.С. Лескова, о появлении в Берлине собрания русских былин о князе Вла-
димире, о помещении биографии П.И. Чайковского во французском сборнике 
биографий знаменитых композиторов, о подготовке в Германии однотомника 
стихотворений М.Ю. Лермонтова, о переводе на немецкий язык книги москов-
ского профессора Н.Ф. Филатова о детских болезнях (См.: 1892 № 3. С. 149−150; 
№ 4−5. С. 213; № 10−11. С. 370).

25  В.М. Гаршин (1855−1888) − одни из известнейших в это время писателей (более 
всего по публикациям своих произведений в закрытых в 1884 г. демократиче-
ских «Отечественных записках»), брат педагога, литератора и критика Е.М. Гар-
шина (1860−1931); А.Я. Герд (1841−1888) − известный педагог, дарвинист, разра-
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ботавший методику изучения и преподавания в школе естествознания, автор 
ряда книг, в том числе учебника для учащихся младших классов «Мир Божий» 
(1883).

26  Библиограф. 1885. № 5. С. 98.

27  Там же. С. 99.

28  П.В. Засодимский (1843−1912) − литератор, немало писавший и для детей. Много 
лет был народным и домашним учителем.

29  Библиограф. 1885. № 6. С. 113.

30  Библиограф. 1885. № 12. С. 87. Авторство Н.И. Познякова в статьях за подписью 
-я- установлено И.Ф. Масановым.

31  И.И. Феоктистов − часто выступал в печати по проблемам детской литературы.  
В 1891 г. в издательстве М.М. Ледерле вышла его книга «К вопросу о детском чте-
нии» − сборник ранее опубликованных статей с приложением: «Мнения извест-
ных писателей о детском чтении и детской литературе», где были и отрывки из 
статей В.Г. Белинского. Феоктистов выступал и как автор книг для детей. Чаще 
всего они были выполнены в распространенном тогда жанре компиляций: напи-
саны по известным произведениям (Ив. Феоктистов. Рассказы об уме животных: 
(По Дж. Ромэнсу). СПб, 1896; Ив. Феоктистов. Русские народные басни и сказки о 
зверях по А.Н. Афанасьеву и др. М., 1909 и др.).

32  См.: электронный вариант сборника «Свод мнений Белинского о детской литера-
туре». СПб, 1884. С. 3, 4. Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10087488

33  Едва ли можно было как-то иначе защитить Белинского в 1880 гг.

34  Библиограф. 1885. № 7. С. 7, 8. 

35  А.О. Островинская (урожденная Балк) (1844−1903) − литератор, автор ряда про-
изведений для детей (известен ее псевдоним А. Орестова), незадолго до этого 
у Павленкова выпустила отдельное издание биографического очерка «В.Г. Бе-
линский: [По А.Н. Пыпину]».

36  Библиограф. 1885. № 7. С. 9.

37  Там же. С. 10. 

38  См.: Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в XIII т. Т. IV. М., 1954.

39  Библиограф. 1885. № 7. С. 9. 

40  В статье Познякова нет других данных об этом авторе. Скорее всего, им мог быть 
А.Н. Овсянников (1842−1899), преподаватель истории, член Петербургского пе-
дагогического общества, сотрудничавший с рядом педагогических изданий, со-
ставитель библиографического указателя литературы по всеобщей истории от 
1855 по 1880 гг., а также исторической хрестоматии для гимназий (СПб, 1875).

41  Библиограф. 1885. № 8. С. 20.

42  Там же. С. 21. Орфография автора.

43  Ф.Ф. Пуцыкович (1843−1899) − российский педагог, автор большого количества 
учебников для народных школ по различным предметам, в том числе «Братское 
слово», «Наша родина» «Краткая русская история».

44  Библиограф. 1885. № 8. С. 24, 25, 27.
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45  Там же. С. 28. Определенные ассоциации с утверждениями Белинского, выска-
занными тем в одной из рецензий на издание В.Ф. Одоевского «Сельское чте-
ние», могли возникнуть у «проницательного» читателя и этой публикации «Биб-
лиографа». Критика возмущали те, кому хотелось «осудить простолюдина на 
невежество, заставить его пахать землю да читать с обоих концов оборванного 
“Бову королевича” и отнять у него право иметь понятие о человеческих обязан-
ностях, об истории его отечества». Он положительно оценил вторую книжку 
«Сельского чтения» за то, что его авторы «владеют тайной умения говорить со 
своими читателями», «все мысли излагаются не поучениями и не сентенциями», 
в рассказах «видно основательное знание быта и свойств русского народа» (Бе-
линский В.Г. Указ соч. Т. VIII. С. 154, 156).

46  Библиограф. 1885. № 12. С. 90.

47  Библиограф. 1885. № 10. С. 53, 54.

48  Там же. С. 52.

49  В качестве полезных для детей компиляций рецензент называет в том числе 
«Черные богатыри» Е.И. Конради, книгу о труде рудокопов, вышедшую в изда-
тельстве Ф. Павленкова в 1885 г. Е.И. Конради была соиздательницей и фактиче-
ской руководительницей газеты «Неделя» ее демократического периода − ру-
бежа 1860−70 гг. Любопытно, что в качестве заголовка седьмой главы «Черных 
богатырей» стояла поговорка рудокопов: «Золото моем, а сами голосом воем», 
которая была эпиграфом к корреспонденции о положении рабочих в № 32 «Не-
дели» за 1870 г. Е.И. Конради много писала о воспитании детей, о роли литера-
туры в этом процессе. В 1883 г. вышло второе издание ее известной книги «Ис-
поведь матери» (с названием «Общественные задачи домашнего воспитания. 
Книга для матерей»).

50  В небольшой рецензии этого же номера на вышедшие детские книги с истори-
ческими сюжетами Позняков отрицательно оценил составленный С. Лариным 
сборник за «развязность» в изложении событий (С. 56).

51  Библиограф. 1885. № 10. С. 52

52  Там же. С. 53.

53  Библиограф. 1885. № 12. С.86.

54  См.: Библиограф. 1886. № 1. С. 7−10. 

55  См.: Библиограф. 1885. № 11. Подпись под ней Е. И-ская расшифровать не уда-
лось, она больше и не встречалась в журнале. Мы рискуем высказать мысль, ко-
торая может показаться совершенно невероятной... Не была ли это статья изда-
тельницы «Библиографа» − Э. Лисовской, стремившейся сохранить Познякова в 
редакции, если его желание покинуть ее уже как-то проявилось?

56  Библиограф. 1885. № 6. С. 117.

57  Библиограф. 1885. № 8. С. 23.

58  См.: Библиограф. 1885. № 7. С. 12.

59  В.А. Зелинский (1853−1914) − историк, педагог.

60  Библиограф. 1885. № 9. С. 41. 

61  Стоит ли напоминать, что это поколение Белинского?
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62  В сноске названы закрытые цензурой «Отечественные записки» (читатели, ко-
нечно, еще на забыли этого события) 1882 г., где была опубликована статья.

63  Библиограф. 1885. № 11. С. 75, 76.
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Теория мирной журналистики  
в практике зарубежных СМИ: 
медиагеографический фокус
(на примере The Guardian, The Independent, The Washington Times)

Тамара Якова

В статье рассматриваются основные тезисы теории 
мирной журналистики и применение  
их в практике зарубежных массмедиа через призму 
медиагеографических взглядов на процессы 
формирования медиареальности. Результаты 
медиаметрического анализа и контент-анализа 
публикаций продемонстрировали высокий уровень 
интереса англоязычной интернет-аудитории к теме 
исследования и позволили классифицировать 
основные подходы к освещению конфликтов в СМИ  
с точки зрения критериев мирной журналистики.
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Теория мирной журналистики базиру-
ется на понимании роли СМИ во взаимо-
отношениях с обществом и государством, 
обоснованной норвежским ученым 
Й. Галтунгом1 (1999). В его трехсторонней 
модели по взаимодействию государства, 
гражданского общества и капитала сред-
ствам массовой информации отводится 
важная роль коммуникационного канала, 
равноудаленно находящегося между вер-
шинами треугольника. Если СМИ смогут 
занять сильную и независимую позицию 
в этом треугольнике, то, по Галтунгу, они 
получат статус четвертого столпа в борь-
бе за лидирующее положение в общест-
ве. В ходе исследования мы будем опи-
раться на эту модель и рассматривать СМИ 
(массмедиа) не только как важного игро-
ка во взаимоотношениях (в том числе 
конф ликтных) государства, гражданско-
го общества и капитала на внутриполи-
тических полях, но и на международном 
уровне во внешнеполитическом глобаль-
ном пространстве. Применение теории в 
практической деятельности массмедиа 
рассмотрим на примерах публикаций он-
лайн-версий ряда зарубежных изданий.

Разработанная учеными Института ис-
следований мира (г. Осло)2 Й. Галтунгом 
(1998), М. Руж3 (1965), Д. Линчем4 и 
А. Макголдрик5 (2005) во второй полови-
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не XX – начале XXI вв. теория мирной жур-
налистики и сегодня находит последова-
телей в разных странах мира. Научно-
исследовательские центры, журналистские 
организации, институты и университеты 
развивают идеи мирной (или миротвор-
ческой) журналистики и применяют их в 
практике современных массмедиа. В рам-
ках теории мирной журналистики разра-
ботана методология исследования (и под-
готовки) медиатекстов, освещающих кри-
зисы, войны и конфликты разного уровня. 
Система методов анализа медиатекстов 
по теории Й. Галтунга послужила основой 
для исследования публикаций зарубеж-
ных массмедиа, посвященных теме уре-
гулирования конфликтов разного уровня 
(международных, межгосударственных, 
региональных, локальных). Для анализа 
были выбраны основные критерии мир-
ной журналистики (использование пози-
тивных и/или негативных маркеров; от-
сутствие ангажированности СМИ; много-
партийная ориентация; отсутствие экспрес-
сивно окрашенной лексики; нацеленность 
на построение доверия между противо-
борствующими сторонами и урегулирова-
ние конфликта) и миротворческие страте-
гии (ориентир на мир; на правду; на людей; 
на решение проблемы) (Якова, 2018). 

Первым этапом исследования стал ме-
диаметрический анализ англоязычной 
интернет-аудитории поисковой системы 
Google6, выявивший уровень интереса 
пользователей к темам «мирная журна-
листика» и «урегулирование конфликтов» 
за 12 месяцев (с 1 февраля 2018 г. по 1 фев-
раля 2019 г.). Второй этап – анализ медиа-
текстов онлайн-версий зарубежных СМИ 
по критериям мирной журналистики.

Мирная журналистика: ранговые 
распределения популярности для 
англоязычной интернет-аудитории

Для выявления степени популярности 
некоторых категорий, содержательно свя-

занных с теорией мирной журналистики, 
бы применен метод рангового анализа. 
Ранговые распределения популярности 
(или степень интереса) понятий и устой-
чивых словосочетаний (использующихся 
в контексте мирной журналистики) в тер-
риториальном разрезе (англоязычная ау-
дитория Google по странам мира) пред-
ставляют собой инструмент количествен-
ного исследования национальных ланд-
шафтов в глобальном масштабе. Это одна 
из важнейших практик в сфере медиагео-
графии и политической медиаметрии 
(Николайчук , 2015).

Анализ статистических данных прово-
дился по трем категориям: «мирная жур-
налистика» (peace journalism), «разрешение 
конфликтов» (conflict resolution), «урегули-
рование конфликтов» (resolve the conflict)7. 
Статистические данные были получены 
при помощи программы Google Trends. 
Необходимо отметить, что категория «мир-
ная журналистика» определяется в про-
грамме как «тема», что свидетельствует 
об устойчивом интересе пользователей, 
зафиксированном поисковой системой 
Google; другие же две − «разрешение кон-
фликтов» и «урегулирование конфликтов» 
(оба выражения – полные синонимы в анг-
лийском языке) − являются лишь «поис-
ковыми запросами», не достигшими уров-
ня «темы». В случае с мирной журнали-
стикой мы можем говорить о морфоскульп-
туре на ментальном рельефе разных стран 
мира (англоязычных), которая в той или 
иной степени присутствует в обществен-
ном сознании людей (Николайчук, Янгляева, 
Якова, 2018).

Результаты, полученные в Google Trends 
по категории «мирная журналистика» 
(см. табл. 1) показали, что в исследуемый 
период наибольшее количество пользо-
вателей обращались к этой теме в Гане 
(100%), достаточно высокий уровень ин-
тереса в Нигерии (33%) и Пакистане (21%). 
Другие страны, попавшие в выборку прог-
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раммы, демонстрируют достаточно низкие 
показатели (от 1% до 9%). Востре бованность 
темы «мирная журналистика» в Гане ско-
рее всего объясняется многочисленными 
межэтническими конфликтами в этой стра-
не в течение многих лет и вооруженными 
столкновениями на спорных территориях 
с соседней страной Того. В Нигерии про-
должаются кровопролития на религиоз-
ной почве, в Пакистане − многолетние 
этнические конфликты и затяжное индо-
пакистанское противостояние8. Наличие 
интереса к теме в Нидерландах, 
Великобритании и США свидетельствует 
об участии этих стран в урегулировании 
конфликтов в разных регионах мира на 
государственном уровне.

Ранговое распределение для морфо-
скульптуры «мирная журналистика» (см. 
рис. 1) имеет вид гиперболы. Расчеты бы-
ли проведены в программе Excel и пока-
зали высокую степень надежности (до-
статочно высокий коэффициент корре-
ляции равный 0,9576). Первый ранг при-
своен территориальному объекту с наи-
высшим показателем 100% (Гана), где 

наиболее популярна тема. Далее следуют 
объекты в соответствии с их рангом (см. 
табл. 1). Крутизна гиперболы, построен-
ной по указанной на рисунке формуле  
(с высоким уровнем коэффициента сте-
пени х)9, свидетельствует, что лишь в од-
ной (или нескольких странах) уровень 
интереса к теме достаточно высок. 

Наибольшее количество стран (55) про-
демонстрировало высокий уровень ин-
тереса по поисковому запросу «разреше-
ние конфликтов» (см. табл. 2). Среди ли-
деров – Эфиопия, Малави, Зимбабве, 
Нигерия, Кения и др., государства, где 
происходит в последнее время наиболь-
шее количество конфликтов разной при-
роды и уровня. Почти половина в списке − 
страны, где интерес к теме меньше 1%. Это 
объясняется не столько отсутствием во-
стребованности информации по этому 
поисковому запросу, сколько преоблада-
нием других языковых аудиторий в наци-
ональных интернет-сегментах.

По поисковому запросу «урегулиро-
вание конфликтов» в выборке оказалось 
чуть более десяти стран, частично повто-

Таблица 1.  Соотношение популярности темы  
«мирная журналистика»  
по странам (англоязычная 
интернет-аудитория)

Ранг Страна Доля  
от общего  

количества  
запросов, 

%

1 Гана 100
2 Нигерия 33
3 Пакистан 21
4 Филиппины 9
5 Австралия 6
6 Нидерланды 3
7 Великобритания 2

8 Соединенные Штаты 
Америки 1

Таблица 2.  Соотношение популярности темы  
«разрешение конфликтов»  
по странам (англоязычная  
интернет-аудитория)

Ранг Страна Доля от 
общего 

количества 
запросов, 

%

1 Эфиопия 100
2 Малави 76
3 Зимбабве 66
4 Нигерия 45
5 Кения 39
6 Замбия 38
7 Ямайка 36
8 Уганда 35
9 Гана 28

10 Танзания 26
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Рисунок 1.  Ранговое распределение относительной популярности  
для категории «мирная журналистика» (peace journalism), по странам

Рисунок 2.  Ранговое распределение относительной популярности  
для категории «разрешение конфликтов» (conflict resolution), по странам
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ряющихся из первого списка, частично 
его дополняющего, что объясняется осо-
бенностями использования синонимов 
англоязычным интернет-сообществом в 
его национальных сегментах (см. табл. 3).

Крутизна гипербол в ранговом рас-
пределении в двух последних случаях  
(см. рис. 2, 3) не столько велика, как в пер-
вом (коэффициент х меньше), что озна-
чает больший масштаб вовлеченности в 
тему национальных интернет-аудиторий 
(большее количество участников-стран).

Полученные данные по трем катего-
риям свидетельствуют об устойчивом ин-
тересе англоязычной интернет-аудитории 
к теме исследования. Но еще более вы-
сокий уровень популярности показал по-
исковый запрос «Галтунг» (на англ.яз.). 
Категория выбрана для анализа, как наи-
более близкая к понятию «мирная жур-
налистика». Результаты обработки стати-
стических данных продемонстрировали 
высокую степень популярности личности 
Й. Галтунга в более пятидесяти странах 
(см. рис. 4).

Наивысший уровень популярности этот 
поисковый запрос получил в Норвегии 
(100%), что не удивительно, т.к. Йохан 
Галтунг – норвежец. В данном случае мож-
но говорить об устойчивом присутствии 
морфоскульптуры «Галтунг» на менталь-
ном ландшафте Норвегии, где ученый – 
«гений места» (Николайчук, Янгляева, Якова, 
2018). Другой важный вывод этого иссле-
дования: Й. Галтунг интересен огромной 
аудитории интернет-пользователей в раз-
ных странах мира, что является убеди-
тельным основанием для изучения теории 
мирной журналистики и практики ее при-
менения в мировых массмедиа.

 Мирная журналистика: практика 
американских и британских 
массмедиа

Для исследования выбраны онлайн-
версии англоязычных газет, которые вхо-
дят в список 200 самых популярных в ин-
тернете изданий мира (по версии ресур-
са 4imn.com10). Выборка была ограничена 
англоязычными изданиями, затем по ме-
тоду генерации случайных чисел (True 
Random Number Generator были получены 
номера позиций в рейтинге, на которых 
оказались два британских издания: The 
Guardian (2-я позиция в рейтинге), The 
Independent (10-я позиция в рейтинге) и 
одно американское The Washington Times 
(54-я позиция в рейтинге). Обзор мате-
риалов за ноябрь − декабрь 2018 г. (метод 
обзора – манифестное кодирование по 
ключевым словам11) выявил четыре наи-
более популярных темы (наибольшее ко-
личество публикаций), связанных с кон-
фликтами в разных странах: Сирия, Ливия, 
Мьянма и российско-украинский конфликт 
в Керченском проливе. Тема войны в Сирии 
освещалась в этот период наиболее часто 
и в британских, и в американских масс-
медиа. По количеству публикаций о Сирии 
лидировала The Washington Times , о Ливии 
и Мьянме – The Guardian, о ситуации  

Таблица 3.  Соотношение популярности темы 
«урегулирование конфликтов»  
(по странам)

Ранг Страна Доля от 
общего 

количества 
запросов, 

%

1 Южно-Африканская 
Республика

100

2 Филиппины 97
3 Австралия 51
4 Нигерия 50
5 Соединенные Штаты 

Америки
35

6 Великобритания 26
7 Канада 24
8 Индия 21
9 Нидерланды 13

10 Бразилия 3
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Рисунок 3.  Ранговое распределение относительной популярности для категории 
«урегулирование конфликтов» (resolve the conflict), по странам

Рисунок 4. Картограмма по результатам поискового запроса «Галтунг»
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в Керченском проливе – The Independent. 
Выборка материалов для анализа прово-
дилась по методу социальных исследо-
ваний Л. Ньюмана, описанному в его ра-
боте «Методы социальных исследований: 
количественный и качественный подходы» 
(1991). Основные параметры выборки: 
единица анализа − статья, объемом более 
4000 знаков; пропорция выборки − 1%; 
случайная выборка (по таблице случай-
ных чисел). Полученные в результате та-
кого отбора статьи анализировались по 
критериям мирной журналистики Й. Галтунга.

The Washington Times
Из The Washington Times были отобра-

ны три статьи: 1. «Подрывник из метро 
Нью-Йорка осужден по федеральным об-
винениям в терроризме»12 (06.11.2018);  
2. «Ужас Исламского государства показал, 
как Ирак и Сирия возвращают себе окку-
пированные земли»13 (20.11.2018); 3. «Трамп 
настаивает на решении выйти из Сирии: 

“Хотим ли мы быть там навсегда?”»14 
(20.12.2018). Результаты анализа содержа-
ния публикаций представлены в таблице 4.

Уже в заголовке первой статьи присут-
ствуют негативные маркеры («подрывник», 
«терроризм»), которые используются в 
тексте наряду с другими («оружие массо-
вого поражения», «самоубийство», «взры-
вы в общественном транспорте»). Автор 
пытается излагать факты в нейтральном 
стиле (не дает своих оценок), не исполь-
зует экспрессивно окрашенную лексику. 
В публикации представлены позиции об-
виняющей и обвиняемой стороны, таким 
образом, соблюден принцип баланса мне-
ний. Внимание читателей фокусируется 
на причинах, побудивших «героя» мате-
риала (военнослужащего из Бангладеш) 
к действию (взрыву в метро). В цитате за-
щитника обвиняемого раскрываются 
истинные виновники – война в Сирии и 
террористическая организация ИГИЛ (за-
прещена в РФ), под воздействием пропа-

ганды которой военнослужащим были 
совершены противоправные действия. 
Автор привлекает внимание к проблеме, 
но не углубляется в анализ причинно-след-
ственных связей и лишь частично обозна-
чает ее истоки.

Вторая статья, выбранная для анализа, 
изобилует негативными маркерами: «мас-
совые захоронения», «массовая резня», 
«зверства», «геноцид» и др., − и эмоцио-
нально окрашенной и экспрессивной лек-
сикой, в том числе и в заголовке («ужас»). 
Очевидны признаки ангажированности: 
автор одобряет действия Министерства 
США по международному развитию и МИДа 
США, одновременно критикуя американ-
ские военные ведомства. В тексте приво-
дятся цитаты, иллюстрирующие преступ-
ления ИГИЛ, которые автор осуждает, и в 
то же время он предупреждает о возмож-
ности их повторения в связи с предпола-
гаемым восстановлением инфраструктур 
Исламского государства. Такая информа-
ция может послужить формированию аг-
рессивных настроений в обществе и, со-
ответственно, нагнетанию напряженности. 
Автор не представляет позиции между-
народных организаций и государств, ко-
торые имеют отношение к процессам уре-
гулирования конфликта в Сирии (не со-
блюдается критерий «многопартийной 
ориентации»), а излагает только собст-
венные оценки, содержащие критику дей-
ствий террористов и правительств. Подход 
автора не направлен на построение до-
верия между конфликтующими сторона-
ми, вариантов урегулирования конфлик-
та он также не предлагает. 

В заголовке третьей статье есть пози-
тивный маркер – «выйти из Сирии», что 
означает прекратить действия на ее тер-
ритории. Речь идет о решении Д. Трампа 
вывести американские войска из Сирии. 
Автор приводит мнения и сторонников, и 
противников такого решения как внутри 
США (представители демократов и респуб-
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ликанцев), так и за ее пределами (позиция 
В. Путина), что свидетельствует о соблю-
дении критерия «многопартийной ори-
ентации». В тексте нет негативных марке-
ров и экспрессивной лексики, нет призна-
ков ангажированности. В соответствии с 
принципами теории мирной журналисти-
ки такой подход нацелен на построение 
доверия между сторонами конфликта и 
способствует поиску взаимоприемлемых 
решений. 

The Guardian 
Для анализа из The Guardian были вы-

браны четыре статьи (по две о конфлик-
тах в Ливии и Мьянме): 1. «Мигранты, спа-
сающиеся бегством из Ливии, отказыва-
ются покидать судно и возвращаться в 
миграционные лагеря»15 (17.11.2018);  
2. «Беженец подал в суд на Великобританию 
за финансирование ливийских центров 
содержания под стражей»16 (20.12.2018). 
3. «Что следующее для Рохинджа?»17 
(22.11.2018); 4. «Рохинджа: конец муссона 
побуждает новую волну лодок покинуть 
Мьянму»18 (05.12.2018). Результаты ана-
лиза содержания публикаций представ-
лены в таблице 5.

В первых двух публикациях речь идет 
о мигрантах из Ливии, которые предпри-
нимают попытки перебраться в другие 
страны. Маркеры в большинстве своем – 
негативные: «произвольное задержание», 
«позор», «торговцы людьми, «ловушка», 

«рост смертности», «сторона зла», «рабо-
торговля», «насилие», «жестокость», «из-
девательства со стороны полиции». В ста-
тьях приводятся мнения представителей 
гуманитарных организаций, но нет пози-
ций официальных властей (государств и 
международных организаций), которые 
имеют отношение к процессам урегули-
рования кризиса (Ливия, Италия, ЕС). Нет 
и аргументаций, раскрывающих суть кон-
фликта и представляющих позиции сто-
рон. Авторы лишь обозначают некоторые 
стороны проблемы, не предлагая никаких 
вариантов ее решения. 

В третьей и четвертой статье речь идет 
о беженцах из Мьянмы. Представители 
этнического меньшинства рохинджа19 вы-
нуждены бежать из страны из-за религи-
озных и политических проблем в соседний 
Бангладеш, где их тоже не принимают, но 
возвращаться они отказываются, опасаясь 
за свою жизнь на родине. Заголовки обе-
их публикаций вполне нейтральны. В ста-
тье «Что следующее для Рохинджа?» автор 
представил разные точки зрения на проб-
лему и привел мнения представителей 
обоих государств и разных международ-
ных организаций, вовлеченных в процес-
сы регулирования этого конфликта. Один 
из критериев мирной журналистики (мно-
гопартийная ориентация) применяется 
автором этой статьи вполне убедительно. 
Приводится историческая справка, но в 
ней не анализируются причинно-следст-

Таблица 4.  Результаты анализа медиатекстов The Washington Times  
по критериям мирной журналистики

№ Критерии Статья 1 Статья 2 Статья 3

1 Присутствие негативных или 
позитивных маркеров Да Да Незначительно

2 Признаки ангажированности СМИ Нет Частично Нет
3 Многопартийная ориентация Частично Нет Да

4 Использование экспрессивно 
окрашенной лексики Нет Да Нет

5 Ориентация на решение проблемы Частично Нет Да
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венные связи конфликта. Автор предпри-
нимает попытку нейтрально осветить про-
блему, не используя экспрессивную лек-
сику и избегая негативных и позитивных 
маркеров. Но в тексте нет попыток предло-
жить возможные варианты решений (ни 
в авторском тексте, ни в изложении пози-
ций участников). Принципы мирной жур-
налистики соблюдаются лишь частично. 

В статье «Рохинджа: конец муссона по-
буждает новую волну лодок покинуть 
Мьянму» автор привлекает внимание об-
щественности к новому витку напряжен-
ности в кризисном регионе (новый поток 
беженцев). В этой публикации не пред-
ставлены позиции разных сторон, вовле-
ченных в конфликт или способных принять 
участие в процессах его урегулирования 
(всего два высказывания жителей региона 
и одна цитата сотрудника департамента 
ООН по делам беженцев (UNHCR), т.е., не 
выполняется принцип мирной журнали-
стики на многопартийную ориентацию. 
Текст лишь описывает актуальное состо-
яние конфликта, называет страны, на ко-
торые он распространяется (Мьянма, 

Бангладеш, Таиланд и Индонезия), но не 
раскрывает позиции руководства этих 
стран, не анализирует причин ни истоков 
проблемы, ни ее нового обострения, не 
предлагает вариантов ее решения. 

И в первом (Ливия), и во втором (Мьянма) 
случае The Guardian освещает конфликт 
лишь привлекая внимание к проблеме (что 
является позитивным фактом). Но только 
в одной статье («Рохинджа: конец муссо-
на побуждает новую волну лодок покинуть 
Мьянму», автор: Ханна Эллис-Петерсен) 
предпринята попытка представить пози-
ции разных сторон (что соответствует кри-
терию «многопартийная ориентация»). 
Большинство же принципов мирной жур-
налистики не соблюдаются: публикации 
не способствуют поиску путей мирного 
урегулирования конфликта.

The Independent
Три статьи о ситуации в Керченском 

проливе20 в ноябре 2018 г. попали в вы-
борку из газеты The Independent: 1. «Почему 
захват Россией военных кораблей Украины 
может оказаться удобным для лидеров 

Таблица 5.  Результаты анализа медиатекстов The Guardian  
по критериям «мирной журналистики»

№ Критерии Статья 1 Статья 2 Статья 3 Статья 4

1. Присутствие 
негативных или 
позитивных  
маркеров

Да Да Да Да

2. Признаки  
ангажированности  
СМИ

Нет Нет Нет Нет

3 Многопартийная  
ориентация

Недостаточно 
выражена

Недостаточно 
выражена

Да Нет

4. Использование 
экспрессивно 
окрашенной 
лексики

Незначительно Незначительно Незначительно Незначительно 

5 Ориентация  
на решение 
проблемы

Нет Нет Нет Нет
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обеих стран»21 (26.11.2018); 2. «Крым: Видео 
показывает, что предполагаемое россий-
ское судно таранит украинский буксир в 
Черном море в связи с ростом напряжен-
ности»22 (26.11.2018); 3. «Украина голосу-
ет за введение военного положения в де-
сяти регионах после столкновения с 
Россией»23 (26.11.2019). Результаты ана-
лиза по критериям мирной журналистики 
представлены в таблице 6.

Во всех публикациях (в третьей – в 
меньшей степени) присутствуют много-
численные слова-маркеры (в основном 
негативно окрашенные): «руки Кремля», 
«аннексированный Крым», «софистиче-
ский аргумент», «агрессивные действия», 
«военный режим», «раскол», «экономиче-
ская блокада» и др. Авторы так подбира-
ют и подают факты, что у читателя склады-
вается недоверие к позиции одной из 
сторон конфликта (российской). Позиция 
России представляется бездоказательной, 
не подкрепленной документами: «ФСБ, 
которая курирует береговую охрану, за-
явила, что есть “неопровержимые доказа-
тельства того, что Киев готовил и органи-
зо вывал провокации <...> в Черном море”, 
добавив: “эти материалы в ближайшее 
время будут обнародованы”». Позиция 
Украины подается в нейтральном ключе: 
«Украинские власти заявили, что заранее 
уведомили россиян о том, что суда будут 
двигаться через пролив, соединяющий 
Чер ное и Азовское моря». Цитаты, которые 

приводят авторы, неравноценно отража-
ют позиции сторон конфликта (с одной 
стороны – спецслужбы, с другой – власти).

В материалах даются оценки и выводы, 
явно окрашенные негативным отноше-
нием к одной из сторон: «Россия сделала 
большую ставку и проиграла», «Будет боль-
ше санкций, серьезных санкций, и еще 
большая нагрузка на экономику и рубль», 
«Российские суда береговой охраны... осу-
ществляли открыто агрессивные действия 
против кораблей ВМС Украины», «Россия 
готовит наземную атаку»; и сочувствием – 
к другой: «Долгосрочное закрытие будет 
равносильно экономической блокаде 
украинских городов на Азовском побе-
режье».

Позиции третьих сторон даются ано-
нимно: «Другая теория, которую предста-
вили поддерживающие Украину публи-
цисты на Западе, заключалась в том, что 
это попытка подорвать администрацию 
Петра Порошенко и создать нестабиль-
ность в преддверии президентских вы-
боров». Попытки привести факты из исто-
рии противостояния не способствуют 
мирному урегулированию кризисной си-
туации: «Столкновение резко обострило 
напряженность, которая существовала с 
момента аннексии Москвой Крыма у Украины 
в 2014 году».

Ни в одном из материалов нет пред-
ложений о возможных вариантах урегу-
лирования конфликта. Большинство прин-

Таблица 6.  Результаты анализа медиатекстов The Independent  
по критериям «мирной журналистики»

№ Критерии Статья 1 Статья 2 Статья 3

1. Присутствие негативных  
или позитивных маркеров

Да Да Да

2. Признаки ангажированности СМИ Да Да косвенные
3 Многопартийная ориентация Нет Нет Нет
4. Использование экспрессивно 

окрашенной лексики
Да незначительно Да

5 Ориентация на решение проблемы Нет Нет Нет
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ципов мирной журналистики не соблю-
даются.

Результаты медиаметрического ана-
лиза англоязычной интернет-аудитории 
продемонстрировали достаточно высокий 
уровень интереса пользователей поис-
ковой системы Google к теме «мирная жур-
налистика» (и, особенно, к ее основателю 
Й. Галтунгу). Анализ публикаций зарубеж-
ных массмедиа (на примере The Washington 
Times, The Guardian и The Independent) по 
теме исследования за ноябрь−декабрь 
2018 г. показал, что только около 10% пуб-
ликаций можно назвать соответствующи-
ми критериям миротворческой журнали-
стики. Остальные – пример «журналисти-
ки войны». Медиатексты изобилуют экс-
прессивной лексикой и негативными мар-
керами. В правилах для журналистов-ми-
ротворцев описаны значения такой лек-
сики (например, «геноцид» означает унич-
тожение целого народа, в терминологии 
ООН − убийство более полумиллиона че-
ловек; «резня» − умышленное убийство 
безоружных и беззащитных людей, не 
участвовавших в вооруженных столкно-
вениях24), которую не стоит использовать 
при освещении конфликтов. Во многих 
материалах анализируемых изданий на-
рушается принцип баланса освещения 

мнений и навязывается ограниченная 
трактовка; публикации не направлены на 
достижение примирения между сторона-
ми конфликта; нередко освещение собы-
тий ведется с позиции одной стороны, 
другие взгляды и мнения не представля-
ются. Результаты исследования показали, 
что большинство публикаций можно клас-
сифицировать как «журналистику войны», 
которая содержит в себе подходы, про-
тивоположные миротворческой журна-
листике: ориентир на войну, ориентир на 
пропаганду, ориентир на элиты, ориентир 
на победу (Якова, 2018). 

Теория мирной журналистики пред-
лагает журналистам при освещении кон-
фликтов руководствоваться сводом из 
17 правил, которые нацелены на прекра-
щение насилия. Вот одно из них: «Попытайтесь 
сообщить об оставшихся проблемах, ко-
торые могут привести людей к соверше-
нию новых актов насилия в будущем; вы-
ясните, что делается для улучшения средств 
ненасильственного урегулирования и 
разрешения конфликтов <...>; поднимай-
те вопрос об изучении мирных инициатив, 
откуда бы они ни исходили»25. Журналисты 
и авторы американского и британских из-
даний, которые анализировались в про-
веденном исследовании, по-видимому,  
с этими правилами не знакомы.

Примечания
1  Йохан Галтунг – основатель и первый директор международного Института ис-

следований проблем мира в Осло (Норвегия) (Peace Research Institute Oslo – PRIO), 
международных журналов Journal of Peace Proposals и Journal of Peace Research; 
лау реат альтернативной Нобелевской премии мира, инициатор созыва Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе; консультант ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы по проблемам урегулирования конфликтов.

2  Peace Research Institute Oslo (PRIO). Режим доступа: https://www.prio.org

3  Мари Руж– соавтор Й. Галтунга по статье «Структура иностранных новостей», в 
которой был представлен анализ публикаций норвежских газет, посвященных 
конфликтам 1960 гг. в разных странах, с точки зрения теории мирной журнали-
стики, и впервые выделены основные ее положения.
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4  Джейк Линч – известный британский журналист и ученый (диктор и телеведу-
щий BBC World Television, политический обозреватель Sky News и корреспондент 
The Independent (в Сиднее). В качестве журналиста работал в зонах конфликтов на 
Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе (в странах бывшей 
Югославии). В настоящее время является директором Центра по изучению проб-
лем мира и конфликтологии в университете Сиднея, членом TRANSCEND Network 
for Peace Development Environment и советником TRANSCEND Media Service-TMS. 

5  Аннабель Макголдрик − преподает в Центре изучения проблем мира и конфлик-
тов при Сиднейском университете. В течение многих лет работала корреспон-
дентом World News Australia и BBC, освещала конфликты в Индонезии, Таиланде 
и Бирме.

6  Google Trends − web-приложение поисковой ситстемы Google, определяющее ча-
стоту поисковых запросов по отношению к их общему объему в различных реги-
онах мира и на различных языках. Режим доступа: https:// trends.google.ru

7  Выражения conflict resolution и esolve the conflict − близки по смыслу, но частота их 
использования в разных странах различается.

8  Источник: Global Conflict Tracker. Режим доступа: https://www.cfr.org/interactives/
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В статье рассматриваются материалы газеты El País 
с сентября 2017 по сентябрь 2018 г., посвященные 
Карлесу Пучдемону, занимавшему в 2016−2017 гг. 
должность президента Женералитата – высшего органа 
самоуправления Каталонии, состоящего из парламента 
и правительства региона. Проанализировав около 
тысячи публикаций, авторы проследили, как 
трансформировался образ политика на страницах 
ведущей испанской газеты, и пришли к выводу о том, 
что, несмоотря на уход от активной политической 
деятельности в связи с преследованием властями 
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медиафигур Каталонии. 
Ключевые слова: Каталония, Испания, Пучдемон, El País, 
референдум.

© Прутцков Григорий Владимирович 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
зарубежной журналистики и литературы 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), pruttskov@gmail.com
© Кушаева Айгуль Маратовна
магистрантка факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), aigulkushaeva@gmail.com

Введение
Каталонский кризис, начавшийся в 

2017 г. с проведением референдума об 
отделении региона от Испании, до сих пор 
занимает одно из ведущих мест в новост-
ной повестке испанских медиа (о причи-
нах и ходе каталонского кризиса подр. см.: 
Прутцков, 2018). Центральной фигурой 
медиадискурса стал бывший лидер Каталонии 
Карлес Пучдемон. Освещение каталон-
ского кризиса на страницах испанской 
прессы с первых дней кризиса и до сегод-
няшнего дня неразрывно связано с име-
нем этого политика. Именно от лица 
Пучдемона, сторонника и лидера идеи 
самоопределения региона, долгое время 
говорило каталонское правительство. 

12 января 2016 г. политик вступил в 
должность президента Женералитата 
Каталонии и сразу же начал конкретную 
борьбу за независимость. 9 июня 2017 г. 
правительство Каталонии приняло реше-
ние о проведении референдума по пово-
ду выхода из состава Испании, который 
состоялся 1 октября того же года1. Цен т-
ральные власти Испании, ссылаясь на кон-
ституцию страны, объявили референдум 
в Каталонии незаконным, и в регионе бы-
ло введено прямое управление Мадрида, 
после чего Пучдемон и часть министров 
регионального правительства уехали за 



119

МАССМЕДИА ЗА РУБЕЖОМ

рубеж. Каталонскому политику были предъ-
явлены обвинения в организации восста-
ния и растрате государственных средств. 
По первому обвинению ему грозит до 
тридцати лет тюрьмы. 

В данной статье исследуется освеще-
ние образа Карлеса Пучдемона на стра-
ницах международной общественно-по-
литической газеты El País с высоким уров-
нем цитирования2. Несмотря на то, что 
газета выступает за демократические из-
менения c центристских позиций, ее мне-
ние по отношению к бывшему президен-
ту Женера литата Каталонии остается не-
гибким и отражает тем самым позицию 
официального Мадрида. С одной стороны, 
El País – авторитетная и влиятельная га-
зета, одно из ведущих СМИ Испании.  
С другой стороны, ее критикуют за служ-
бу интересам власти. Так с помощью сво-
ей издательской линии El País провоциру-
ет конфликт и раскол среди граждан Испании. 

 Для исследования методом сплошной 
выборки было проанализировано 996 
материалов на испанском языке о Карлесе 
Пучдемоне на сайте газеты www.elpaís.es, 
вышедших в течение года (сентябрь 2017 – 
сентябрь 2018 гг.). Жанровый состав вы-
борки – преимущественно тексты, носящие 
аналитический характер: репортажи, ин-
тервью, авторские колонки, расширенные 
заметки и др. 

 Пучдемон – главный виновник 
кризиса в Каталонии

Несмотря на преследования и сохра-
няющуюся до сих пор возможность тю-
ремного заключения, бывший глава 
Каталонии остается заметной фигурой в 
местной политике, что не раз подчерки-
валось на страницах общественно-поли-
тической газеты El País . Газета выражает 
свое недовольство Пучдемоном как глав-
ным виновником политического кризиса 
в регионе, выхода из которого, по ее мне-
нию, в ближайшее время не предвидится, 

и обвиняет в случившемся помимо Пучде-
мо на как власти Каталонии, которые не 
смогли или не захотели воспрепятствовать 
сепаратистской деятельности своего руко-
водителя, так и национальное правитель-
ство. El País рассматривает Пучдемона как 
опасного сепаратиста, подрывающего тер-
риториальную целостность королевства.

Так, по мнению газеты, жителям Каталонии 
пришлось пережить день позора, который 
стал возможным благодаря высокомерию, 
олицетворяемому каталонским полити-
ком. Авторы сравнивают события испан-
ского кризиса с государственным пере-
воротом Франко 1936 г. или Пиночета 
1973 г.: «Это уничтожение демократиче-
ского государства, которое мы знаем, по-
тому что без Каталонии будет уже другое 
государство»3.

В то же время на страницах столичной 
газеты не раз отмечались негативные эко-
номические последствия референдума: 
«Никто не должен обманываться: тяже-
лейший конституционный кризис в Каталонии 
будет дорого стоить испанской экономи-
ке и, разумеется, каталонской»4.

В редакторской колонке El País писа-
теля Валенти Пуи выражается мнение о 
том, что Пучдемон является «беглецом от 
правосудия» и не знает природы своего 
государства. По мнению колумниста, бег-
лый политик предполагает, что Испании 
как государства не существует и что его 
Каталония является «осью вращения ми-
ра». Пуи утверждает: тактика Пучдемона 
заключается в том, чтобы захватить ката-
лонскую политическую динамику и нега-
тивно повлиять – насколько это возмож-
но − на действия государства. 

Колумнист El País  Хавьер Мариас ха-
рактеризует «избирательные успехи» 
Трампа, Путина, Эрдогана, Мадуро, и в том 
числе Пучдемона, цитатой английского 
писателя и эссеиста начала XIX в. Уильяма 
Хазлитта: «Принцип идолопоклонства 
всегда идентичен: нужно найти что-то по-
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чтенное, не зная, что это такое и почему 
этим восхищаются. <...> Чем неблагород-
ней объект поклонения, тем более вели-
колепны его атрибуты. Чем больше лжи, 
тем выше энтузиазм верить в нее и с боль-
шей жадностью ее проглатывать» или «Есть 
страны, которые поклоняются самым раз-
рушительным зверям»5.

Схожую идею мы находим и в статье 
Хорхе Реверте «Бесполезно обожествлен-
ный» (Un inútil endiosado6). Автор статьи 
считает, что Карлес Пучдемон одновремен-
но решает две задачи: выполняет патрио-
тический долг перед согражданами и в то 
же время приводит их своими политиче-
скими решениями к катастрофе. На стра-
ницах El País не раз высказывалась мысль 
о том, что сцены схваток с полицией у из-
бирательных участков в день голосования 
полностью соответствовали планам по-
литика, поскольку он понимал, что наси-
лие бросает тень на испанское прави-
тельство.

Пучдемон – создатель хаоса 
19 августа 2018 г. в El País появляется 

статья «Создатель хаоса» (El creador de 
caos7) колумниста Хавьера Серкаса. Автор 
рассуждает, что в некотором смысле хо-
роший писатель − это противоположность 
хорошего политика: «Хороший политик − 
это тот, кто, столкнувшись со сложной 
проблемой, сводит ее к своим основным 
направлениям и решает ее самым быст-
рым путем; вместо этого хороший писа-
тель − это тот, кто вместо решения сложной 
проблемы делает ее еще более сложной 
(и великий писатель − тот, кто создает про-
блему, которой раньше не существова-
ло)»8. Автор заявляет, что хорошие поли-
тики упрощают жизнь, плохие – ставят под 
угрозу социальный мир, основываясь на 
страхе и нестабильности, в то время как 
плохие авторы упрощают нашу жизнь, а 
хорошие авторы – усложняют, «обогаща-
ют» ее. Именно поэтому, как правило, по-

литики становятся плохими писателями, 
а писатели − плохими политиками. 

Развивая мысль, Серкас рассуждает 
над тем, что худший политик − это своего 
рода писатель, превратившийся в поли-
тика; то есть создатель проблемы и хаоса: 
этот тип политика работает по методу писа-
теля: он сталкивается с небольшой и про-
стой проблемой, и делает из нее более 
сложную, до тех пор пока проблема не 
будет настолько огромной и настолько за-
путанной, что перестанет быть проблемой 
самой по себе, и станет проблемой других 
людей («так же, как если бы вы задолжали 
6 000 евро банку – это ваша проблема, в 
то время как, если вы должны 60 миллио-
нов, − проблема в самом банке»9). 

Так, колумнист считает, что Карлес 
Пучдемон являет особой тип писателя, 
решившегося заняться политикой. По мне-
нию Серкаса, Каталония была процвета-
ющим, сплоченным и мирным сообщест-
вом, но меньше чем за полтора года, пре-
жде чем убежать от правосудия, каталон-
ский политик разделил ее пополам, спро-
воцировал крах более трех тысяч успеш-
ных компаний и создал в течение двух 
кошмарных месяцев атмосферу граждан-
ской конфронтации: «Я сказал, что хаос − 
его главная цель. Добавлю, что это также 
его суперсила: благодаря хаосу этот че-
ловек вышел из ниоткуда, с небольшой 
поддержкой и политическим опытом, су-
мел стать не только победителем, несмотря 
на прогнозы последних выборов, но и ха-
ризматичным лидером сепаратизма. То, 
что каталонцы, презирающие всех тех, кто 
был ответственен за беспорядок, тем не 
менее восхваляли его главного инициа-
тора, остается загадкой, которую, я боюсь, 
не может быть расшифрована без помо-
щи психиатрии. Одно несомненно: созда-
тель хаоса существует только в хаосе, ко-
торый является его почти врожденной 
средой обитания и в котором он непрев-
зойден»10. 
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Опросы и прогнозы El País
Несмотря на рост негативных настрое-

ний в Каталонском автономном сообще-
стве, опросы общественного мнения, как 
убеждена El País, подтверждают единство 
Испании. Так, например, в октябре 2017 г. 
газета заказала компании Metroscopia те-
лефонный опрос, в котором приняли учас-
тие 500 человек11. Данные исследования 
показали: за независимость Каталонии 
от Испании выступают 29% респондентов. 
В то же время почти половина, точнее 46%, 
каталонцев выступают за сохранение ав-
тономии в составе Испании, но с расшире-
нием полномочий регионального прави-
тельства. При этом только 1% опрошенных 
считает, что Каталония должна остаться 
в составе Испании на прежних условиях12.

По прогнозам газеты El País, проана-
лизировавшей около десятка других соц-
опросов, Каталония останется в составе 
Испании. По мнению авторов газеты, «то, 
что индепенденты когда-нибудь получат 
абсолютное большинство («когда-нибудь» − 
потому что оформить его официально 
будет непросто), осложнит нормализацию, 
в которой так нуждается Каталония, − по-
будит приверженцев самоуправления и 
приверженцев конституции как в Каталонии, 
так и в остальной Испании твердо проти-
востоять друг другу и вновь пытаться со-
здать альтернативную модель. У сторон-
ников независимости нет общественного 
большинства, которое позволило бы им 
узаконить разрыв с Испанией, нет канди-
датов, которые внушали бы доверие, нет 
четких и взаимоувязанных программ го-
суправления, а главное − отсутствует стра-
тегическое единство, необходимое для 
последовательной работы. Все это озна-
чает, что движение индепендентов нико-
им образом не получило карт-бланш для 
возврата на путь одностороннего провоз-
глашения независимости. Партии "Вместе 
за Каталонию" и "Левые республиканцы 
Каталонии" должны решить, сильно ли им 

хочется осложнять жизнь себе и каталон-
цам и в какой мере они хотят стимулиро-
вать возвращение самоуправления, до-
брососедства и компаний. Независимость, 
понимаемая как попытка односторонне-
го разрыва, потерпела крах и снова по-
терпит крах, поскольку государство уже 
продемонстрировало умение ей помешать, 
Европа отвергает ее, а каталонская эко-
номика ее не выдерживает»13.

Заключение 
 Проанализировав материалы газеты 

El País, посвященные Карлесу Пучдемону,  
мы условно разделили их на три вида: 

• «Молнии» – о последних событиях из 
политической жизни политика;

• Колумнистские комментарии, дающие 
оценку сложившейся политической си-
туации и образу Карлеса Пучдемона (час-
то в жанре памфлета);

• Аналитические обозрения («панорама 
событий») с точки зрения внутренней и 
внешней политики, экономики, культуры.

Мы пришли к выводу, что, несмотря на 
динамично развивающуюся ситуацию в 
регионе и новые события в жизни и по-
литической деятельности Пучдемона, по-
зиция газеты El País осталась негибкой по 
отношению к каталонскому политику и 
мятежному региону в целом. 

В 1976 г. в программной статье только 
что появившейся El País «Страна, которую 
мы хотим», говорится: «Поведение и тон 
ежедневной прессы должны измениться, 
если она хочет служить построению де-
мократического общества в нашей стра-
не. Мы сделаем все возможное, чтобы это 
осуществить»14. В течение более полуве-
кового существования El País ни разу не 
изменила своей редакционной политике. 
И сегодня редакция газеты убеждена, что 
необходимо предотвратить уничтожение 
демократического государства, осуществ-
ляемое каталонским правительством  
и Карлесом Пучдемоном. 
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 Введение
Появление репортажа − поворотный 

момент в истории французской прессы. 
Этот жанр, с одной стороны, опирающий-
ся на традиции массовой газеты XIX в., а 
с другой − заимствующий новые методы 
у англоязычных изданий, возникает в 
1870−1880 гг., когда газета, благодаря дос-
тупной цене, уже достаточно расширила 
круг своих читателей, чтобы стать массо-
вой. Преимущественно в этом ракурсе 
французскую прессу данного периода, в 
частности роль создателей газет «боль-
шой четверки» в формировании «редак-
ционной и экономической модели фран-
цузской массовой газеты» (Захарова, 2013: 
74) и изобретении новых методов борьбы 
за читателя, рассматривают отечествен-
ные исследователи (Аникеев, Захарова, 
Шарончикова, 2012; Захарова, 2013; Аникеев, 
1999). Французские исследователи свя-
зывают этот период прежде всего с пере-
осмыслением литературных традиций 
французской прессы XIX в. в рамках новых 
для нее форм, которые обусловливают 
ее отличие от англоязычной прессы (Thérenty, 
2006; Kalifa, 1995; Kalifa, Régnier, Thérenty, 
Vaillant, 2011; Martin, 2013; Boucharenc, 
2004). Таким образом, акцент сделан ли-
бо на системно-структурном аспекте раз-
вития массовой газеты Франции (к при-



124

МЕДИА 
альманах

Анна Сабова

№ 2
2019

меру, редакционные механизмы функ-
ционирования массовой газеты и связан-
ной с ней рекламно-тиражной спирали), 
либо исключительно на закономерностях 
развития отдельных форм журналистско-
го текста в изоляции от формирования 
нового типа газеты. Интересной задачей 
представляется изучение такого нового 
журналистского жанра, как репортаж, в 
свете формирования нового типа массо-
вой газеты, успех которой долгое время 
опирался в основном на фельетон (как 
критический, нравоописательный и т.п., 
так и в форме романа с продолжением) и 
сообщения о происшествиях.

«Природа» интересующих нас текстов 
(«серийный» и продолжительный харак-
тер публикации, нацеленность на развле-
кательность, в большинстве случаев − 
стремление расширить кругозор читате-
ля, обычно не обладающего политической, 
культурной и исторической подготовкой) 
говорит об их направленности на массо-
вую аудиторию. Поэтому эмпирическая 
база исследования включает в себя при-
меры фельетонов, сообщений о проис-
шествиях, репортажей из массовых газет, 
то есть предназначенных для крайне ши-
рокого круга читателей и обладавших 
большим тиражом. Среди них − газета La 
Presse и издания «большой четверки» Le 
Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin, Le 
Journal. В отдельных случаях приводятся 
примеры из газет L’Echo de Paris, Le Figaro.

Методология исследования основана 
на сравнительном подходе к изучению 
журналистских текстов периода, когда 
роман-фельетон, оказавший влияние на 
литературную обстановку, а также на ка-
чественную и массовую прессу во Франции 
XIX в., уступает место новым жанрам − ре-
портажу и интервью. Поскольку нас будут 
интересовать закономерности развития 
массовых газет XIX и начала XX вв., необ-
ходимо опереться на историко-генети-
ческий метод. Задача данной статьи за-

ключается в том, чтобы, сопоставив фель е-
  тоны и сообщения о происшествиях на 
первых этапах формирования массовой 
газеты и выявив их жанровые особенно-
сти, проследить их влияние на репортажи 
последних десятилетий XIX и начала ХХ в.

Фельетон как способ борьбы  
за массового читателя

Называя главной чертой французской 
массовой газеты нацеленность «на ши-
рокую аудиторию (часто − миллионную), 
не имеющую высокого образовательно-
го уровня» (Захарова, 2013: 6), отечест-
венные исследователи выделяют два ви-
да текстов как наиболее важные в борьбе 
за читателя: фельетон и публикации в руб-
рике «Происшествия». Фельетон принад-
лежит медиапространству, сложившему-
ся во Франции после революционных 
потрясений 1789–1799 гг. Именно он от-
ражает возросший интерес к журналист-
ским текстам, не ограниченным полити-
ческой повесткой дня: один из самых ран-
них образцов жанра, появившийся 11 фев-
раля 1800 г. в газете Journal des Débats 
politiques et littéraires, посвящен «страсти 
к театру, которая уже давно поглощает 
публику» (Kalifa, Régnier, Thérenty, Vaillant, 
2011: 925). «Разговорная» интонация фель е-
тона сохранила черты дореволюционной, 
светской риторики XVIII в., в измененном 
виде возрождая традиции салонной бе-
седы на разные темы − от последних но-
востей литературного мира до музыки, 
живописи и науки. Представление о фелье-
тонном повествовании как о размыва ющем 
рамки хроники культурной, научной или 
политической жизни подчеркнет и Оноре 
де Бальзак в «Монографии о парижской 
прессе»: «Нынче во Франции нет вещи, 
которая не могла бы стать предметом 
фелье тона. Наука и мода, артезианские 
колодцы и ажурный гипюр − все имеет 
газетную трибуну»1. Эта открытость тем 
широкому кругу и легкость их восприятия, 
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не требующая особой подготовки, пере-
ходят в массовую газету. 

Постепенно в тематике фельетонов 
начинает прослеживаться разделение на 
два крупных направления. Первое впол-
не можно назвать предшественником ре-
портажа: главное здесь − не красноречие 
журналиста, а умение достоверно описать 
происходящее. Его примеры находим уже 
в прессе первой половины XIX в.: журна-
лист Gazette de France Этьен Жуи в про-
граммной статье издания обещает публи-
ковать фельетон-«бюллетень о нравах 
Парижа», описывая свой метод так: «Я иду, 
я возвращаюсь, я смотрю, я слушаю и ве-
чером записываю все то, что я увидел и 
услышал за день»2. В 1833–1834 гг. газета 
L’Impartial публикует в виде фельетона за-
рисовки «парижских нравов», «полити-
ческих нравов», «военных нравов и обы-
чаев», «колониальных нравов»3. 

Второе тематическое направление − 
роман с продолжением, который с 1836 г. 
«прочно занимает “подвалы” газет, уже 
давно традиционно литературные» (Аникеев, 
1999). Быстрый успех нового формата ро-
мана, публикующегося частями от номе-
ра к номеру и заставляющего читателя 
покупать газету, чтобы следить за его раз-
витием, в 1860 гг. приводит к постепен-
ному размыванию границы между инфор-
мационным сообщением, к примеру о 
преступлении, и романом с продолжени-
ем. Так, с 1863 г. Le Petit Journal начинает 
публиковать постоянную рубрику «Судебные 
воспоминания» (Souvenirs judiciaires). Поначалу 
каждая история оканчивалась вердиктом 
судьи («Суд приговорил жену Дювейрона 
к двум месяцам тюрьмы»4), впоследствии 
она принимает форму фельетонного по-
вествования, обрывающегося именно в 
тот момент, когда читатель приближается 
к разгадке преступления. Тем самым текст 
приобретает форму детективного рома-
на («Задыхаясь, он взлетел по лестнице 
на четвертый этаж этого дома. Он толкнул 

невзрачную дверь <...> И внезапно застыл 
на пороге. Продолжение − завтра»5). Вырывая 
событие из повседневности, фельетон 
драматизирует реальность и наделяет его 
чертами происшествия исключительного 
и заслуживающего внимания публики.

Таким образом, проступают основные 
черты уже самостоятельного жанра, ко-
торый задает ритм жизни читателя XIX в. 
Прежде всего это умение разделить ре-
альное событие или художественное про-
изведение на серию эпизодов, связать 
серийное дробление фельетона на главы 
с повседневностью, что приводит к сбли-
жению в читательском сознании вымысла 
и реальности. Сам роман с продолжени-
ем становился «некоей завершенной фор-
мой повседневного происшествия» (Kalifa, 
1995).

К истории становления рубрики 
«Проишествия»

Важную роль в становлении типа мас-
совой газеты во Франции сыграло появ-
ление сообщений о проишествиях раз-
ного характера. В провинциальной прес-
се, к примеру, созданная в 1801 г. газета 
La Feuille de Douai уже с января 1802 г. пред-
лагает своим читателям рассказы о про-
исшествиях в рубрике «Новости», опере-
жая в этом плане парижскую печать. Короткие 
истории в несколько строк освещали со-
бытия локального масштаба: «кража ку-
рицы, небольшая авария без серьезных 
последствий, быстро потушенные пожа-
ры, драки после шумного застолья, − но 
они создавали панораму трудовых будней 
и развлечений сельского общества, кото-
рое всегда любит смотреть на себя со сто-
роны» (Kalifa, Régnier, Thérenty, Vaillant, 
2011: 982). 

Постепенно ее прототип появляется и 
в парижской прессе. Как и в случае с ро-
маном-фельетоном, наиболее узнавае-
мый прообраз рубрики возник на стра-
ницах газеты La Presse. В номере от 1 ию-
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ля 1836 г. рубрика «Различные новости» 
(Nouvelles diverse) закрепляется на треть-
ей-четвертой странице газеты. В выпуске 
от 5 января 1837 г. появляется рубрика 
«Происшествия. Катастрофы. Несчастные 
случаи» (Faits divers. Accidents. Sinistres), где 
преобладают сообщения криминальной 
тематики (именно такой формулы многие 
ежедневные газеты будут придерживать-
ся вплоть до Первой мировой войны). 
Примечательно, что ее материалы не окра-
шены полностью в мрачные тона, как на 
рубеже веков, представляя сначала но-
вости нейтрального характера (прибли-
жение оттепели, понижение воды в Сене), 
далее курьезную информацию (житель 
Нанси приручил взрослого волка и впряг 
его в свой экипаж) и завершая сообще-
нием о трагических событиях (крушение 
судна «Эвелина», взрыв газа вблизи от 
Елисейского дворца, пожар в церкви Сен-
Пьер)6. Такой подход к структурированию 
тем выявляет стремление массовой газе-
ты и на начальном этапе формирования 
не только «привлекать читателя сенсаци-
онностью, обращаясь к низменным ин-
стинктам человека» (Захарова, 2013: 13), 
но и информировать.

Формирование рубрики «Происшествия» 
завершается к 1869 г., когда сообщения о 
преступлении Тропмана, обвиненного в 
жестоком убийстве семьи из нескольких 
человек, перерастают в детективный фель е-
тон: читатели следят за тем, как развива-
ется следствие, преступник попадает в 
тюрьму, затем его казнят. 2 января 1870 г. 
автор Le Petit Journal Тимоте Тримм выно-
сит рубрику «Происшествия» на первую 
полосу и, опираясь на собственное воо-
бражение, рассказывает «два дня из од-
ного года [жизни. – А.С.] Тропмана» (Kalifa, 
Régnier, Thérenty, Vaillant, 2011: 987). Автор 
приближает публикации информацион-
ной рубрики к повествованию, основан-
ному на вымысле, так, чтобы они напо-
минали роман с продолжением («Я вижу 

эту сцену, будто сам при ней присутство-
вал») (Kalifa, Régnier, Thérenty, Vaillant, 2011: 
982)). 

С 1880 гг. «фельетонное» изложение 
сообщений становится более лаконичным, 
автор уже не ссылается на собственное 
воображение. Все откровенно сенсаци-
онные темы уступают место двум катего-
риям новостей, которые впоследствии 
доминируют в городских репортажах о 
преступлениях и происшествиях. Тенденция 
в прессе 1880−1914 гг. связана со стрем-
лением сделать сообщения более нагляд-
ными: в рубрику «Происшествия» попа-
дают лишь короткие тексты с акцентом на 
ходе расследования и поиске информации. 
Повествование строится на множестве 
цитат, упоминании официальных источ-
ников и прочих приемах, подчеркива ющих 
правдоподобие (отказ от затянутого на-
гнетания интриги, внешний фокус, пере-
ход к безличным конструкциям и пассив-
ным формам повествования). Такая быс-
трая трансформация в конце XIX в. при-
водит к тому, что преступление и рассказ 
о нем занимают наиболее заметное место 
в массовой прессе. Основываясь на ана-
лизе первой и последней полосы 42 но-
меров Le Petit Parisien (1899−1912) и Le Petit 
Journal (1890−1914), исследователь Доминик 
Калифа приводит статистику: в массовых 
газетах в среднем рассказы о преступле-
ниях занимали 10% редакционной пло-
щади, а в иллюстрированных приложе-
ниях 13,1% − одни гравюры на ту же тему 
(Kalifa, 1995). Более того, в первые годы 
ХХ в. издаются иллюстрированные жур-
налы, полностью посвященные данной 
тематике. В 1905 г. появляются еженедель-
ник Les Faits divers illustrés, целиком состо-
явший из рассказов о преступлениях в 
форме новостных сообщений и детектив-
ных романов-фельетонов. В 1908 г. у него 
возник конкурент − журнал L’œil de la Police, 
получавший все сообщения из полиции 
и детективных бюро.
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Трансформация рубрики «Происшествия» 
и сближение ее публикаций с канонами 
репортажного повествования приходят-
ся на 1870 г. Одной из первых представ-
ление о репортаже как о самостоятельном 
жанре формулирует газета Le Figaro, ко-
торая в ходе франко-прусской войны на-
чала дополнять депеши новостных агентств, 
доступные всем конкурентам, уникаль-
ными свидетельствами, собранными в 
столице и окрестностях собственными 
сотрудниками. Короткие, но детальные 
новости о ситуации в Париже, поступав-
шие из разных концов города почти од-
новременно, произвели такое впечатление 
на читателей, что газета сочла необходи-
мым объяснить свои методы. Главной це-
лью репортажей она назвала не опера-
тивное информирование, а документаль-
ное фиксирование происходящего: «во-
енный протокол, констатация того насилия, 
которое пруссаки причинили Парижу»7. 
Одновременно впервые в истории фран-
цузской печати формулируются требова-
ния к профессионализму репортера: со-
общения поступали от «группы репорте-
ров, людей бдительных и образованных, 
в которых не вселяет страха свист пули 
или разрыв снаряда. Они приносят нам 
свои впечатления, рассказывают нам свою 
одиссею. Как коменданты округов дают 
отчет о своих наблюдениях главе Парижа, 
так и наши репортеры дают отчет Le Figaro 
о том, что произошло в их округе»8. 

Быстрая урбанизация столицы после 
ее масштабного архитектурного пере-
устройства в середине XIX в., переселение 
многих жителей глубинки в город приво-
дят к распаду привычных связей, быто-
вавших в провинциальном сообществе, 
отмечает Д. Калифа (1995). Массовые га-
зеты, обращаясь к общим представлени-
ям о нормах и ценностях, культуре, добре 
и зле, говорят именно с этим обществом. 
В этом свете сообщения о происшествиях, 
которые всегда остаются на слуху, играли 

на эмоциях и чувствах читателя, приучали 
его к занятию, которое по-новому струк-
турировало его жизнь − к ежедневному 
чтению. Четко задавая ритм повседневно-
сти, газета вызвала к жизни емкие жанры, 
«серийные» произведения, которые не обя-
зательно читать с самого начала, чтобы по-
нять, о чем идет речь. Эти требования в 
конце XIX в. воплощаются в новом для фран-
цузской прессы жанре репортажа, в кото-
ром по-новому преломляются традиции 
фельетона и сообщений о происшествиях.

От «малого» репортажа  
к «большому»

В традиции французских исследований 
развитие репортажа принято рассматри-
вать практически независимо от станов-
ления этого жанра в других странах. Связывая 
его происхождение с фельетоном и руб-
рикой «Происшествия», а также возводя 
его к французскому реализму и натура-
лизму XIX в., большинство современных 
исследователей настаивают на значимо-
сти прежде всего национальных традиций 
печати и литературы в процессе форми-
рования репортажа во Франции. Однако 
в свете того, что успех этого жанра на стра-
ницах наиболее успешных парижских га-
зет конца XIX в. воспринимался современ-
никами как «американизация» француз-
ской прессы, необходимо обратиться к 
восприятию англо-саксонского репорта-
жа во Франции, чтобы на этом фоне выя-
вить специфику его французской модели.

Многие писатели, журналисты и даже 
издатели во Франции восприняли появ-
ление репортажа как прямую угрозу на-
циональной печати. В критических текстах 
эпохи на первый план выходит тревога 
из-за утраты национальной идентичности 
в печати: «Франция обязана Англии этой 
разновидностью журналиста, которому 
быстрые ноги гораздо важнее чувства 
стиля» (Kalifa, Régnier, Thérenty, Vaillant, 
2011: 1020); «Телеграфный стиль все ре-
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шительнее заменяет стиль наших мэтров 
<...> Прежде всего читатель требует крат-
кости <...> И никаких доктринерских прин-
ципов. Мы “американизируемся” день ото 
дня, а пресса переживает полную транс-
формацию» («Ежегодник прессы 1889 го-
да» Эмиля Мерме9) (цит. по: Kalifa, Régnier, 
Thérenty, Vaillant, 2011: 1019). Американский 
и английский репортаж противопостав-
ляется французскому как эталон инфор-
мационной журналистики, в которой нет 
места какой-либо интерпретации факта, − 
именно американский репортер воспри-
нимается как «пишущая машинка», спо-
собная только фиксировать явления дей-
ствительности. «У них [американских жур-
налистов. − А.С.] нет ни малейшего поня-
тия о художественном. Это пишущие ма-
шинки. И уж тем более, они не являются 
писателями, художниками, критиками. Все 
это должны воплощать в себе мы − жур-
налисты Франции. <...> В репортажной 
статье, как в театре, есть своего рода сце-
на, которую нужно уметь создать»10, − от-
мечал Пьер Жиффар, репортер Le Figaro. 
Фернан Ксо, создатель газеты Le Journal, 
подчеркивал: «Наш вкус слишком утон-
ченный, чтобы довольствоваться абсо-
лютно сухим репортажным стилем»; ре-
портаж должен быть доверен «талантли-
вым писателям» (цит. по: Martin, 2005 b: 
34); Эмиль Золя в беседе с журналистом 
Le Figaro об интервью и репортаже: «Сте-
нография холодна, суха, она не передает 
ни обстоятельства встречи, ни мимику, ни 
насмешку, ни иронию»; в этих жанрах мо-
гут работать только «писатели первого 
порядка, романисты настолько талантли-
вые, чтобы им было под силу все расста-
вить по местам»11.

Именно связь французского репорта-
жа с литературой − как тематически, так 
и по стилю повествования − рассматри-
валась журналистами этого периода как 
главная национальная особенность фран-
цузского репортажа. Прежде чем слово 

«репортер» будет ассоциироваться у чи-
тателей в первую очередь с военными 
корреспонденциями, во французской пе-
чати репортаж станет инструментом ли-
тературной критики. Наиболее яркий при-
мер − задуманный по примеру «многосе-
рийного» романа с продолжением «экс-
периментальный репортаж» Жюля Юре. 
На страницах газеты L’Echo de Paris в тече-
ние четырех месяцев 1891 г. он публико-
вал «Исследование литературной эволю-
ции» (Enquête sur l’évolution littéraire). Серия 
из 64 текстов о знаменитых писателях, 
поэтах и критиках выглядит как роман с 
продолжением − в каждом новом выпуске 
газеты появляется интервью, сопровождае-
мое визитом репортера в гости к писате-
лю. Таким образом автор подвел своео-
бразный итог литературного процесса 
XIX в., разделив всех авторов на лагеря 
(«Символисты и декаденты», «Натуралисты», 
«Парнасцы» и др.). Найденная Юре фор-
мула получила название «долгого рас-
следования» (l’enquête à longue haleine), 
каждый эпизод которого так ярок, что его 
можно читать отдельно. 

Освоив форму, позволяющую удержи-
вать внимание читателя в течение недель 
и месяцев, репортаж начал соперничать 
с романом-фельетоном, воссоздавая фа-
булу известных произведений. Например, 
репортер газеты Le Matin Гастон Стиглер 
в 1901 г. решил повторить успех романа 
Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят 
дней» и самостоятельно попробовал по-
бить рекорд Филеаса Фогга12. Перечисляя 
жанровые составляющие романа-фелье-
тона, помимо опоры на новостную повест-
ку дня и реалии из «повседневной жизни 
социума, преимущественно городского», 
исследователи отмечают броское и лако-
ничное название, фигуру главного героя, 
скрепляющую эпизоды, напоминание в 
каждой новой главе об основных собы-
тиях из ранних глав. И самое важное, с их 
точки зрения, что «главы построены таким 
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образом, чтобы читатели, частично удов-
летворив свое любопытство, ждали про-
должения, в котором бы присутствовала 
развязка главной интриги» (Пахсарьян, 
Чекалов, 2017: 116). В схематичном виде 
эта канва прослеживается и в цикле ре-
портажей Стиглера: журналист присыла-
ет в редакцию лишь краткие отчеты о сво-
ем путешествии, редакция публикует их 
частями по три–четыре корреспонденции, 
предваряя каждую публикацию неболь-
шим предисловием. Не имея возможности 
использовать фельетонную формулу «про-
должение − завтра», автор обрывает по-
вествование обещанием новых приклю-
чений в стилистике, свойственной худо-
жественному произведению («Лишь этим 
вечером я ступлю на новые дороги, кото-
рые приведут меня в загадочные стра-
ны»13). В 1936 г. путешествие по мотивам 
романа Верна повторил писатель и жур-
налист Жан Кокто для газеты Paris-Soir, что 
подтверждает постоянство интереса фран-
цузских читателей к такой разновидности 
репортажа, которая сохраняет связь с ли-
тературной традицией.

Поворотным моментом в истории раз-
вития французского репортажа, когда не-
приятие англосаксонской модели «теле-
графного» репортажа сменяется ее пе-
реосмыслением, становится русско-япон-
ская война 1904−1905 гг. К этому моменту 
редакции французских газет уже отправ-
ляли своих корреспондентов на Дальний 
Восток (в составе французской армии во 
время завоевания Индокитая, в период 
японо-китайской войны 1894−1895 гг. к 
японской армии присоединялись журна-
листы газет Le Temps, Le Figaro, L’Illustration. 
Однако регулярнее на страницы газет ин-
формация поступала из военных источ-
ников, часто − без подписи или под псев-
донимом, но в основном перепечатывалась 
из депеш агентства Reuters, американских 
и английских газет (прежде всего − из The 
Times), поскольку, согласно Картельному 

договору от 1870 г., этот регион Азии на-
ходился в сфере влияния британского 
агентства. Сообщения, которые перепе-
чатывались во французских газетах из этих 
источников, отличались доказательностью, 
фактологической основой и говорили о 
постоянном присутствии на фронте ино-
странных корреспондентов. И в то же вре-
мя способствовали формированию устой-
чивого представления об англо-саксонском 
репортаже исключительно как о «теле-
графном» − сводки новостей больше на-
поминали привычную французскому чи-
тателю рубрику «Проис шествия», чем 
французские «литературные» репортажи. 

В 1904 г. впервые в истории француз-
ской прессы в столь отдаленный район 
военных действий было отправлено ре-
кордное число журналистов из редакций 
парижских газет — около дюжины, причем 
корреспонденции по меньшей мере че-
тырех репортеров имели такой успех у 
читателей, что по возвращении они были 
опубликованы в виде отдельной книги.  
В частности, речь идет о Раймоне Рекули 
из Le Temps, Жорже де ла Саль из агентст-
ва Havas, Пьере Жиффар из Le Matin и Шарле 
Виктор-Тома из Le Gaulois (Simard-Houde , 
2015). Исследователь Марк Мартен (2005 
(a): 25) подчеркивает, что наиболее же-
стокая борьба развернулась не между ан-
глийскими и французскими изданиями и 
даже не между качественными и респек-
табельными Le Figaro и Le Temps, с одной 
стороны, и недорогими массовыми газе-
тами − с другой, а именно в группе по-
следних. «Младшие» Le Journal и Le Matin 
стремились превзойти уже известные га-
зеты стоимостью в пять сантимов, прежде 
всего − Le Petit Journal и Le Petit Parisien. 
Главным оружием борьбы за массового 
читателя становится репортаж − «состо-
ящий из рассказов, подписанный именем 
уже известного всем журналиста, насы-
щенный личными впечатлениями, по фор-
ме он близок к письму или даже к тем но-
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востям, которые такие читатели легко мо-
гли бы услышать в привычной им среде − 
в кафе, квартале или в деревне» (Martin, 
2005 a: 25). Чтобы завоевать массового 
читателя, французские газеты начали до-
полнять депеши телеграфных агентств 
«большими репортажами», поступавшими 
в редакцию в виде подробных писем, где 
на первый план выступали личные впе-
чатления репортера. Несмотря на то, что 
письма добирались до Франции в течение 
нескольких недель, в худшем случае − ме-
сяцев, их ценность велика: благодаря де-
тальному и крайне субъективному опи-
санию событий эти репортажи были на-
столько объемными, что газеты публико-
вали их частями, обращаясь к формату 
«серийной» публикации, знакомой чита-
телям по романам с продолжением. 

Такие репортажи не просто размеща-
лись рядом с сообщениями телеграфных 
агентств, но обращали на себя большее 
внимание. Пример находим в газете Le 
Journal, которая опубликовала первый 
подробный репортаж Людовика Нодо, 
своего корреспондента на Дальнем Востоке, 
25 февраля 1904 г. Он занимает ровно по-
ловину первой полосы, с первого же взгля-
да привлекая внимание читателя пано-
рамой бухты у Порт-Артура (клише сде-
лано самим репортером), портретом ав-
тора репортажа и схематичным изобра-
жением русского броненосца «Ретвизан». 
Помимо этих изображений иллюстрации 
встречаются только на третьей полосе, и 
они также связаны с русско-японской вой-
ной. Сопоставление двух видов сообще-
ния с места событий содержится в редак-
ционном предисловии, и внимание чита-
теля редакция явно обращает на подроб-
ный репортаж: «Краткие депеши, на ко-
торые может наложить запрет цензура и 
которые способны передать только сухой 
и грубый факт, наш специальный коррес-
пондент, с присущим ему талантом, допол-
нит комментариями, описаниями и пояс-

нениями, которые несовместимы с теле-
графной спешкой. Людовик Нодо − един-
ственный журналист, который присутст-
вовал при битве за Порт-Артур <...>; его 
письма, публикацию которых мы начина-
ем сегодня, представляют собой бесцен-
ный и уникальный документ для понима-
ния войны, которая начинается на наших 
глазах»14. Таким образом, документальная 
точность репортажного повествования 
вновь выступает на первый план в каче-
стве главной характеристики жанра, как 
в случае с Le Figaro во время франко-прус-
ской войны 1870 г. 

В начале журналистского материала 
приведено его краткое содержание в ви-
де депеши, которая ранее поступила в 
редакцию от репортера: «Атака японско-
го флота только что отбита при Порт-Артуре. 
Четыре японских корабля и два транспорт-
ных средства потоплены. Русский броне-
носец “Ретвизан” увенчал себя славой». 
За краткой заметкой, которая лишь напо-
минает читателю об основных событиях, 
следует подробный репортаж. Будучи од-
ной из крупнейших массовых газет своей 
эпохи, Le Journal обращается к широкому 
кругу читателей, делая акцент не на расста-
новке сил, политическом контексте, тон-
костях стратегии, а на впечатлении репор-
тера от маневров вооруженной эскадры. 
Подобные эскадры прежде не принимали 
участия в европейских вооруженных кон-
фликтах. «Эскадра движется. Чайки ра-
достно взмывают в синее небо, солнце 
сияет, это солнце Средиземноморья золо-
тит скованную холодом корейскую бухту.

Эскадра движется. Куда? Никто этого 
не знает, даже морские офицеры, которые 
руководят маневрами. <...>

Эскадра движется, грозная, пугающая, 
ужасная. На ней больше нет праздничных 
украшений, парадной мишуры. <...> Каждое 
судно вновь на военной службе, озлоблен-
ное, беспощадное, и каждое, ощетинив-
шись длинными пушками орудийных ба-
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шен и сооружений, похоже на хищного 
зверя». Рефрен «Эскадра движется» за-
дает ритм повествованию, нагнетая интри-
гу. Совмещение в одном ассоциативном 
ряду контрастных образов (синее небо, 
солнце, чайки, военные корабли, «ощети-
нившиеся» орудиями) дробит репортаж на 
относительно самостоятельные эпизоды, 
представляя полную панораму увиден-
ного журналистом.

Осмысление войны нового типа тре-
бовало от французских журналистов ино-
го подхода к жанру − впервые главным 
действующим лицом повествования ста-
новится сам репортер. По-новому высве-
чивается проблема его уязвимости на по-
ле боя. Так, корреспондент Раймон Рекули 
сформулировал главное отличие русско-
японской войны от предшествовавших ей 
только после того, как сам пережил ар-
тиллерийский бой: «Это война землеко-
пов: как только пехотинец останавлива-
ется, он роет яму и укрывается в ней. Если 
он остается на одном месте более часа, 
яма углубляется, превращаясь в траншею»15. 
Необходимо отметить − репортажи Раймона 
Рекули появлялись в газете Le Temps, пред-
ставлявшей качественную прессу нарав-
не с Le Figaro, однако в них, как и в массо-
вой Le Journal, акцент сделан на нагляд-
ности репортажного изображения, на 
попытке показать войну «изнутри», пред-
ставить репортаж как свидетельство пе-
режитого репортером. «Мы движемся на 
север под тяжелым полуденным солнцем, 
не думая о том, что японцы за нами по-
следуют. Я иду в толпе, и люди с трудом 
передвигают ноги в дорожной грязи. <...> 
Мы побеждены этой жарой − самой страш-
ной, какую мне только довелось испытать, 
а измученные животные даже под удара-
ми кнута отказываются идти дальше. <...> 
Не отходя от дверей, местные жители на-
блюдают за шествием русских — вчераш-
них победителей. Повозки виляют, пушки 
гремят по мостовой. Завтра на их месте 

будут японцы − другие повозки, другие 
пушки, привычный галдеж наемных ра-
бочих, следующих за армией»16. Досто-
верность репортажа усиливается тем, что 
в сносках к публикации об отступлении 
русской армии к Ляояну репортер благо-
дарит французских миссионеров, без по-
мощи которых у него «иногда не было бы 
хлеба, а еще чаще − крыши над головой». 

Заключение
Таким образом, на основании изучен-

ных материалов можно заключить, что 
жанр репортажа имеет глубокие традиции 
в национальной массовой прессе Франции 
и при этом сохраняет связь с репортажной 
традицией англоязычного мира. Не толь-
ко сами слова «репортер» и «репортаж» 
заимствуются из иностранных источников, 
но и первое представление о методах и 
профессиональных качествах репортера, 
пусть и в искаженном виде, приносит во 
Францию опыт взаимодействия с англий-
ской и американской прессой.

У фельетона репортаж перенимает 
структуру, построенную на множестве эпи-
зодов, следя за публикацией которых чи-
татель невольно воспринимает и репор-
тера как персонажа романа с продолже-
нием. Вплоть до Второй мировой войны 
в репортаже настолько сильны традиции 
фельетона, что, как и роман с продолже-
нием в XIX в., наиболее успешные «мно-
госерийные» репортажи приобретают 
форму книги, изданной отдельным тира-
жом. Поддерживая связь с рубрикой 
«Происшествия», репортаж формируется 
как жанр, главной задачей которого яв-
ляется документально точное информи-
рование читателей о событиях в мире.

Поворотным моментом в процессе ста-
новления французского репортажа как 
самостоятельного жанра становится рус-
ско-японская война. Впервые столкнув-
шись с необходимостью регулярно осве-
щать события в столь отдаленном от Франции 
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регионе, контролируемом иностранным 
телеграфным агентством и при этом в 
условиях ожесточенной конкуренции, ре-
портеры вырабатывают новый для фран-
цузской печати метод оперативного и в 
то же время детализированного освеще-
ния событий. Для Франции русско-япон-
ская война стала первым эпизодом, когда 
«телеграфная» журналистика смогла пол-
ноценно дополнить «нарративную», сде-
лавшую упор не на оперативность, а на 
точность в передаче эмоций репортера, 
уникальность его свидетельства, пред-
ставлявшую событие не как готовый факт, 
а в становлении.

Одновременно с этим французские 
корреспонденты начали вырабатывать и 
новые нормы репортажного повествова-
ния: подчеркнутая субъективность, в цент-
ре − всегда личные впечатления журна-

листа, который из повествователя за сце-
ной превращается в героя в центре собы-
тий. Именно репортажные, подробные и 
наглядные описания этой новой, не зна-
комой пока Европе войны, по мнению не-
которых французских исследователей, 
подготовили общественное мнение Франции 
к началу Первой мировой (по крайней 
мере, в том, что касается методов ведения 
«траншейной войны»). Таким образом, на-
циональная модель репортажа, укоре-
ненная в специфике французской прессы, 
начинает формироваться на страницах 
газет уже на рубеже веков, в то время как 
период между двумя мировыми войнами 
(1919−1939 гг.), связанный с появлением 
первых писателей-репортеров и тради-
ционно рассматриваемый как «золотой 
век» «большого репортажа» (grand reportage), 
отражает завершение этого процесса.
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Периодические издания постоянно читает  
только половина россиян  
(27 сентября 2018)

Исследовательский 
холдинг  
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Анализ материалов потребительской скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel 
показал, что самые верные читатели периодических изданий – в возрастной группе 
старше 50 лет. В списке их предпочтений – ежедневные СМИ и издания с периодич-
ностью выхода раз в неделю. Молодые читатели (до 30 лет) выбирают ежемесячные 
издания.

Чаще других печатных СМИ жители России читают еженедельные газеты и жур-
налы – об этом сообщили 54,3% участников исследования. 53% читают ежедневную 
прессу. Издания, которые выходят один раз в месяц, читают 49,7% респондентов. 

По данным исследования, более активными потребителями периодики являют-
ся женщины. Разрыв между читателями и читательницами особенно заметен в ка-
тегории ежемесячных изданий (45,2% мужчин и 53,4% представительниц слабого 
пола). Еженедельные газеты и журналы читают 51,5% мужчин и 56,5% женщин. Доли 
примерно равны только в категории ежедневной прессы. (52,7% мужчин и 53,3% 
женщин).

Реже остальных периодику читает молодежь младше 20 лет. Наиболее популяр-
ны у этой возрастной группы ежемесячные издания – 39,6% респондентов. Наименее 
востребованы ежедневные – 26,7%.

https://romir.ru/studies/periodicheskie-izdaniya-postoyanno-chitaet-tolko-polovina-rossiyan
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Личность М.В. Ломоносова во многом отражает его 
библиотека – книги, с которыми ученый работал,  
имея их в постоянном владении. Научная новизна 
работы, ее актуальность заключаются в обобщении 
данных, которые ранее не были известны широкой 
аудитории, а также в установлении опосредованной 
связи между исследованиями, которые Ломоносов вел 
в разные годы жизни, и изданиями, которые ученый 
в это время приобретал. В фокус научного изучения 
вводятся и личные пометы выдающегося деятеля 
российской науки − они отражают характер познания 
мира Ломоносовым.
Ключевые слова: книжно-рукописное собрание, 
тематическая систематизация, картина мира ученого-
энциклопедиста.

К истории вопроса
Мировоззрение и склад характера Ло-

моносова во многом отражает его библио-
тека – книги и манускрипты, с которыми 
он ознакомился (о них осталось упомина-
ние в его творчестве) и постоянно рабо-
тал, имея их в личном книжно-рукописном 
собрании. Исследования, посвященные 
библиотеке ученого, весьма обширны и 
интересны. Они могут быть классифици-
рованы главным образом по двум крите-
риям. Во-первых, это анализ упоминаний 
тех или иных произведений в текстах са-
мого Ломоносова, составление перечня 
изданий, которые он прочитал в разное 
время. Таковы исследования А.С. Буди-
ловича (1871), Г.М. Коровина (1961). Во-
вторых, это попытки описать состав лич-
ной библиотеки русского просветителя, 
предпринятые такими исследователя-
ми, как П.Н. Берков (1936), Е.С. Кулябко и 
Е.Б. Бешенковский (1975), Ю.П. Тимохина 
(1974), М.В. Кукушкина и И.Н. Лебедева 
(1978), Ф. Папп (1984). Интересно также 
исследование почерка М.В. Ломоносова, 
предпринятое Г.Н. Моисеевой (1971: 27–
53), которое позволило более точно атри-
бутировать книги, принадлежавшие рус-
скому ученому. Особое место в этом ряду 
занимает издание «Библиотека М.В. Ло-
моносова: научное описание рукописей и 
печатных книг», подготовленное сотруд-
никами Библиотеки Академии наук РФ  
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и Национальной библиотеки Финляндии 
к 300-летию со дня рождения великого 
просветителя (Беляева (ред.), 2010). Оно 
содержит 61 описание книжно-рукописно-
го собрания Ломоносова на русском языке, 
находящегося в Санкт-Петербурге, и 22 – 
на английском (это книги и рукописи из 
Национальной библиотеки Финляндии). 

О книгах Ломоносова, ему принадле-
жавших, сообщил еще в 1772 г. Н.И. Но-
виков в «Опыте исторического слова-
ря о российских писателях» (1772: 130): 
«Биб лиотека Ломоносова и манускрипты 
по смерти его куплены его сиятельством 
графом Григорьем Григорьевичем Орло-
вым». Как пишет И.Н. Лебедева (2010: 17), 
«биб лиотека Г.Г. Орлова (вместе с библио-
текой Ломоносова) после страшного по-
жара 1827 г., уничтожившего университет 
в столице Финляндии Або (Турку), была 
подарена переведенному в Гельсингфорс 
университету». Долгое время библиотека 
Орлова считалась утраченной. Лишь в на-
чале 1970 гг. Е.С. Кулябко и Е.Б. Бешенков-
ский смогли определить ее местонахожде-
ние. В поисках книг Ломоносова приняла 
участие и профессиональный архивист 
Ю.П. Тимохина, которая жила в то время 
в Хельсинки. В 1977 г. библиотека Хель-
синкского университета передала в дар 
Академии наук СССР пятьдесят одно пе-
чатное издание и четыре рукописи (см. 
табл.). Так книжное собрание М. В. Ломо-
носова вернулось в Россию. 

Перечень книг, принадлежавших рус-
скому ученому, пополняется и за счет со-
временных находок: ведущий специалист 
Национальной библиотеки в Хельсинки 
Сиркка Хаву (2010: 238) обнаружила не-
известные до недавнего времени книги 
ученого. По мнению И.Н. Лебедевой (2010: 
14), из одиннадцати найденных книг рус-
скому ученому принадлежат лишь шесть. 
Они по-прежнему находятся в Финлян-
дии. Как полагает И.Н. Лебедева (2010: 14), 
«книга была важнейшей частью жизни Ло-

моносова. В его родном доме их не было: 
отец считал чтение баловством, занятием, 
неподобающим для крестьянина-помора. 
Впервые Ломоносов увидел книги у сво-
их соседей Дудиных и в Куроостровской 
Димитриевской церкви, первую же книгу 
приобрел, когда ему было уже 24 года». 

Согласно «Хронографу» (Градова (ред.), 
2011: 11), в 1724 г. Ломоносов начал изучать 
грамматику русского языка по «Граммати-
ке» Мелетия Смотрицкого и арифметику 
по «Арифметике» Леонтия Магницкого, 
познакомился с изданием «Псалтирь Ца-
ря и Пророка Давида, художеством риф-
мотворным равномерно слога, и соглас-
ноконечно, по различным стихом родом 
преложенная», которое вышло в Москве в 
1680 г. в стихотворном переложении Симе-
она Полоцкого. По-видимому, это и были 
первые книги, которые он читал и изучал. 
Интересно, что именно М.Г. Смот рицкий 
ознакомил русского читателя с понятием 
«пиитика» («стихотворное учение»), а так-
же предложил пригодный, по его мнению, 
для русской поэзии способ стихосложе-
ния − «греческий <...> и латинский <...> 
в подражание Овидию», т.е. учитываю-
щий «долготу и краткость слогов, време-
нем меряющуюся» (Тредиаковский, 1963: 
432–433). Полоцкий же предложил рус-
скому читателю силлабический способ 
стихосложения. Как пишет Н.И. Новиков 
(2011: 38), «Псалтирь» Полоцкого вызва-
ла у будущего поэта стремление познать 
законы стихотворства, что и послужило 
одной из причин бегства Ломоносова в 
Москву, ибо там было «такое училище, 
где преподаются правила сей науки», то 
есть науки стихосложения. Не повлияли 
ли книги, имевшиеся у Ломоносова в го-
ды отрочества, на проблематику его бу-
дущих научных исследований? 

Целью исследования стало выявление 
изданий и рукописей, составлявших лич-
ную библиотеку русского просветителя. 
Они позволяют точно воссоздать картину 
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мира Ломоносова-ученого, круг его науч-
ных интересов. Задачей − тематическая 
систематизация материалов М.В. Ломо-
носова из его личного владения. В ходе 
исследования применялись метод выбор-
ки и описательный метод с элементами 
дискурсивного анализа. 

Анализ материала
Мы проанализировали список руко-

писей и книг, представленных в личной 
библиотеке М.В. Ломоносова, объединив 
их по тематическому принципу. Иссле-
дование проведено на основе издания 
«Библиотека М.В. Ломоносова: научное 
описание рукописей и печатных книг» (М., 
2010), подготовленного сотрудниками Биб-
лиотеки РАН к 300-летию со дня рожде-
ния ученого-энциклопедиста. По-видимо-
му, это последнее по времени и наиболее 
полное исследование книжного собрания 
великого просветителя. В результате ис-
следования составлена таблица.

Большое место в этом собрании зани-
мают книги, посвященные языкознанию 
и стиховедению. Ученый изучает каждый 
язык как полифункциональную систему 
уровней. Не менее важен для Ломоно-
сова аспект красноречия – прагматиче-
ский уровень языка. Вот почему основные 
объекты исследований Ломоносова – это 
национальные грамматики и риторики, а 
также словарный состав отдельных язы-
ков (латинского, греческого, еврейско-
го, немецкого, французского, сирийско-
го, латышского, цыганского). Ученый об-
ращается к руководствам по риторике и 
поэтике, мнемонике, по-видимому стре-
мясь классифицировать для себя средст-
ва выразительности речи (не случайно в 
его библиотеке можно встретить книги о 
синонимах и об «изысканнейших выра-
жениях» латинского и немецкого языков, 
о цыганских жаргонизмах и пр.). Наряду с 
вопросами общего языкознания русский 
филолог рассматривает и частные языко-

ведческие проблемы – особенности лек-
сики и фонетики латинского и греческо-
го, немецкого и латышского, еврейского 
и сирийского, цыганского языков. 

Изучая книги по филологии, Ломоно-
сов оставляет на страницах интересные 
комментарии. Этот обширный материал 
на полях его книг и рукописей имеет боль-
шое значение для современных исследо-
вателей творчества ученого. Так, в книге 
Генриха Адольфи «Первый опыт краткого 
руководства по латышскому языку», кото-
рая считается первой печатной грамма-
тикой этого языка, латышские слова даны 
вместе с переводом на немецкий; кроме 
того, Ломоносов записал русские слова, 
которые были семантически и фонети-
чески близки к латышским. По-видимому, 
эта книга, равно как и другие филологи-
ческие издания, была интересна ученому 
во время подготовки «Российской грам-
матики» и «Риторик». «Кто отчасу далее 
в нем [искусстве познания языка. – И.А.] 
углубляется, употребляя предводите-
лем общее философское понятие о че-
ловеческом слове, тот увидит безмерно 
широкое поле или, лучше сказать, едва 
пределы имеющее море», – так пишет Ло-
моносов в посвящении Павлу Петровичу, 
предпос ланном «Российской грамматике» 
(Ломоносов, 1952: 392). Многочисленные 
руководства по грамматике и риторике 
ученый рассматривал с целью получить 
точное представление об уже существу-
ющих филологических классификациях, 
общих принципах описания разных языков, 
чтобы впоследствии применить эти знания 
при создании отечественных учебников. 
«Российская грамматика» (1755) М.В. Ло-
моносова явилась важной вехой в станов-
лении отечественной лингвистики. Неко-
торые ее положения (к примеру, вопрос о 
склонении топонимов на -о) представляют 
интерес и для современной культуры ре-
чи. Его «Краткое руководство к риторике, 
на пользу любителей сладкоречия» (1743) 
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Таблица. Тематический рубрикатор личной библиотеки М.В. Ломоносова

№ Тематика  
рукописей и книг

Название книги (рукописи),  
дополнительные сведения

1 Языковедение – Адольфи Генрих. Первый опыт краткого руководства по 
латышскому языку. 1685.

– Альстед Иоганн Генрих. Семь свободных искусств (наук). 
1620 (третий том Философской энциклопедии  
в 27 т., включает лексику (словари древнееврейский, 
сирийский и греческий), грамматику, риторику, логику, 
поэтику, мнемонику).

– Аристотель. Риторика, 1606 (на греч. и лат. яз.).
– Риккобони Антонио. Латинский пересказ «Риторики» 
Аристотеля». 1606.

– Кальмар Георгий. Подлинная грамматика еврейского языка, 
или Древний способ чтения и письма еврейских,  
без масоретских знаков. 1760.

– Коссен Николя. Риторика церковная и светская: в 16 кн. 
1626.

– Голий Теофил. Греческий язык для юношества: в 2 ч. 
 1684–1686.

– Помей Франсуа-Антуан. Новый «Кандидат риторики»,  
яснее и изящнее прежнего... (учебник красноречия). 1668.

– Грамматика воровского жаргона, или Искусство речи. 1755.
– О грамматике воровского жаргона, или Словарь 
цыганского языка, с приложением письма цыгана жене,  
в котором он сообщает о своем плачевном состоянии. 1755 
(немецко-цыганский словарь).

– Ланге Иоахим. Латинско-немецкий словарь, составленный 
на собеседованиях в честь знаменитого Иоахима Ланге. 
1732.

– Ульнер Германн. Богатый запас изысканнейших выражений 
немецкого и латинского языков. 1604.

– Ульнер Германн. Богатый запас синонимов немецкого  
и латинского языков. 1583.

2 Стиховедение – Тредиаковский В.К. Новый и краткий способ к сложению 
российских стихов с определениями до сего надлежащих 
званий. 1735.

– Трегорд Эразм. Памятка о правилах стихосложения. 1756.
3 Художественная

литература
– Гомер. Илиада (на греч. и лат. яз.). 1745–1753.
– Назон Публий Овидий. Героини, или Письма. 1719.
– Тассо Торквато. Освобожденный Иерусалим. 1740.
– Беркли (Барклай) Джон. Аргенис («Аргенида» в рус. пер.). 1693.
– Клавдиан Клавдий. Собрание сочинений. 1715.

4 История – Татищев В.Н. История Российская. Т. 1 (рукопись).
– Сборник исторический, XVIII век, 20-е годы (рукопись).
– Времянник, сиречь Летописец Российский. XVIII век, 50-е 
годы (рукопись).

– Руф Квинт Курций. О деяниях Александра Великого. 1714.
– Флор Луций Анней. Деяния римлян: в 4 кн. 1718.
– Ливий Тит. История Рима (уцелевшие книги). 1743.
– Непот Корнелий. О знаменитых мужах (сохранившиеся 
книги). 1648.

– Сборник XVIII в. (Разделы: Дедикоция; О морском флоте 
как зачался; О разных ведомостях; О юрнале из Марсовой 
книги; О манифесте турском; О дербенском взятье;  
О каталоге разностей – рукопись).
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5 Естественные 
науки (физика, 
химия, ботаника, 
минералогия)

– Барба Альварес Алонсо. Горная книжища, в которой 
подробно и с пользой говорится о поколениях  
и происхождении металлов и минералов, равно как и об их 
природе и свойстве, разделении и ячеистости...,  
пер. с исп. на нем. 1739.

– Бернулли Якоб. Рассуждение о тяжести эфира. 1683
– Д’Орту Жан Жак Меран. Исследование льда, или Физическое 
объяснение образования льда и многообразия его видов. 
1752

– Мушенбрук Питер. Основание физики. 1752
– Плиний Секунд Старший Кай. Естественная история:  
в 37 кн. Т. 1, 2. 1723.

– Потт Иоганн Генрих. Химические исследования в области 
литогеогнозии, или Изучение и обработка обычных камней 
и ископаемых земель равным образом в огне и на свету. 
1746.

– Потт Иоганн Генрих. Первый итог химических наблюдений 
и замечаний преимущественно о соли обыкновенной, 
спиртовой серной кислоте и висмуте. 1739.

– Потт Иоганн Генрих. Химические изыскания: о судьбах 
металлов, об аурипигменте, о частичном разложении тел...  
и пр. 1738.

– Шталь Георг-Эрнест. Основание химии теоретической  
и экспериментальной... 1723.

– Шталь Георг-Эрнест. Основание химии теоретико-
умозрительной и экспериментальной... 1732.

– Гоффман Фредерик. Три вновь представленные физико-
химические диссертации, из которых в первой говорится 
о рождении солей, во второй – о химико-медицинском 
анализе лечебной сурьмы, в третьей – о ртути (Меркурии)  
и избранных ртутных лекарствах. 1729.

– Хоффман Карл. Химико-медицинское рассуждение  
о спиртово-серной кислоте. 1733.

– Вольф Христиан. Открытие истинной причины 
удивительного размножения злаков. 1725.

6 Математика 
(алгебра, 
тригонометрия)

– Клеро Алексис-Клод. Начала алгебры. 1749.
– Влакк Адриан. Тригонометрия прямолинейная  
и сферическая, т.е. трактат о построении таблиц синусов, 
тангенсов, секансов и логарифмов... 1720.

– Озанам Жак. Тригонометрия прямолинейная и сферическая, 
с таблицами синусов, тангенсов, косинусов... 1741.

– Вольф Христиан. Основы всеобщего знания. 1730.

7 География – Фон Гольберг Людвиг Фрихерр. Описание знаменитого 
главного города Бергена в Норвегии: в 2 ч. Пер. с дат.  
1753.

– Шварц Альбрехт-Георг. Краткое введение в географию 
славянского народа Северной Германии в средние века,  
в особенности княжеств Поммерании и Рюгена,  
по достоверным исследованиям и подлинным источникам, 
1745.

8 Медицина – Бургаве Герман. Основы медицины, 1720.
– Коппе Карл-Фридрих. Докторская диссертация по медицине, 
содержащая некоторые наблюдения над сурьмой  
и ее свойствами, представленная к защите в Йенском 
университете 15 июля 1733 г.

– Ведель Георг Вольфганг. Прелести медицины, 1704.
– Ведель Георг Вольфганг. Перечень избранных медицинских 
средств, 1701.
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9 Философия Тюмминг Людвиг Филип. Основания вольфианской 
философии. 1725.

10 Религия Октоих, сиречь Осмогласник. 1746.
11 Прикладные 

искусства
Де Бланкур Жан Одике. Искусство стеклоделия. 1718.

и «Краткое руководство к красноречию. 
Книга первая, в которой содержится рито-
рика, показующая общие правила обоего 
красноречия, то есть оратории и поэ зии» 
(1747) стали свидетельством того, что об-
щеевропейские закономерности постро-
ения выразительной, точной речи нашли 
свое отражение в национальной ритори-
ческой науке. 

М.В. Ломоносов, еще в отрочестве ощу-
тивший интерес к стихосложению (см.: Но-
виков, 2011: 38), наряду с В.К. Тредиаков-
ским и А.П. Сумароковым создал поэти-
ческий язык в России XVIII в. Бесспорно, 
и в этом случае созданию национальной 
системы стиховедения (см. «Письмо о 
правилах российского стихотворства») 
предшествовал этап, когда ученый глу-
боко изучал существующие руководст-
ва по версификации. Ломоносов увозит с 
собой за границу «Новый и краткий спо-
соб...» В.К. Тредиаковского, внимательно 
читает его, сопровождая многие страни-
цы своими критическими пометами. При-
мечательно, что «Письмо...» Ломоносова, 
появившееся в сентябре 1739 г., написа-
но было более современным, понятным, 
стилистически чистым, ясным языком, чем 
труд Тредиаковского. Это свидетельству-
ет о тщательной работе Ломоносова не 
только над содержанием, но и над ком-
позицией и стилистикой своих научных 
произведений. Позже, в 1756 г., ученый 
исследует и «Памятку о правилах стихо-
сложения» Эразма Трегорда, шведского 
поэта. Как видно, установление правил 
российского стихотворства Ломоносов 
считал не менее важным делом, чем за-
нятия естественными науками, – наука 
во всех ипостасях стала делом его жизни.

Естественнонаучная тематика – вопро-
сы физики, химии, ботаники, минералогии, 
астрономии – также определяет многие 
важные грани исследовательской деятель-
ности ученого, о чем свидетельствуют и 
его книги. В личной библиотеке Ломоно-
сова присутствуют издания, созданные 
наиболее известными для своего време-
ни учеными – Якобом Бернулли, Христиа-
ном Вольфом, Иоганном Генрихом Поттом, 
Георгом-Эрнестом Шталем, Фредериком 
Гоффманом. Их руководства, весомые в 
научном мире, стали для русского прос-
ветителя той ступенью, поднявшись на 
которую можно было начать восхожде-
ние к науке национальной. 

Именно Ломоносов четырежды, в 1742–
1745 гг., вносит в Академию наук проект 
создания первой химической лаборато-
рии в России; читает публичные лекции 
по экспериментальной физике и химии − 
на первой лекции в 1746 г. «сверх много-
численного собрания воинских и граж-
данских разных чинов слушателей при-
сутствовал и сам Президент Академии» 
(Топчиев, Фигурновский, Ченакал (ред.), 
1961: 104). Ученый предлагает конструкции 
универсального барометра (1749, 1759); 
анемометра (1751) – прибора для изме-
рения «быстроты любого ветра» (Градова 
(ред.), 2011: 19); рефрактометра для иссле-
дования преломления света в жидкостях 
(1752 г.); аэродинамометра для подъема 
термометров в высокие слои атмосферы 
(1754); «ночезрительной трубы» – телескопа 
(1758); усовершенствованного квадран-
та – инструмента для навигации (1759).  
«Труба» понадобилась Ломоносову через 
три года, когда он наблюдал в домашней 
обсерватории прохождение Венеры по 
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дис ку Солнца и установил, что на этой пла-
нете есть атмосфера. Ученый также изуча-
ет атмосферные явления и делает вывод 
об электрической природе «явлений воз-
душных». В течение 1759–1763 гг. Ломоно-
сов делает систематические наблюдения 
за колебаниями центроскопического ма-
ятника, чтобы проверить гипотезу о по-
стоянном перемещении центра тяжести 
Земли по замкнутой кривой. В 1764 г. уче-
ный-энциклопедист окончил работу над 
диссертацией «О переменах тягости по 
всему земному шару» – эта тема связана 
с его предшествующими исследованиями 
в области земного тяготения. 

Ученый предлагает начать повсеместный 
сбор образцов минералов для составления 
и издания «Российской минералогии». Он 
производит химические анализы руд из 
Сибири, Архангельской и Нижегородской 
губерний. В 1748 г. по проекту Ломоносова 
была выстроена первая в России химиче-
ская лаборатория, в 1751 г. он проводил 
там исследования, стремясь составить ре-
цептуру смальт – цветных стекол, предназ-
наченных для набора мозаичных картин.  
В 1753 г. в деревне Усть-Рудицы Копорско-
го уезда была заложена фабрика цветно-
го стекла, принадлежавшая М.В. Ломоно-
сову. Он основывает в России мозаичное 
дело. Интерес Ломоносова к искусству но-
сил прикладной характер: в библиотеке 
ученого находится книга Жана Одике де 
Бланкура «Искусство стеклоделия» (1718). 
Пожалуй, не будет преувеличением отме-
тить, что ученый сделал вклад и в отечест-
венную моду, в развитие наших ремесел, 
поскольку на своей фабрике начал изго-
товление бисера и бус, предназначенных 
для россиянок, – первых отечественных 
стеклянных украшений (ранее они вво-
зились из-за границы).

Издания из личной библиотеки ученого 
отражают также его интерес к географии. 
Книги Гольберга и Шварца дали ему сти-
мул и к географическим исследованиям.  

В 1763 г. Ломоносов окончил «Краткое опи-
сание разных путешествий по северным 
морям и показание возможного прохо-
ду Сибирским океаном в Восточную Ин-
дию» (Градова (ред.), 2011: 26). В 1764 г. по 
проекту ученого готовится первая русская 
высокоширотная экспедиция для отыска-
ния прохода к северо-восточным берегам 
Азии (Градова (ред.), 2011: 27).

Серьезный интерес Ломоносова вызвали 
и издания по всеобщей и отечественной 
истории. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные пометы, сделанные русским 
просветителем, в частности, на рукописи 
Татищева и изданиях латинских авторов.  
К примеру, эмоциональное замечание Ло-
моносова – «о глупость!» – на предполо-
жение Татищева о том, что «галли же бы-
ли славяне», а также помета «дура(къ)» в 
ответ на мнение Татищева: «Хотя Несторъ 
говорит, якобы первый [князь] былъ Кiй, 
но оное болѣе почесть за вымыслъ для 
закрытiя невѢденiя древности» (Беляева 
(ред.), 2010: 45) показывают, что ученый 
имел свое представление о месте России 
и русского народа в мире. Комментируя 
текст «Истории» Татищева, Ломоносов 
словно готовился к будущей полемике 
с Г.Ф. Миллером, автором речи «Проис-
хождение имени и народа Российского», 
выдвинувшим так называемую норман-
скую теорию о скандинавском происхо-
ждении варягов – основателей русского 
государства (этот научный спор затянулся 
почти на два года). Ломоносов внес и свой 
вклад в отечественную историографию: 
в 1754 г. ученый начал писать «Россий-
скую историю» (осталась незаконченной), 
в 1757 г. составил замечания на первые 
восемь глав «Истории Российской импе-
рии при Петре Великом» Ф.-М. Вольтера, 
создал «Краткий Российский летописец с 
родословием» (1760). 

Важную роль в самообразовании ве-
ликого просветителя сыграли и книги по 
математике. Хотя эта дисциплина не стала 
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приоритетной в научных занятиях Ломо-
носова (собственно математикой ученый 
занимался в бытность свою за границей, 
в 1741 г., живя в Марбурге), тем не менее 
он часто обращался к математическим 
выкладкам при обосновании физиче-
ских и химических научных гипотез. Так, 
в декабре 1741 г., по приезде в Петербург, 
Ломоносов окончил исследование «Эле-
менты математической химии», само на-
звание которого уже говорит о синкре-
тичной природе научного знания ученого. 
Математическая основа была и у теории 
электри чества, разработанной ученым в 
работе «Теория электричества, изложен-
ная математически» (1756). Отличительной 
чертой научного мышления Ломоносова 
было стремление создать целостную кон-
цепцию той или иной стороны универсу-
ма, используя полученные знания. В то же 
время его теоретические выкладки, как 
правило, обращены к жизни и сопрово-
ждаются конкретными, осязае мыми фор-
мами применения абстрактной науки. Вот 
почему Ломоносов создал такое количе-
ство новых для своего времени приборов. 
Наука, поставленная на службу Отечест-
ву, − вот его главная цель, смысл бытия 
Просветителя.

Интересно в этой связи и присутствие 
в библиотеке Ломоносова книг по меди-
цине. Судя по тому, что ученого привлекла 
докторская диссертация Карла-Фридриха 
Коппе, содержащая некоторые наблюде-
ния над сурьмой, а также перечень меди-
цинских средств, составленный Георгом 
Вольф гангом Веделем, научные руководства 
в этой области были нужны Ломоносову в 
связи с его химическими исследованиями. 
Кроме того, Ломоносову, как Леонардо да 
Винчи, был, по-видимому, присущ интерес 
к строению человеческого тела, к процес-
сам, протекающим в организме человека. 
По этой причине и появились, вероятно,  
в его библиотеке книги по основам ме-
дицинского знания (см. табл.).

В библиотеке просветителя находит-
ся еще одно издание, которое заслужи-
вает внимания исследователей. Книга 
«Октоих...», которую подарил Ломоносову 
В.Н. Татищев в 1749 г., в частности, пометы, 
сделанные ученым, отражают его отно-
шение к другой сфере духовного бытия 
личности – религии. Так, предложение «Сiю 
убо имуще вѣры утвержденiе, поборника 
имамы изъ Нея рождшагося Господа» со-
провождается весьма ироническим ком-
ментарием: «Да гдѣ же взять?», а фраза 
«Вѣрою жены ученикомъ знаменiя побѣды 
благовѣствуютъ» – стала предметом фило-
логического исследования: «Также памят-
ники или трофеи могут быть обозначены 
этим словом [‘знамения’]» (Беляева (ред.), 
2010: 76−77). Примечательно, что надпись 
сделана по-латыни, что свидетельству-
ет о стремлении Ломоносова более точ-
но выразить свою мысль: русский язык 
в XVIII в. еще не был столь гибок, точен, 
как в более позднее время. Ломоносов, 
ведя борьбу с немецкими представите-
лями Академии наук в Санкт-Петербурге, 
прилагал все усилия, чтобы русский язык 
помимо своего еже дневного, делового 
и художественного воплощения обрел и 
научную ипостась. Великий просветитель 
верил в то, что русский язык способен вы-
разить любую научную идею, и писал в 
посвящении Павлу Петровичу, которое 
предпослано «Российской грамматике»: 
«Тончайшие философские воображения 
и рассуждения, многоразличные естест-
венные свойства и перемены, бывающие 
в сем видимом строении мира и в чело-
веческих обращениях, имеют у нас при-
стойные и вещь выражающие речи» (Ло-
моносов, 1952: 392).

Выводы
Таким образом, библиотека М.В. Ломо-

носова дает обширное поле для научного 
изучения. Тематика книг и рукописей, на-
ходившихся в личном владении ученого, 
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отражает энциклопедизм его творчества, 
личность Просветителя. Пометы на стра-
ницах книжного собрания Ломоносова 

позволяют лучше представить себе ха-
рактер ученого, психологические основы 
его познания мира. 
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Изучая в университетском курсе исто-
рию зарубежных медиа, мы обычно рас-
сматриваем основные страны Запада: 
США, Великобританию, Францию, Гер-
манию. Журналистика многих важных с 
точки развития коммуникаций стран 
остается, к сожалению, за рамками уни-
верситетской программы. Одна из таких 
стран, Италия, освещается в курсе исто-
рии зарубежной журналистики фраг-
ментарно – во многом потому, что до 
последнего времени не было серьезных 
исследований, которые бы давали пол-
ную картину развития итальянских СМИ 
от их зарождения и до настоящего вре-
мени. Новая книга доктора филологи-
ческих наук, старшего научного сотруд-
ника факультета журналистики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Наталии Валенти-
новны Уриной «Очерки истории итальян-
ской журналистики» полностью закры-
вает этот пробел.

Н.В. Урина – крупнейший специалист 
по итальянским медиа: в разное время 
выходили ее исследования о клерикаль-
ной, коммунистической печати, учебное 
пособие по итальянской послевоенной 
журналистике. Фундаментальный труд 
«Журналистика и политика: итальянский 
опыт взаимодействия» принес Наталии 
Валентиновне в 2012 г. степень доктора 
филологических наук. 

Итальянская журналистика  
в контексте изучения истории медиа. 
Заметки преподавателя 
(Рецензия на книгу: Урина Н.В. Очерки истории итальянской журналистики. 
М.: Фак. журн. МГУ, 2018)
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Читая любую новую книгу по истории 
журналистики, сразу задаешься вопросом: 
чем она будет интересна студентам; как 
поможет преподавателю на лекциях и се-
минарских занятиях. Каждый из трех раз-
делов книги «Очерки истории итальянской 
журналистики» дает исчерпывающие от-
веты на эти вопросы. 

Первый раздел, «Журналистика в усло-
виях территориальной раздробленности 
Италии», охватывает огромный истори-
ческий период – от Юлия Цезаря, которо-
го многие считают отцом древнеримской 
протогазеты, до 1861 г. Автор, пожалуй, 
впервые за долгое время критически под-
ходит к гипотезе о существовании в Риме 
Acta diurna («Конечно, с точки зрения исто-
рической науки, сомнения правомерны», – 
отмечает Наталия Валентиновна (с. 17)1), 
тогда как другие исследователи журна-
листики писали об античной газете как 
об историческом факте2. В то же время, 
по мнению Н.В. Уриной, первым, кто начал 
утолять «информационную жажду» в об-
ществе, был именно Цезарь. 

Описывая эпоху Возрождения, где «ин-
формационная жажда стала ощущаться 
с новой силой» (с. 18), автор высказывает 
интересную мысль о том, что раздроблен-
ная на долгие столетия Италия не только 
ощущала сильную потребность в инфор-
мации, но и сама была, благодаря прежде 
всего папскому престолу, источником 
важнейшей информации для всех евро-
пейских стран. 

Вспомним, что и слово «газета» пришло 
к нам из Италии от названия серебряной 
венецианской монеты, которой читатели 
оплачивали еженедельный листок с но-
востями. Самый старый такой листок из 
всех дошедших до наших дней датирован 
1563 г. Подробно разбирая историю за-
рождения журналистики в XVI в., Н.В. Ури-
на доказывает высокий уровень техники 
сбора новостей примерами из итальянской 
художественной литературы того време-

ни, где героями становились сборщики 
информации. 

 Очень полезна преподавателю истории 
журналистики вторая глава первого раз-
дела – «Идея Рисорджименто и развитие 
печати». В ней речь идет о влиянии Фран-
цузской революции 1789−1794 гг., прав-
ления Наполеона и последующего исто-
рического периода на развитие освобо-
дительного и объединительного движения 
в Италии. Тема «Наполеон и печать» вы-
зывает неизменный интерес у студентов, 
и здесь Наталия Валентиновна подробно 
описывает меры Наполеона, предприня-
тые в сфере итальянской журналистики. 
Этот параграф книги может стать отличным 
подспорьем на занятиях как образец ос-
вещения политики официального Пари-
жа в области прессы в завоеванных стра-
нах Европы. 

 Второй раздел книги, «Объединение 
Италии и новые пути развития журнали-
стики», посвящен истории журналистики 
самых важных, переломных эпох второй 
половины XIX – первой половины ХХ в.: 
от объединения страны до становления, 
утверждения и краха фашистского режи-
ма Бенито Муссолини. Италия объедини-
лась в то же время, что и Германия, и в 
курсе истории зарубежной журналисти-
ки этот период рассматривается доста-
точно подробно. Однако об аналогичных 
процессах, происходивших в Италии, не 
только студентам, но и многим препода-
вателям неизвестно. Поэтому глава «Ста-
новление и развитие национальной жур-
налистики: от Объединения до фашизма, 
от Идеи к идеологии (1861–1922 гг.)» за-
кроет читателям еще один исторический 
пробел. 

 История зарубежной журналистики в 
годы Первой мировой войны, становление 
и развитие социалистической и комму-
нистической прессы рассматривается на 
занятиях достаточно обзорно, в общем 
контексте исторического развития. Италия 
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участвовала в этой войне, и ее печать в 
данный период претерпела серьезную 
трансформацию, поэтому представляет-
ся важным, говоря о журналистике Гер-
мании, Великобритании, Франции, США 
того времени, упомянуть на лекции и об 
опыте Италии.

 Большое внимание в курсе истории 
зарубежной журналистики уделяется те-
ме «Печать и пропаганда нацистской Гер-
мании». Очевидно, что нацизму, пришед-
шему к власти в 1933 г., предшествовал 
фашизм Муссолини, захвативший Италию 
еще в 1922 г. Истории прессы этого истори-
ческого периода Наталия Валентиновна 
посвятила вторую главу, которая назы ва ется 
«Журналистика и идеологическая про-
паганда фашистского режима (1922−1945)». 
Здесь рассматриваются вопросы стано-
вления и утверждения фашистской жур-
налистики в Италии, обозначается роль 
и место журналистики в системе пропа-
ганды фашистского режима, деятельность 
СМИ в годы Второй мировой войны, при-
водятся имена наиболее известных во-
енных журналистов. Все эти вопросы и 
темы крайне важно ввести в учебные пла-
ны для того, чтобы при изучении нацист-
ской пропаганды студенты понимали, ка-
кие именно процессы предшествовали 
становлению нацистской пропаганды и 
чем фашистская журналистика в Италии 
отличалась от нацистской в Германии.  
В то же время автор выходит далеко за 
рамки формата учебного пособия, строя 
исторический мостик от муссолиниевско-
го периода истории страны к 1990 гг. и 
началу XXI в., когда дискуссии о роли, ме-
сте и особенностях фашизма стали фор-
мировать итальянский медиадискурс. 

Третий раздел книги, «Новый этап раз-
вития журналистики в республиканской 
Италии», – основной, он занимает больше 
половины общего объема монографии. 
В нем Н.В. Урина рассматривает сразу не-
сколько периодов послевоенной истории 

медиа Апеннинского полуострова: от фор-
мирования новой системы СМИ по окон-
чании Второй мировой войны вплоть до 
второго десятилетия XXI в., когда с появ-
лением и развитием новых медиа («он-
лайновой безбрежности», как прекрасно 
выразилась Наталия Валентиновна (с. 293)) 
значительно расширяется понятие «жур-
налистика». Один из главных героев это-
го раздела – медиамагнат Сильвио Бер-
лускони. Автор прослеживает его поли-
тическую деятельность и медиаактивность 
на протяжении десятилетий и пишет о нем 
так увлекательно, что эти главы и пара-
графы могли бы лечь в основу отдельной 
книги, посвященной столь неординарно-
му человеку. 

Тема «СМИ Италии» входит в курсы 
истории зарубежной журналистики (тре-
тья часть), «Медиасистемы», страноведе-
ния. Она также будет предусмотрена и в 
программе нового курса «Зарубежные 
медиасистемы», которая разрабатыва-
ется сейчас на кафедре зарубежной жур-
налистики и литературы факультета жур-
налистики МГУ. Тем не менее итальянская 
журналистика на занятиях «теряется» 
среди журналистики Великобритании, 
Франции, США – во многом потому, что 
доселе не было фундаментальных иссле-
дований, которые бы не только описы-
вали этот период, но и глубоко и доско-
нально объясняли студенту и препода-
вателю такие сложные темы, как, напри-
мер, новые тенденции национального 
типа газеты, становление онлайн-медиа, 
гибридизация СМИ и новая режиссура 
политических кампаний. Итальянская 
журналистика полицентрична – общена-
циональные газеты издаются не только 
в столице (как, например, во Франции, 
Великобритании), но и в других больших 
городах страны. Полицентризм также 
нуж дается в подробном объяснении,  
и это с успехом делает автор в третьем 
разделе книги.
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Книга Н.В. Уриной снабжена разно-
образным справочным аппаратом: это и 
карты Италии в разные исторические пе-
риоды, и хронология итальянской жур-
налистики, и иллюстрации первых полос 
газет, заставок телепередач и блогов. 
Представлены даже снимки предполагае-
мых фрагментов римской Acta diurna, сред-
невековых монет gazzetta, которые пла-

тили за первые венецианские информа-
ционные листки avvisi. 

Уверен, что «Очерки истории итальян-
ской журналистики» займут достойное 
место на книжной полке любого препо-
давателя журналистики, каждого, кто ин-
тересуется Италией, и станут надежным 
путеводителем в путешествии по много-
вековой истории итальянских медиа.

Примечания

1  Здесь и далее книга Н.В. Уриной «Очерки истории итальянской журналистики» цити-
руется с указанием страницы цитаты в тексте в круглых скобках.

2  См., напр.: Е.Н. Корнилова (2018: 172); Г.В. Прутцков (2018: 44).
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Abstract
In this paper, the researchers focus on the problem of photo verification considered on the example 

of several high-profile cases of photo manipulation, which broke into the open in the 2000s–2010s. 
They specially examine the famous September 2017 case of Brazilian war photographer Eduardo 
Martins, who systematically did photo manipulation. Particular attention is given to the extent of 
previous research into the problem in Russian and foreign literature. Drawing on an analysis of aca-
demic and specialized literature as well as on their own skills and groundwork, the authors of the 
paper propose an algorithm of photo verification, which can be used in modern media practice, and 
highlight the bottlenecks of this process. 

Keywords: verification, digital photography, photojournalism, reliability, authenticity, media, 
the case of Eduardo Martins.
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Abstract 
The article examines the activity structure of the Swiss Press Council, which monitors the obser-

vance of professional and ethical standards in journalistic activities. The violations of journalists’ 
obligations and rights, as well as the decisions of the Press Council on confirmed claims for the 
period 2010−2016 are investigated. It is analyzed which of the decisions are violated by journalists 
most often. In addition, cases of violation of the journalist’s code from the sphere of Swiss political 
journalism are examined separately. In the course of the research, the author of the article used the 
historical method (the development of the institution of the Press Council), quantitative content 
analysis and comparative analysis (an analysis of claims and the Council’s decisions) were used. The 
results of the research can help to examine journalistic ethics in the media of Russia and European 
countries other than Switzerland, with a view to conducting a comparative analysis and revealing 
correlations among their media systems.

Keywords: Swiss media, professional journalism ethics, Press Council, social criticism, coverage 
of political events and actors.

Notes
Presserat. Geschäftsreglement des Schweizer Presserats [The Press Council. Business Rules of 

the Swiss Press Council]. Available at: http://presserat.ch/Documents/Geschaeftsreglement2015.
pdf (aссessed: 12.03.2018).



157

Presserat. Stellungnahmen. № 43/2010. Internet et vie privée; Prise de position du Conseil su-
isse de la presse du 1er septembre 2010 [The Press Council. Opinions. № 43/2010. The Internet and 
Privacy; the Swiss Press Council Statement of September 1, 2010]. Available at: https://presserat.
ch/complaints/internet-et-vie-prive-prise-de-position-du-conseil-suisse-de-la-presse-du-1er-
septembre-2010/ (aссessed: 15.12.2017).

WEMF AG für Werbemedienforschung. Produktbroschüre MA Strategy [WEMF AG for Advertis-
ing Media Research. Product Brochure MA Strategy]. Available at: https://wemf.ch/de/downloads/
studien/ma-strategy/broschuere-ma-strategy.pdf (aссessed: 12.03.2018).

https://presserat.ch/complaints/
https://presserat.ch (accessed: 10.02.2018).
https://presserat.ch/journalistenkodex/erklaerung/

References
Abilkenova V.A. (2012) Novye mediafenomeny v kurse professional’noy etiki zhurnalista [New 

Media Phenomena in the Course of Professional Ethics of a Journalist]. Vedomosti prikladnoy etiki 
41: 240–248.

Blum R. (2005) Politischer Journalismus in der Schweiz [Political Journalism in Switzerland]. In: 
Donges P. (ed.) Politische Kommunikation in der Schweiz [Political Communication in Switzerland]. 
Bern: Haupt Verlag Ag, ss. 115−133. 

Japp K., Kusche I. (2004) Die Kommunikation des politisches Systems: Zur Differenz von Her-
stellung und Darstellung im politischen System [The Communication of the Political System: The 
Difference Between Production and Representation in the Political System]. Zeitschrift für Soziolo-
gie 33: 511−531.

Kumylganova I.A. (2017) Aktual’nye vyzovy otvetstvennosti SMI i strategii ee realizatsii [Current 
Challenges to Media Responsibility and the Strategies of Its Realization (a case study of British media 
practice)]. MediaAlmanah 1: 36–46.

Kumylganova I.A. (2015) Sistemy obespecheniya otvetstvennosti SMI: vektory transformatsii 
[Media Accountability Systems: Transformation Vectors]. Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyy uni-
versitet upravleniya) 10: 262–264.

Vontobel J. (2005) Die politische Position von Schweizer Qualitätszeitungen [The Political Position 
of Swiss Quality Newspapers]. Winterthur: Uni. Zurich.

Yakova T.S. (2017) Mediareal’nost’ v kontekste sotsiokul’turnoy glokalizatsii (na primere 
Shveytsarii) [Media Reality in the Context of Sociocultural Glocalization (the case of Switzer-
land)]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2385

Yakova T.S. (2013) Onlayn-media v Shveytsarii: tendentsii i perspektivy [Online Media in 
Switzerland: Trends and Prospects]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika 
2: 91–97.

Yakova T.S. (2014) Pryamaya demokratiya: shveytsarskaya model’ (na primere parlamentskikh 
vyborov i referendumov 2011−2013 gg.) [Direct Democracy: the Swiss Model (on the example of 
parliamentary elections and referendums of 2011−2013)]. In: Zasurskiy Ya.N. (ed.) Vybory v novom 
mediynom prostranstve (2011−2013 gg.) [Elections in the New Media Space (2011−2013)]. Moscow: 
Faculty of Journalism, Moscow St. Univ.Publ., pp. 186−206.

Yakova T.S. (2016) Shveytsariya na puti preodoleniya tsifrovogo neravenstva: strategii i praktiki 
[Switzerland in Overcoming the Digital Divide: Policies and Practices]. Mediaskop 4. (in Russian). 
Available at: http://www.mediascope.ru/2211



158

Agenda

Media and Politics in France in the 2017 Presidential 
Campaign: Confrontation and Interdependence

© Milana V. Zakharov
PhD in Philology, Senior Lecturer at the Chair of Foreign Journalism and Literature, Faculty of Journali sm, 

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), milana.z@mail.ru

Abstract
The 2017 presidential election in France yielded an unexpected result. A young progressive 

politician Emmanuel Macron was elected President of the country. Neither the left-wing nor the 
right-wing forces played a significant part in the electoral process, as it used to be during the Fifth 
Republic. The crisis of the traditional political system expressed itself in the votes of citizens who 
elected the candidate, previously unknown to the wide public. Notably, the role of mass media (and, 
more broadly, the media) in the presidential race was more pronounced than ever before. 

This paper examines the major trends and new phenomena in the issues of interaction between 
mass media and the electoral processes in France during the 2017 presidential election campaign, 
studies the role and place of the media in current electoral structures. Special attention is given to 
the analysis of corruption scandals and mass media’s role in their mediatization (e.g. Penelope Gate), 
mass media bias and its influence on public opinion (media scandals involving N. Dupont-Aignan, 
M. Le Pen and J.-L. Mélenchon), fake news and the ways mass media and the candidates struggled 
against it (information verification in media outlets: the Désintox section in the Liberation newspa-
per, Les Décodeurs in Le Monde; the projects on the candidates’ websites: E. Macron’s Désintox, F. 
Fillon’s Stop Intox, M. Le Pen’s Vérités). The author also points to an increase in influence of social 
networks on the 2017 election campaign in comparison with 2012 (creating the candidate’s “alter-
native” channels to inform voters on YouTube and Facebook; “direct” communication with the youth 
audience on the forums of Jeuxvideo.com and through Snapchat).

Keywords: presidential election, media scandal, social networks, fake news, mass media bias.
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Abstract 
This article describes how the USSR and the USA changed their communication practices in the 

period of détente. The aim of the article is to show how the “enemy image” began to transform into 
the “ally image”. The object of the study is the Soviet and American press, particularly the central 
organ of the Communist Party newspaper Pravda and the leading high-powered American newspaper 
The New York Times. The author analyzes more than 50 articles and news items published in these 
newspapers from 1971 to 1974. The review period includes President Nixon’s first and second visit 
to the USSR and Leonid Brezhnev’s visit to the United States of America.

The author concludes that Soviet and American communication practices changed only for a very 
short time of the détente period. Despite the fact that the American press was formally independent 
from state control, it was still influenced by the official foreign policy of the country, while the Pravda 
newspaper remained a propaganda tool of the Soviet regime.

 Keywords: détente, Pravda, The New York Times, communication practices, Brezhnev, Nixon. 
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Abstract 
This paper continuing the multi-stage study of media concentration in the constituent mem-

bers of the Russian Federation presents an analysis of media holdings, which developed in the 
regions, whose capitals are cities with the population over one hundred thousand. The first part 
of the sample included the constituent members belonging within the Central, North-West and 
Volga Federal Districts. Using open sources and the databases of Roskomnadzor and Rosstat, the 
author identified the specifics of ownership structures of some media associations, isolated the 
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key directions of their activities and financial health. In total, 32 regional media holdings were 
studied (in most cases the relevant economic data were available). It was found that in 2018 the 
level of state participation in the activities of regional media enterprises was quite high, the di-
agonal type of media concentration proved to be widespread and the federal brand franchises 
were actively used at the local level. However, it is too early to sum up any conceptual results on 
the basis of studying only half of the regions. In the second part of the paper, the media holdings 
of the remaining five Federal Districts will be considered (the Southern, North Caucasian, Ural, 
Siberian and Far Eastern ones), which will make it possible to draw a final summing up conclu-
sion to the whole study. 

Keywords: region, media holding, legal entity, founder, franchise.
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Abstract
This paper deals with the understudied journal Bibliograf published by N.M. Lisovsky examin-

ing the first years of its publication, when it focused on the theme of children’s literature. Most ar-
ticles on children’s books were contributed by writer and educator N.I. Poznyakov. Today his name 
is familiar to a narrow circle of specialists, although his thoughts in the journal are still of great 
importance. N.I. Poznyakov repeatedly demonstrated commitment to V.G. Belinsky’s views and 
wrote that children do not need any abstract ideas; what they need is images, colors and sounds. 
Along with the great critic, Poznyakov believed that children’s books are supposed to influence 
feelings, not mind, this is why he paid much attention to their artistic form without disregarding 
their content, which must reflect real life. Poznyakov called on the press to give more consideration 
to children’s literature and was pleased to note interest in it shown by such influential journals as 
Russkaya Mysl and Russkoe Bogatstvo. In Bibliograf, N.I. Poznyakov focused not only on the issues 
of pedagogy. He was interested in the publications engaged in culture popularization and those 
intended for popular reading.

Keywords: Bibliograf, children’s books, N.M. Lisovsky, N.I. Poznyakov, V.G Belinsky, P.V. Zasodimsky.
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Abstract
The article discusses the main theses of peace journalism theory and their application in media 

practice. The author uses media geographic approaches in the analysis of media reality. The results 
of the mediametric analysis and content analysis allow to assert that there is a big interest of the 
English-speaking internet audience in the research topic. The author evaluates the main journalis-
tic views on the coverage of conflicts in The Guardian, The Independent and The Washington Times 
newspapers according to the criteria of “peace journalism” and concludes that about 10% of the 
media texts under consideration meet the criteria of “peace journalism” while the remaining 90% 
reflect “journalism of war”. The texts are filled with expressive vocabulary and negative markers. In 
many articles of the analyzed publications, the principle of balance of opinions is violated: the as-
sessment of events is given from the position of only one of the parties, and alternative viewpoints 
and opinions are not represented. Most articles are not aimed at achieving reconciliation between 
the parties to the conflict or finding a mutually acceptable solution for all its participants. In accor-
dance with peace journalism theory, media texts must follow peace-building strategies: focus on 
peace, focus on truth, focus on people, focus on problem solution.

Keywords: peace journalism theory, media geography, mass media.
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Abstract
This paper considers the materials of the leading Spanish newspaper El Pais from September 

2017 to September 2018 devoted to Carles Puigdemont, who in 2016-2017 was President of the 
Generalitat, the highest self-governing body of Catalonia. Using the continuous sampling method 
the authors analyzed 996 materials about Carles Puigdemont on the newspaper’s website (www.
elpaís.es) published during the year. For the most part, the sample includes analytical texts of  
different genres: reports, interviews, by-line columns, extended news items and the like. These ma-
terials were divided into three groups:

Breaking news on recent developments in Carles Puigdemont’s political life
Columnist comments evaluating the existing political situation and Puigdemont’s image
Analytical reviews of domestic and foreign policies, economics and culture.
The authors traced the transformation of the politician’s image on the pages of the 

leading Spanish newspaper and concluded that although Carles Puigdemont withdrew from 
active political life because of harassment by Spanish authorities he remained one of the 
prominent media persons in Catalonia. At the same time, the position of El Pais newspa-
per towards the Catalan politician and the situation in Catalonia as a whole proved to be 
inflexible. 

Keywords: Catalonia, Spain, Puigdemont, El Pais, journalism, referendum, independence. 
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Abstract
The turn of the 19th−20th centuries is a period of profound transformation for the mass news-

paper in France. Alongside new genres, a new type of journalist is entering the scene − a reporter 
whose correspondences in the reader’s mind converge with the adventures from the feuilleton novel 
and nevertheless perfectly reflect everyday life just as news columns do. The purpose of the article 
is to discuss the principles of the evolution of reportage, the genre that is still a fundamental one for 
the mass newspaper in France. The research methodology is based on a comparative approach to 
the study of journalistic texts of the period when news columns and feuilletons, which had a great 
impact on the literary situation, as well as on the mass newspaper in 19th century France, give way 
to new genres − reportage and interview. In this paper, the author compares feuilletons and news 
columns at the first stages of the mass newspaper development, identifies their genre features and 
traces their influence on the reportages of the chosen period.

Keywords: feuilleton, “Incidents” section, mass newspaper, feuilleton novel, reportage.
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M.V. Lomonosov’s Library as a Reflection of the 
Personality of the Scientist-Polymath
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Abstract
The purpose of the study was to analyze those publications and manuscripts that make 

up M.V. Lomonosov’s personal library, which gives an opportunity to recreate the world view 
of the great Russian scientist. The task of the study was a thematic systematization of M.V. 
Lomonosov’s personal library materials. The sampling and descriptive methods were used in 
the process. 

The scientific research of Lomonosov’s library is fundamental. It can be classified according to 
two criteria. First, it is analyzing references to certain works in Lomonosov’s texts and drawing up 
a list of publications he acquainted himself with at different times. Second, the research attempts 
to describe part of the Russian educator’s personal library. An examination of M. V. Lomonosov’s 
handwriting, undertaken by G. N. Moiseeva, is also very promising. A special place belongs to the 
publication “M.V. Lomonosov’s Library: a Scientific Description of Manuscripts and Printed Books”, 
which contains sixty one descriptions of the items from Lomonosov’s collection of books and manu-
scripts in Russian and twenty two in English. 
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The subject of the books and manuscripts, which were in the scientist’s personal possession, 
reflects his personality as an Educator. Handwritten notes on their pages allow us to conceive the 
psychological basis of Lomonosov’s world view. 

Keywords: collection of books and manuscripts, thematic systematization, world view of the 
scientist-polymath.
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